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Общая
информация
Общая
информация
Государственное устройство
Монголия — парламентская республика. Здесь
действует Конституция Монголии от 13 января 1992 года,
вступившая в силу 12 февраля 1992 года.
В декабре 1911 в городе Урге (ныне Улан-Батор)
провозглашена независимость Монголии.
26 ноября 1924 года парламент страны (Великий
народный хурал — ВГХ) провозгласил создание
Монгольской Народной Республики (МНР) и принял
первую конституцию. Вплоть до 1990 года Монголия
являлась социалистической страной с одной правящей
партией
—
Монгольской
народно-революционной
партией.
21 ноября 1991 года Великий народный хурал
принял решение изменить название страны и после
вступления в силу новой конституции (12 февраля 1992
года) МНР стала называться Монголия.
Глава государства — президент, избираемый на
альтернативной основе путём всеобщего прямого и
тайного голосования сроком на 4 года. Президент может
переизбираться ещё на один срок.
В
отсутствие
президента
функции
главы
государства
исполняет
председатель
Великого
государственного хурала. Президент является также
главнокомандующим вооруженных сил страны.
Законодательную власть осуществляет парламент
— Великий государственный хурал (ВГХ) в составе 76
членов,
избираемых
всенародно
путём
тайного
голосования сроком на 4 года. Возглавляют ВГХ
председатель, зампред и генсекретарь, избираемые
тайным голосованием из его состава.
Исполнительную
власть
осуществляет
правительство, формируемое ВГХ по предложению
премьер-министра и согласованию с президентом. Кандидатуру главы Кабинета
министров представляет на рассмотрение ВГХ президент. Правительство
подотчётно ВГХ.
На местах власть осуществляют органы местного самоуправления: аймачные,
городские, районные и сомонные хуралы, депутаты которых избираются населением
сроком на 4 года.

Монголия, 9 июня 2014г.

5

Внешнеэкономическое обозрение №5

Политическое устройство
С июля 1996 по июль 2000 г. страной управляла коалиция новых партий,
одержавших победу на парламентских выборах в июне 1996. Крупнейшей в коалиции
являлась Монгольская национально-демократическая партия (НДП), образованная в
1992 на базе слияния ряда либеральных и консервативных партий и группировок. В
2001 НДП была переименована в Демократическую партию. В коалицию вошли
также Монгольская социал-демократическая партия (МСДП, основана в 1990),
Партия Зелёных (экологическая) и Религиозная демократическая партия
(клерикально-либеральная, создана в 1990).
На выборах 2000 к власти вернулась ранее правившая Монгольская народнореволюционная партия (МНРП). МНРП была создана как Монгольская народная
партия на основе слияния в июле 1920 двух подпольных революционных кружков.
Программа партии, принятая на её I съезде в марте 1921 ориентировалась на
«антиимпериалистическую, антифеодальную народную революцию». С июля 1921
МНП стала правящей партией, установила тесные связи с советскими коммунистами
и Коминтерном. III съезд МНП в августе 1924 официально провозгласил курс на
переход от феодализма к социализму, «минуя капитализм», что было закреплено в
партийной программе, принятой на IV съезде в 1925. В марте 1925 МНП
переименовали в МНРП, которая превратилась в марксистско-ленинскую партию.
Программа, одобренная X съездом (1940), предусматривала переход от
«революционно-демократического этапа» развития к социалистическому, а
программа 1966 — завершение «строительства социализма». Однако в начале 1990х МНРП официально отказалась от марксизма-ленинизма и стала выступать за
переход к рыночной экономике при сохранении стабильности общества и подъеме
благосостояния населения. Новая программа, принятая в феврале 1997, определяет
её как демократическую и социалистическую партию.
Помимо двух основных политических сил, в Монголии действуют и другие
партии и организации: Объединённая партия национальных традиций,
объединившая в 1993 несколько правых группировок, Альянс родины (включил
Монгольскую демократическую новую социалистическую партию и Монгольскую
партию труда) и др.

Текущая политическая ситуация
29 июня 2008 в Монголии разразился внутриполитический кризис, начавшийся
с раскола кабинета министров — Народно-революционная партия (МНРП) заявила о
своём выходе из коалиционного правительства.
1 июля в Улан-Баторе произошли массовые беспорядки. Около полутора тысяч
сторонников премьер-министра Цахиагийна Элбэгдоржа, представляющего
Демократическую партию (ДП), собрались на центральной площади Улан-Батора на
акцию протеста против решения МНРП. Они выбили стеклянные двери главного
входа штаб-квартиры МНРП и, несмотря на сопротивление 300 полицейских,
ворвались в здание. Никого из руководства партии нападающие не обнаружили, но
несколько часов здание находилось под их контролем.
Эти действия привели к нарушению своеобразного «перемирия» между двумя
крупнейшими политическими силами страны. Нынешняя правительственная
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коалиция была сформирована в результате сложных и длительных переговоров
после выборов 2004 года, когда ни одна из двух основных партий не получила
достаточного количества мест в парламенте для самостоятельного формирования
правительства. МНРП получила 38 мест из 76, ДП — 34 места. По итогам
переговоров НРП получила 10 из 18 министерских портфелей, а ДП — 8 и пост
председателя правительства.
Вечером 13 января парламент
коалиционного правительства.

Монголии

проголосовал

за

отставку

Хотя в результате выборов 29 июня 2008 практически полный контроль
получила Монгольская Народно-Революционная Партия (46 депутатских мест из 76),
она сформировала коалиционное правительство. Число портфелей распределено:
60 % МНРП, и 40 %ДП
1 июля 2008 г. избиратели Демократической партии и других оппозиционных
партий организовали демонстрацию протеста против, по их мнению, фальсификации
результатов прошедших выборов, позднее вылившуюся в беспорядки,
многочисленные поджоги и грабежи в центре Улан-Батора, при подавлении которых
властями погибли 5 человек, большое число участников беспорядков были ранены,
сотни людей были арестованы.
18 июня 2009 года вступил в должность президента лидер оппозиции
Цахиагийн Элбэгдорж, он стал 4-м президентом Монголии.
В настоящее время МНРП официально вернула себе старое название —
Монгольская Народная Партия (МНП). Название МНРП за собой сохранила
небольшая партия, выделившаяся из неё.

Население
Численность населения — согласно данным национальной статистики (и
данным ООН) на середину 2010 года составляла 3,1 млн человек (оценка Бюро
переписей США на ноябрь 2010 составляет 2,8 млн чел.).
На один квадратный километр приходится 1,8 человека.
Годовой прирост — 1,44 % (2013).
Фертильность — 2,23 родов на женщину.
Младенческая смертность — 40 на 1000 рождённых.
Средняя продолжительность жизни — 65 лет у мужчин, 70 лет у женщин.
Этнический состав — монголы 94,9 %, тюрки (в основном казахи) — 5 %,
китайцы и русские — 0,1 % (по переписи 2000 года).
89,6 % населения — монголы, главным образом халха-монголы (в том числе
группы элжгин и дариганга (31,9 тыс., 2000), а также хотгойд-монголы, дархаты,
сартулы, зун-узумчины (1700 чел., 1945), урянхайцы (25,2 тыс., 2000), хотоны, буряты
(70 тысяч), хамниганы, шинэ-баргуты (около 1000 чел., 1947), захчины (29,8 тыс.,
2000), торгуты, баяты (53,2 тыс., 2007 г.), хошуты, мянгаты, олёты, харачины, чахары,
тумэты, дербеты (западно-монгольское племя), тюркоязычные 5 % — в основном,
казахи (140 тыс.), (уйгуро)-урянхайцы, тувинцы), и 3,4 % — другие этнические группы
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русские, китайцы, цаатаны).
На монгольском языке говорит более 95 % населения. В средних школах также
изучают традиционную монгольскую письменность.
Считается, что около 9 млн монголов живут вне Монголии, в том числе около 7
млн — в Китае, в России, согласно переписи 2010 года, халха-монголов
насчитывалось 2986 человек, кроме того в России проживают родственные
монголам народы буряты (461 389 человека) и калмыки (183 372 человека)

География

География
Рельеф местности

Монголия имеет площадь 1 564 116 км² (18 место в мире, после Ирана) и в
основном представляет собой плато (возвышенная равнина с ровной или волнистой
слабо расчленённой поверхностью, ограниченная отчётливыми уступами от
соседних равнинных пространств) приподнятое на высоту 900—1500 м над уровнем
моря. Над этим плато возвышается ряд горных массивов и хребтов. Самый высокий
из них — Монгольский Алтай, протянувшийся на западе и юго-западе территории
страны на расстояние 900 км. Его продолжением являются более низкие, не
образующие единого массива хребты, получившие общее название Гобийский
Алтай.
Вдоль границы с Сибирью на северо-западе Монголии расположены несколько
хребтов, не образующих единого массива: Хан Хухэй, Улан Тайга, Восточный Саян,
на северо-востоке — горный массив Хэнтэй, в центральной части Монголии —
массив Хангай, разделяющийся на несколько самостоятельных хребтов.
На восток и юг от Улан-Батора в сторону границы с Китаем высота
Монгольского плато постепенно уменьшается, и оно переходит в равнины — плоские
и ровные на востоке, холмистые на юге. Юг, юго-запад и юго-восток Монголии
занимает пустыня Гоби, которая продолжается на севере центральной части Китая.
По ландшафтным признакам Гоби — пустыня отнюдь не однородная, она состоит из
участков песчаных, скалистых, покрытых мелкими осколками камней, ровных на
многие километры и холмистых, разных по цвету — монголы выделяют особо
Жёлтую, Красную и Чёрную Гоби. Наземные источники воды здесь очень редки, но
уровень подземных вод высокий.
Реки Монголии рождаются в горах. Большинство из них — верховья великих
рек Сибири и Дальнего Востока, несущих свои воды в сторону Северного Ледовитого
и Тихого океанов. Самые крупные реки страны — Селенга (в границах Монголии —
600 км), Керулен (1100 км), Тэсийн-Гол (568 км), Онон (300 км), Халхин-Гол, Кобдо и
др. Самая полноводная — Селенга. Она берёт начало с одного из хребтов Хангая,
принимает в себя несколько крупных притоков — Орхон, Хануй-Гол, Чулутын-Гол,
Дэлгэр-Мурэн и др. Скорость её течения — от 1,5 до 3 м в секунду. В любую погоду
её быстрые холодные воды, текущие в глинисто-песчаных берегах, а потому всегда
мутные, имеют тёмно-серый цвет. Селенга замерзает на полгода, средняя толщина
льда — от 1 до 1,5 м. Имеет два паводка в году: весенний (снеговой) и летний
(дождевой). Средняя глубина при самом низком уровне воды — не менее 2 м.
Покинув пределы Монголии, Селенга течёт по территории Бурятии и впадает в
Байкал.
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Реки в западной и юго-западной частях страны, стекая с гор, попадают в
межгорные котловины, выхода в океан не имеют и, как правило, заканчивают свой
путь в одном из озёр.
В Монголии насчитывается свыше тысячи постоянных озёр и гораздо большее
количество временных, образующихся в период дождей и исчезающих в период
засухи. В раннечетвертичный период значительная часть территории Монголии
представляла собой внутреннее море, разделившееся позднее на несколько
крупных водоёмов. Нынешние озёра — то, что от них осталось. Самые крупные из
них находятся в котловине Больших озёр на северо-западе страны — Убсу-нур,
Хара-Ус-нур, Хиргис-нур, глубина их не превышает нескольких метров. На востоке
страны имеются озера Буйр-нур и Хух-нур. В гигантской тектонической впадине к
северу от Хангая расположено озеро Хубсугул (глубина до 238 м), схожее с
Байкалом по составу воды, реликтовой флоре и фауне.

Климат
В Монголии резко континентальный климат с суровой зимой и сухим жарким
летом. В столице, городе Улан-Баторе, расположенном примерно посередине между
горными массивами северо-запада и пустынной засушливой зоной юго-востока
страны, температура колеблется от минус 25° С — 35° С зимой, до плюс 25° С ÷ 35°
С летом. Улан-Батор — одна из самых холодных зимних столиц в мире: самый
холодный месяц — январь. Самый тёплый месяц — июль.
Если на северо-западе ежегодно выпадает 250—510 мм осадков, то в УланБаторе — лишь 230—250 мм, ещё меньше осадков выпадает в пустынной области
Гоби.
В горных районах, на севере и западе страны часто бывает холодно. На
большей части страны летом жарко и очень холодно зимой, со средними
показателями января понижающимися до −30 °C (-22,0 °F).

Административное деление
Монголия делится на 21 аймак, которые в свою очередь имеют в своем
составе 329 сомонов. Столица Улан-Батор является самостоятельной
административной единицей. В состав Монголии входят аймаки:Архангай, БаянУлгий, Баянхонгор, Булган, Дорноговь, Дорнод, Говь-Алтай, Говь-Сумбэр, ДарханУул, Завхан, Ховд, Орхон, Сэлэнгэ, Дундговь, Сухэ-Батор, Увс, Уверхангай, Хувсгел,
Хэнтий, Туве, Умнеговь

Адресная система Монголии
Благодаря значительному количеству в стране временных поселений (юрт),
изменяющих пространственное положение со временем, традиционные адресные
системы (город, улица, дом) не слишком подходят для Монголии.
2 февраля 2008 года Правительство Монголии приняло решение об адаптации
для нужд страны технологии Универсальной Адресной Системы (Universal Address
System), то есть использовании Natural Area Code (NAC) для адресации объектов на
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местности.
Эта система позволяет адресовать на местности в пределах Земли как целые
регионы, так и города, отдельные дома и даже мелкие объекты с точностью до
метра. Чем более точно указан адрес, тем длиннее его код.
Например, адрес города Улан-Батор в целом — RV-W QZ, а памятника в
центре площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе — RW8SK QZKSL.
Суть адресного кода NAC весьма проста и сходна с номенклатурной системой
именования отдельных листов карт масштабного ряда или с системой
пространственной индексации Oracle Spatial.
Универсальная адресная система носит глобальный характер и хорошо
подходит для использования в системах цифровой картографии, геоинформационых
и навигационных системах.

История

История
Древняя история Монголии

В древние времена территорию Монголии покрывали леса и болота, а на
плоскогорьях расстилались луга и степи. Первые гоминиды, чьи останки обнаружены
на территории Монголии, имеют возраст около 850 тысяч лет.

Создание Хуннской империи
В IV веке до н. э. в степи, примыкавшей к окраине Гоби складывается новый
народ — хунны. Они были первым народом, покорившим местные пустыни. В III веке
до н. э. хунны, населявшие территорию Монголии вступили в борьбу с китайскими
государствами. В 202 году до н. э. была создана первая империя кочевых племён —
империя Хуннов под предводительством Модун Шанью, сына степных кочевников. О
существовании империи хунну есть много доказательств из китайских источников
разных эпох. Хунны до 200-х годов нашей эры правили в монгольской степи, а после
них появлялись несколько монгольских, тюркских и киргизских ханств, такие как
Жужаньский каганат, Восточно-тюркский каганат, Кыргызский каганат и Киданьский
каганат.

Становление Монгольского государства
В начале XII века разрозненные монгольские племена предприняли очередную
попытку объединиться в государство, которое напоминало скорее союз племён и
вошло в историю под названием Хамаг Монгол. Его первым правителем был Хайдухан. Его внук Хабул-хан был уже в состоянии одержать временную победу над
соседними районами империи Цзинь, и от него откупились небольшой данью.
Однако его преемник Амбагай-хан был схвачен враждебным монгольским племенем
татар (в дальнейшем, название «татары» было закреплено за тюркскими
народностями) и передан чжурчжэням, которые предали его мучительной казни.
Через несколько лет татарами был убит Есугэй-багатур (монг. Есүхэй баатар), отец
Темучина (монг. Тэмүүжин) — будущего Чингисхана.
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К власти Темучин шёл постепенно, сначала ему оказал покровительство Ванхан, правитель кереитов в Центральной Монголии. Как только Темучин обрёл
достаточное количество сторонников, он покорил три самых сильных племенных
объединения в Монголии: татарское на востоке (1202 год), своих бывших
покровителей кереитов в Центральной Монголии (1203) и найманов на западе (1204
год). На курултае — съезде монгольской знати в 1206 году — он был провозглашён
верховным ханом всех монголов и получил титул Чингисхана.

Создание империи Чингисхана и Монгольская империя
Монгольская империя появилась в 1206 году в результате объединения
монгольских племён между Маньчжурией и Алтайскими горами и провозглашения
Чингисхана верховным ханом. Чингисхан правил Монголией с 1206 года по 1227 год.
Монгольское государство значительно расширилось за счёт ведения Чингисханом
ряда военных кампаний — известных своей жестокостью — охвативших большую
часть Азии и территории Китая (Улус Великого Хана), Средней Азии (Чагатайский
улус), Ирана (Государство Ильханов) и часть Древнерусского государства (улус
Джучи или Золотая Орда). Это была самая крупная империя, включавшая в себя
самую большую в мировой истории смежную территорию. Она простиралась от
современных Польши на западе до Кореи на востоке, и от Сибири на севере до
Оманского залива и Вьетнама на юге, охватывающих около 33 млн км², (22 % от
общей площади Земли) и с 1/3 населения Земли (160 миллионов человек, при том,
что всего в мире на тот момент жило около 480 миллионов человек).
Однако вследствие значительных различий культур завоёванных земель,
государство оказалось неоднородным, и с 1294 года начался медленный процесс
распада.

Монгольская империя Юань (1271—1368)
В 1260 году после перенесения столицы из Каракорума в Ханбалык на
территории современного Китая, началось проникновение тибетского буддизма в
среду монгольской знати. В 1351 году в результате антимонгольского восстания
империя Юань была разрушена, а Китай отделился от Монголии. В 1380 году войска
китайской династии Мин сожгли Каракорум.

Постимперский период (XIV—XVII века)
После возвращения юаньских ханов в Монголию была объявлена династия
Северная Юань. Последующий период, т. н. период «малых ханов»,
характеризовался слабой властью великого хана и постоянными междоусобными
войнами. Неоднократно верховная власть в стране переходила в руки нечингисидов, например, ойратского Эсэн-тайши. Последний раз объединить
разрозненные монгольские тумены удалось Даян-хану Бату-Мункэ к концу XV века.
В XVI веке в Монголию вновь проник и занял твёрдые позиции тибетский
буддизм. Монгольские и ойратские ханы и князья активно участвовали в тибетских
междоусобицах между школами гелуг и кагью.
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Позднемонгольские государства в составе империи Цин
В 1636 году маньчжуры оккупировали Внутреннюю Монголию (ныне
автономный район Китая), в 1691 году — Внешнюю Монголию (ныне государство
Монголия), в 1755 году — Ойрат-Монголию (Джунгарское ханство, ныне входит в
состав Синьцзян-уйгурского Автономного Района КНР и, частично, в состав
Казахстана), и в 1756 году Танну-Урянхай (Тыва, ныне входит в состав России) и
включили в состав империи Цин, во главе которой стояла маньчжурская династия.
Вновь независимость Монголия обрела в 1911 году во время Синьхайской
революции, разрушившей империю Цин.

Богдо-ханская Монголия
В 1911 году в Китае произошла Синьхайская революция, разрушившая
империю Цин.
В 1911 году в Монголии произошла национальная революция. Во главе
провозглашённого 1 декабря 1911 года монгольского государства находился Богдохан (Богдо-гэгэн VIII). По Кяхтинскому договору 1915 года Монголия была признана
автономией в составе Китайской республики. В 1919 году страна была оккупирована
китайцами, а автономия была ликвидирована генералом Сюй Шучжэном. В 1921 году
дивизия российского генерала Р. Ф. фон Унгерн-Штернберга совместно с монголами
выбила китайцев из столицы Монголии — Урги. Летом 1921 года войска РСФСР,
Дальневосточной республики и красных монголов нанесли ряд поражений Унгерну. В
Урге было создано Народное правительство, власть Богдо-гэгэна была ограничена.
После его смерти в 1924 г. Монголия была объявлена народной республикой.
Вплоть до окончания Второй мировой войны единственным государством,
признавшим независимость Монголии, был СССР.

Монгольская Народная Республика
В 1924 году, после смерти религиозного лидера и монарха Богдо-хана, при
поддержке со стороны Советского Союза, была провозглашена Монгольская
Народная Республика.
В 1928 году к власти пришёл Хорлогийн Чойбалсан. Он провёл
коллективизацию крупного рогатого скота, уничтожение буддийских монастырей и
«врагов народа» (в Монголии к 1920 году приблизительно одна треть мужского
населения были монахами, и функционировало около 750 монастырей). Жертвами
политических репрессий, имевших место в 1937—1938 годах, стали 36 тысяч
человек, больше половины из которых составили буддийские монахи. Религия была
запрещена, были уничтожены сотни монастырей и храмов (полностью или частично
уцелели только 6 монастырей).
Японский империализм был для Монголии важнейшей внешнеполитической
проблемой, особенно после вторжения японцев в соседнюю Маньчжурию в 1931
году. В Советско-японской войне 1939 года совместными действиями советских и
монгольских войск на Халхин-Голе была отражена агрессия Японии на территорию
республики. Монголия, как союзник СССР, оказала посильную экономическую
помощь СССР в годы Великой Отечественной войны, также принимала участие в
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разгроме японской Квантунской армии в 1945 году.
В августе 1945 года монгольские войска также участвовали в советскомонгольской стратегической наступательной операции во Внутренней Монголии.
Угроза воссоединения Внутренней и Внешней Монголии заставила Китай пойти на
предложение о референдуме по признанию статус-кво и независимости Монгольской
Народной Республики. Референдум состоялся 20 октября 1945 года, и (в
соответствии с официальными цифрами) 99,99 % избирателей, внесённых в списки,
проголосовали за независимость. После создания КНР, обе страны взаимно
признали одна другую 6 октября 1949 года. После признания независимости со
стороны Китая Монголию признали другие государства. Китай несколько раз ставил
вопрос о «возвращении» Внешней Монголии, но получал категорический отказ со
стороны СССР. Последней страной, признавшей независимость Монголии, стала
Китайская республика (государство на острове Тайвань) в связи с потерей
националистической партией Гоминьдан в 2002 году большинства в парламенте.
26 января 1952 года к власти пришёл Юмжагийн Цэдэнбал, бывший соратник
Чойбалсана. В 1956, и вновь в 1962 году, МНРП осудила культ личности Чойбалсана,
в стране произошла относительно нерепрессивная коллективизация сельского
хозяйства, сопровождавшаяся внедрением в народные массы бесплатной медицины
и образования и определённых социальных гарантий. В 1961 году МНР стала
членом ООН, в 1962 году — членом возглавляемой СССР организации Совета
Экономической Взаимопомощи. На территории Монголии были размещены части 39ой общевойсковой армии и другие войсковые части Забайкальского военного округа
(55 тыс. чел.) СССР, МНР встала на сторону СССР в период обострения советскокитайских отношений. Монголия стала получателем массированной экономической
помощи со стороны СССР и ряда стран СЭВ.
В связи с тяжёлой болезнью, в августе 1984 года при непосредственном
участии ЦК КПСС Ю. Цэдэнбал был смещён со всех постов, отправлен на пенсию и
вплоть до самой смерти в 1991 году находился в Москве. Генеральным секретарём
ЦК МНРП, Председателем Президиума Великого Народного Хурала стал Жамбын
Батмунх.

Современная Монголия
С 1990 года, в связи с распадом социалистического лагеря и распадом СССР,
в стране произошли политические и экономические реформы: приватизировано
коллективное сельское хозяйство, промышленность, торговля и обслуживание,
возникло несколько оппозиционных партий, которые составили оппозицию МНП.

Экономика

Экономика

В экономическом отношении Монголия развивается наиболее динамично из
всех стран мира и представляется едва ли не самым перспективным рынком сбыта в
Северо-Восточной Азии, а то и во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Хотя большее число людей проживают в городах, экономика Монголии
сосредоточена в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых и сельское
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хозяйство. Такие минеральные ресурсы, как медь, уголь, молибден, олово,
вольфрам и золото составляют значительную часть промышленного производства
страны.
Из-за сурового континентального климата Монголии, сельское хозяйство
остаётся уязвимым к стихийным бедствиям в виде сильной засухи или холода. В
стране мало пахотных земель, но зато около 80 % территории используется как
пастбища. Большинство сельского населения занято выпасом домашнего скота,
состоящего из овец, коз, крупного рогатого скота, лошадей и верблюдов. Монголия
имеет большее количество скота на душу населения, чем любая другая страна в
мире. Также выращивается пшеница, картофель и другие овощи, кроме того,
помидоры и арбузы.
Монголия является членом Всемирной торговой организации (с 1997 года).
Основными торговыми партнёрами страны являются Китай и Россия, и
экономика Монголии во многом зависит от этих стран. Монголия импортирует около
95 % нефтепродуктов, и часть электричества из России, что делает страну крайне
зависимой в экономическом плане.

Природные ресурсы
По природным ресурсам Монголия является богатой страной.
В Монголии имеются 3 месторождения бурого угля (Налайха, Шарынгол,
Баганур).
На юге страны в районе горного массива Таван-Толгой обнаружен
высококачественный каменный уголь (месторождение Таван-Толгой), геологические
запасы которого исчисляются миллиардами тонн. Давно известны и
разрабатываются средние по запасам месторождения вольфрама и плавикового
шпата.
Медно-молибденовая руда, найденная в Горе Сокровищ (Эрдэнэтийн овоо)
привела к созданию горно-обогатительного комбината, вокруг которого был выстроен
город Эрдэнэт.
Также в стране есть
месторождений Оюу-Толгой.

одно

из

крупнейших

мировых

золоторудных

Эксперты отмечают особый интерес инвесторов к территориям Монголии,
поскольку 70 % земель этой страны до сих пор не изучены геологами.

Отрасли экономики
Промышленность
Основные отрасли промышленности - производство строительных материалов,
текстильная,
шерстяная,
суконная,
овчинно-шубная,
кожевенная,
мясоперерабатывающая. Монголия занимает 2-е место в мире по производству
кашемировой шерсти в мире.
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Машиностроение
Машиностроение в Монголии появилось сравнительно недавно, в 2006 году,
когда в Улан-Баторе начал обслуживать пассажиров первый троллейбус,
произведенный монгольской компанией «Цахалгаан теевер» - это был первый
троллейбус в стране, созданный монгольскими инженерами, и с тех пор значительно
продвинулось.
С 2009 года компанией «Электротранспорт» производятся дуобусы JEA800-E
разработанные монгольскими конструкторами. Машины экспортируются в Киргизию
и Казахстан. Заказы на это транспортное средство также поступили из Чехии,
Узбекистана и нескольких стран Азии.
В 2012 году инженеры Ё.Энхтөр, Ж.Адилбиш, О.Энхбаатар из национального
авиаперевозчика MIAT Mongolian Airlines собрали первый монгольский самолет. Этот
одноместный самолет называется «Сон-1». В настоящее время на нем производятся
испытательные полеты.
В 2013 году Белоруссия и Монголия договорились о создании совместное
предприятие по производству тракторной техники.
Также в Монголии есть предприятие, занимающееся разработкой автожиров и
дельталётов.
Производство трамваев на резиновых колесах к 2018 году планирует запустить
монгольская компания «Электротранспорт». Новый вид общественного транспорта
будет называться «Система BRT». Такой автопоезд за одну поездку сможет
перевозить от 300 до 450 пассажиров. На производство нового вида пассажирского
транспорта запланировано выделить 212 млн. долларов, которые готов
предоставить Азиатский банк развития.
Сельское хозяйство
Из-за сурового континентального климата Монголии, сельское хозяйство
остаётся уязвимым к стихийным бедствиям в виде сильной засухи или холода. В
стране мало пахотных земель, но зато около 80 % территории используется как
пастбища. Большинство сельского населения занято выпасом домашнего скота,
состоящего из овец, коз, крупного рогатого скота, лошадей и верблюдов. Это
единственное в современном мире государство, в котором основная отрасль —
кочевое животноводство. Разводят овец, крупный рогатый скот, лошадей и
верблюдов; в высокогорных и таежных районах — яков и оленей. Монголия имеет
большее количество скота на душу населения, чем любая другая страна в мире.
Также выращивается пшеница, картофель и другие овощи, кроме того, помидоры и
арбузы.
Пастбищное животноводство
Пастбищное животноводство по-прежнему остаётся важным видом
хозяйственной деятельности. На сегодняшний день Монголия находится в числе
ведущих стран мира по поголовью скота в расчёте на душу населения
(приблизительно 12 голов на одного человека).
На основании принятого в 1990 закона об иностранных инвестициях граждане
других государств получили возможность владеть акциями различного типа
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предприятий — от фирм со 100-процентным иностранным капиталом до совместных
компаний. Были приняты новые законы, касающиеся налогообложения и банковских
операций, кредита и долговых обязательств. В мае 1991 вступил в действие закон о
приватизации, по которому государственная собственность могла переходить в руки
«законопослушных» граждан (то есть тех, кто ранее не совершал серьёзных
преступлений), постоянно проживающих в стране. Каждому гражданину был выдан
особый инвестиционный купон, который можно было купить, продать или вручить
любому другому лицу. Держатели подобных купонов становились активными
участниками специальных аукционов, с помощью которых приватизировалась
государственная собственность. Позднее в 1991 были ликвидированы «госхозы» и
кооперативные животноводческие объединения, началась передача в частную
собственность земли и скота.
Земледелие
Количество пахотных земель в стране крайне мало. В основном эти
территории сосредоточены вокруг крупных городов на севере страны.

Транспорт
В Монголии есть автомобильный, железнодорожный, водный (речной) и
воздушный транспорт.
Железнодорожный транспорт
В 1915 году монгольский император Богд VIII Жавзандамба впервые издал
указ, обращённый министру Великого Хурала и членам Хурала, о развитии горнодобывающей промышленности и строительстве железной дороги.
В Монголии две основные железнодорожные магистрали: железная дорога
Чойбалсан-Борзя связывает Монголию с Россией, а Трансмонгольская железная
дорога — начинается с Транссибирской железной дороги в России в городе УланУдэ, пересекает Монголию, проходит через Улан-Батор, а затем через Замын-Уудэ
уходит в Китай на Эрэн-Хото, где присоединяется к китайской железнодорожной
системе.
Монгольская железная дорога берёт своё начало от узкоколейной железной
дороги протяжённостью в 43 километра построенной в 1938 году от Улан-Батора до
шахты на станции Налайх.
Стратегическая трасса Наушки — Улан-Батор (400 км) стала первой
гудронированной дорогой Монголии. В 1949 году завершилось строительство
отрезка железной дороги, связавшего Улан-Батор с Транссибирской магистралью на
территории Советского Союза.
Монгольская железная дорога соединяет две великие державы, Россию и
Китай. Это кратчайший путь, соединяющий Азию и Европу.
Общая протяжённость железных дорог Монголии на 2004 год — 1810 км.
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Автомобильные дороги
Большинство сухопутных дорог в Монголии — гравийные или грунтовые. Есть
дороги с твёрдым покрытием от Улан-Батора к русской и китайской границе, и от
Дархана. Общая протяженность автомобильных дорог в 2002 году — 49 256 км. Из
них:
С твёрдым покрытием — 8874 км.
Без твёрдого покрытия — 40 376 км.
В настоящее время активно строятся новые магистрали, модернизируются
старые.
Авиационный транспорт
В Монголии насчитывается около 80 аэропортов, но посадочные полосы с
твердым покрытием имеют лишь 11. Расписание может меняться часто из за
сильных ветров. В Монголии зарегистрировано около 10 авиакомпаний, владеющих
в общей сложности около 60 самолетами и 30 вертолетами. Действует воздушное
такси. Авиация в стране активно развивается. Строятся новые аэропорты
международных стандартов, модернизируются старые.
Водные системы и флот
Протяжённость водных путей — 580 км. Для судоходства доступны реки
Селенга, Орхон и озеро Хубсугул. Монголия является второй (после Казахстана) по
территории страной в мире, не имеющей прямого выхода ни к какому океану. Тем не
менее, это не помешало ей в феврале 2003 года зарегистрировать свой судовой
регистр (The Mongolia Ship Registry Pte Ltd). В настоящее время под монгольским
флагом уже ходит более 400 судов и каждый месяц их число увеличивается
примерно на 10.

Внешняя торговля
Экспорт
Медь и концентрат молибдена, флюорит, кашемир, шерсть, кожа, одежда,
кожаные изделия, мясо являются основными экспортными товарами. Недра страны
богаты минеральными ресурсами, включая обширные залежи угля, железной руды,
олова, меди, урана, нефти, цинка, молибдена, фосфора, вольфрама, золота,
флюорита и полудрагоценных камней.
В 2011 году географическая структура монгольского экспорта была
следующей: Китай - 82 %, Канада - 8 %, страны Евросоюза - 4 %, Россия - 3 %,
Южная Корея - 1 %, другие страны - 2 %.
В 2012 г. Монголию стала не устраивать экспортная зависимость от Китая. В
связи с этим, пишет РБК, монгольские власти начали приостанавливать проекты с
этим государством. Одним из поводов для этого стало желание китайской
аллюминиевой компании «Chalco» получить контрольный пакет акций одного из
крупнейших поставщиков монгольского угля в КНР. Владимир Грайворонский, зав.
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секотором Монголии Института востоковедения РАН оценил ответные действия
монгольских властей как «демонстрацию недовольства». Ведь 2012 год предвыборный год, а значит власть, возможно, хочет показать электорату, что не
намерена раздавать ресурсы.
Импорт
Импортом являются в первую очередь нефтепродукты, промышленное и
индустриальное оборудование, потребительские товары.
В настоящее время Монголия постепенно избавляется от импортной
зависимости. К примеру, в ближайшее время в городе Дархан будет открыт первый в
Монголии нефтеперерабатывающий комбинат.

Сотрудничество Кемеровской области и Монголии по итогам 2013 года.
Кузбасс и Монголию связывают давние дружественные отношения, которые
закреплены в Соглашении между Администрацией Кемеровской области РФ и
Правительством Монголии об основных принципах торгово-экономического
сотрудничества от 15.09.1999 г. Данное соглашение направлено на наращивание
внешнеторгового товарооборота, внедрение новейших прогрессивных технологий,
совместное освоение природных ресурсов, в том числе драгоценных,
редкоземельных металлов, угля, создание совместной оптово-розничной торговой
сети. В рамках партнерских отношений проходят обмены делегациями в сфере
торговли, здравоохранения, образования, науки и культуры.
Торгово-экономическое сотрудничество
2011 год

2012 год

2013 год

84 779,2

84 595,7

96 172,7

>в 3,5 раза

99,8

113,68

Экспорт, тыс. долларов США

83 284,8

83 268,8

95 197,4

в % к
периоду

>в 3,6 раза

99,9

114,32

Импорт, тыс. долларов США

1 494,4

1 326,9

975,3

в % к
периоду

174,1

88,8

73,5

Общий товарооборот,
долларов США

тыс.

в % к
периоду

году,

предыдущему

в том числе:

предыдущему

предыдущему

году,

году,

По итогам 2013 года товарооборот Кемеровской области и Монголии составил
96 млн. долларов США и по сравнению с 2012 годом увеличился на 11,6 млн.
долларов США (на 13,7 %) в результате увеличения объемов экспортных и

Монголия, 9 июня 2014г.

18

Внешнеэкономическое обозрение №5
импортных поставок.
Удельный вес торговли с Монголией составил 0,74% от общего объема
внешнеторгового оборота Кемеровской области за указанный период. При этом
внешнеторговые связи поддерживались с партнерами из 91 страны мира.
В структуре товарооборота доля экспорта составила 99%, импорта - 1%.
Кузбасский экспорт в Монголию по итогам 2013 года составил 95,2 млн.
долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличился на
11,9 млн. долларов США (на 14,3 %). Из Кузбасса в Монголию вывозится продукция
следующих товарных групп:
Металлы и изделия из них (прокат плоский из железа и нелегированной стали
горячекатаный; прутки горячекатаные из железа и нелегированной стали)
–
поставлено на 47,6 млн. долларов США (49,95 % от общего объема экспорта);
Топливо минеральное (нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных
пород, кроме сырых) – поставлено на 37,2 млн. долларов США (39%);
Продукция пищевой промышленности – поставлено на 5,3 млн. долларов
США (5,6%);
Продукции химической промышленности (удобрения химические и азотные,
аммиачная селитра) – поставлено на 3,8 млн. долларов США (4%).
Монгольский импорт в Кузбасс на 100 % представлен поставками
Соли, серы, земли и камня, извести – поставлено на 975,3 тыс. долларов
США (100%).
Официальные и деловые контакты.
В апреле 2009 года состоялся официальный визит деловых кругов
Кемеровской области в г. Улан-Батор (Монголия), организованный Кузбасской ТПП.
В рамках визита были проведены прямые переговоры кузбасских предпринимателей
и представителей бизнес-сообщества Монголии. По итогам переговоров директора
ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» С.Н. Кузнецова с представителями
монгольской стороны достигнута договоренность о поставке вагонов и запасных
частей для модернизации подвижного состава железной дороги Монголии.
19 августа 2010 года Президент Кузбасской торгово-промышленной палаты
Т.О. Алексеева приняла участие в VI Объединенном Форуме ТПП России, Китая и
Монголии. В работе форума также участвовали 54 представителя комитетов
содействия международной торговле Китая, делегаты 5 региональных ТПП
Монголии и 15 ТПП Сибирского федерального округа. В рамках мероприятия был
подписан Итоговый документ форума.
27 сентября 2010 года Кузбасс с рабочим визитом посетила делегация
специалистов совместного монголо-российского горно-обогатительного предприятия
КОО «Предприятие «Эрдэнэт» (основано в 1972 году в соответствии с
межправительственным соглашением Монголии и СССР и является одним из
крупнейших предприятий в Азии по добыче и обогащению меди и молибдена;
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продукции предприятия «Эрдэнэт» в ВВП Монголии составляет 35%). В рамках
визита представители монгольской делегации изучили передовой опыт работы по
охране труда и промышленной безопасности при ведении горных работ на
Кузбасских предприятиях. Визит делегации прошел в рамках реализации контракта
между КОО «Предприятие «Эрдэнэт» и ООО «Центр внедрения средств
безопасности труда» (г. Кемерово) по разработке технического стандарта
«Требования к средствам индивидуальной защиты».
Помимо прочего, в рамках сотрудничества с Международным центром
медицинских исследований и образования (Монголия) проводятся до- и
преддипломная подготовка кадров здравоохранения на базе Кемеровской
государственной медицинской академии (КГМА), Новокузнецкого института
усовершенствования врачей (ГИДУВ), стажировки на рабочих местах по прямым
договорам с лечебно-профилактическими учреждениями и пр.
17-20 декабря 2011 года состоялся визит генерального консула Монголии в
Иркутске Азада Баатарцогта и вице-консула Цийрэгзэна Буда в Кемеровскую
область. В рамках визита делегация провела встречу с заместителем губернатора
Д.В.Исламовым, в ходе которой А.Баатарцогт выразил благодарность губернатору
Кемеровской области
А.Г.Тулееву за особый вклад в налаживании тесного
сотрудничества между страной и Кузбассом в экономической, научной и культурной
сферах.
Д.В.Исламов поздравил гостей с тремя значимыми для обеих сторон
юбилейными датами: столетием образования дипломатической службы Монголии,
90-летием установления дипломатических связей между Монголией и Россией и 40летием открытия генерального консульства Монголии в Иркутске. В ходе встречи
А.Баатарцогт также официально вручил заместителю губернатора консульский
патент - документ, подтверждающий назначение на должность главы консульского
учреждения. На встрече монгольская делегация предложила продолжить обучение
студентов из этой страны в кузбасских вузах, использовать высокий научнотехнический потенциал Кузбасса в развитии их горнодобывающей отрасли.
19 декабря в Кузбасской торгово-промышленной палате состоялась встреча
монгольской делегации с бизнес-сообществом региона. В частности, монгольская
сторона выразила готовность импортировать сельхозтехнику, а также оборудование
для энергетической отрасли и сферы ЖКХ Монголии, производимое в Кузбассе.
Кроме этого предприниматели и монгольские гости обсудили вопросы
взаимодействия в сфере поставок мясной продукции из Монголии в Кузбасс, а также
вопросы развития туризма и упрощения визового режима.

Развитие инфраструктуры Монголии
Наиболее острой проблемой в построении экономики Монголии в настоящее
время, возможно, является развитие общей инфраструктуры страны, включая не
только транспорт, но и основные жизненные потребности, а причиной всего этого,
выступает острая нехватка квалифицированного персонала.
Шахты Оюу Толгой (находящиеся в собственности Австралийского мегагиганта в сфере горнодобывающей промышленности Rio Tinto), несмотря на
последние фиаско, связанные с
антагонизмом относительно местного
правительства, все еще надеются на удачу, наряду с серьезным развитием районов

Монголия, 9 июня 2014г.

20

Внешнеэкономическое обозрение №5
разработки на юге Гоби, особенно в свете предполагаемого приезда Тони Блэра в
Монголию в сентябре. Успешные переговоры, в ходе которых он убедит
правительство в необходимости сотрудничества, спровоцируют огромную
экстренную потребность в квалифицированном персонале, которого, к сожалению,
здесь не наблюдается.
В стране царит безработица среди местного
неквалифицированного населения, при этом потребность в обученных
высококвалифицированных кадрах налицо.
И не только горнодобывающая промышленность страдает нехваткой
персонала, кадры нужны во всех отраслях, поскольку цивилизация стремительно
растет и развивается. И речь идет не только о простых рабочих, но и об управленцах
всех уровней. На самом деле, при наличии множества различных факторов и прочих
аспектов, нехватка компетентных управленцев остается наибольшей проблемой.
Очевидно, самым большим препятствием к появлению квалифицированного
менеджмента и персонала являются иммиграционные требования правительства,
согласно которым «на одного принятого на работу иностранца должно приходиться
25 монголов», а также ограничения, касающиеся местных предприятий, находящихся
в иностранной собственности. Единственной страной, которой удалось обойти эти
деспотические требования, является Китай, большинство граждан которого занято
исключительно в строительстве. И всякий раз под облаву иммиграционной службы
попадают, в основном, китайцы. Несмотря на то, что наличие таких требований
вполне объяснимо, также очевидно, что они сами рубят сук, на котором сидят,
закрывая для себя возможность стремительного развития, поскольку большинство
монголов, уж извините, не обладают ни трудовой этикой, интеллигентностью,
дисциплиной, языком, ни требуемыми фундаментальными управленческими или
техническими навыками. Безусловно, в будущем они обретут все это, но, к
сожалению, как показывает мировая история, для эффективного развития страны
просто денег недостаточно.
В целом, причина данных ограничений, сковывающих быстрое развитие,
кроется в том, что компании не могут свободно нанимать квалифицированный
иностранный персонал, такая политика заставляет компании ждать, пока
Монгольские рабочие не наберутся достаточного опыта, тогда как на самом деле, им
приходится бороться со многими местными никчемными сотрудниками,
просиживающими на своих рабочих местах в ожидании зарплаты. Поэтому их
заработные платы ничтожны по сравнению с иностранными коллегами - и разница
здесь заключается не только в знании английского языка, поскольку речь идет не
только о знании профессии или языковых навыках. Существует масса других
навыков, которые должны стать частью культуры и которые только недавно, в
прошлом веке, вошли в «цивилизацию». Научиться жить в цивилизованном, а также
во вновь созданном Демократическом обществе, по сути, для них практически также
важно, как и развитие технических навыков, которые даются весьма быстро, для
того, чтобы создать достойную конкуренцию иностранным рабочим.
Результатом всех этих процессов является высокий процент местного
предпринимательства,
препятствующего появлению среднего бизнеса и
зарождению или реализации новых бизнес-идей, характерных для развивающейся
экономики. В ближайшее время нет смысла даже надеяться на осознание данной
проблемы, поскольку гордые Монголы, кажется, будут последними, кто поймет или
признает данный факт. Это будет медленный, очень медленный процесс, но, каким
бы он ни был, как минимум, это должно быть устойчивое развитие - в большинстве
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областей. Монголы любят напоминать, что Западу потребовались сотни лет на то,
что было сделано здесь за последние 20 лет. Но Монголии не удалось догнать
другие страны, как, например, своих соседей на юге, Юго-восточной Азии и на
западе (Казахстан и Кавказ), или даже Южной Америке и ОАЭ. “Западу” пришлось
самостоятельно изобретать и разрабатывать технологию или инновации, тогда как
Монголы всего лишь применили уже известные методы, созданные на прочном
фундаменте.
Тем не менее, жизнь идет своим чередом, и нельзя не отметить основанных на
культуре преимуществ, таких как, например, прагматизм и способность работать в
тяжелых условиях. Монголы по своей природе не очень религиозны, зато они
гордятся своей единой страной, что означает отсутствие у них склонности к военным
переворотам, диктаторству или религиозному фанатизму, пагубно отразившимися на
похожей эволюции многих стран Африки и Среднего Востока.
Даже мафиозные организации в Монголии практически отсутствуют (по
сравнению с «развитыми» странами, особенно, если говорить о странах бывшего
Советского Союза). Поэтому развитие Монголии идет медленным устойчивым
темпом и, как правило, все достигнутое прочно закрепляется на годы и не
разрушается революциями или военными действиями. Несмотря на определенные
провалы экономики, как прошлые, так и будущие, и, несмотря на неумелое
управление, Монголия продолжает развиваться и расти.
Основной движущей силой такого развития, безусловно, остаются богатейшие
минеральные ресурсы, залегающие под землей. И решающим фактором здесь, будь
то Rio Tinto, или Boroo, Centerra Gold или кто бы то ни было еще, являются
минералы - именно они привлекают интерес зарубежных инвесторов.
Основным логическим препятствием на пути к получению экономических
преимуществ данных минералов, не только сегодня, но и на многие грядущие годы,
является инфраструктура. «Инфраструктура», в конечном счете, означает не просто
решение логистических проблем, связанных с добычей минералов, под этим
термином, что, возможно, более важно с точки зрения интересов Монгольской нации,
подразумевается разработка механизма, позволяющего создать и поддерживать
процветание среднего класса. Вероятно, единственной наиболее важной причиной,
почему другим странам, также богатым минеральными ресурсами, не удалось
повысить
индекс уровня жизни (HDI - определенный ООН), явилась их
неспособность мобилизовать средний класс. В конечном счете, для устойчивого
процветания культуры, благосостояние среднего класса является решающим
фактором. В данной статье хотелось бы описать ситуацию, существующую в
настоящее время в Монголии, обратившись ко многим различным элементам
«инфраструктуры».
ТРАНСПОРТ
Чтобы посмотреть на вещи в перспективе, представьте, что вы потерялись в
огромной пустыне без единого глотка воды. Собираясь с последними силами, вы
отчаянно боретесь в поисках воды на последнем издыхании - вдруг неожиданно вы
находите огромный камень целиком из чистого золота. Он настолько огромен, что вы
даже не можете его поднять. Он стоит миллионы долларов, но… он же посреди
пустыни, поэтому вам приходится его оставить и продолжить поиски живительной
влаги. Другими словами, до тех пор, пока вы не доставите этот громадный золотой
камень кому-нибудь, кто даст вам денег (или воды) за него, он ничего не стоит.
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Именно так и обстоят дела в Монголии.
Среди многочисленных резолюций новейшего правительства, заставивших
большинство зарубежных инвесторов покинуть страну, было решение - не прибегать
к сотрудничеству с Китаем в области строительства железнодорожной линии,
которая связала бы Оюу Толгой с существующей железнодорожной сетью Китая.
Кроме того, уклонение от обязательства
профинансировать и построить
железнодорожную ветку от Оюу Толгой до существующих линий рядом с Сайншанд
имело наиболее пагубные последствия.
На самом деле, сейчас может показаться, что формально в ближайшие
несколько лет не будет построено новых железнодорожных сообщений, что еще
более повысит зависимость от дорог. Основная проблема перевозок автомобильным
транспортом связана с увеличением объемов. Потребуется огромное количество
грузовиков для того, чтобы вывезти 150 000 метрических тонн, в то же время все это
можно увезти на борту всего лишь одного грузового судна.
Существует железнодорожное сообщение через Гоби в Китай без пограничного
контроля, но данная сеть была построена Китайцами, в основном, для
растаскивания нефти и прочих минералов с Западной Гоби.
Итак, в настоящее время дороги - это решение проблем, и правительство
ставит строительство дорог требованием для многих местных горнодобывающих
предприятий, что либо задерживает, либо усложняет многие потенциально
корыстные сделки с состоятельными покупателями из Китая, которым требуется
коксовый уголь и железная руда для собственного стального производства и
паровичный уголь для своих силовых станций. Тендер на один большой проект,
предполагающий строительство дороги для вывоза высокопробного коксового угля в
Японию и Корею через Россию, в настоящее время представляется компанией под
названием
Monex, но, как и в случае со многими подобными проектными
предложениями, ведутся поиски зарубежных инвестиций для его реализации. Это и
есть проблема, характерная для многих связанных с инфраструктурой проектов.
Они, как правило, практически все зависят от зарубежных инвестиций.
Еще одна сложность, связанная с развитием широкой дорожной сети для
обслуживания горнодобывающей промышленности, это экстремально низкие
температуры и суровые погодные условия, в которых дорожное основание
необходимо оснащать изоляцией, включающей один из высокотехнологичных
химических герметиков (во избежание растрескивания асфальта за один год и
появления глубоких зияющих ям) - являющихся причиной задержки и чрезмерного
износа грузовиков. Опять же, большинство горнодобывающих районов
располагается в пустыне Гоби, поэтому дойти до основной породы или найти
твердое основание для строительства дороги в огромной песочной пустыне, по
меньшей мере, проблематично. Поэтому в большинстве случаев наилучшей
технологией, которая может быть реализована при строительстве дорог, это просто
засыпка гравием, что выражается в увеличении времени транспортировки.
Банки и финансы
Высокий процент по вкладам - это то, что дает конкурентное преимущество
местным банкам в лице владельцев сберегательных счетов. У них длинный рабочий
день, и почти все банки могут проводить большинство сделок в режиме online.
Недавно банки предложили сравнительно низкие 8% по ипотечному кредитованию,
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что позволило многим либо использовать такой кредит для рефинансирования,
либо для приобретения второго жилья с целью сдачи в аренду. Предполагалось, что
низкие процентные ставки по ипотечным кредитам спровоцируют рост недавно
погибающей экономики - подобно снижению базисных процентных
ставок в
развитых странах, но пока данная мера не принесла желаемого эффекта, поскольку
не смогла привлечь достаточно новых (для рынка) покупателей недвижимости, и
инфляция пока еще набирает обороты. Тем не менее, существует большое «НО» в
этом новом предложении с низкими процентами. Если кто-нибудь вдруг перестанет
платить (а таких, несомненно, будет множество - поскольку Монголы еще не
осознают в полной мере, что такое «хорошая кредитная история», и пока еще не
существует надежного
способа определить платежеспособность заемщика),
правительство окажется связано обязательствами по кредитным гарантиям, что
может стать неподъемной ношей, поскольку международный кредитный рейтинг
Монголии еще не имеет твердых позиций, а валюта не является конвертируемой.
Это означает, что для того, чтобы предложить такие низкие проценты по ипотечному
кредитованию с целью поддержать стремительный взлет нового рынка
недвижимости (характерный для всех развивающихся стран, что, как правило,
приводит к неконтролируемому уровню инфляции) и избежать неизбежного разрыва
«ценового пузыря» правительство, управляя денежными средствами, должно
«купить дорого и продать дешево».
Еще одним из последних достижений, которое более усложнило ситуацию и
приблизило и без того смутное ощущение конца, является скандал, развернувшийся
с одним из крупнейших горнодобывающих концернов (Эрденет), который оказался не
в состоянии погасить огромный кредит с помощью Сберегательного и Ссудного
Банка в Южной Африке. И дело ведь не только в самом кредите. Бывшее
руководство даже не сочло нужным сообщить об этом, такое ощущение, что оно
скрылось с 103 миллионами долларов. Подробности все еще расследуются, но
связанные с этим слухи в любом случае не способствуют повышению
международного кредитного рейтинга «ВВ».
Существует активная фондовая биржа и торговля ценными бумагами, но,
поскольку это касается многих других отраслей бизнеса, здесь существуют
достаточно строгие ограничения по участию зарубежных инвесторов. Были идеи
превратить Монголию в Азиатскую Швейцарию, что, по сути, возможно, но опять же,
начинать необходимо с упрощения требований законодательства и бюрократии,
чтобы появился хоть какой-то шанс на успех.
Кроме того, сложностью развития банковской и финансовой инфраструктуры
Монголии является ее небольшое население, которое становится еще меньше, если
рассматривать его с точки зрения потребления финансовых инвестиционных
продуктов. Такие банковские инструменты требуют огромных вложений (миллионы
долларов) для разработки, отладки и реализации, а при столь небольшом рынке
потенциальный период окупаемости может достигать от 5 до 10 лет, что пока не
очень привлекательно для каких бы то ни было инвесторов.
На самом деле, небольшой потенциальный рынок является сдерживающим
фактором в развитии многих отраслей инфраструктуры, как, например, сфера услуг
и местное производство. Посмотрим на это с другой стороны. Музыкальный альбом,
занимающего первые позиции монгольского поп-исполнителя, продается в 3500
экземплярах, крупнейшие новостные агентства страны ежедневно продают сотни
экземпляров своей продукции. Столица Улан-Батор отличается быстрым ростом
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населения, при этом большинство из 1,2 миллионов жителей так и проживают в
«юрточных районах» за пределами центра города, на самом деле не
урбанизированы и не представляют собой потенциальных покупателей большинства
товаров и услуг. “Урбанизированное” население всей Монголии составляет лишь
800 000 человек. Это означает, что население слишком невелико, чтобы
поддерживать развитие такого количества отраслей бизнес-инфраструктуры.
Только в этом году, в 2013, KFC стала первой компанией быстрого питания,
получившей право работать в Улан-Баторе. Итак, наличие такого потенциального
рынка и ограниченной возможности прибыли на инвестиции (вследствие небольшого
размера рынка) означает, что новые инвестиционные проекты должны сводиться к
небольшим суммам для того, чтобы в итоге стать экономным инвестированием.
Кроме того, большинство небольших объектов инфраструктуры (от 100 000 до 5
миллионов долларов США) должны в конечном итоге обеспечиваться местными
монгольскими инвесторами. Это означает, что им следует приостановиться со своим
покупательским бумом и вернуть деньги в собственную страну.
Данная
ответственность возлагается на местных инвесторов, поскольку большинство
иностранцев с достаточным инвестиционным капиталом на самом деле не желают
жить в Монголии для того, чтобы контролировать свои инвестиции, а суммы менее 5
миллионов долларов просто не представляют для них интереса. Даже сами
Монголы, которые могут позволить себе значительные инвестиции, как правило, не
стремятся задержаться в Монголии, предпочитая страны с более теплым климатом
или более развитые.
Страхование
Страховые компании в Монголии пока еще новинка. Проблема организации и
развития страхового бизнеса в Монголии, как правило, связана со сложностью
обеспечения поручительства, необходимого для запуска деятельности компании и
возможности осуществления выплат по искам. Поручительство в большинстве
случаев поступает из иностранных источников и до сих пор предлагалось в весьма
ограниченном объеме. В свою очередь, это выразилось в подавлении роста
некоторых основных отраслей бизнеса, как, например, аренда автомобилей и т.д.
Электроснабжение
Эта сфера деятельности Монголии достаточно любопытна. При том, что
Монголия, очевидно, никогда не сможет стать мега-гигантом в обрабатывающей
промышленности, поскольку
весь экспорт проходит через козни и причуды
Китайской таможни, одной из областей, на развитии которой Монголии стоит сделать
акцент, является эффективное производство энергии. Теоретически Монголия
может продавать и поставлять избыточную энергию, вырабатываемую ею, через
Россию в чрезвычайно нуждающиеся страны, как, например, Япония, Южная Корея,
Тайвань, Казахстан и даже страны Юго-Восточной Азии.
Монголия представляет собой идеальное место для выработки большинства
видов энергии. Существует огромное количество паровичного угля, готового к
поставке на электростанции, работающие на твердом топливе. Имеется огромный
потенциал для ветряных турбин, производства солнечной энергии, даже ядерная
энергетика была бы как нельзя более уместна в условиях большого пространства,
при этом возможность землетрясений и прочих стихийных бедствий практически
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сведена к нулю. Все это хорошие предпосылки для того, чтобы Монголии стать
основным генератором энергии в Азии. На самом деле, данная концепция и была
долгосрочным планом развития бывшего Министра Энергетики Зорига, о котором он
сообщил в своей речи перед инвесторами у центра Blue Sky Tower в прошлом году.
Newcom, огромный монгольский концерн, владеющий бизнесом в различных
секторах инфраструктуры, как, например, мобильная сеть Mobicom, занимается
разработкой и строительством ветряных турбин. Недавно в эксплуатацию был
введен «ветропарк Сахит» стоимостью 100 миллионов долларов. Данный проект
поможет обеспечить энергией большую часть страны. Преимущество ветряных
турбин и солнечной энергии заключается, несомненно, в их безвредности для
окружающей среды, кроме того, Монголия обладает достаточным количеством ветра
и солнечного света, чтобы сделать весь этот процесс экономически выгодным. Опять
же, большая часть энергетики страны обеспечивается экологически чистыми
«альтернативными» источниками.
Мобильная связь и интернет-услуги
Мобильная связь и интернет пришли в Монголию вскоре после начала нового
тысячелетия. Первым провайдером мобильной связи был упоминавшийся ранее
Mobicom, находящийся в собственности группы Newcom. Первые предложенные
ими номера начинались с 9911. Номера продавались по контракту и сегодня стали
достаточно престижными.
Ныне такие номера предлагаются честолюбивым
современным людям, желающим снискать положение в обществе, за 10 000
долларов. Вскоре после появления Mobicom на рынок вышли такие компании, как
Unitel, надеющиеся завоевать растущий рынок. Сегодня даже самые бедные
кочевники в дальних уголках страны имеют мобильные телефоны, в большинстве
случае связь предоставляется по предоплате. Мобильная связь стала настолько
популярной, что никто не удивится, увидев человека с несколькими телефонами, а
стационарные телефоны уже практически не используются сигналам, генерируемым
вышками сотовой связи. Довольно забавно, когда, проживая в роскошном, только что
построенном отеле, как, например, Best Western в центре города, приходится
выходить на улицу, чтобы поговорить по телефону.
И еще одно, о чем стоит упомянуть в отношении телефонных услуг: телефоныавтоматы никогда на самом деле не существовали в Монголии. Они были своего
рода стационарными телефонами, которые можно было найти только в зданиях в
центре города. Поэтому вы не увидите старых телефонных будок на улицах города,
поскольку они как таковые никогда и не существовали в Монголии. Предлагается
аналогичная услуга, то есть уличный продавец, имеющий портативный телефон,
работающий по принципу радиотелефона (аналогично развитым Западным странам
в 1980 годах), может предоставить свой аппарат, короткий местный звонок
обойдется вам в 100 тугриков (приблизительно 7 центов). Здесь же можно
приобрести сигареты и жевательную резинку.
Интернет также пришел в Монголию после 2000 года и изначально отличался
достаточно медленным развитием. Сказать, что и в 2010 году интернет-услуга в
Монголии оставляла желать лучшего, не будет преувеличением. Зачастую интернет
просто не работал в течение длительных периодов времени, кроме того, он был
мучительно медленным. Но за последние несколько лет на рынке появились
многочисленные новые поставщики интернет-услуг, предлагающие быстрый доступ,
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теперь в некоторых организациях в центре города можно встретить беспроводную
связь WiFi, которая становится все более и более популярной. Тем не менее, WiFi
пока еще не особенно представлен в частных резиденциях. Существуют поставщики
кабельного
телевидения
(интернет-провайдеры,
оказывающие
достаточно
качественные услуги (хоть и по завышенным ценам и с частными перебоями).
Монголы к тому же, по каким-то неведомым причинам (возможно, благодаря
молодости населения) оказываются весьма продвинутыми в программировании и
создании интернет-сайтов, что не может не радовать, поскольку даже Google не
признает монгольский язык. Поэтому для того, чтобы предоставлять интернетуслуги на монгольском языке,
большинство сайтов приходится «повторно
создавать» и предлагать их, что важно, в нелицензированном «контрабандистском»
варианте. К счастью, правительство не напрягается с «кибер-законодательством», и
такие «контрабанды» реализуются в большом масштабе и без
каких-либо
ограничений. Правительство также не ограничивает доступ к каким бы то ни было
сайтам в отличие от своего соседа, Китая, а Facebook стал чрезвычайно популярен.
Большой проблемой, характерной для всех коммунальных предприятий,
является сложность оплаты счетов заказчиками, кроме того, они безжалостны в
вопросе сокращения платы за свои услуги. В Монголии никогда не предлагали ни
доставку почты на дом, ни оплаты счетов, поэтому людям приходится
отпрашиваться с работы, чтобы пойти в банк и оплатить их услуги. Вам приходится
простаивать в длинных очередях, а если вы иностранец, у вас практически нет
шансов понять, где вам нужно сделать платеж. Кроме того, поскольку адреса
практически не используются, а большинство улиц не имеет названий, иногда
достаточно сложно идентифицировать какой счет и что вы пытаетесь оплатить,
результатом чего становятся частые ошибки.
Водоснабжение и отопление
Один мой коллега, занимающий пост руководителя
самой крупной
водоочистной станции в Малайзии, собственником которой является наш общий
состоятельный друг, недавно приехал в столицу Монголии, Улан-Батор, и сделал
анализ местной водопроводной воды, предоставляемой жителям города. Он сделал
вывод, что качество воды было даже во многих отношениях хуже и вреднее для
здоровья, чем в большинстве развивающихся стран в Африке. При том, что вряд ли
вы заболеете чем-нибудь вроде дизентерии или холеры в результате потребления
такой воды, тем не менее, также как и чрезвычайные уровни загрязнения в городе в
зимнее время процентное соотношение токсинов и вредных бактерий, обнаруженных
в водопроводной воде, существенно превышает международные нормы. В
результате большинство людей просто используют бутылочную воду или тщательно
ее кипятят, чтобы сделать чай или кофе. Город в настоящее время серьезно
анализирует проекты, нацеленные на существенное повышение качества
водоснабжения, что, в теории, может положительно сказаться на здоровье
населения при надлежащем управлении. Несмотря на то, что Монголия
располагается в пустыне или степи, она может похвастаться большим количеством
ручьев, рек и грунтовых вод, которые могут стать источником пресной воды для
многих грядущих поколений.
Отопление в столице до сих пор обеспечивается механической системой
водяного отопления русской постройки, отправляющей горячую воду для
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ошпаривания по большим трубам в центр города. Данная тщательно разработанная
и эффективная система была создана блестящими русскими инженерами в 1950
годах и до сих пор обеспечивает отопление центра города даже в минус 50 градусов
по Цельсию зимой. На самом деле, у меня дома зимой жарко. Оборотной стороной
данного факта является то, что это сдерживает развитие города и является
причиной чрезмерно завышенных цен в центре. Чтобы построить здания за
пределами этой центральной части города, имеющей доступ к такой построенной
русскими эффективной системе отопления, необходимо предусмотреть отопление с
использованием более традиционных методов, которые холодной зимой могут
оказаться дорогими в обслуживании и сравнительно неэффективными. Данный факт
также объясняет высокую степень загрязнения города, поскольку большинство
населения проживает в «юрточных районах».
Люди, населяющие такие юрты, сжигают уголь, дрова в печах посередине
своих юрт. Поскольку большинство из них либо бедны, либо ленивы, в таких печах
сжигается все - мусор, пластиковые бутылки, использованные шины, которые при
горении генерируют в буквальном смысле токсичные газы, загрязняющие атмосферу
города в зимние месяцы.
Подводя итог, хотелось бы сказать, что развитие инфраструктуры можно было
бы ускорить, если бы правительство отличалось способностью заглядывать в
будущее при реализации проектов и не стремилось «поиметь» в собственность 51%
от всякого мероприятия, приводя в жизнь законы, ориентированные на развитие и
иностранное инвестирование (как в Малайзии). Вместо этого они ведут себя как
развитая «супер держава», прибегая к законам, аналогичным тем, что действуют в
США и Великобритании. Но в США и Великобритании такие законы используются
для контроля каких-либо иностранных инвестиций, тогда как Монголия зависит от
таковых. И до тех пор, пока они это не поймут и не начнут предпринимать действия,
нацеленные на привлечение иностранных инвесторов, прогресс будет идти слишком
медленно.
Одним из таких препятствий, созданных правительством, является
требование, что любой бизнес должен находиться в монгольской собственности как
минимум на 75%, и что единственным способом, когда иностранец может владеть
собственным бизнесом, является открытие FIFTA (Агентство по зарубежным
инвестициям и международной торговле), требующее 100 000 долларов США. Все
это эффективно снижает возможности среднего бизнеса, что весьма критично для
создания прочной основы и процветающего среднего класса, необходимого для
устойчивого роста экономики. В конечном счете, поскольку местные инвесторы
понимают, что недвижимость более не является гарантированным источником
высокой прибыли и даже не лучшим способом вложить средства, они обращают свое
внимание на более традиционные виды деятельности, обеспечивающие поставку
товара и услуг и создание экспортных продуктов.
Большинство из таких видов бизнеса окупается в течение минимум 2 лет в
объеме менее 100%, но, тем не менее, они не столь важны для создания
процветающей устойчивой экономики, а также для повышения привлекательности
страны (что, в конечном итоге, является наиболее существенным фактором).
Данные виды бизнеса не являются в настоящее время интересными (или
прибыльными с точки зрения величины и скорости окупаемости), как, например,
рынок недвижимости (характерный для развивающихся стран), соответственно
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первое, что развивается, это и есть недвижимость, провоцируя таким образом
«ценовой пузырь».
Проблема Монголии в том, что когда дни такого пузыря будут сочтены,
Монголия не сможет напечатать денег больше, чем сосчитать - то есть следовать
практике, возможной для США, Великобритании или даже Сингапура или Китая.
Таким образом, рано или поздно такой ценовой пузырь на рынке недвижимости,
создающий необоснованно высокие цены, лопнет, что обычно и происходит со всеми
пузырями. И мы можем только догадываться о возможных последствиях сего для
дальнейшего развития инфраструктуры. Но даже в условиях экономического спада
общее развитие страны продолжится, и однажды индекс уровня жизни (HDI)
Монголии превысит сей показатель в прочих Азиатских странах с небольшим
населением, как, например, в Брунее. Против этого работает всего лишь один факт это отсутствие выхода к морю, тогда как к сильным сторонам Монголии относятся
креативность ее жителей и их решимость, а также новое сильное Демократическое
правительство, которому сейчас придется освоить финансовые и капиталистические
принципы, характерные, как правило, для преуспевающих демократических
государств.
http://mongolnow.com/Scott_Atic_04.html

Инвестиционные приоритеты Монголии
Парламент Монголии на своей внеочередной сессии принял первый закон об
инвестициях в октябре месяце прошлого года. Согласно новому инвестиционному
закону, всем инвесторам, как национальным, так и зарубежным, предоставляются
равноправные услоия. Кроме того, инвесторы могут заниматься коммерческой
деятельностью на территории Монголии только на основе регистрации в
соответствующем государственном учреждении. Иными словами, инвесторам не
требуется получение специального разрешения по началу какого-то вида бизнеса.
В случае предоставления соответствующим государственным органом
инвестору свидетельства о стабилизации будет сохраняться ставка и процент
налогов в период ведения бизнеса. Наряду с этим, налоговая среда становится
устойчивой и стабильной в результате заключения инвестиционного соглашения
между правительством и инвестором.
Согласно новому закону, нивестору предоставляется право бесперебойно
переводить посленалоговые доходы на свой счёт за рубежом. В рамках нового
закона об инвестициях будет защищена интелектуальная собственность инвестора,
поставлен запрет на нелегальную конфискацию его собственности и имущества.
Правительство Монголии окажет инвестору налоговые и другие поддержки. В
первую категорию входят освобождение от налога, оказание налоговых льгот,
перенос убытков на будущее, исчисление расходов на обучение работников от
налоговых расчётов.
Ввоз импортной техники и оборудований для использования в строительной,
нефтяной, железнодорожной, сельскохозяйственной отраслях, а также био- и
инновационной технологии будут освобождены от таможенных пошлин, а в период
их эксплуатации НДС – аннулирован.
Под

понятием
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земельным участком сроком на 60 лет и дальнейшее продление на владение на 40
лет. Также инвестор получит от правительства разного рода поддержки и будет
освобождён от оплаты на рабочее место за вложение инвестиций в
инфрастуктурную сферу, производственный и технологический парк. Инвестору,
который внесёт средства в экономическую и торговую свободные зоны и
производственно-технологический парк, будут оказаны услуги от государственных
органов на льготных условиях при регистрации и прохода через контрольнопропускные пункты.
Правительство Монголии даст гарантию капиталовложению в инновационную
технологию, нацеленную на производство экспортной продукции. В период действия
инвестиционного свидетельства будут заморожены процент и ставка ряда видов
налога, а именно, подоходный налог юридических лиц, тможенная пошлина, НДС и
оплата за использование природных ресурсов.
Данные налоговые льготы не будут действовать в сфере производства,
импорта и сбыта табачных изделий и спиртных напитков. В результате уменьшения
ставок вышеназванных четырёх видов налогов со вступлением в силу нового
нормативного акта, инвестор получит новые превосходства, а в случае повышения
налоговых ставок инвестор не получит новые нормы.
Правительство Монголии заключит с инвестором инвестиционное соглашение
в случае обеспечения следующих критерий, таких как, достижение размера
капиталовложений уровня, указанного в законе об инвестициях, имеющую оценку
воздействия на окружающую среду, создание постоянных рабочих мест, внедрение
новой техники и технологии.
12.05.2014, http://ru.vom.mn/i/5197

Десять подходов для инвестирования в Монголию
В ноябре прошлого года правительство Монголии создало новое Агентство по
инвестициям в целях распространения достоверной и доступной информации о
правовой среде и инвестиционном климате Монголии, поддержки национальных
инвесторов и привлечению зарубежных капиталовложений. Агентство по
инвестициям назвало 10 подходов для инвестирования средств в Монголию.
-Монголия – страна, имеющая демократический строй государственного
управления и систему рыночной экономики.
-Монголия – страна с самой быстро растущей экономикой в мире.
-Монголия – государство с открытой внешнеэкономической политикой.
-Монголия – лидер по запасам самых многих видов полезных ископаемых в
мире.
-Монголия – Монголия располагается в самом выгодном географическом
положении между двумя крупнейшими мировыми рынками.
-Монголия реализует самые многочисленные и крупные проекты в сфере
инфраструктуры.
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-Монголия – страна с самой привлекательной налоговой средой.
-Монголия – государство, в котором интенсивно снижается уровень коррупции.
-Монголия – лидер в мире по объёму территории и количеством поголовья
скота на душа населения.
-Монголия занимает 21-ое место в мире по правовой защите инвесторов.
Несмотря на то, что недавно была создана правительственная структура по
инвестициям, он аработает активно и инициативно. В частности, агентство по
инвестициям внедрило менеджментинвестиций. Этот госорган направляет свою
деятельность на привлечение иностранных инвесторов, предлагает им секторы
экономики, которые нуждаются в инвестициях, оказывает консультационные услуги,
содействует успешному преодолению барьеров во время ведения бизнеса и его
расширению на территории Монголии, предоставляет информации об
инвестиционном законодательстве Монголии.
Также агентство по инвестициям будет содействовать инвесторам найти
деловых партнёров, организовать встречи с членами парламента и правительства,
компетентными лицами других госорганов и ведомств. Иными словами, менеджер по
инвестициям будет вместе с инвестором начиная с момента приземления инвестора
в аэропорту вплоть до нормализации его бизнеса в Монголии.
С любой точки земного шара заинтересованные лица могут найти монгольских
менеджеров
по
инвестиционным
делам
с
помощью
веб-страницы
www.investmongolia.com, на которой размещены все их координаты и сведения об
инвестиционной среде Монголии на 10 иностранных языках.
Говорят, что в последнее время резко снизился объём иностранных
инвестиций в Монголию. Но по словам руководителя канцелярской службы
Агентства по инвестициям Д.Тумурбаатара, только за первые три месяца текущего
повысилось число потенциальных инвесторов в итоге установления минимального
уровня в размере 100 тысяч долларов США для инвестирования в Монголию. Иными
словами, рынок Монголии вытолкнул неспособных инвесторов. Монголия открыта
для тех, кто заинтересован в инвестировании в страну средств в рамках нового
действующего законодательства.
“Стоимость акций зарубежных компаний, которые реализуют горнорудные
проекты на территории Монголии, значительно выросли на международных
фондовых биржах. Это свидетельство того, что в Монголии улучшается
инвестиционный климат, повышается её авторитет на мировой арене, и
восстанавливается доверие зарубежных инвесторов к Монголии”, - отметил г-н
Д.Тумухбаатар.
“Функция Агентства по инвестициям заключается не только в привлечении
иностранных инвесторов, но а также поддержке и поощрении национальных
инвесторов и тех бизнесменов, которые вожили свои средства в Монголию. Новый
закон об инвестициях, предоставляет равномерные и равноправные возможности
как зарубежным, так и внутренним инвесторам”, - добавил г-н Д.Тумурбаатар.
Статья
нового
закона
об
инвестициях
о
минимальном
уровне
капиталовложения в размере 100 тысяч долларов США предназначена только для
иностранных инвесторов. Регистрация национальных хозединиц регулируется
законом о компаниях.
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Министр финансов Монголии Ч.Улаан отмети, что “правительство Монголии
строго и активно придерживается направления, чтобы в ближайщее время начать
инвестирование второго этапа инвестиционного соглашения по разраобтке
золотомедного месторождения Оюутолгой.
Иными словами, строительства
подемного рудника на данной залежи. Ответственно заявляю, что нет никаких
преград и баьеров зависящих от правительства Моноглии при инвестировании
строительства подземного рудника. У нас единственный критерий для инвестров.
Это партнёрство на принципе взаимовыгодности. С этого момента Монголия не
заключит с отдельным инвестором каоке-либо соглашение, которое предоставило
бы привилегии инвестору, не соответствующие интересам монгольского народа.
В целях финансирования созидательных работ на данное время нужны
инвестиции, сумма которых превысила бы половину бюпжета нашей страны.
Думаю, что у нас сегодня достаточно средств для финансирования созидательных
проектов, но есть вопрос по эффективному распределению этих свободных средств”.
28.04.2014, http://ru.vom.mn/i/5034

Общество и культура

Общество и культура

Культура Монголии находится под сильным влиянием традиционного
монгольского кочевого образа жизни, а также под влиянием тибетского буддизма,
китайской и русской культур.
Ценности и традиции
Любовь к своему происхождению и семье ценятся в монгольской культуре; это
проявляется во всем, от старой монгольской литературы и до современной попмузыки. Другой важнейшей характерной чертой степняков является гостеприимство.
Юрта — важная составляющая монгольской национальной самобытности; вплоть до
настоящего времени в юртах проживает много монголов.
Образование
Образование — одно из приоритетных направлений внутренней политики
Монголии. К настоящему времени неграмотность в стране практически уничтожена,
благодаря созданию сезонных школ-интернатов для детей из семей кочевников (в
2003 неграмотное население в Монголии составляло 2 %).
Десятилетнее образование было обязательным для всех детей от 6 до 16 лет
(шесть из них — начальная школа). Обязательное школьное образование, однако,
было продлено на два года для всех первоклассников в 2008—2009 учебном году.
Новая система, таким образом, не будет полностью введена в действие до 2019—
2020 учебного года. Кроме того, предлагаются курсы профессиональной подготовки
для молодых людей в возрасте 16-18 лет. На сегодняшний день в Монголии имеется
достаточно университетов. Монгольский государственный университет в УланБаторе, основанный в 1942 году — крупнейший и старейший университет страны; в
2006 году в нём училось около 12 000 студентов.
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Здоровье
С 1990 года в Монголии происходят социальные перемены и улучшения в
здравоохранении. Существует ещё немало возможностей для совершенствования,
особенно в малонаселенных районах. Младенческая смертность в Монголии — 4,3
% в то время как средняя продолжительность жизни женщин составляет 70 лет; для
мужчин — 65 лет. Общий коэффициент рождаемости в стране (SFT) — 1,87.
Система здравоохранения включает в себя 17 специализированных больниц,
четыре региональных диагностических и лечебных центра, девять районных
больниц, 21 аймачная и 323 сомонные больницы. Кроме того, есть 536 частных
больниц. В 2002 году в стране было 33.273 работников здравоохранения, из которых
6.823 — врачи. На 10.000 жителей Монголии приходится 75,7 больничных коек.}
Искусство, литература и музыка
Одни из самых ранних примеров монгольского изобразительного искусства —
наскальные рисунки и бронзовое и медное оружие с изображениями животных. Тут
также находится каменная стела железного века. На монгольское искусство сильное
влияние оказали изобразительные каноны тибетского буддизма, а также индийское,
непальское и китайское искусство. В начале XX века в Монголии начала развиваться
традиция светской живописи, её основоположником стал Балдугийн Шарав. После
революции долгое время единственным допустимым стилем в монгольской
живописи был социалистический реализм, и лишь в 1960-е годы художники получили
возможность отойти от канонов. Первыми представителями модернизма в Монголии
были Чойдогийн Базарваань и Бадамжавын Чогсом.
Старейшим литературно-историческим памятником является «Сокровенное
сказание монголов» (XIII в.). В XIII—XV вв. создаются повести («Сказ о 32
деревянных людях»), литература дидактического характера («Поучения Чингисхана», «Ключ разума», «Шастра о мудром мальчике сироте и девяти сподвижниках
Чингис-хана», «Повесть о двух скакунах Чингис-хана»), переводятся буддийские
трактаты с санскрита, тибетского и уйгурского языков. В XVIII веке после
продолжительного периода смут возобновляется перевод буддийской литературы с
тибетского языка, а также романов и новелл с китайского. После революции 1921
года появляются переводы художественных произведений с русского языка. Одним
из основоположников современной монгольской литературы является писатель, поэт
и общественный деятель Дашдоржийн Нацагдорж, первый переводчик произведений
Пушкина на монгольский язык. С 50-х годов XX века на монгольский язык
переводится классические произведения мировой литературы, монгольская проза и
поэзия получает мощный толчок к развитию, ознаменованный такими именами, как
Ч. Лодойдамба, Б. Ринчен, Б. Явуухулан. Произведения данных авторов вошли в
изданную в СССР в первой половине 80-х гг. XX века «Библиотеки монгольской
литературы» в 16 томах. К поколению молодых литераторов начала XXI века
относится поэт и писатель Г. Аюрзана, удостоенный в 2003 году премией Союза
монгольских писателей «Золотое перо» за роман «Мираж».
Инструментальный ансамбль занимает важное место в монгольской музыке.
Народные инструменты: аманхур (губная гармоника), моринхур (т. н. «монгольская
виолончель») и лимб (бамбуковая флейта). Существуют традиционные
произведения для ключевых инструментов в монгольской музыке. Вокальное
искусство также имеет давнюю традицию, которое получило наиболее яркое
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выражение в т. н. «протяжных песнях». Некоторые из этих песен («Пороги
Керулена», «Вершина счастья и благополучия» и т. д.) известны с XVII века, и
манера их исполнения бережно передается из поколения в поколение. В XX веке
начался синтез западной классической музыки с традиционной монгольской (опера
«Три печальных холма», музыкальные пьесы композитора С. Гончигсумла). Со
второй половины XX в. стал развиваться эстрадно-джазовый жанр. В настоящее
время в Монголии получило распространение все направления классической и
популярной музыки.
Спорт
Наадам — один из двух традиционных национальных праздников Монголии
наряду с Цаган саром; ежегодные празднества проходят по всей Монголии с 11 по 13
июля. Игры состоят из монгольской борьбы, стрельбы из лука и конных скачек.
В современных видах спорта монголы традиционно сильны в одиночных видах.
Это бокс, вольная борьба, дзюдо, пулевая стрельба. По числу олимпийских наград,
приходящихся на душу населения, Монголия опережает многие высокоразвитые
страны. Активными темпами развивается довольно экзотические виды спорта для
монголов, как бодибилдинг и пауэрлифтинг.
Очень хороших результатов монголы добились в священной для Японии виде
борьбы, как сумо. С конца XX века монголы безраздельно властвуют в этом виде
спорта. В высшем дивизоне борются 42 борца; из них 12 монголов. До недавнего
времени, высшим титулом японской национальной борьбы ёкодзуна обладали 2
монгола, но после отставки ёкодзуны Асасёрю (Долгорсурэн, Дагвадорж) на дохё
выступает только один «Великий Чемпион» — Хакухо (Давааджаргал Мунхбат).

Религия
Краткая история
В 1578 году в стране был официально принят тибетский буддизм, однако
шаманизм продолжает практиковаться небольшой частью населения (в первую
очередь на севере страны). К моменту Народной революции 1921 года в стране
насчитывалось 755 буддистских монастырей и 120 тысяч монахов и священников
(при общем населении страны в 650 тыс. чел.).
В конце 1934 года в Монголии насчитывалось 843 главных буддистских
монастыря, около 3000 храмов и часовен и 6000 других строений, принадлежащих
монастырям. Монахи составляли 48 % взрослого мужского населения. В результате
репрессий, к концу 1930-х годов все монастыри были закрыты или уничтожены, а их
имущество национализировано, однако только часть строений была использована,
подавляющая часть монастырей разрушена (из всех относительно сохранились
только 6). По минимальной оценке 18 тысяч монахов были казнены. Только в одном
из массовых захоронений, обнаруженных у города Мурэн, были найдены останки 5
тысяч расстрелянных монахов (то есть свыше 1 % всего взрослого населения
страны на тот период).
В 1949 году в Улан-Баторе был снова открыт единственный монастырь, но
декларированная конституцией 1960 года свобода вероисповедания была
обеспечена только в конце 1980-х годов и началось возрождение традиционных
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буддизма, шаманизма, ислама (среди казахов). С начала 1990-х годов начали свою
деятельность зарубежные христианские миссии, бахаисты, мунисты и мормоны.
Буддизм в Монголии
Тибетский буддизм является традиционной религией всех монголоязычных
народов и народностей Монголии, а также тюркоязычных тувинцев. Буддисты
составляют 53 % населения, абсолютное большинство во всех регионах Монголии за
исключением аймака Баян-Улгий. Среди них встречаются и некоторое количество
шаманистов, чаще всего сочетающих исповедание буддизма, поэтому точное
определение доли шаманистов не представляется возможным.
Ислам в Монголии
Казахи, составляющие 88,7 % населения аймака Баян-Улгий и 11,5 %
населения аймака Ховд (несколько тысяч казахов мигрировало в Улан-Батор и др.
крупнейшие города севера страны), традиционно исповедуют суннитский ислам. Их
численность в 1956 году составляла 37 тыс. (4,3 % населения), к 1989 году возросла
до 121 тыс. (6,1 % населения). Массовая репатриация казахов-оралманов в
Казахстан привела к сокращению их числа до 103 тыс. (4,3 %) в 2000 году. Однако к
2007 году численность казахов вновь возросла до 140 тыс. (5,4 % населения).
Численность других мусульманских этносов (узбеки, уйгуры, татары и др.) в сумме не
превышает нескольких сот человек. На северо-западе Монголии в Убсунурском
аймаке имеется небольшая (9 тыс. чел. по данным переписи 2000 г., 7 тыс. чел по
данным текущего регистрационного учёта в 2007 г.) этническая группа хотонов,
которые были переселены в Монголию из Восточного Туркестана св.300 лет назад и
в то время были тюрками-мусульманами. За прошедшее время хотонами был
воспринят монгольский язык, а большая часть исламской обрядности была
вытеснена перенятой у окружающего населения буддийской и шаманистской.
Хотоны сохранили только некоторые элементы исламских традиций (в частности
обрезание). В настоящее время в среде хотонов растет исламская
самоидентификация.
Христианство в Монголии
По данным «Энциклопедии религий» Дж. Г. Мелтона в 2010 году в Монголии
насчитывалось 47,1 тыс. христиан. Исследование Pew Research Center насчитало в
стране 60 тыс. христиан. При этом, за десятилетие 2000-2010 гг. христианство было
самой быстрорастущей религией страны (ежегодный прирост составлял 6%).
Большинство монгольских христиан — прихожане различных протестантских
церквей (34-40 тыс. верующих). Численность католиков оценивается в 200 человек.
Ещё 9 тыс. верующих относятся к маргинальному христианству (преимущественно
мормоны и свидетели Иеговы).
По данным церквоных источников, в 2007 году в стране действовало по
меньшей мере ещё 250 незарегистрированных евангелических церквей.
Православия в стране придерживаются 1,4 тыс. человек. Значительную долю
прихожан Свято-Троицкого прихода Русской православной церкви в Улан-Баторе
составляют осевшие в городе выходцы из бывшего СССР, а также приезжающие в
Монголию на работу, учёбу или отдых граждане РФ, Украины, Белоруссии и др.
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стран. В 2009 году в Улан-Баторе был освящён православный Троицкий храм;
Троицким приходом начала издаваться православная газета на монгольском языке.
Имеются планы строительства храма-часовни в Эрдэнэте.

Армия
Численность Вооружённых сил 10,3 тыс. чел. (2012). Комплектование
осуществляется по призыву, срок службы составляет 12 месяцев. Призываются
мужчины в возрасте c 18 до 25 лет. Мобилизационные ресурсы — 819 тыс.чел., в том
числе годных к военной службе 530,6 тыс. чел.
В настоящее время в армии Монголии проводится реформа, направленная на
повышение боеспособности и обновление технического парка ВВТ. В этом процессе
активное участие принимают российские, американские и другие специалисты.
С 2002 года Монголия участвует в миротворческой деятельности. За это время
в разных операциях приняли участие 3200 монгольских военнослужащих. 1800 из
них служили под мандатом ООН, а оставшиеся 1400 — под международным
мандатом.

Обычаи и традиции Монголии

Обычаи и традиции

Около четверти монголов прошло обучение в СССР или России, поэтому
русский язык в той или иной мере понимают очень многие местные жители.
Письменность на основе кириллицы.
Большинство монголов до сих пор придерживаются кочевого образа жизни,
даже многие жители столицы продолжают жить в юртах ("гэр"), которые легко
перемещаются с места на место. Юрта устроена по единому принципу - вход всегда
расположен с южной стороны, в западной части жилища - гостевая и мужская
половина, восточная половина - женская и кухня, а напротив входа расположен
алтарь семейства с иконами и фотографиями предков. При этом в юрте постоянно
поддерживается удивительная чистота. Местные обычаи, оговаривающие поведение
в юрте, достаточно запутаны, поэтому при посещении традиционного жилища
рекомендуется следить за поведением хозяина (он, в отличие от хозяйки, всегда
сидит вместе с гостями).
Монголы крайне дружелюбные и гостеприимные люди. Законы степи,
обязывающие помогать путнику, здесь соблюдаются безукоризненно. Обычно гостя,
даже просто проезжего человека, приглашают в дом, устраивают продолжительную
церемонию с угощением и неторопливой, степенной беседой. При этом на стол
выставляется все, чем богата данная семья. Угощение по нашим меркам небогатое,
но это действительно все, чем обычно обладают эти люди.
Пищу следует принимать и давать правой рукой, левой рукой что-нибудь
давать или принимать не следует. Соблюдение массы местных обычаев
представляет собой определенную проблему, но монголы снисходительно прощают
иностранцу мелкие нарушения, чаще всего сопровождая такие факты беззлобным
смехом. Но обходительность и уважительное отношение к незнакомому человеку
здесь - одна из непреложных норм. Даже намек на какое-то затруднение вызывает у
местных жителей буквально взрыв активности - помогать бросаются практически
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все. При этом ни о каком вознаграждении за помощь обычно и речи не идет, монгол
может очень серьезно обидеться на такое предложение. А вот какое-то ответное
внимание, показывающее искреннюю благодарность, будет воспринято с радостью.
Повсеместно попадающиеся груды камней с привязанными над ними
полосками тканей. Это "ово" - священные камни, сложенные как предложения богам
или для отметки какого-то священного места или события (часто "ово" обозначают
"злые места" и посещение их не рекомендуется). Около этих камней нельзя громко
разговаривать, разводить костры и варить пищу, и уж тем более - нарушать
целостность пирамиды. Некоторые "ово" разрешено посещать лишь монахам, да и
то только после соответствующей подготовки.

Достопримечательности Монголии
Монголия - одна из самых интересных азиатских стран. Несмотря на
отсутствие большого количества исторических построек или роскошных морских
побережий, эта страна привлекала и привлекает к себе внимание сотен тысяч
туристов. И это неудивительно - главным богатством этой страны была и остается
почти не измененная людьми природа, которая привлекает сюда приверженцев
экологического туризма. Бескрайние просторы зеленых степей, безжизненные на
первый взгляд пустыни и солончаки, дикие ландшафты горных районов, изумрудные
"глаза" озер и, самое главное - самобытная культура местных жителей, вот что
манит сюда гостей со всего света.
Улан-Батор
Улан-Батор был основан в 1639 г. и является политическим, коммерческим и
культурным центром страны. Город может смело называться "самой необычной
столицей Азии". Где ещё можно встретить столичных жителей, живущих в юртах
посреди города, или седлающих прямо у порога лошадь для поездки на работу? И
тем не менее - это вполне современный город, в котором проживает четверть
населения страны, и который имеет свое особое, ни на кого не похожее очарование
и облик.
Главными достопримечательностями столицы считаются колокол Мира на
центральной площади, памятник и мавзолей Сухэ-Батора (национальный герой,
объявивший независимость Монголии от Китая), "ханская ставка" со знаменитыми
скульптурами двенадцати ипостасей богини Тары, Зимний дворец (1893-1903 гг.)
последнего императора Монголии Богдыхана, монастырь Гандан (ГандантегчинленХид, 1840 г., самый большой действующий монастырь страны) с храмом ЖанрайСинг, деревянный монастырь Чойжин-Ламын-Сум (Чоидзин-Лам, начало XX в.,
сейчас здесь музей буддийского искусства) в центре города, Дом Парламента и
Дворец Культуры с Художественной Галереей столицы. Богатейшая история страны
отражена во множестве музеев столицы, среди которых наиболее интересны Музей
изобразительного искусства Занабазар, Музеи истории и естествознания (здесь одна
из лучших в мире коллекций костей динозавров), Национальный Музей истории
(самое богатое собрание по истории страны), Музей Искусств с богатейшей
коллекцией народных промыслов, Музей Улан-Батора, Музей Национальной
Игрушки, Военный Музей, Общественная Библиотека (здесь хранится уникальное
собрание рукописей на санскрите, XI в.), Российский Центр Научного и Культурного
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Сотрудничества с хорошей экспозицией по истории и культуре Монголии и прочие.
Стоит обратить внимание на Государственный Театр Оперы и Балета,
Государственный Театр Драмы и Театр танца и народной песни - многовековые
музыкальные традиции страны дают основание считать эти учреждения ещё одной
достопримечательностью столицы. В южной части города есть парк аттракционов и
рынок Наран-тул - лучший кашемировый рынок в мире, а еще южнее, на сопке,
высится памятник советско-монгольской дружбе со смотровой площадкой, откуда
открывается превосходная панорама столицы.
Окрестности Улан-Батора не менее занимательны. В 39 км. юго-восточнее
столицы, на самом краю утеса, высящегося над красивейшей долиной, расположен
монастырь Манзушир (1733 г.). В селении Дулун-Болдог (70 км. от столицы)
находится священное для монголов место - гора Богд-Ул (Богдо-Ула, 2256 м.) место рождения и отрочества Темучжина (Чингисхана). Здесь воздвигнут памятник
великому завоевателю и основателю Монгольской империи, а также создан
биосферный заповедник.
Четыре горных пика - Цецегум, Ченгельтел, Сонгино-Хаирхан и Баянсурх,
окружающих столицу, считаются святыми местами. Эти огромны пики, заросшие
лиственничными лесами и населенные многочисленными дикими животными,
являются любимыми местами местных жителей (для посещения региона
иностранцами требуется разрешение, которое можно оформить на въезде в
Национальный парк Богдыхан (15 км. южнее столицы). Поблизости раскинулся
горный заповедник Богдо-Ула ("Святая гора").
Хубсугул
Отдельного внимания заслуживает озеро Хубсугул (Ховсгол, площадь 2760 кв.
км.), лежащее в 775 км. северо-западнее от Улан-Батора, вблизи российской
границы. Хубсугул - самое глубокое озеро в Центральной Азии, занимающее 14-е
место в мире по запасам пресной воды. Местные жители именуют его "озеро-мать",
что и неудивительно - в озере роскошная рыбалка, а окрестные леса населены
большим количеством диких животных. Часто называемый "монгольской
Швейцарией", регион вокруг озера представляет собой гористую область, заросшую
сосновыми лесами и пышными горными лугами, на которых круглый год пасутся яки
и лошади.
Каракорум
В 370 км. юго-западнее Улан-Батора находятся руины Каракорума (ХараХорин) - столицы монгольской империи ХIII-ХVI веков. Основанный в 1220 г.
Чингисханом как столица его огромной империи, Каракорум был достроен его сыном
Угедеем. Город был столицей только 40 лет, до переноса Хубилаем столицы в
Пекин, после чего был разрушен маньчжурами. До наших дней сохранились дворец
хана Угедея, остатки каменных стен, ремесленные кварталы, многочисленные
культовые постройки и ведутся интенсивные раскопки. Неподалеку находится
первый в Монголии и один из крупнейших средневековых буддийских монастырей
планеты - Эрдэне-Зу ("Сотня Сокровищ", 1586 г.), а также монастырь Шант-Хид и
священная гора с монастырем Зумод.
Северо-западнее Хара-Хорина, на берегах реки Чултын-Гол, обнаружены
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наскальные рисунки эпохи неолита и бронзы. Наскальную живопись можно
осмотреть и в каньоне реки Чулут, а в пустыне Гоби обнаружены гигантские
мастерские эпохи палеолита. В степях можно встретить рунические стелы надгробные памятники тюркским каганам и полководцам (VI-VIII вв.). В горах
Нэмэгэту находится красивая одноименная котловина - крупнейшее в Монголии
кладбище динозавров.
Среди природных достопримечательностей наиболее привлекателен могучий
водопад в верхнем течении реки Орхон, а в пустыне Гоби, недалеко от отрогов
Гобийского Алтая, находятся редчайшие на земном шаре кладбища ископаемых
животных периодов юры и мела (120-70 млн. лет назад).

Кухня Монголии
Монгольская национальная кухня - совершенно необычное и самобытное
явления. Практически не изменившаяся за последние десять веков и слабо
подверженная посторонним влияниям, она может считаться историческим явлением
и национальной визитной карточкой одновременно.
Традиционная пища - мясо (в основном баранина, реже - говядина или конина,
мясо яков, сайгаков и других, вплоть до грызунов), которое едят в слабопроваренном
виде с соусом и почти без соли. Мясо здесь вообще самый популярный продукт - его
сушат, запекают в золе, между двумя сковородами, в тесте, а также вялят,
отваривают в котле и варят без котла, прямо в шкуре животного, набивая её
камнями. В итоге получаются такие необычные блюда, как слабо проваренное без
соли и специй мясо "хорхог", зажаренная изнутри раскаленными камнями мясная
грудина "боодог", запеченный прямо в шкуре козленок "бахан", отвариваемое в
огромных котлах мясо "болхойрюк" (процедура занимает много часов), вареное
овечье сало, жареные бараньи гениталии, большие пельмени "бууз", мясо суркатарбагана во всех видах (не самый безопасный продукт, так как сурки являются
разносчиками многих заболеваний), вяленое мясо "борц", мясная лапша,
разнообразные мясные копчености и заготовки, и т. д.
Растительных продуктов используется очень мало. В основном это рис, горох и
прочие бобовые культуры, а также различные дикорастущие травы и коренья - лукмангир, черемша, колба, сарана и др. Для придания блюду вкуса и цвета используют
различные дикорастущие ягоды (рябина, черемуха, шиповник и т. д.), а из пряностей
- черный и японский перец, корицу, лавровый лист, бадьян и степные травы.
На втором месте по популярности находятся различные виды молочных
продуктов, причем для приготовления повсеместно используются разные виды
молока, что дает поразительное разнообразие блюд при ограниченном количестве
исходного материала. Практически всегда на столе присутствуют кумыс, ряженка
"тараг", сушеный творог "арул", сыр "бяслаг", традиционные молочные пенки
(используются как самостоятельное блюдо, чаще всего - лакомство, так и в качестве
ингредиента многих других продуктов), мягкие сыры "нойген-пыштак" и "кысканпыштак", кашеобразная масса из вываренных в молоке корней сарана с сахаром и
медом - "мойчотой тибген" и так далее.
Мучные изделия также очень своеобразны - их готовят, в основном, из
пресного теста с большим количеством жира или молока вместо воды, и выпекают
на сковородах или в золе. Интересны жареные в кипящем жире или вареные на пару
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пирожки с начинкой из сырого мяса (часто их так и зовут - "пирожки"), жареные в
масле большие пирожки с кониной "хашур", блины-лепешки на масле или жире
"борцог", "хальмаг" (смесь из пенки и муки), местный хлеб "борц" (по-сути тот же
"борцог", но подсушенный или подвяленный на ветру) и прочие.
Из напитков вне конкуренции кислое молоко "айран", кумыс и монгольский чай
"сутей цай", который представляет собой кипяченый в котле плиточный чай, в
который добавляют молоко, соль, масло, иногда - поджаренную муку или слегка
обжаренное курдючное сало. При этом пьют его без сахара.
Из алкогольных продуктов популярна водка "архи" из кобыльего молока,
домашний "айраг" (также из молока лошадей) или более крепкий "шимин архи"
(содержание алкоголя около 12%). Повсеместно продаются алкогольные напитки
импортного производства.

Коммуникации и связь в МонголииКоммуникации и связь
Система связи в стране развита относительно слабо, плотность телефонных
линий очень низкая (около 3,5 телефонов на тысячу жителей). Телефоны-автоматы
редки даже в столице, в основном их можно найти только в гостиницах и почтовых
отделениях. Международный звонок можно совершить также с телефонной станции
или с переговорного пункта. Тарифы на международные переговоры достаточно
высоки (1 минута разговора с Россией или Китаем стоит около $1-2, в другие страны
- от $3,4 до 5).
Междугородные и международные звонки за пределами столицы можно
совершить только с переговорного пункта (расположены в отделениях связи и на
почтапмтах) или через оператора.
Международный телефонный код страны - 976. Коды некоторых крупных
городов: Алтай - 1482, Арвайхэрэ - 1322, Багануур - 121 и 221, Барун-Урт - 1512,
Баянхонгор - 1442, Булган - 1342, Даландзадгад - 1532, Дархан - 1372 и 2372, ЗамынУдэ - 15245 и 25245, Дзунмод - 1272, Мандалгоби - 1592, Мурен - 1382, Налайх - 123,
Сайншанд - 1522 и 2522, Сухэ-Батор - 1362 и 2362, Улангом - 1452, Улан-Батор - 11 и
21, Улгий - 1422, Улясутай - 1462, Ундэрхан - 1562, Ховд - 1432, Цэцэрлэг - 1332,
Чойбалсан - 1582, Чойр - 1542 и 2542, Эрдэнэт - 1352 и 2352. Код выхода на
абонентов сотовой связи с обычного телефона - 96 (AMPS) и 99 (GSM).
Интернет
Точки доступа в интернет расположены в деловых центрах (часто в
гостиницах), многочисленных интернет-кафе и в Центральной телефонной станции
столицы. Провайдеры Bodicomputers, MagicNet и Micom обеспечивают достаточно
стабильный, но не слишком скоростной доступ. Стоимость часа в интернет-кафе
колеблется в пределах 500-1000 тугриков.
Сотовая связь
В последние годы монгольская сотовая связь переживает настоящий бум.
Связь стандартов GSM 900/1800 и CDMA развивается первым оператором страны
Mobicom, который обеспечивает охват Улан-Батора, Дархана, Эрдэнэта и еще 10
городов. С 2002 г. Mobicom обеспечивает роуминг на территории Монголии в зоне
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действия сети (стоимость минуты составляет $0,85 за звонки на местные номера, $35,3 за звонки в близлежащие страны и $0,35 за одно исходящее SMS-сообщение).
Сеть стандарта CDMA развивается компанией Skytel, которая обеспечивает
охват Улан-Батора, Булгана, Дархана, Сэлэнгэ, Увурхангая и Замын-Удэ.
Телефонная связь
Система связи в стране развита относительно слабо, плотность телефонных
линий очень низкая (около 3,5 телефонов на тысячу жителей). Телефоны-автоматы
редки даже в столице, в основном их можно найти только в гостиницах и почтовых
отделениях. Международный звонок можно совершить также с телефонной станции
или с переговорного пункта. Тарифы на международные переговоры достаточно
высоки (1 минута разговора с Россией или Китаем стоит около $1-2, в другие страны
- от $3,4 до 5).
Междугородные и международные звонки за пределами столицы можно
совершить только с переговорного пункта (расположены в отделениях связи и на
почтапмтах) или через оператора.
Международный телефонный код страны - 976. Коды некоторых крупных
городов: Алтай - 1482, Арвайхэрэ - 1322, Багануур - 121 и 221, Барун-Урт - 1512,
Баянхонгор - 1442, Булган - 1342, Даландзадгад - 1532, Дархан - 1372 и 2372, ЗамынУдэ - 15245 и 25245, Дзунмод - 1272, Мандалгоби - 1592, Мурен - 1382, Налайх - 123,
Сайншанд - 1522 и 2522, Сухэ-Батор - 1362 и 2362, Улангом - 1452, Улан-Батор - 11 и
21, Улгий - 1422, Улясутай - 1462, Ундэрхан - 1562, Ховд - 1432, Цэцэрлэг - 1332,
Чойбалсан - 1582, Чойр - 1542 и 2542, Эрдэнэт - 1352 и 2352. Код выхода на
абонентов сотовой связи с обычного телефона - 96 (AMPS) и 99 (GSM).

Необходимые телефоны и адреса
Справочная телефонных номеров - 109.
Справочная аэропорта Улан-Батора "Буянт-Уха" - 116.
Монгольское Национальное Управление по туризму - (11) 318-099.
Монгольская Ассоциация молодежного туризма - (11) 350-615.
Милиция - 102.
Скорая помощь - 103.
Пожарная служба - 101.
Центральная больница при посольстве РФ - 450-007 или 450-008.

Время и часовые пояса в МонголииВремя и часовые пояса
Страна лежит в двух часовых поясах. Время в центральных и восточных
районах (в том числе столица Улан-Батор и город Чойбалсан) опережает московское
на 4 часа (GMT/UTC +8), в западных (Улэгэй, Кобдо, Улангом и другие) - на 3 часа
(GMT/UTC +7).
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Валюта Монголии

Валюта Монголии

Тугрик (международное обозачение - MNT, внутри страны - Tg или Tug). В
обращении находятся купюры номиналом в 10000, 5000, 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5,
3 и 1 тугрик, а также монеты в 200, 100, 50 и 20 тугрик. Доллары США неофициально
имеют широкое хождение во всех сферах. Российские рубли ограниченно
принимают только в некоторых магазинах и иногда - на рынках.
Банки и обмен валюты
Банки и обменные пункты работают с 9.00-9.30 до 12.30 и с 14.00 до 15.0017.00.
Обменять валюту можно в официально уполномоченных банках столицы, в
специализированных обменных пунктах, которые расположены практически
повсеместно в крупных городах, или в некоторых гостиницах. Наиболее легко
обменять доллары США (купюры, выпущенные в обращение до 1988 г. к обмену не
принимают). За пределами городов обменять валюту практически невозможно.
Использование кредитных карт и дорожных чеков возможно только в столице.
Кредитные и дебетовые карты принимают к оплате только в коммерческих банках,
крупных гостиницах и некоторых магазинах столицы. Туристические чеки принимает
обычно только Банк Развития и Торговли Улан-Батора. Чтобы избежать
дополнительных сборов на обналичивание туристических чеков, рекомендуется
иметь при себе чеки в долларах США. За пределами столицы использовать
безналичные платежные средства практически невозможно.
Курс обмена
Монгольский тугрик (MNT) / Рубль (RUB)
1 RUB = 52.33 MNT
100 MNT = 1.91 RUB
Монгольский тугрик (MNT) / Евро (EUR)
1 EUR = 2470.32 MNT
10000 MNT = 4.00 EUR
НДСи tax-free
В ряде магазинов взимается "правительственный налог" (10%), но обычно он
учитывается только в ресторанах высокой категории и гостиницах столицы, в
большинстве мест о нем "даже не слышали". Некоторые рестораны прибавляют к
счету "коммерческий налог" на спиртные напитки (3-13%).

Что привезти
Монголии.
Что привезти из Монголии.
Подарки из
и сувениры

Подарки и сувениры

Туристический сезон в Монголии длится с мая по октябрь, в другое время года
путешественник должен быть готов к встрече с пыльными бурями и достаточно
суровым климатом. В Монголию можно прилететь самолетом, а можно добраться по
железной дороге.
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На большинство товаров в Монголии установлены фиксированные цены, и
торговаться здесь не принято. Для вывоза товара из Монголии необходимо
заполнить таможенную декларацию. В Улан-Баторе множество ресторанов, кормят
в них замечательно. Есть рестораны китайской, индийской, корейской, японской,
французской, русской кухни. Есть прекрасные рестораны, где подают национальные
монгольские блюда. В столице достаточно гостиниц, гостевых домов и общежитий, с
размещением у туристов не возникнет проблем. В Монголии великолепные
натуральные продукты, вкусное мясо и натуральное молоко, отсюда можно привести
вяленые мясные деликатесы. Национальная монгольская водка «Архи»
изготавливается из молока, ее упаковывают в оригинальную кожаную тару,
подобный сувенир придется по вкусу многим мужчинам.
Национальные домашние тапочки Монголия славится производством ковров,
которые ткут вручную, эти ковры прекрасно впишутся в современную квартиру, они
экологически-чистые, долговечные и удивительно красивые. Отсюда в качестве
подарка можно привести свитер, одеяло или плед из натуральной верблюжьей
шерсти, они такие теплые, что вы приедете за ними в Монголию во второй раз.
Здесь сказочные изделия из кашемира и великолепный мех.
Монголия славится изделиями из кожи, хорошим подарком может стать
кожаная куртка.
Монголы шьют великолепные сумки и изготавливают
непревзойденные ремни. Монгольские национальные домашние тапочки порадуют
всех от мала до велика. Они согреют холодной зимой и дадут ощущение защиты, к
тому же тапочки красивы и прочны. Они изготовлены из натуральной кожи, на
которой вытеснен национальный монгольский орнамент, эти тапочки удобны и не
дороги. Если монгольские тапочки приобрести для всех членов семьи, в дом придет
атмосфера особого уюта и покоя. Детишек порадуют деревянные игрушки, игры и
головоломки.
Монголы сохранили традицию изготовления холодного оружия, здесь можно
приобрести кинжалы и ножи, от маленького перочинного до боевого ятагана. В
качестве сувенира можно привезти из этой замечательной страны монгольский лук,
можно приобрести лук для мужчины, можно для женщины и для ребенка, стоит
настоящий монгольский лук
в пределах 3000 рублей. Монгольский лук
изготавливают из дерева или кости.
Пряные травы могут стать прекрасным маленьким сувенирчиком для человека,
который любит готовить. Традиционную монгольскую одежду можно привезти
любимому начальнику, если он не лишен чувства юмора. Монгольские кожаные
сапоги, которые носят местные наездники, станут прекрасным сувениром, не
лишенным практического смысла. Великолепным сувениром станет уникальная
чеканка, выполненная талантливым мастером, картины монгольских художников
или ритуальные монгольские маски, пришедшие из глубин веков.
В Улан-Баторе можно найти великолепные открытки, книги и табак, можно
приобрести великолепную резную вещицу из натурального дерева. Наконец, можно
стать хозяином настоящей монгольской юрты, которая разместится на вашем
дачном участке, и будет служить в качестве второго дачного домика.
На окраине Улан-Батора расположился «черный рынок», где можно отыскать и
купить все, что душе угодно, если внимательно следить за своим кошельком,
поскольку это место является любимым для всех монгольских карманников.
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Безопасность туристов

Безопасность туристов

Монголия — в целом безопасная страна для туристов. В Улан-Баторе стоит
остерегаться карманников, особенно в районе центрального вокзала и рынков, а
также на автобусных остановках и собственно в общественном транспорте.
Путешествуя верхом по стране, нужно проявлять бдительность и организовывать
ночное дежурство: во время сна нередко крадут личные вещи и даже лошадей.
Другая опасность — стаи одичавших собак, среди которых периодически
наблюдаются случаи бешенства.
Воду лучше пить бутилированную; вместе с тем, в предгорьях Алтая много
природных источников с удивительно вкусной водой. Не забудьте о солнцезащитных
средствах — в Монголии высокий уровень солнечной активности.
Гостеприимство и уважение к хозяину — основа монгольской этики, из чего
вытекает множество нюансов поведения. Незнание всех подробностей иностранцу
простительно, однако основные правила лучше запомнить и соблюдать. Не стоит
отказываться от угощения, нужно взять хотя бы маленький кусочек или сделать
глоток предлагаемого напитка (чашку при этом нужно держать за нижнюю часть).
Брать предлагаемое следует правой рукой, это же относится к совместной трапезе
из общего блюда. В юрте нельзя облокачиваться на центральный несущий столб,
стоять на пороге и свистеть. Кроме этого, лучше не прикасаться к голове другого
человека, в особенности ребёнка, и поворачиваться спиной к старшим. Огонь для
монголов священен: нельзя его затаптывать, заливать водой и бросать в огонь
мусор.

Советы и рекомендации по поездке в Монголию

Советы и рекомендации по поездке в Монголию

Чаевые
Чаевые в большинстве заведений не обязательны, только в крупных
столичных заведениях они могут составлять 5-10%. В ряде магазинов взимается
"правительственный налог" (10%), но обычно он учитывается только в ресторанах
высокой категории и гостиницах столицы, в большинстве мест о нем "даже не
слышали". Некоторые рестораны прибавляют к счету "коммерческий налог" на
спиртные напитки (3-13%).
Запреты
Без соответствующего разрешения запрещено собирать в пустыне и вывозить
кости доисторических животных и другие археологические находки.

Интересные факты о МонголииИнтересные факты о Монголии
Монголия самая маленькая страна по плотности населения, ее плотность,
примерно – 1,7 чел./кв.км. А общая численность населения достигает около 3
миллионов человек.
Монголия это страна, в которой можно проехать не одну сотню киллометров и
не встретить ни одного человека. В ряде районов, таких как пустыни и высокогорья
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плотность населения достигает минимального порога — от 0,01 до 1 %.
В своей великой истории этнические группы Монголии прошли через великое
множество различных периодов становления. В итоге, с образованием единого,
сплоченного монгольского народа, появилось Величайшее монгольское государство.
Это была великая мировая империя, которая и по сей день не имеет себе равных.
В Монголии, находится самая высокая в мире статуя всадника на коне, которая
находится в часе езды от столицы. Кто изображет в виде этого всадника, безусловно
- Чингисхан.
Монгольская столица Улан-Батор - это самая холодная столица во всем мире.
В Монголии постоянно проживает 25 % всех снежных барсов, обитающих на
нашей планете.
В Монголии было объявлено об интересное находке. Был найден Скифский
воин. Его обнаружили в алтайской крае на высоте 2, 6 километра. И самое
интересное, что он был совершенно не поврежден в могильном кургане. Как
очевидно, он был богатым человеком, так как был укрыт мехом бобра и соболя, и
еще на нем была овчина. Тело воина было покрыто множеством татуировок.
И главной особенностью данной находки были волосы воина, он был
блондином. Правда некоторые ученые говорят, что волосы могли стать такого цвета
и после его смерти.
Возле могилы были обнаружены 2 лошади, на которых были уздечки и седла
богато украшенными, а так же оружие, сосуд из глины и рога животного. Их
поместили в могилу рядом с мумией, для того чтобы они могли сопровождать его по
ту сторону жизни.
Все находки будут изучены досконально, и в данный момент их поместили в
Улан-Баторе. Ученые утверждают, что изучат даже желудок лошади, с целью
изучения растительного мира в те времена. А время это до Рождества Христова.
Речь пойдет о черве. Это гигантский червь, который способен убить на
расстоянии. Делает он это при помощи яда, который он выбрасывает, и этим самым
он сражает жертву при соприкосновении электрическим разрядом. Еще до недавних
времен это было монгольским фольклором, но сейчас в пустынной области на юге
Гоби, нашли подтверждения существованию такого червя.
Оно появляется неожиданно из трещин в земной коре. Вид червя напоминает
внутренность животного. У него почти невозможно увидеть ни голову, ни рот и даже
глаза. Но при этом он живой и является смертельно опасным существом. Эту тварь
до сих пор не изучили наукой.
Одним из тех, кто пошел по следу червя был писатель из Чехии Иван Макарле.
Но так и не удалось поймать ни одного такого червя, но смогли получить не мало
доказательств его существования, и даже была целая передача в Чехии посвящена
этому зверю.
Данная тварь имеет темно-красный цвет и очень похож на кишки животного,
оттуда и его название « Кишечный червь». Длина его чуть больше половины метра.
Но ни кто так и не поймал ни одного червя.
Один из жителей деревни Даландзадгад, имя которого Цевен, рассказывал, что
такие черви живут на юго-востоке от Аймак, на расстоянии 130 км. Но лицезреть их
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можно только жаркие месяца и только в Дюнах. Так как во все остальное время года
они находятся в спячке.
В Монголии был обнаружен самый древний представитель из семейства
кроликов, точнее его окаменелости. Возраст, которого составляет 55 млн. лет.
Окаменелости были обнаружены учеными из берлинского университета Humboldt.
И самое интересное, что вид этого кролика очень похож на нашего
современного. К примеру, взять лапы найденных окаменелостей, они так же как и
наших современных кроликов в 2 раза длиннее передних, и судя по всему этому он и
прыгал как ниши кролики. Для анализов у ученых оказалось много информации, так
как скелет кролика был полным.
Но так же и есть отличия от нашего современного кролика, это зубы. Они
больше походи на зубы белки, чем кроликов. И благодаря этой находке, сейчас у
ученых идет много споров по поводу появления на свет плацентарного
млекопитающего.
Многие считают, что они появились в эпоху динозавров, до их исчезновения. А
другие считают, что их появление приходится на момент исчезновения динозавров, а
именно примерно 65 млн. лет назад. И, благодаря появлению данных
окаменелостей, все начинают больше склоняться ко второму варианту.

Дайджест прессы

Дайджест прессы

Интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Монголии И.К.Азизова
Искандер Кубарович, позвольте спросить про Ваши впечатления о
Монголиив качестве Посла. Вы давно с этой страной связаны, может быть
какие-то вещинеожиданно проявились и какие у Вас планы на ближайшее
время?
- Хороший вопрос, постараюсь ответить, не очень развернуто, но емко.
Первоевпечатление самое благоприятное, я как посол, прежде всего
интересуюсьдвухсторонними отношениями. Хотел бы выделить наличие прочной
основы нашихотношений, на которой можно строить какое-то новое «здание»
Российско-Монгольскогосотрудничества. В то же время не надо никакого
благодушия.
На мой взгляд, некоторые стороны наших взаимоотношений, нуждаются в
улучшении.Прежде всего речь идет о том, чтобы преодолеть паузу в развитии
торгово-экономического сотрудничества. Это, пожалуй, сейчас главное направление
моих усилий.Не менее важным было бы добиться все-таки отмены визового режима
во взаимныхпоездках наших граждан.
Третий важный пункт - время идет, меняются и Монголия, и Россия, меняются
люди иэто требует перепроверки моих предыдущих представлений об этой стране, о
Монгольско-Российских отношениях. Перепроверка идет, о результатах я буду готов
поговорить как-нибудь в следующем интервью. На данный момент я для себя по
новому открываюнекоторые вещи, а какие именно - сейчас говорить не буду.
- Вчера была большая конференция китайских инвесторов в Монголии, я

Монголия, 9 июня 2014г.

46

Внешнеэкономическое обозрение №5
смотрел её, и у меня сложилось впечатление, что китайцы достаточножестко
требуют от Монгольского Правительства определенности: в законодательных
актах, в эмиграционной политике, в предоставлении квот накитайских рабочих,
которые здесь работают. Многие выступали на монгольском языке, особенно
внутренние монголы. Есть ли у нас сейчас какой-то сдвиг в том, чтобы более
решительно, твердо защищать интересы российских компаний, российских
граждан, которые здесь проживают?
И Я может быть, немного в сторону уйду чуть-чуть, но есть вот какой
момент - знаю, что среди российской общины сейчас существуетопределенное
«брожение», люди видят, как в Крыму новые граждане России за день-два
получают новые паспорта, пенсии. Здесь, пусть ихсовсем немного, но есть
российские граждане, которые работали, в том числе и в Посольстве, РЦНК и
так далее. Они говорят: - «Мы много летотработали на Советский Союз, на
Россию, а у нас пенсий нет». В этом отношении какие-то изменения будут? Те
же паспорта - мы их получаем,чуть ли не по три месяца.
- Здесь два вопроса, Вы, Юрий Николаевич, поставили.
Первый - будет ли наблюдаться на фоне достаточно жестких подходов
китайских инвестиционных и деловых кругов, изменение в ситуации на различных
рынкахМонголии в пользу российских инвесторов?
Второй - возможны ли послабления по части оформления различного рода
документов и, возможно, социальных каких-то выплат для постоянно
проживающих,много лет отработавших в Монголии?
Ну, по второму вопросу сразу должен сказать, что поскольку он связан с
ситуацией в Крыму и с событиями, развивающимися на Украине, то я бы не стал
сразубраться предсказывать здесь то или иное направление наших новых усилий.
Но, я уверен, что определенные новации обязательно будут внесены в эту практику,
вкаком направлении - давайте подождём, потому что эта работа происходит в
центре и она связанна в основном, с крупными массивами российских
граждан,которые существуют в республиках бывшего СССР. Кстати, не во всех, а в
некоторых весьма крупных республиках. В Монголии у нас тоже немало
российскихграждан. Мы свои идеи на этот счет высказываем, будем ждать, что
предпримет наш центр.
Что касается первого вопроса - я тоже вчера видел этот сюжет, видел
доброго друга посла КНР в Монголии господина Ван Сяолуна, который
застолом президиума во время этой конференции. Понимаю, что китайцам
чем поговорить с нашими монгольскими друзьями, но и у нас есть
поговоритьна эту тему.

своего
сидел
есть о
о чем

Ждем, что ориентировочно в мае сюда прибудет Чемезов Сергей Викторович
не только в качестве генерального директора Госкорпорации Ростех, но и вкачестве
руководителя российской части делового совета Россия-Монголия. Ожидаем, что
здесь прозвучит немало интересного, поскольку 18 марта у него быликонтакты в
Москве с руководителем монгольской части делового совета господином
Эрдэнэбаатом, который специально выезжал в Москву для продолжениядиалога по
линии деловых советов. Я знаю, что монгольская сторона ставила интересные
вопросы, с нашей стороны пока не на все были даны ответы, потому чтонекоторые
предложения взяты в проработку и посмотрим, что скажет Сергей Викторович, когда
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в мае месяце будет здесь, как мы надеемся, находиться.
Что касается государственных органов, то я лично как посол всегда исходил из
того, что надо соблюдать не только «букву», но и дух действующих
двухстороннихРоссийско-Монгольских соглашений. В целом ряде из них есть
совершенно четкие пункты, касающиеся защиты российских инвестиций в Монголии,
монгольских вРоссии, возможностей, которые предоставляют предприятия Эрдэнэт
и Монголросцветмет для трудоустройства российских граждан в качестве
иностранныхспециалистов. Есть целый ряд очень важных положений и в других
Российско-Монгольских документах. Монгольская сторона хорошо знает, что я
намерен твердоотстаивать действенность этих норм наших двухсторонних
договоренностей. Точно такую же позицию занимает и монгольский посол в Москве
господин Алтангэрэл.И это вполне понятный и правомерный, естественный для
любого посла подход.
- Приближаются празднования 75-летия событий на Халхин-гол.
Монгольская
и
Российская
стороны
определились,
какие
будут
основныемероприятия?
- Только вчера я имел честь говорить об этой теме с министром иностранных
дел Монголии господином Болдом. Упоминал ее в таком контексте, что март
ужепроходит и нам надо как можно быстрее завершить согласование программы
совместных мероприятий, рассчитанных на весь период, с тем, чтобы
достойносовместными усилиями встретить этот важнейший для наших отношений и
для истории нашего сотрудничества юбилей. Мы, обе наши страны, готовим
достаточнонасыщенную программу. Это будет совместная программа, поэтому нам
осталось лишь сопоставить пункты предложений и той и другой сторон, с тем,
чтобывыработать общий документ. Есть просто дублирующие пункты, поскольку
мыслительные процессы двух сторон в значительной степени одинаковые.
Конечно,торжества есть торжества. Естественно, первым вопросом является вопрос
о том, каков будет уровень российской правительственной делегации,
которая,наверняка, прибудет на юбилей в Монголию. Ожидаем, что уровень будет
достаточно высокий.
- Есть какие-то данные о том, сколько у нас еще осталось живых
ветеранов Халхин-гол?
- Данные есть, по-моему, осталось очень мало живых, буквально единицы
ветеранов. Причем и в России, и среди монгольских граждан.
- Анна Акулова в прошлом году работала с конструктором «Бурана», его
отец погиб в боях на Халхин-голе.
- Я его знаю - Студнев Вячеслав Васильевич, он очень большое внимание
уделяет «Халхин-голу» и всему, что с этим связанно. Скажу Вам, что у нас
впрограмме есть пункт, который предусматривает награждение оставшихся
ветеранов, оказание какой-то посильной помощи. Конечно, есть чисто
культурнаяпрограмма, которая достаточно большая. Есть даже задумка сделать
художественный фильм о «Халхин-гол». Вряд ли мы успеем выпустить фильм к
самомуюбилею, потому что надо вести съемки на месте, необходима еще редактура,
монтаж - в общем, огромная работа предстоит по этому вопросу, но возможно кконцу
года мы увидим этот фильм. Я осторожно говорю, потому что вопрос очень
многоплановый и сложный. Должен сказать, что особенно отрадно то, что сидеей
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съемок такого фильма выступили монгольские инициаторы.
- Вы пока еще в местах «Халхин-гол» не бывали, да?
- После приезда в качестве посла не бывал.
- А раньше?
- Раньше был один раз.
- У них хороший музей там, в Восточном аймаке - есть экспозиции
посвященные «Халхин-голу».
- Нам бы еще хотелось к юбилею Халхин-гола сделать реконструкцию двух
русских кладбищ - в Улан-Баторе и Дархане, которые нуждаются в
существенномремонте и улучшении.
- Вы побывали на русском кладбище в Улан-Баторе?
- Я его внимательно осмотрел. У нас есть проект, сделанный по заказу наших
иркутских деловых кругов, причем подготовлен он монгольскими архитекторами.Мы
этот проект в ближайшее время представим в мэрию. Имеется благожелательное
отношение со стороны мэра и его заместителей к этому вопросу.Понадобятся
значительные средства - этим мы сейчас и занимаемся, потому что речь идет не о
каких-то косметических латаниях, а о капитальной и серьезнойреконструкции этой
территории, превращении её в колумбарий с возведением русской православной
часовни.
Мы думаем о том, что определенное число тех тел, которые были поисковыми
отрядами из Бурятии и Иркутска обнаружены на местах боев в последнее время,мы
бы хотели, по возможности захоронить здесь на русском кладбище. Речь идет только
о наших павших, потому что по монгольским традициям не следуеттревожить дух
тех, кто пал, отстаивая свою Родину, и монгольская сторона, наверное, предпочтет,
чтобы они были упокоены там, где и пали. Наши обычаи немногоиные и мы будем
думать над тем, чтобы по возможности перенести останки на русское кладбище.
Есть у нас еще идея, которую активно поддерживаетгенеральный консул в Дархане, сделать все возможное для улучшения состояния русского кладбища и там. В
Дархане оно имеет еще более печальный вид, чем вУлан-Баторе.
- Как влияет на работу посольства сейчас ситуация в Крыму?
- Что я могу сказать - разумеется, все соседи России какие-то свои выводы из
происходящего в Украине, по итогам референдума в Крыму, воссоединенияКрыма с
Россией делают. Мне только что принесли данные о вчерашнем ночном (по
монгольскому времени) голосовании на генеральной ассамблее ООН,Монголия
была в числе тех 58 государств, которые воздержались при голосовании.
- Мы встречались на прошлой неделе с вице-спикером Цогом, он заявил
свою позицию, через нас её тоже озвучил, что поддерживаетреферендум в
Крыму. Министр Баттулга тоже однозначно выразился в поддержку России.
- Я ему лично выразил свою признательность - как посол Российской
Федерации, за столь неординарный и с политической точки зрения решительный шаг
с егостороны. Можно сказать, что он заявил о решительной поддержке.
- В Улан-Баторе ходили слухи, что американцы настойчиво просили
Президента Монголии сделать заявление по Украинскому вопросу.
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- Я могу только догадываться, что, наверное, моя коллега госпожа Кемпбелл,
которую я уважаю, как профессионального дипломата, отстаивала, и
самымрешительным образом, свои подходы. Более того, я в этом совершенно
убежден и уверен. Я не знаю, к кому она конкретно обращалась, доводя
американскуюпозицию, но я должен всегда как посол исходить из того, что
американская представительница имеет возможность обращаться к достаточно
высоким инстанциямв любой стране своего пребывания, в том числе и в Монголии.
Они отстаивают свою точку зрения, мы же убеждены в своей правоте. Я как
посол, дипломат и как гражданин России должен Вам сказать, что
чрезвычайноудовлетворен действиями нашего руководства, считаю их совершенно
оправданными, закономерными, логичными и единственно возможными в
навязанных намизвне обстоятельствах. Это бесспорно, что не Россия организовала
вот эту последнюю фазу кризиса на Украине, а сделали это сами украинцы. Они-то в
первуюочередь и несут ответственность за все, что будет происходить с их страной.
Я говорю про ту часть украинской элиты, которая активно осуществляла
маневрымежду Россией и Западом, пытаясь и у России, и у Запада получить как
можно больше дивидендов для себя. Бывает так, что люди заигрываются и в
результатеполучают совершенно неожиданные последствия.
Я полагаю, что они, наверное, были убеждены в своей способности
контролировать ход событий, контролировать те силы, которые по совету и с
помощьюзападных коллег они выпустили, так сказать, на свободу. Но, как
выясняется сейчас, вышедшие на свободу силы не собираются уступать власть и
уходить навторой план.
Это очень тяжелая ситуация для Украины. Она помножена, конечно, и на то,
что, к сожалению, у украинцев, видимо, нет никакого другого пути (во всяком
случае,они не видят другого пути), кроме как обращаться в Международный
Валютный фонд и другие Бреттон-Вудские финансовые институции. Мы знаем,
каковыстандартные подходы этих институций, и украинцы сейчас осознают сами на
себе, каковы эти требования. Требования крайне жесткие. Я уж не говорю
обуменьшении зарплат и пенсий, о сокращении государственного аппарата. Есть
многое другое. В общем, украинским народным массам видимо придется
вближайшее время нелегко.
История взаимоотношений различных государств, в различных частях света, с
Международным Валютным фондом и Всемирным банком показывает, чтодалеко не
всегда предлагаемые экономические меры, хотя они отработаны на десятках
примеров, дают должный экономический и социальный эффект в планевыхода на
траекторию роста экономик этих стран, в плане стабилизации общественнополитической ситуации, в плане поиска замещающих прежние рынков.
На Западе и в других частях света, как правило, эти меры приносили лишь
издержки, тяготы, трудности для народных масс. Я использую именно этот
термин,потому что речь идет об интересах миллионов людей, а на Украине десятков миллионов, в том числе наших соотечественников. Должен сказать, что
украинскаяситуация, видимо, будет еще долго являться серьезнейшим испытанием в
Европе да и на мировой арене. Россия не являлась участником всех этих
событий,более того Президент Путин высказал в своем широко известном интервью
недоумение решением Президента Януковича отвести правоохранительные органы
изцентра Киева - освободить фактически пространство для маневра национал-
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радикальных сил. Видимо, наш Президент имел серьезные опасения по
поводудальнейшего хода событий. Украинцы сами приняли свое решение. Имею в
виду всех украинцев, как господина Януковича, так и оппозиционных
политиков,особенно национал-радикальные силы.
С большим сожалением и печалью вынуждены констатировать, что наши
западные коллеги либо по преднамеренной программе, либо по равнодушию,
либопотому что они считали, что стандартные меры, которые привыкли применять
по всему миру, сработают, - действовали неправильно, но итогом их действий
сталото, что весь имеет на Украине.
- Более 200 монгольских студентов обучаются на Украине, большая
часть из них за свой счет. Янукович дал в свое время всего 20
стипендий.Можно ли предположить, что с российской стороны будет предложение
этим студентам чтоб они перебрались в Крым и там продолжили учебу?
- Я воспринимаю этот вопрос как гипотетический, потому что, во-первых - у
меня таких обращений не было, второе - именно господин Алтангэрэл,
являющийсяпослом Монголии в России по совместительству на Украине и в
Белоруссии, должен в первую очередь давать какие-то рекомендации монгольской
стороне имонгольским гражданам о том, как себя вести в этой обстановке. Если
монгольская сторона к нам обратится, то мы, естественно, будем
рассматриватьвозможные меры содействия. Пока таких обращений не поступало.
- Можно сказать, что Российская Федерация
предоставляет в этом году гораздо больше стипендий?

со

своей

стороны

- Это другой вопрос, он не связан ни с Украиной, ни с Крымом. Он связан с тем,
что нам нужно позаботиться о том, чтобы русский язык, российскоеобразование,
российская культура не только не угасали в Монголии, а наоборот.
- А сколько стипендий выделяет Россия?
- В этом году предоставляются 383 стипендии, по линии в том числе
железнодорожного ведомства. Определенная часть для тех, кто хотел
специализироватьсяпо линии атомной энергетики, потому что монгольская сторона
заинтересована в том, чтобы продолжать готовить в России специалистоватомщиков. Естьстипендии для творческих профессий.
Должен сказать, что у нас есть и новые предложения от российских компаний не связанные с квотой в 383 стипендии. Определенные предложения сделаны
наэтот счет, монгольская сторона с удовлетворением их восприняла, остается
только правильно распределить и расставить акценты в этой работе. Хотим, чтоб
из383 человек подавляющее большинство владели русским языком на таком
уровне, который позволил бы им без особого промедления приступить к
овладениюсвоими будущими специальностями. В последние годы у нас был явный
пробел по этой части. К сожалению, большинство абитуриентов, плоховато владело
русскими год-два многие из них тратили на изучение языка. Один из монгольских
министров мне высказал мысль о том, что Россия очень сильно уступает тем, что
несоздает здесь российских яслей, детских садов, что делают наши коллеги из
других зарубежных стран. Это существенное замечание и мы сейчас над этим
думаем.
В принципе, необходимо иметь стройную систему подготовки монгольских
граждан к учебе в России. Система должна быть рассчитана таким образом,
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чтобыона действовала бесперебойно. В этой связи возникает очень серьезный
вопрос о подготовке выпускников средних общеобразовательных школ. Ведь школа
при
Посольстве, пользующаяся заслуженной и очень высокой популярностью
среди монгольской общественности, работает по российской программе. То есть мы
неготовим монгольских граждан к сдаче ЕГЭ Монголии, по тем дисциплинам,
которые
предусматриваются
монгольским
законодательством
это
существенныйпробел. Конечно, его отчасти восполняет монголо-российская школа
номер три. Но надо думать о том, чтобы сдвинуть с мертвой точки давнюю идею о
созданииновой российско-монгольской средней образовательной школы. Может
быть, поучившись у наших турецких коллег, которые создали за пределами УланБаторашколу-интернат, которая готовит монгольских граждан к получению
образования в Турции.
В общем, нам незазорно посмотреть по сторонам и, используя весь
имеющийся здесь богатый опыт, идти вперед. Сам я к единому выводу о том, что у
насдолжна быть именно такая, совершенно определенная стезя в образовательной
сфере Монголии, пока не пришел. Но буду искать вариант. Ведь
образование,культура, языковая подготовка - это, наверное, и есть самое
центральное направление усилий одного дружественного государства в отношении
другого.
http://mongolnow.com/Azizov_IK.html

Монголия впервые избрана членом комитета ЮНЕСКО по охране нематериального
культурного наследия
Монголия впервые избрана членом межправительственного комитета по
охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 2014-2018 гг, сообщила
сегодня пресс- служба МИД Монголии.
В 2005 году парламент Монголии ратифицировал конвенцию ЮНЕСКО по
охране нематериального культурного наследия. За прошедшее время ЮНЕСКО
зарегистрировал в общей сложности 14 предметов культурного наследия и
природных объектов монгольского народа
07.06.2014, http://russian.news.cn/world/2014-06/07/c_133389788.htm

Монголия заинтересована в содействии ООН для развития морского и транзитного
транспорта
Министр дорог и транспорта Монголии А.Гансух сегодня встретился с
заместителем генсекретаря ООН Гьяном Чандрой Ачарья, находящимся здесь с
визитом.
Правительство придерживает политики комплексного развития железных
дорог, инфраструктуры и транзитного транспорта в целом. В соответствии с этой
задачей Монголия и Южная Корея согласны учредить совместное морское
предприятие и сотрудничать в подготовке монгольских моряков, сообщил министр
А.Гансух.
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Недавно Монголия, РФ и КНР успешно провели переговоры о сотрудничестве в
продвижении морского и транзитного транспорта. Это большой успех для Монголии,
не имеющейся выхода к морю, отметил он.
Монголии, не имеющей выход к морю, необходима всесторонняя поддержка со
стороны ООН в деле улучшения правовой среды для морских и транзитных
перевозок. Страна заинтересована в решении вопросов развития морских перевозок,
получении в аренду морских судов при содействии ООН, заявил министр.
04.06.2014, http://russian.news.cn/economic/2014-06/04/c_133381544.htm

Монголия станет экспортёром возобновляемой энергии
Мировая экономика достигла сегодня предела своего развития на основе
использования углеводородной энергии как основного источника. Затянувшийся
экономический кризис характеризуется исчерпанием возможностей существующей
глобальной энергетики, а также глубокими переменами, вызванными появлением
новых технологий, изменений спроса на энергопродукцию и экономической
неопределённостью. Эти вызовы диктуют необходимость новой эффективной и
стабильной модели экономической системы.
Обсуждение концепции “зелёной” экономики в последнее время занимает
центральное место в политических дебатах. Этот вопрос широко рассматривается
на многих важных международндых форумах, включая ООН, Большую восьмёрку,
БРИКС, АТЭС и другие. Рост популярности концепции “зелёной экономики” во
многом вызван многочисленными кризисами, с которыми столкнулся мир в
последние годы, прежде всего, климатическим, экологическим, продовольственным,
финансовым и экономическим.
Большинство стран мира в последнее время активизировало свою
экологическую политику с целью перехода от традиционной модели, в которой
охрана окружающей среды считается нагрузкой на экономику, к модели, в которой
экология признана двигателем развития, то есть к “зелёной экономике”. Монголия
также взяла курс к переходу на зелёную экономику. Правительство страны
поддерживает сектор возобновляемых источников энергии и приняло решение об
освобождении от таможенной пошлины, от подоходного налога юридического лица и
НДС оборудований для строительства солнечной электростанции, ветряного парка и
ГЭС. За счёт чего открываются огромные возможности в сфере производства
энрегии из возобновляемых источников.
Монголия производит 90 процентов электроэнергии из угля, что способствует
выделению парникового газа в значительном объёме. В связи с этим, страна
придаёт особое значение зелёному развитию на основе использования
возобновляемых источников энергии. В настоящее время 5-7 процентов всего
потребления в электроэнергии производится за счёт использования возобновляемых
источников энергии.
В регион Северо-Восточной Азии входят такие страны, как РФ, Монголия, КНР,
КНДР, Республика Корея и Япония. При этом Республика Корея и Япония являются
крупнейшими импортёрами электроэнергии. Но наряду с этим Северо-Восточная
Азия остаётся крупнейшим производителем и экспортёром. Регион производит одну
треть мировой энергии. В дальнейшем вслед за стремительным экономическим
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ростом региона также стремительно будет расти спрос на электорэнергию. Монголии
с её обширными ресурсами возобновляемой энергии открываются широчайшие
возможности развития этой отрасли и дальнейшего экспорта электроэнергии. Нужны
лишь существенные капиталовложения.
В этом году недостаток электроэнергии в Монголии может достигнуть 13
процентов. Но в следующем году эта недостача может вырасти до 20 процентов.
При этом, ресурсы возобновляемой энергии Монголии достигают 13 терраватт.
Поэтому, кроме строительства тепловых электростанций, нужно заниматься
развитием данной перспективной отрасли.
Проект “Азиатская сеть” уже разработал первые исследовательские работы, и
у нас есть все возможности экспорта излишек возобновляемой энергии соседям, а
затем и на третий рынок. Европейский исследовательский центр энергетики
разработал документы о возможностях монгольского экспорта возобновляемой
энергии.
После аварии на Фукушиме Япония испытывает энергетический недостаток.
Японская сторона предлагает совместную эксплуатацию монгольских ресурсов и
экспорта излишек возобновляемой энергии в Японию. Исследовательские работы
уже начались.
Из-за того, что Монголия не может решить проблемы логистики, страна теряет
свою конкурентноспособность на угольном рынке. Если тонну угля из Австралии в
Китай транспортируют по морю за 125 долларов, то из Монголии за 145-150
долларов. Поэтому в дальнейшем будет более продуктивно придерживаться
тенденции экспорта электроэнергии, а не угля.
Как отметил исполнительный директор государственной компании при
министерстве энергетики Монголии “Эрчим корпораци” Б.Амарсанаа, “Монголия,
имея обширные ресурсы возобновляемой энергии, должна привлечь иностранные
инвестиции и начать созидательные работы, не теряя времени. Импортировать
электроэнергию из Монголии предлагают не только Китай, но и Япония и Корея. На
сегодняшний день, опираясь на собственные ресурсы, можно построить источники
производства электроэнергии мощностью в 240 гегаватт за счёт угля, 4300 гегаватт
за счёт ветра, 2000 гегаватт – солнца, 6200 гегаватт – природного газа”.
В Монголии с каждым годом растёт потребность в электроэнергии. Это связано
прежде всего с ростом экономики страны. По результатам исследования Всемирного
банка, изложенным в докладе “Ведение бизнеса 2014”, Монголия занимает высокое
22-ое место в рейтинге из 189 стран по показателю “защита инвестора”, однако стоит
на низких позициях в рейтинге попоказателю “доступ к энергоснабжению”, то есть на
162-ом месте. Также за прошедшие десять лет население столицы удвоилось, в
результате чего спрос на электроэнергию возрос на треть, в то время как
предложение оставалось на прежнем уровне.
04.06.2014, http://ru.vom.mn/i/5487

Спикер парламента Монголии призвал иностранных партнеров инвестир овать в угольную
отрасль
Спикер Великого Госхурала З. Энхболд сегодня выступил с речью на
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международной конференции по углю.
Горнорудная отрасль весомо играет ключевую роль в экономическом развитии
Монголии. По данным 2013 года, данная сфера произвела 18,5 проц ВВП страны, а
вывоз минерального сырья занял более 80 проц в ее экспорте. Угольный экспорт
составит 26 проц в экспорте полезных ископаемых. Стабильное развитие угольной
отрасли имеет огромное значение в экономике страны, отметил спикер.
Он выразил готовность к инвестиционному сотрудничеству при переработке
бурого угля.
В конференции приняли участие около 140 представителей из 40 лучших в
мире компаний по производству чистого угля.
29.05.2014, http://russian.news.cn/world/2014-05/29/c_133369088.htm

Кашемировый сектор Монголии нуждается в правительственной поддержке
Несмотря на то, что Монголия поставляет на мировой рынок одну треть козьего
пуха, кашемировые изделия монгольских производителей не столь популярны на
потребительском рынке других стран. На сегодня несколько национальных
производителей поставляет кашемировые изделия на рынки некоторых стран Азии и
Европы.
Каждый год монгольские скотоводы вычесывают пух в объёме 7 тысячи тонн. И
лишь 15 процентов этого сырья первоначально и вторично перерабатываются
национальными предприятиями и выпускаются как конечный продукт. Оставшаяся
часть монгольского сырья идут на нужды китайских предпринимателей. Ежегодно
Поднебесная поставляет на мировой рынок 4 тысячи тонн вычесанного козьего пуха,
что обеспечивает значительную часть мировой потребности на этот вид сырья.
Правительство Монголии решило с 2015 года постепенно приостановить
экспорт козьего пуха. Соответственно, будут необходимы ещё 10-15 лет для
реализации полной переработки этого сырья. До наступления этого времени десятки
тысч тонн козьего пуха будут поставляться на китайский рынок.
Также увеличение толшины микрона волокон пуха вызвано тем, что скотоводы
перестали отдельно вычёсывать племенные козы и молодняк. Этот неправильный
подход позволил продать на рынке китайский пух на 20 долларов дороже, чем
монгольский. Поэтому должны быть предприняты такие меры, как например, по
очистке и сортировке пуха на первоначальных подготовительных пунктах,
увеличения поголовья красных коз в аймаке Ховд, сертификации пуха толшиной
менее 16.5 микрон.
На практике любое кашемировое предприятие сможет извлечь 15-20
процентную прибыль от производства и реализации кашемировых изделий. В 2011
году прозиводство элегантных и высококачественных изделий из кашемира
увеличилось на 20 процентов, а их экспорт на 30 процентов. Это было связано с тем,
что
правительство
предоставило
тогда
национальным
производителям
восьмипроцентный кредит в 100 млрд. тугриков. С учётом этого фактора,
отечественные производители считают правильным то, что коммерческие банки
должны снизить кредитные проценты до 5-6 процентов.
В прошлом году были выделены около 70 млн. долларов США на нужды
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технической модернизации в шерстяных и кашемировых предприятиях. Недавно
правительство Монголии приняло решение о предоставлении национальным
компаниям средств на покупку 4 тысяч тонн кашемирового сырья в этом году.
Кашемировый сектор является потенциальным и перспективным, который будет
способствовать усилению потока и увеличению госрезерва в инвалюте.
26.05.2014, http://ru.vom.mn/i/5377

Решение энергетического вопроса за счёт проложения газопровода через страну
Страна с населением почти три миллиона человек, где недавно преобладали
такие отрасли экономики как животноводство и сельское хозяйство, переживает
настоящий бум в горнорудной области. Монголия имеет разведанных запасов
драгоценных металлов и минеральных ресурсов на сумму 1.3 трлн. Долларов США,
при том, что большая часть территории Монголии пока ещё не разведана.
Нынешнему правительству предстоит решить вопрос р ранспортировке на экспорт
этих богатств.
В 2014-2015 годах в Моноглии планируется завершение строительства
железной дороги, которая не только сявжет угольное месторождение Таван толгой и
золото-медное Оюутолгой с действующей УБЖД, с дальнейшим выходом на Китай,
но и для улучшения внутренней инфраструктуры. Другой конец проектируемой
железной дороги выйдет на город Чойбалсан, который уже связан железнодорожной
веткой с российским Соловьёвском.
Таким образом, появится возможность через Забайкальский крайорганизовать
крупномасштабные поставки полезных ископаемых к портам российского Дальнего
Востока с последующим вывозом в страны АТР. В настоящее время в правительстве
обсуждается вопрос о строительстве узкоколейной железнодорожной линии в
сторону Китая, и ширококолейную в сторону России, для того чтобы облегчить
условия транспортировки полезных ископаемых. Также решается параллельно и
вопрос о развитии автодорожных магистралей, то есть строительство, улучшение и
расширение автодорог по всей стране.
С ростом горнорудной индустрии и населения страны возникла проблема со
снабжением электроэнергии. Этот вопрос может быть решён с точкки зрения
геополитики, то есть с помощью двух соседних держав. Так как у одного имеется
огромный спрос, а у другого излишнее предложение в энергоресурсах. И оба с 2006
года ведут переговоры о строительстве нового газопровода “Алтай” и “Сила Сибири”,
без пресечения третьей страны, так как российские специалисты предупреждают о
возможности повторения ситуации на Украине.
Но Монголия, страна со стабильно растущей экономикой привлекает
крупнейших мировых игроков не только политикой, но и экономикой. Интерес
инвесторов подогревается и тем обстоятельством, что 70 процентов территории
Монголии до сих пор не разведано геологами. Начальник информационноаналитической службы СНБ Монголии Ц.Даваадорж уже отметил, что продвинутая
демократия в Монголии способствует ровной внешней политике, при которой курс не
меняется по прихоти отдельного лидера. В Концепции внешней политики Монголии
указано, что приоритетным направлением внешней политики страны являются
Россия и Китай. Все остальные государства в Монголии называются “третьим
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соседом”.
Предполагаемая протяжённость проектируемого объекта – около 6700 км, из
которых 2700 – по территории России. Идея строительства газопровода через
Моноглию сама по себе не новая, и у неё есть сторонники как в России, так и в
Китае, обосновывающие свою позицию “геополитическими соображениями”, из
которых одни указывают на то, что Россия теряет Монголию, других тянет эта идея
тем, что строительство обойдётся намного дешевле и откроется новый рынок сбыта
и потребителя.
Валерий Голубев, зампредседателя правления “Газпрома” отметил, что
“реализация проекта по строительству газопрвода “Алтай” идёт достаточно сложно”.
“Наши китайские партнёры – сложные переговорщики. У них основные потребители
находятся в восточной части страны, а не в западной. К тому же у Китая сейчас
сложились неплохие отношения с другими экспортёрами газа – Туркменией,
Казахстаном, Таджикистаном”. Из этих доводов в России решили оставить эту идею
строительства газопровода”Алтай” на неопределённое времяв Зато идёт полным
ходом проект строительства газопрвода “Сила Сибири”.
По итогам визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву в конце марта
2013 года стороны подписали меморандум о поставках российского газа по
восточному маршруту, через дальневосточные, а не южносибирские территории, как
ранее предполагалось. Для поставок российксого газа в Поднебесную решено
построить газопровод “Сила Сибири” до Приморья, где будет организовано
производство сжиженного газа. Ввод в эксплуатацию первой части трубопровода
“Силы Сибири” намечен на конец 2017 года. Как раз здесь Монголия может вступить
переговоры с между Россией и Китаем, так как у них все вопросы ещё не до конца
решены.
С вводом газопровода через свою территорию Монглоии появится
возможность использовать природный газ для создания новых производственных
мощностей. Кроме того, газ может быть доставлен в столицу и другие города, решив
этим остростоящую проблему с загрязнением воздуха. Также многие направления
малого и среднего бизнеса сегодня не могут быть реализованы в достаточной мере
из-за дефицита и высокой стоимости энергоносителей.
В Монголии уже ведутся разработки в плане различных видов альтернативных
источников энергии, в том числе и сланцевого, запасы которого достаточно большие.
Если в Монголии начнут обрабатывать сланцевый нефть и газ, то со временем
появится вопрос по экспорту и сбыта излишек энергии. В этом как раз прдоженный
через страну газопровод может сыграть важную роль. Сланцевый газ станет в
будущем важным, чистым источником энергии и обладает такими преимуществами,
как долгосрочное и стабильное производство.
Таким образом, можно обеспечить страну алтернативной энергией как газ, за
счёт проведения газопрвода через территории двух регионов, то есть западного –
протянуть газопровод из существующей линии Казахстан-Китай, и восточного
региона – планируемого газопровода между Россией и Китаем “Сила Сибири”. Эти
линии в будущем могут помочь также экспортировать отечественный сланцевый газ.
19.05.2014, http://ru.vom.mn/i/5291
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Алтай и Монголия планируют вести совместные разработки месторождения серебра и
меди Асгат
Республика Алтай и Монголия планируют вести совместные разработки
месторождения серебра и меди Асгат, которое расположено на трансграничной
территории, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам визита
монгольской делегации на Алтай.
Прогноз запасов месторождения составляет 28,6 млн тонн руды, 7,6 тыс. тонн
серебра, 276,9 тыс. тонн меди, также есть запасы висмута и сурьмы.
Как сказал представитель департамента недропользования по Сибирскому
Федеральному округу Аткыр Кудирмеков, в настоящее время также ведутся
переговоры с компаниями из Канады, которые намерены провести дополнительную
геологоразведку месторождений. Монгольская сторона, кроме того, предлагает
построить обогатительную фабрику на российской территории. Продукцией
будущего предприятия уже заинтересовались потенциальные покупатели из Китая.
"В Кош-Агачском районе есть и другие месторождения, но базовое - Асгат, там
есть очень мощные жилы. Если начнется его освоение, пойдет работа и на других
объектах. Намечается целый рудный узел, необходимо его трансграничное
освоение, создание горнорудного кластера", - сообщил заместитель директора по
научной работе Института геологи и минералогии СО РАН Александр Борисенко.
Месторождение Асгат открыли российские геологи в 1976 году.
Предварительные разведочные работы проводились с 1976 по 1979 годы совместно
монгольскими и советскими специалистами.
15.05.2014, http://itar-tass.com/sibir-news/1185531

Монголия стала проводить либеральную политику по минеральным ресурсам
Парламент Монголии принял концепцию о минеральных ресурсах перед
Новым годом по лунному календарю. Монголия определлила стратегию развития
горнорудной отрасли. В последнее время бытуют разные мнения о начале
осуществления этой политики. В целом страна сделала шаг вперёд в результате
принятия данной коцепции. Отсутствие концепции вызывало принятие незначимых и
временных нормативных актов, которые часто не давали свои результаты. С этого
момента концепция о минеральных ресурсах стала основным правовым актом в
горнорудной отрасли.
По мнению специалистов Концепция о минеральных ресурсах стала
либеральной, позволяющей сокращать участие со стороны государства в
горнорудной отрасли, одновременно, повышая участие частного сектора.
Увеличение доли в данной отрасли частных предпринимателей, открытие широкого
пути будут непосредственно способствовать экономическим выгодам сектора
минеральных ресурсов.
Также соответственно будут проведены правовые реформы в сфере
минерального ресурса. Необходимо внесение дополнений в закон о полезных
ископаемых. Зарубежные инвесторы вновь начали проявлять интерес к Монголии в
силу принятия нового закона об инвестициях. Но в то же время не надо слишком
надеяться, что улучшилось состояние отечественной горнорудной промышленности,
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как только был принят этот закон. Соответствующие организации должны хорошо
освещать закон об инвестициях в мире и ознакомить иностранных инвесторов с
инвестиционным климатом в Монголии. 2013 год был годом оттока иностранных
инвестиций, а 2014 год станет периодом усиления притока зарубежных инвестиций.
В настоящее время в мире идёт процесс горнорудного регресса. Монголия не
может развиваться, не завися от происходящего в мире процесса. Парламент
Монголии принял ряд законов, которые значимы для экономики нашей страны. К
примеру, недавно снизилась ставка на золото до 2.5 процента. Ввиду этого, будет
увеличиваться покупка Центральным Банком Монголии золота и приостановлена
торговля этим металлом на чёрном рынке. До этого, особенно в последние
несколько лет, золото большими партиями нелегально вывозилось из Монголии.
Сейчас предоставляется путь для хранения добытого золота в резерве Центробанка.
Со второй половины текущего года экономические вопросы войдут в фазу
стабилизации.
12.05.2014, http://ru.vom.mn/i/5196

Монголия принимает меры по интенсификации экономики
Монголии сегодня принял постановление о мерах по интенсификации
экономики. В результате страна переходит в режим экономии путем сокращения
текущих
расходов
госбюджета,
соответственно,
будет
увеличиваться
финансирование малого и среднего предпринимательства. Претворение в жизни
данного решения способствует сохранению стабильности правовой среды в
горнорудной области и восстановлению доверия зарубежных инвесторов.
Согласно данной программе, будут осуществлены меры по увеличению потока
иностранных инвестиций, внедрению новой системы управления госдолгом,
созданию специального визового режима для иностранных инвесторов, внесших
средства в свободные экономическую и торговую зоны.
В рамках реализации этой экономической программы будут внесены
изменения и дополнения в закон о полезных ископаемых, приняты меры по
восстановлению выдачи лицензии на геологоразведку минерального сырья,
повышению угольного экспорта и золотодобычи, активизации подготовки
строительства монгольско-китайского совместного комбината по газификации угля.09.05.2014, http://russian.news.cn/economic/2014-05/09/c_133320117.htm

Монголия поддерживает инициативу по созданию единой энергетической сети в Азии
В Монголии сегодня создана межправительственная координационная группа
по реализации международной программы по созданию Азиатской единой
энергетической сети
Данная группа будет предоставлять государствам-участникам азиатской
энергетической суперсети, международным организациям и заинтересованным
лицам информацию о монгольской энергетике, обмениваться с ними мнениями,
прикладывать усилия для активизации сотрудничества в направлении образования
региональной энергетической системы в Северо-Восточной Азии.
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Создание данной региональной суперсети в энергетической сфере позволит
объединить энергосистемы Монголии, России, Китая, Северной и Южной Кореи,
Японии. Они намерены вложить в претворение этой идеи в жизнь инвестиции в
размере 1,5 млрд долларов.
В зоне действия этого межгосударственного энергетического суперобъединения могут оказаться различные типы электростанций суммарной
установленной мощностью более 450-500 млн кВт. Данная энергомагистраль будет
образована в Азии за 3 года и протянется на 2600 км.
Правительство Монголии совместно с Энергетической Хартией проведет
международный форум "Развитие возобновляемых источников энергии в СевероВосточной Азии" в июне 2014 года.
29.04.2014, http://russian.news.cn/economic/2014-04/29/c_133296514.htm

Монголия и Казахстан открывают авиасообщение
Казахстан и Монголия готовятся открыть авиационное сообщение между двумя
странами. Меморандум об этом готовится к подписанию во время встречи в УланБаторе казахстанско-монгольской межправительственной комиссии по торговоэкономическому,
научно-техническому
и
культурному
сотрудничеству,
запланированной на май 2014 года. Межправительственное соглашение о
воздушном сообщении позволит, наконец, открыть прямое авиасообщение между
Астаной и Улан-Батором, необходимость которого обсуждается уже несколько лет.
Кроме того, представители стран готовят подписание межправительственного
соглашения о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания, а также
меморандума о взаимопонимании между следовательскими органами по
сотрудничеству в случаях воздушных аварий и инцидентов.
19.04.2014, http://mongol.su

Япония подготовит 1 тыс инженеров и техников для Монголии
Сегодня здесь состоялась церемония подписания монгольско-японского
межправительственного соглашения о подготовке 1 тыс монгольских специалистов в
инженерной и технологической сферах.
Реализация проекта начнется в этом году. Он реализуется в рамках
среднесрочной программы стратегического партнерства Монголии и Японии, которая
заключена во время официального визита монгольского премьера в Токио в
сентябре прошлого года.
Новые специалисты, в первую очередь, примут участие в реализации
монгольско-японских совместных проектов по сооружению метрополитена в УланБаторе и столичного международного аэропорта.
13.03.2014, http://russian.news.cn/world/2014-03/13/c_133181612.htm
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Россия и Монголия создадут трансграничный заказник "Истоки Амура"
Соглашение между Россией и Монголией о создании трансграничного
резервата "Истоки Амура" подписал председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев. Об этом сообщили в среду в Минприроды России, которое подготовило
проект документа. Соглашение вступит в силу после подписания монгольской
стороной.
В состав новой особо охраняемой природной территории войдут
государственный природный биосферный заповедник "Сохондинский" (Россия,
Забайкальский край) и национальный парк "Онон-Бальджинский" (Монголия).
По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского,
"сохранение биологического и ландшафтного разнообразия южного Забайкалья в
истоках реки Амур можно обеспечить только объединёнными усилиями двух стран".
Создание трансграничного заказника будет содействовать развитию научных
исследований и мониторинга окружающей среды, отметили в Минприроды.
12.03.2014, http://itar-tass.com/obschestvo/1038997

Стартует проект “северный коридор железных дорог Монголии, России и Китая”
По итогам первого трёхстороннего саммита на тему “Северный коридор
железных дорог Монголии, России и Китая”, состоявшегося в декабре прошлого года
в Улаанбаатаре, утверждён проект регионального железнодорожного коридора.
Были рассмотрены вопросы реализации железнодорожной политики Монголии,
развития международных транзитных перевозок через территорию Монголии,
повышения пропускной способности трансмонгольской железной дороги,
взаимодействия Монголии с Россией и Китаем в технической модернизации путей
сообщения, а также, роль трансмонгольской железнодорожной магистрали в
расширении торговли Китая с Россией и ЕС.
Главной темой трёхсторонней встречи был “северный коридор”. Самая
короткая дорога от Китая в Россию и Европу пролегает через Монголию, и эту дорогу
называют “северным коридором”. Россия и Китай неоднократно высказывали
заинтересованность в эксплуатации этого коридора, но монгольская сторона не
могла предоставить им эту возможность из-за слаборазвитой железнодорожной
отрасли.
Поэтому были приглашены представители железнодорожной отрасли России и
Китая для презентации планов по повышению мощности железнодорожной сети
Монголии. Для этого нужна их помощь в увеличении мощности линии Наушки-УланУдэ на территории России и линии Эрлянь-Жиньин на территории Китая. Во время
трёхсторонней встречи российские и китайские представители высказали свои
собственные позиции по данному вопросу.
Китайская сторона начала разрабатывать план электрификации и
строительства параллельной линии Эрлянь-Жиньин. Российская сторона
эксплуатирует всего 25% линии Наушки-Улан-Удэ, и если мощность АО “УБЖД”
вырастет, данная линия сможет выйти на полную мощность. Так что, можно сказать,
что стороны достигли принципиальной договорённости. Также, российская сторона
изъявила готовность принять участие в модернизации АО “УБЖД”, в том числе,
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технико-технологическим,

проектным

и

инвестиционным

Заседание Совета совместного АО “УБЖД” проходило в ноябре прошлого года,
и во время заседания был утверждён план модернизации, о котором стороны не
могли договориться более 10 лет. План разработан до 2015 года. Запланировано
множество работ по модернизации сигнализации и коммуникации, расширению
некоторых железнодорожных станций, расширению расстояний между некоторыми
перекрёстками. К 2015 году мощность грузоперевозок АО “УБЖД” должна вырасти до
34 млн.тн. На сегодня мощность составляет 20 млн.тн.
Импорт и экспорт растут с каждым годом, при этом очень мало отечественного
грузооборота. Поэтому самый выгодный вариант – транзитная перевозка. Во время
трёхсторонней встречи активно обсуждался этот вопрос. Стороны достигли
принципиальной договорённости, что монгольская сторона увеличит мощность своей
железнодорожной сети, а две соседние страны - объём грузов для транзитной
транспотировки.
Сейчас в ведении АО “УБЖД” находится железнодорожная сеть длиной 1800
км. Планируется строительство ещё 5600 км железной дороги. Другими словами,
железнодорожная сеть Монголии увеличится в 3 раза. С каждым годом
увеличивается экспорт горнорудной продукции. По расчётам, к 2020 году Монголия
будет экспортировать до 100 млн.тн груза. АО “УБЖД” не сможет справиться с этой
задачей в одиночку, так что нужны дополнительные источники. С другой стороны,
при помощи планируемой железнодорожной сети можно сформировать два
транзитных коридора. Первый – для транзитной перевозки между Россией и Китаем,
второй – для вывоза отечественной продукции в соседние страны. Это означает, что
со временем у Монголии будет три крупных транзитных коридора.
24.02.2014, http://ru.vom.mn/i/4213
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