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МОНГОЛИЯ
Îáùèå ñâåäåíèÿ
толица УланБатор. Территория 1566,5
С
тыс.кв.км. Население 2,43 млн.чел. ВВП на
01.07.2002г. – 521 млн.долл. Минимальная зарпла
та в стране (в пересчете на долл.): на 01.01.2002г. –
40. Национальная валюта – монгольский тугрик
(официальный курс на 01.07.2002г. – 1105 тугр. за
1 долл. Внутриполитическая обстановка спокой
ная.
Распространенные инфекционные заболева
ния: гепатит, грипп, менингит, кожные и венери
ческие заболевания, клещевой энцефалит, тубер
кулез, бруцеллез, чесотка, дизентерия, периодиче
ски наблюдаются вспышки холеры, сибирской яз
вы и чумы.
Климат тяжелый – короткое жаркое лето, про
должительная очень холодная зима. Количество
вредных для здоровья человека веществ, вдыхае
мых жителями УланБатора, составляет 113 кг. в
год, что в 2,4 раза превышает максимально допус
тимую норму. Средняя температура июля/янв.:
+12+25/1535°С. По данным ООН, УланБатор –
самая холодная столица мира.
Авиасообщение с Москвой (колво рейсов в
неделю): Аэрофлот – 3 рейса в летнее время и 1
рейс в зимнее время; монгольская авиакомпания
МИАТ – 1 рейс.

Ýêîíîìèêà-2002
инансовобюджетная ситуация не соответст
Ф
вует предварительным планам монгольского
правительства, бюджетный дефицит превысил до
пустимые возможности, страна оказалась на грани
финансового кризиса. Это связано с тем, что зало
женные в бюджет цены на основную экспортную
продукцию – медь, козий пух, шерсть, оказались
ниже изза падения мировых цен. При составле
нии бюджета исходили из стоимости меди 1700
долл. за тонну, реально цена составила 14501500
долл. за тонну.
Крупнейшие монгольские бюджетообразую
щие предприятия ГОК «Эрдэнэт», комбинат «Го
би» не внесли в бюджет налогов на 15 млрд.тугр. В
связи с природноклиматическими катаклизмами,
появлением эпизоотии, распространением пожа
ров и др. правительство вынуждено использовать
государственные финансовые резервы на борьбу с
этими непредвиденными обстоятельствами. Для
борьбы с болезнью скота – ящуром, правительст
во выделило из госрезерва 140 млн.тугр., материа
лов и медикаментов на сумму 40 млн.тугр., на
борьбу с пожарами выделено 37,1 млн.тугр.
Подготовка к местным выборам свидетельству
ет о нарастании тенденции к объединению демо
кратических политических сил, о серьезном наме
рении создать единый фронт для получения боль
шинства мест на предстоящих парламентских вы
борах 2004г., основываясь на опыте выборов
1996г., когда коалиция «Демократический союз»
сумела одержать победу на выборах в парламент. К
тому же объединение партии Гражданская воля и
Республиканской партии стало давать результаты,
лидер объединенной партии С.Оюун вошла в де
сятку самых известных и авторитетных.
Наличие 17 партий не соответствует реальной
расстановке сил. Активные политические силы
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поддерживают тенденцию к объединению, созда
нию в конечном счете двухпартийной системы.
МНРП ведет переговоры с лидерами некоторых
партий с целью поддержки друг друга на предстоя
щих парламентских выборах. Создание двухпар
тийной системы соответствует рекомендациям
Международного республиканского института
США, принявшего монгольскую программу, рас
считанную до 2005г. и открывшего постоянное
представительство Института в Монголии. Меж
дународный республиканский институт США
имеет программы поддержки демократии в 50
странах, в 25 постоянное представительство. Кон
сультанты МРИ оказывали поддержку Демократи
ческому союзу Монголии на выборах 1996г., когда
ДС получил большинство мест в парламенте.
Представитель МРИ Ж.Кокс считает, что глав
ным для продвижения по пути демократии являет
ся создание мощной единой оппозиционной си
лы, а так же дальнейшее демократическое разви
тие Монголии по примеру политической жизни
американских национальных меньшинств. Внут
риполитическая ситуация в Монголии находиться
под пристальным вниманием Международного
республиканского института СИТА, включивше
гося в работу по подготовке к выборам в парла
мент в 2004г. и президентским в 2005г.
На конец июня 2002г. доходная часть госбюд
жета составила 188 млрд.тугр., что в целом соот
ветствует плановым показателям. Расходы – 233.
млрд.тугр. – превысили запланированные параме
тры. В итоге дефицит госбюджета достиг 45
млрд.тугр. и приближается к 5% от ВВП. Курс туг
рика по отношению к доллару США снизился на
0,8%.
76% бюджетного дохода были получены за счет
налогов, что свидетельствует о повышении из со
бираемости. Сборы по подоходному налогу увели
чились на 17%, по акцизам – на 0,1%, по внешне
торговым операциям – на 7,9%. Сборы по НДС
уменьшились на 22,6%, однако в последнее время
на этом направлении наблюдается положительная
тенденция.
Цены на товары и услуги повысились с начала
года на 3,9% и на 1,1% уменьшились по сравнению
с аналог. периодом пред.г. В июне наблюдалось
сезонное снижение цен на основные продукты
питания (на мясо на 1,52,9%, на муку на 0,7
3,4%). Для всей потребительской корзины оно со
ставило 0,3%.
Выпуск промышленной продукции увеличился
на 12,1%. Устойчивый рост наблюдался по 101 и
162 оцениваемых наименований. На 3,2% увели
чилось производство электроэнергии, металлов –
в 2,2 раза, цемента – в 3,3 раза, меди марки 99 – на
45,9%, текстиля в 2 раза, колбасных изделий – на
11%, алкогольных напитков – на 15%, книжной
продукции – на 35,5%. Уменьшился выпуск кон
центрата плавикового шпата на 30,1%, угля на
0,4%, муки на 8%, мяса на 31,5%.
Строительномонтажные работы выполнены
на 34,3 млрд.тугр., три четверти из которых осуще
ствлено национальными компаниями. Увеличи
лись объемы грузовых и пассажирских перевозок
– на 15 и 7,4% соответственно.
Площади посева зерновыми культурами увели
чились на 32%, картофеля на 15%, овощей – на
30%. Изза стихийных бедствий на 10,3% или 2
млн. 700 тыс. уменьшилось поголовье стада.
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Внешнеторговый оборот составил 463,3
Проявляется тенденция к усилению налогового
млн.долл., в т.ч. экспорт – 161,2 млн.долл., импорт пресса и решению за счет этого фискальных задач.
– 302,1 млн.долл. Экспорт уменьшился на 18,2%, По выражению одного из членов ВГХ (парламен
импорт увеличился на 8,3%. Изза снижения ми та), сложилась ситуация, при которой экономика
ровых цен на медный концентрат с 313 до 250 дол существует главным образом за счет налогов, что
ларов за тонну монгольский бюджет в I пол. 2002г. создает неблагоприятный климат для отечествен
недополучил 16,4 долларов.
ных производителей, лишенных льгот. Просмат
Товарооборот с РФ увеличился на 22 млн.долл., ривается прямая связь между усилением налого
в т.ч. экспорт в Россию – на 6 млн.долл. Произош вого пресса и расширением масштабов теневой
ло уменьшение объемов экспорта Монголии в Ки экономики.
тай, США, Японию, Республику Корея и Швейца
Оппоненты правительства Н.Энхбаяра крити
рию.
куют его за нецелевое и неэффективное использо
Безработица по сравнению с аналог. периодом вание собранных налогов, а также за увеличение
пред.г. уменьшилась на 11,5%. На конец июня бюджетных расходов, связанных с финансирова
2002г. общее количество зарегистрированных без нием аппарата управления, правоохранительной
работных составило 36,1 тыс.чел.
системы и вооруженных сил.
Комментируя ход реализации Основных на
Согласно обобщенным данным отдела по борь
правлений социальноэкономического развития и бе с экономическими преступлениями Главного
централизованного бюджета Монголии на 2002г., полицейского управления (ГПУ) Монголии, еже
в местных партийноправительственных кругах годный оборот в «теневой» экономике (ТЭ) стра
отмечают, что, несмотря на сложности переходно ны превышает 200 млрд.тугр. Основу ТЭ форми
го периода и стихийные бедствия зимойвесной руют незаконная предпринимательская деятель
2002г., кабинету Н.Энхбаяра удалось выдержать ность, в частности нелегальное производство и не
поставленные ориентиры и обеспечить макроэко регулируемая коммерция, сопряженные с сокры
номическую и соцстабильность в стране. Под тием действительных доходов и уклонением от уп
тверждением тому стало успешное проведение в латы налогов. «Посредническая роль» при этом
июле 2002г. 9 консультативной встречи страндо отводится зарождающейся в органах государст
норов, которые поддержали избранный курс и венной власти и управления коррупции, проявля
обещали выделить Монголии 333 млн.долл. на ющейся в злоупотреблениях должностным поло
осуществление запланированных программ в об жением в корыстных целях.
ласти экономики и социальной сфере.
Показателем роста влияния теневиков в нацио
нальной экономике остаются оптовые рынки сы
Íàëîãè
рья, прежде всего продукции животноводства, а
нвестиционный форум, прошедший в Улан также продовольственных и промтоваров. Заявля
Баторе 1719 сент. 2002г., вновь привлек вни емые при этом предпринимателями доходы со
мание к вопросам либерализации налогового за ставляют 2040%, а в мелкооптовой торговле 45%
конодательства в Монголии. С 2003г. на 10 пунк от их реальных размеров. Данное положение дел,
тов будет снижен размер подоходного налога с хо как отмечают в аппарате Совета нацбезопасности
зяйственной единицы и осуществлен переход к (СНБ), продолжает оставаться главной причиной
единой налоговой шкале, соответствующей меж поступления в госбюджет 6% от определенного за
дународным стандартам. В 2002г. размер подоход конодательством страны 15% подоходного налога.
ного налога с хозяйственной единицы составляет
В рамках Программы приватизации в стране
1540% в зависимости от доходов. Правительством крупных объектов национального масштаба, в
планируется снижение размера налога на некото собственность американошвейцарской корпора
рые виды импортного сырья, а также сырья, пред ции «Ай Эн Баринг Жеральд МеталлзКоммерси
назначенного для производства экспортной про аль Лугано» перешел Банк торговли и развития
дукции. Предусматривается предоставление льгот (БТР), контролирующий 70% денежного оборота
предприятиям, поставляющим на внутренний ры и валютных операций в стране. Приватизации
нок собственную продукцию из первичного сель БТР предшествовало нецелевое использование 15
хозсырья. С 31 страной Монголией заключены млн.долл., принадлежащих ГОК СП «Эрдэнэт»,
Соглашения об освобождении от двойного нало якобы взятыми в долг новыми владельцами до вы
гообложения.
платы всей приватизационной суммы в 29
Планируемые изменения станут реальными млн.долл. Аналогичные действия просматрива
шагами правительства по обеспечению эффектив лись и в ходе разгосударствления компании АПУ
ности налоговой системы. По мнению некоторых – крупного производителя алкогольной продук
экспертов, сегодня в стране созданы более благо ции в Монголии, а также в создании искусствен
приятные условия для иностранных, а не отечест ных ситуаций банкротства отдельных устойчивых
венных хозяйственных единиц. По данным Все банков, в частности группы столичных банков
мирного банка, средний уровень налоговой на «Возрождение». При этом преследуется цель фор
грузки на хозяйствующие субъекты в развиваю мирования офшорных банковских структур со
щихся и развитых странах составляет 17,7%, в 100% инокапиталом.
Монголии этот показатель равен 29% (в 1996г. –
По оценкам экспертов ГПУ, благоприятной
21,1%, в 1999г. – 19,6%, в 2000г. – 24,9%).
питательной средой ТЭ попрежнему признается
В условиях скромных темпов экономического монополизация цен на монгольском рынке жи
роста (1%), снижения доходов хозяйственных еди вотноводческой продукции китайскими компани
ниц и населения, увеличения на 812% цен на про ями, наиболее крупной из которых является «Ор
дукты первой необходимости в 2001г. доходная дос групп». Только на ежегодных и подпитывае
часть бюджета возросла за счет увеличения нало мых взяточничеством таможенных властей «по
гов. В 2002г. этот рост составит 10%.
ставках» в Китай необработанных шкур, неочи
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щенного козьего пуха (1500 т.) и изделий из каше
мира бюджет Монголии теряет до 1,7 млрд.тугр.
(1,5 млн.долл.).
Негативный резонанс в обществе вызвали не
давно вскрытые факты незаконной выдачи в МИД
Монголии дипломатических и служебных паспор
тов (7 тыс. диппаспортов, 9 тыс. служебных) в це
лях обеспечения каналов незаконной трудовой
миграции из Монголии в Китай, Южную Корею и
другие страны региона.
В 19962001гг. через посольства Монголии в
России, Китае, Чехии, некоторых государствах
центральной Европы и Азии были незаконно
оформлены 200 дипломатических номеров для
транспортных средств, принадлежащих владель
цам, не имеющим дипстатуса.
89 июля 2002г. в УланБаторе состоялся 3 об
щенациональный съезд монгольского Общества
защиты прав потребителей (ОЗПП). С учетом то
го, что потребности страны в продовольствии на
70% покрываются за счет зарубежных поставок,
подчеркивалась настоятельная необходимость же
сткого контроля над деятельностью таможенных
организаций, фирмимпортеров и предприятий
торговли.

Çäðàâîîõðàíåíèå
УланБаторе 1920 сент. состоялось первое ре
В
спубликанское совещание семейных врачей
Монголии, в нем приняли участие 300 делегатов.
На открытии выступили премьерминистр Н.Энх
баяр, исполнительный директор Всемирной орга
низации семейных врачей Альфред Ло, постоян
ный представитель ВОЗ в Монголии Роберт Ха
ген. Мероприятие проводилось в рамках «Года се
мейных врачей» (2002г.)
Институт семейных врачей появился в Монго
лии в 1990гг., когда впервые начали проводить
эксперимент по обслуживанию населения на до
му, первыми в списке врачей были педиатры. В
1995г. на средства Азиатского банка развития на
чала осуществляться программа «Развитие здраво
охранения», на которую израсходовано 15,9
млн.долл., в 1999г. после выделения дополнитель
ного кредита АБР было организовано 236 семей
ных клиник, охвативших 83% населения страны. В
Монголии работает 5540 семейных врачей. На од
ного врача, в среднем, приходится по 7002900 чел.
Семейные клиники работают в форме товарище
ства, находятся на самофинансировании, государ
ство выделяет средства из бюджета только на ме
добслуживание детей. 40% больниц имеют свои
помещения, 45% находится в государственных
зданиях, 14% – в арендуемых помещениях. Из 800
частных медучреждений в стране две трети – апте
ки, одна треть – народная медицина.
В своем выступлении на совещании премьер
министр Н.Энхбаяр сказал, что формирование си
стемы семейных врачей в Монголии в рамках про
граммы «Развитие здравоохранения» явилось
крупным капиталовложением в реализацию поли
тики правительства Монголии в области здравоо
хранения. Правительство придает первоочередное
значение деятельности семейных врачей в деле ох
раны здоровья населения. Развитие этого сектора
здравоохранения также отвечает задачам приня
той недавно на сессии ВГХ «Государственной по
литики в области общественного здоровья». Про
грамма правительства «Достойная власть, обеспе
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чивающая безопасность человека» предусматри
вает оказание поддержки реализации политики в
области здоровья населения.
Президент Монголии Н.Багабанди в своем при
ветствии подчеркнул большую роль современной
медицины в поддержании уровня благосостояния
монгольского народа и отметил, что ядром рефор
мы в здравоохранения является первичная медпо
мощь населению, то есть работа семейных врачей.
В ходе совещания семейных врачей была дана
оценка состояния в отрасли. Как отмечал министр
здравоохранения Монголии П.Нямдаваа, в 1990гг.
снизился объем ассигнований из бюджета, расхо
ды на здравоохранение составляют 4,2% нацио
нального дохода (в 2002г. они составили 50,6
млрд.тугр.) По сравнению с другими странами,
небольшая часть медицинских работников рабо
тает по общему профилю (20% всех врачей Монго
лии), остальные – врачи узкой специализации. На
1200 чел. приходится один врач. Основные показа
тели здоровья населения улучшаются, в т.ч., нача
ла снижаться относительно высокая статистика
численности инфекционных заболеваний в Мон
голии. Недавно была принята правительством
«Национальная программа по борьбе с инфекци
онными болезнями».
Монгольская сторона высоко оценивает вклад
российского здравоохранения в развитие медоб
служивания населения Монголии и придает боль
шое значение сотрудничеству с Россией. Министр
П.Нямдаваа считает, что вообще обучение в Ме
дицинском университете Монголии нужно про
должать вести на русском языке, как это было
раньше, т.к. вся специальная литература по меди
цине существует на русском языке. Во время
встречи в министерстве здоровья Монголии с зам
министра здравоохранения РФ Т.И.Стуколовой,
находившейся с визитом в Монголии в составе де
легации председателя правительства России
М.М.Касьянова в марте 2002г., стороны подтвер
дили стремление к развитию и укреплению дву
стороннего сотрудничества между лечебным уч
реждениями России и Монголии. В авг. 2002г. был
подписан Договор о сотрудничестве в области ох
раны материнства и детства между Научным цент
ром акушерства и гинекологии и перинатологии
Российской академии медицинских наук и Мон
гольским центром научноисследовательским
центром материнства и детства Монголии.

Òðàíñïîðò
2001г. народнохозяйственных грузов перевезе
В
но на 11% больше, чем в 2000г., а за 9 мес.
2002г. рост составил 116,4%.
Главное место в экономике страны занимает
ж/д транспорт. Общая протяженность железных
дорог составляет 1815 км. Сюда входят: железная
дорога, протяженностью 1100 км. (российско
монгольское СП АО УБДЖ), которая, пересекая
Монголию с севера на юг, не только соединяет
Россию и Китай, но и является важной составной
частью международной ж/д сети, самым коротким
путем между Европой и Восточной Азией. Вторая
по протяженности (239 км.) железная дорога Баян
Тумэн на северовостоке страны. Основная тя
жесть ж/д перевозок лежит на УБЖД, на которую
приходится 86% всех народнохозяйственных гру
зов. Увеличение перевозок (на 10% в 2001г. и на
17% за 9 мес. 2002г.) произошло за счет значитель
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ного роста транзита (143% в 2001г. и 152,6% за 9
Транспорт
мес. 2002г.). Приобретает устойчивость тенденция
2000г. 2001г. 2001г.
2001г.
2002г. 2002г. IIХ
2000, %
IIХ
IIХ 2001 IIХ, %
роста доли транзита в перевозках УБЖД (с 12,3% в
1999г. до 27% в 2002г.). Идет согласование россий Все виды транспорта
скомонголокитайского рамочного соглашения о Перевезено грузов, тыс.т. ...10643,4 ..11810,5 ........111 ....8569,1 ....9978,6..............116,4
транзитных перевозках, координатором которого Перев. пассаж., тыс.чел...........1946....1972,2 .....101,3...75863,3...82777,7..............109,1
выступает ЮНКТАД. Очередное совещание экс Автомобильный транспорт
пертов трех стран будет проведено в УланБаторе Перевезено грузов, тыс.т......1480,4....1658,2 ........112 ....1221,8 ....1337,7..............109,5
Перев. пассаж., тыс.чел..........364,2......371,1 .....101,9...72546,1...79578,7..............109,7
1314 нояб. 2002г.
Вторым по значимости является автомобиль Железнодорожный транспорт
ный транспорт. Общая протяженность автодорог в Перевезено грузов, тыс.т......9158,5 ..10147,7 .....110,8 ....7345,5 ....8639,3..............117,6
Монголии составляет 49250 км. 7% из них имеют Перев. пассаж., тыс.чел. ............4,3 .........4,1.......95,3 ....3115,3 ....2987,2 ...............95,9
твердое и гравийное покрытие. К дорогам государ Воздушный транспорт
ственного значения относится 11063 км., за состо Перевезено грузов, тыс.т. ..........2,9 .........2,9 .....100,5 ..........1,8 ..........1,6 ...............87,6
яние и развитие которых отвечает образованное в Перев. пассаж., тыс.чел. ............0,3 .........0,3 .....100,8 ......201,9 ......211,8..............104,9
1996г. исполнительное дорожное агентство. Авто Водный транспорт
транспортом перевозится 96% всех пассажиров и Перевезено грузов, тыс.т. ..........1,6 .........1,7 .....106,3 ............. ............. ....................
13,4% грузов. В последние годы рост перевозок Перев. пассаж., тыс.чел.............................. ............ ............. ............. ....................
приобрел устойчивый характер.
Место воздушного транспорта во внутренних и Èíôîðìàòèçàöèÿ
международных перевозках пассажиров и грузов
2000г. в стране утверждена концепция разви
незначительно (его доля в последнее время не из
тия информационнокоммуникационных тех
меняется и составляет менее 1%).
нологий (ИКТ), согласно которой предполагается
Несмотря на увеличение объемов перевозок, до 2010г. модернизировать имеющиеся системы
сложившаяся в последние 50 лет транспортная си связи и распространить их на всю территорию.
стема, ее материальная часть, уже не в полной ме Обеспечение надежного и своевременного досту
ре отвечают потребностям нынешнего этапе эко па к экономической и научнотехнической ин
номического развития Монголии, сдерживают формации рассматривается в этом документе как
расширяющееся международное экономическое одно из важнейших условий устойчивого развития
государства и повышения жизненного уровня на
сотрудничество.
В целях приведения транспортной системы в селения.
Принятие национальной концепции ускорило
соответствие с потребностями страны, правитель
ство Монголии действует в следующих направле процесс внедрения информационных технологий.
ниях: принятие необходимых законодательных Активизировалась работа по подключению прави
актов, регулирующих функционирование отрас тельственных и госорганов к глобальным телеком
ли; расширение и совершенствование транспорт муникационным системам. Правовую основу по
ной системы (реконструкция и строительство но лучило создание локальных сетей и компьютер
вых дорог и других дорожных объектов, развитие ных баз данных в министерствах и ведомствах. По
рациональной системы аэропортов); обновление всеместная компьютеризация охватила таможен
материальной части (ж/д подвижной состав, авто ную, налоговую, статистическую и полицейскую
и авиационный парк, приобретение специальной службы. На очереди введение электронной подпи
строительной техники); совершенствование уп си и перевод на электронную систему платежей
банков и других хозяйственных единиц.
равления отраслью.
Интенсивному продвижению Монголии по пу
В конце 2000г. принято постановление прави
тельства о строительстве «Дороги тысячелетия», ти информатизации способствует поступление и
которая должна протянуться с запада на восток и ноинвестиций и донорской помощи. На развитие
стать важным стимулом развития регионов стра ИКТ направляется до 5% от общего объема полу
ны. Ведутся проектные работы, строительство от чаемых зарубежных средств. Южная Корея фи
дельных участков. О готовности дорожнострои нансирует прокладку оптиковолоконных линий.
тельных организаций Республики Алтай присту С помощью Японии монтируется оборудование
пить к строительству дороги на участке Ташанта коротковолновых радиостанций в сельской мест
(РФ)Кобдо (Монголия), являющейся естествен ности. США предоставляют услуги спутниковой
ным продолжением Чуйского тракта, было заявле связи для золотодобывающих предприятий. Не
но в ходе недавнего визита в УланБатор председа мецкие компании занимаются реконструкцией
теля правительства Республики Алтай М.И.Лап кабельной телефонной сети, переводя ее на циф
шина. Создаются условия для привлечения фи ровую систему связи. Заметный вклад в развитие
нансовых средств на реализацию проектов по раз информационных технологий в Монголии вносят
витию дорожной инфраструктуры. В области Всемирный банк, Фонд Сороса, Агентства между
гражданского авиатранспорта усилия правитель народного развития США и Канады.
В Монголии насчитывается 2100 км. аналого
ства направлены на совершенствование системы
контроля за технической целостностью и безопас вых и 900 км. цифровых линий, соединяющих
ностью полетов с учетом роста роли частного сек УланБатор с аймаками. 30 тыс.км. линий связи
тора в гражданском воздушном транспорте. Улуч проложены в регионах. 9 аймачных центров связа
шение работы воздушного транспорта для Улан ны со столицей через систему VSAT, а вдоль же
Батора важно еще и потому, что с открытием и об лезнодорожного полотна с севера на юг пролегает
служиванием новых трансполярных маршрутов, оптиковолоконный кабель с высокой проводи
связывающих Северную Америку и Северовос мостью.
точную Азию, значительно увеличится число по
В стране имеется 332 автоматических телефон
летов через территорию Монголии.
ных станций с общей емкостью в 130 тыс. теле
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фонных номеров. Средняя плотность телефониза
ции составляет 4,5%. К 2010г. планируется довес
ти этот показатель до 1012%. Переведена на циф
ровой стандарт международная телефонная связь
(осуществляется через системы Интелсат и Интер
спутник), 60% городской телефонной связи и 29%
междугородной.
Одновременно в Монголии действуют сотовая
связь, обслуживающая 200 тыс. абонентов в стан
дартах CDMA, AMPS и GSM. Благодаря ее появ
лению 20 тыс. абонентов, ранее не охваченных те
лефонизацией, получили доступ к альтернатив
ным средствам коммуникации.
Сеть радио и телевещания покрывает 300 насе
ленных пунктов, где действуют 24 радиостанции,
376 ретрансляторов. 7 интренетпровайдеров об
служивают 50 тыс. пользователей.
В ближайшие годы правительство намерено за
вершить переоборудование информационноком
муникационных сетей в УланБаторе и присту
пить к внедрению современных систем в сельских
районах. В числе приоритетов – задача модерни
зации правительственной связи. Выделены сред
ства на прокладку 700 км. оптиковолоконных ли
ний в восточных аймаках.
Приоритетным направлением в развитии ИКТ
в Монголии является создание современных циф
ровых каналов связи на базе космических спутни
ков. Использование такой технологии в стране с
большой территорией и низкой плотностью насе
ления позволило бы оптимизировать систему опо
вещения населения при возникновении чрезвы
чайных ситуаций, сделать непрерывным монито
ринг состояния окружающей среды и землеполь
зования, а также повысить точность картографи
ческих и геодезических исследований.

Íàóêà
онгольская интеллигенция, как явление со
М
временной культуры, носит противоречивый
характер. Это объясняется тем, что наиболее обра
зованная часть монгольского общества, впитав
шая в себя русскую культуру и воспитание, наде
лена «русским менталитетом», накладывающим
отпечаток на стереотипы поведения, стиль, лекси
кон официальной речи. Русский язык продолжает
занимать важное место в образовании, остается
едва ли не единственным источником информа
ции о внешнем мире. До сих пор при защите дис
сертаций обязательно представлять автореферат
на монгольском и русском языках.
Появляются творческие объединения вокруг
известных писателей, создающих свои школы:
«Гуну», «Домон», «Гобийские долины» («Гурван
говь»), «Эдельвейс», общество художников – мо
дернистов «Зеленая лошадь» (Ногоон морь»). По
сле 1990г. интеллигенция разделилась на диамет
рально противоположные по взглядам и полити
ческим пристрастиям группы. Так, отсутствие
единства в рядах научной интеллигенции привело
к созданию альтернативной Национальной Акаде
мии наук, куда вошли, в основном, преподаватели
вузов. Художественная интеллигенция также не
однородна – существует два писательских союза,
два союза журналистов, творческие объединения
внутри союза художников. Демократические пре
образования в Монголии сопровождались реаби
литацией прошлого, возрождением буддизма. В
поисках гуманистического идеала, с целью «вос
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становления исторической справедливости» и
ликвидации «белых пятен» создавался корпус
официальных историков, философов, социоло
гов, публицистов, а также ученыхтеологов из сре
ды духовенства.
Национальной культуре отводится ведущая
роль в укреплении политического центра власти.
Власть поощряет тех художников, чье творчество
ориентировано на укрепление национальной кар
тины мира. Правительство Монголии оказывает
финансовую поддержку в издании 108томной ан
тологии монгольской литературы, в реализации
дорогостоящего проекта «Библиотека ханов»
(«Хаадын сан») – подготовке к публикации много
томного собрания биографических очерков всех
монгольских правителей.
В центре национальной картины мира монго
лов сегодня окончательно утвердился образ Чин
гисхана, ставший персонифицированным симво
лом государственности и национального возрож
дения Монголии. Идеализация личности нацио
нального героя приобретает характер культа, гра
ничит с идолопоклонством.
В 1990гг. вышли десятки монографий, коллек
тивных сборников, посвященных эпохе Чингисха
на, его биографий, в т.ч. и в переводе с других язы
ков. Современные авторы постоянно ссылаются
на «Сокровенное сказание монголов» (1240г.).
Продолжается возведение мемориального ком
плекса Чингисхана в местности Гурван нуур в Да
дал сомоне Хэнтэйского аймака, работу планиру
ется закончить в 2006г., к 800летию образования
единого монгольского централизованного госу
дарства. 2002г. официально объявлен годом 840
летия со дня рождения Чингисхана.
Только в УланБаторе насчитывается 200 изда
тельств, около десятка относительно крупных ти
пографий государственной и смешанной форм
собственности. Свобода слова и печати, доступ
ность и относительная дешевизна полиграфичес
ких услуг, высокий уровень образования населе
ния, «живучесть» стереотипов «доперестроечного»
периода (вера в печатное слово и привычка к чте
нию) объясняют активный спрос на издательскую
продукцию (бросается в глаза «газетный бум» –
сейчас здесь выходит 800 наименований газет).
В начале окт. 2002г. монгольская обществен
ность широко отметила 60летие со дня создания
первого национального госуниверситета. Высшее
образование в Монголии, как теперь принято
здесь считать, своими корнями уходит в средневе
ковую эпоху – первая высшая школа появилась в
1233г. в г.Яньчжине при Хубилайхане во время
господства монгольской династии Юань в Китае.
В старой Монголии очагами культуры и образова
ния служили буддийские монастыри. Европейское
образование начало внедряться в Монголию после
установления автономии в 1911г.
К 1940г. сложились все условия для развития
высшего образования в стране. Постановлением
правительства МНР от 6 дек. 1940г. принято реше
ние об открытии Монгольского госуниверситета.
Открытие состоялось 5 окт. 1942г. в помещении
бывшего Клуба им.В.И.Ленина. Руководители
страны подчеркивали важность и символичность
учреждения первого монгольского вуза при помо
щи Советского Союза в самый тяжелый период
Великой Отечественной войны. Сначала МонГу
состоял из трех факультетов – медицинского, зоо
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технического и педагогического, преподавание лялись на годичную языковую стажировку студен
вели советские педагоги на русском языке. Препо ты монгольских отделений российских вузов
давание на русском языке велось на специальных (ЛГУ, МГУ, МГИМО). Эта традиция прервалась
факультетах и во всех институтах до 1990г. В 1951г. после 1990г. Сейчас делаются попытки частично
на базе педагогического факультета МонГу в Мон ее возродить – в 2002г. подписано соглашение о
голии был создан самостоятельный Педагогичес сотрудничестве между Институтом монголоведе
кий институт; путем расширения ветеринарного ния МонГу и Восточным факультетом СанктПе
отделения, с 1958/59 уч.г. открылся Сельскохозяй тербургского университета об обмене аспиранта
ственный институт, в 1961г. медицинский факуль ми, стажерами, преподавателями и студентами,
тет был преобразован в Медицинский институт, в начиная с 2002/03 уч.г.
1969г. на базе инженернотехнических отделений
Пока финансовые трудности не позволяют так
создан Политехнический институт, а в 1979г. – широко, как хотелось бы использовать договоры о
Институт русского языка, ныне Гуманитарный прямом сотрудничестве между МонГу и Иркут
Университет, где русский язык занимает весьма ским государственным университетом для на
скромное место. МонГу дал начало формирова правления в Россию на языковую стажировку сту
нию целостной системы высшего образования в дентов русского отделения МонГу. Монгольская
Монголии.
сторона выражает большую заинтересованность в
Монгольский государственный университет – восстановлении некогда активных научных свя
это крупный учебный и научный центр страны, зей, сотрудничества с российскими вузами при
имеющий обширные научные связи с 80 зарубеж граничных регионов в реализации совместных
ными университетами, научными учреждениями, проектов, в частности, продолжении изучения
в т.ч. с многими ведущими вузами всего мира, с 20 оз.Хубсугул.
крупнейшими университетами России. МонГу со
стоит из 15 факультетов (институтов), трех науч ÑÝÇ
вободная экономическая зона «Алтаннбулаг».
ноисследовательских институтов, 8 центров, 10
ВГХ (Парламент) Монголии в июле 2002г.
лабораторий, 60 кафедр. За 60 лет из стен МонГу
принял законы «О правовом статусе зоны свобод
вышел 33901 выпускник.
В связи с 60летием создания Монгольского го ной торговли «Алтанбулаг», «О свободной эконо
сударственного университета в УланБаторе со мической зоне» и ряд поправок в действующее за
стоялась международная конференция «Глобали конодательство. Переведен в практическую плос
зация и университеты», в которой приняли учас кость вопрос о первой свободной экономической
тие делегации 16 университетов из 7 стран мира, в зоне в Монголии. Концепция создания СЭЗ была
т.ч. представители Иркутского и Бурятского госу утверждена парламентом Монголии в конце 1995г.
ниверситетов. Премьерминистр Монголии Предусматривается создать ее в приграничном с
Н.Энхбаяр, выступивший на открытии, сказал, Россией районе (в 6,5 км. от Кяхты), с относитель
что правительство придает большое значение фо но развитой инфраструктурой, наличием трудо
руму руководителей университетов ведущих стран вых ресурсов на площади 500 га.
Законом определяется, что свободная эконо
мира, ибо в условиях безжалостной конкуренции
на рынке, когда перед производителями встает мическая зона – это часть территории Монголии,
много преград, как никогда, необходимо интен имеющая особый режим инвестиционной и хозде
сивно использовать в народном хозяйстве инфор ятельности и находящаяся вне таможенной терри
тории. В СЭЗ действуют льготные налоговые усло
мационные технологии.
Участники форума обсуждали проблемы повы вия, упрощенный порядок регистрации хозеди
шения качества высшего образования в условиях ниц. Предусмотренные статусом СЭЗ «Алтанбу
лаг» налоговые льготы существенно превосходят
глобализации.
Участники УланБаторской конференции под те, которые зафиксированы в Законе об иностран
черкивали, что университеты должны стать ини ных инвестициях, благодаря чему правительство
циаторами перехода к цифровому образованию, к Монголии надеется на активное привлечение
новым формам обучения («кибер лекции», «пере инокапитала с целью эффективного использова
движное образование», заочное, дистанционное). ния внутренних ресурсов, овладения современны
Университеты должны поддерживать взаимопо ми методами управления, маркетинга, повышения
нимание во всем мире. В условиях глобализации уровня занятости местного населения.
Средства, вложенные хозяйственными едини
всей системы образования необходимо стремить
ся к изучению иностранных языков, английский цами в развитие инфраструктуры СЭЗ «Алтанбу
должен стать языком межнационального общения лаг», освобождаются от налога на прибыль на 5
номер один, – считают ученые. В обществе, осно лет. Предусмотрено освобождение от подоходного
ванном на информации и знаниях, должна разви налога на 5 лет с начала функционирования и на
ваться творческая инициатива, которую стимули 50% в последующие 3г. в случае, если средства бы
руют университеты. Университеты должны зани ли вложены в строительство складских хозяйств,
мать верховное положение в обществе, основан объектов гостиничного комплекса.
Граждане, проживающие на территории СЭЗ
ном на знаниях.
60летию создания Монгольского государст «Алтанбулаг», иностранные хозяйственные еди
венного университета была приурочена и между ницы и организации освобождаются от налога на
народная конференция русистов о роли русского недвижимость, им предоставляются также льготы
языка. На протяжении 60 лет традиционно тесны по земельным платежам.
ми были связи МонГу с российскими вузами, уни
Продукция, ввозимая изза границы на терри
верситет внес большой вклад в дело подготовки торию СЭЗ, освобождается от импортных пош
отечественных монголоведов – начиная с 1950гг. лин, НДС и спецналога. При ее вывозе из СЭЗ нет
ежегодно на филологический факультет направ налога на экспорт. Территория в пределах СЭЗ
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может арендоваться на длительный срок иност
ранными хозяйственными единицами. При этом
могут быть предоставлены льготы вплоть до осво
бождения от земельных платежей на определен
ный срок при выполнении ими договорных обяза
тельств.
Первый опыт в образовании СЭЗ реализуется
Монголией на границе именно с Россией. Здесь
сохраняется настороженность к экономической
интервенции со стороны южного соседа. Прини
мая столь важное решение об осуществлении это
го дорогостоящего проекта, руководство Монго
лии надеется на финансовое участие в формирова
нии СЭЗ инокапитала. Географическая близость с
Россией и исторически накопленный опыт со
трудничества определяют ориентацию на развитие
российскомонгольских торговоэкономических
связей. Общие затраты должны составить 11
млн.долл. В Кяхте был т.н. «чайный рынок», здесь
скрещивались торговые пути из Европы в Азию.
По словам члена ВГХ Ц.Дашдоржа, «Алтанбу
лаг» станет самым доступным и дешевым мостом,
связывающим Россию и Китай, Функционирова
ние СЭЗ в Монголии в непосредственной близос
ти от российской границы, по мнению экспертов,
будет способствовать рационализации товаропо
токов из регионов России в Монголию, Китай,
страны ЮгоВосточной Азии путем использова
ния имеющихся транспортных артерий.
Создание СЭЗ «Алтанбулаг» осуществляется
при отсутствии адекватных действий с российской
стороны. Хотя завершение строительства совре
менного автомобильного пункта пропуска в Кяхте
явилось немаловажным фактором для принятия
Монголией энергичных мер в этом направлении.
Монгольским законодательством предусмотре
но образование свободных зон в форме торговой,
производственной, сельскохозяйственной, эконо
мической и туристической. «Алтанбулаг» пред
ставляет собой зону свободной торговли (ЗСТ), в
которой «осуществляется деятельность по хране
нию товаров и продуктов, улучшению их товарно
го вида, упаковочного материала и сбыту» (Закон
«О свободной зоне», ст.3, п.3.1). Правовое регули
рование в ЗСТ «Алтанбулаг» осуществляется на
основе Конституции Монголии, Закона «О сво
бодной зоне», собственно Закона о правовом ста
тусе ЗСТ «Алтанбулаг», а также других правовых
актов, принятых в соответствии с ними.
ЗСТ «Алтанбулаг» находится на территории
Селенгийского аймака, сомон Алтанбулаг, пло
щадь 500 га. Управление свободной зоной (СЗ), в
т.ч. созданной ЗСТ «Алтанбулаг» осуществляется
на основе Закона Монголии «О свободной зоне»
(ст.612). Закон предусматривает широкие полно
мочия назначаемого и освобождаемого от должно
сти премьерминистром Монголии, а также по
дотчетного ему, управляющего свободной зоной.
Исходя из охвата этих полномочий (ст.7 Закона «О
свободной зоне»), управляющий становиться
главной фигурой в СЗ. В условиях, когда в Монго
лии широко распространены такие негативные
явления, как коррупция и взяточничество, нет
полной гарантии того, что и СЗ не будет поражена
этим недугом. Создание Совета инвесторов сво
бодной зоны, который мог бы стать гарантом за
щиты интересов предпринимателей, не носит обя
зательного характера. В п.9.1 Закона «О свободной
зоне» говорится: «В целях защиты интересов инве
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сторов свободной зоны, привлечения инвестиций,
содействия развитию свободной зоны и ее пропа
ганды может быть образован совет инвесторов
(именуемый далее «совет свободной зоны»), со
стоящий из представителей инвесторов». Законом
предусмотрена должность главного менеджера
свободной зоны, который подотчетен управляю
щему СЗ, и создание специализированной службы
контроля СЗ, регулирование деятельности кото
рой также входит в полномочия управляющего СЗ.
СЗ имеет самостоятельный бюджет (Закон «О
свободной зоне» ст.11). Механизм взаимодействия
управляющего СЗ с местным Хуралом и Главой
администрации регулируется также Законом «О
свободной зоне» (ст.12).
Закон «О свободной зоне» определяет порядок
регистрации хозяйственных единиц в СЗ и полно
мочия управляющего СЗ (ст.13 и 14), а также регу
лирует вопросы налогообложения и освобожде
ния от него (ст.16 и 17). Импортные поставки то
варов в свободную зону и экспортные поставки из
нее не облагаются таможенным налогом (на им
порт или экспорт), налогом на добавленную стои
мость и специальным налогом (п.17.1.1, п.17.2.4).
Однако «при экспорте налог уплачивается только
в том случае, если законом предусмотрено обособ
ленное налогообложение на экспорт».
СЗ относится к особым государственным объ
ектам. Охрану и пропуск в СЗ осуществляют внут
ренние войска (ст.18).
Дополнительно к общим положениям о СЗ За
кон «О правовом статусе Зоны свободной торгов
ли «Алтанбулаг» определяет конкретные налого
вые льготы и льготы по земельным платежам для
физ. и юрлиц (ст.4 и 5). Хозединицы, вложившие
средства в строительство объектов инфраструкту
ры освобождаются от налога на прибыль, средства
вложенные в строительство складских хозяйств,
разгрузочнопогрузочных сооружений и гостини
цы, освобождаются от подоходного налога на 5 лет
со дня начала функционирования и на 50% в по
следующие 3г. Хозединицы, занимающиеся дея
тельностью по хранению товаров, продукции и
улучшению их упаковки в зоне «Алтанбулаг», за
ключившие договор со службой управляющего о
работе на 10 и более лет, освобождаются от подо
ходного налога в первый год со дня функциониро
вания и на 50% в последующие 3г. От налога на не
движимость освобождаются хозединицы и орга
низации, а также граждане, зарегистрированные в
службе управляющего зоной «Алтанбулаг» и по
стоянно проживающие на ее территории. В зави
симости от характера деятельности в зоне «Алтан
булаг» предусмотрен дифференцированный под
ход к пользователям земли: хозединицы, занима
ющиеся торговлей и общественным обслуживани
ем, освобождаются от земельного платежа в пер
вые 3г. со дня начала функционирования и на 50%
в последующие 3г. Хозединицы, занимающиеся
созданием основной инфраструктуры зоны «Ал
танбулаг», освобождаются от земельного платежа
в первые 5 лет со дня начала функционирования и
на 30% в последующие 3г.
Образование ЗСТ «Алтанбулаг» – первый кон
кретный опыт по созданию свободной зоны, от ус
пешности функционирования которой во многом
будет зависеть перспектива образование и других
СЗ в Монголии. Обсуждается вопрос о создании
еще пяти СЗ, в т.ч. усилено лоббируется вопрос о
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принятии закона о создании СТЗ в Замынуде на
4.2. Пропуск посетителей, товаров, транспорт
границе с Китаем, а также двух зон на границе с ных средств в свободную зону осуществляется
Россией (в западных аймаках). Монголы, огляды только в местах с таможенным контролем. Поря
ваясь на успехи Южного соседа – Китая – по раз док осуществления таможенного контроля в сво
витию свободных экономических зон, возлагают бодной зоне утверждает центральный руководя
большие надежды на функционирование зон в щий таможенный орган.
Монголии, уповая на то, что СЗ станут одним из
4.3. Запрещается ввоз в свободную зону това
«локомотивов» экономического развития и про ров, запрещенных ввозу через границу Монголии.
цветания страны. Основные трудности – надлежа
4.4. На ввоз товаров в свободную зону изза гра
щее исполнение уже принятых законов и фигура ницы и вывоз товаров из свободной зоны за грани
управляющего СЗ. В этой связи обсуждается вари цу не устанавливаются нетарифные ограничения.
ант приглашения имеющих опыт менеджеров из
4.5. Платежи и расчеты в свободной зоне про
Гонконга или Сингапура.
изводятся в национальной и иностранной валюте.
Закон Монголии «О свободной зоне». Статья 1. В свободной зоне действует особый порядок ва
Цель закона. 1.1. Цель настоящего закона заклю лютного регулирования, который устанавливает
чается в регулировании отношений, связанных с Монголбанк.
определением правовых основ образования сво
Статья 5. Создание, изменение и ликвидация
бодной зоны, ее форм, компетенции управления, свободной зоны. 5.1. Вопросы создания в Монго
сфер деятельности, функционирования систем лии свободной зоны, установления, изменения и
контроля, налогообложения, таможенного режи ликвидации ее форм, места нахождения, размера
ма.
отводимых свободной зоне территорий, границ
Статья 2. Законодательство о свободной зоне. решает Великий Государственный Хурал Монго
2.1. Законодательство о свободной зоне состоит из лии по представлению правительства.
конституции Монголии, настоящего закона и дру
Статья 6. Управляющий свободной зоной. 6.1.
гих законодательных актов, принятых в соответст Управляющий свободной зоной является предста
вии с ними.
вителем государства с функцией осуществления
2.2. Если международным договором Монго государственного административного управления
лии предусмотрено иное толкование, чем в насто в свободной зоне.
ящем законе, применяются положения междуна
6.2. Управляющего свободной зоной назначает
родного договора.
и освобождает от должности премьерминистр
2.3. Иные отношения, за исключением предус Монголии.
мотренных законодательством о свободной зоне,
6.3. Управляющий свободной зоной подотче
регулируются соответствующим законодательст тен премьерминистру Монголии.
вом Монголии.
6.4. Управляющий свободной зоной имеет
Статья 3. Свободная зона и ее формы. 3.1. свою администрацию. Штатное расписание, фонд
«Свободной зоной» называется часть территории заработной платы администрации устанавливает
Монголии с особым режимом инвестиционной, правительство в зависимости от круга деятельнос
хозяйственной деятельности, которая считается ти свободной зоны и размера территории.
находящейся вне таможенной территории для та
6.5. Управляющий свободной зоной пользуется
моженного и другого налогообложения.
печатью, штампами, бланками установленного
3.2. Свободная зона имеет следующие формы: образца.
торговую, производственную, сельскохозяйствен
Статья 7. Полномочия управляющего свобод
ную, экономическую и туристическую.
ной зоной. 7.1. Управляющий свободной зоной
3.3. В свободной торговой зоне осуществляется уполномочен: 7.1.1. представлять свободную зону
деятельность по хранению товаров и продуктов, по вопросам, связанным с ее деятельностью, при
улучшению их товарного вида, упаковочного ма нимать решения в рамках своей компетенции;
териала и сбыту.
7.1.2. разрабатывать проекты бюджета, программы
3.4. В свободной производственной зоне разви развития свободной зоны, организовывать их реа
вается производство экспортного направления на лизацию после утверждения; 7.1.3. регистрировать
основе передовой прогрессивной технологии, хозяйственные единицы, их подразделения, пред
производится конкурентоспособная на рынке ставительства, желающие инвестировать и осуще
продукция и осуществляется ее сбыт.
ствлять свою деятельность в свободной зоне; 7.1.4.
3.5. В свободной с/х зоне развивается интен заключать договоры и сделки от имени админист
сивное земледельческое и животноводческое про рации свободной зоны; 7.1.5. определять основ
изводство и осуществляется сбыт продтоваров.
ные ориентиры и осуществлять политику по во
3.6. В свободной зоне туристического обслужи просам занятости населения и кадрового обеспе
вания создается комплекс обслуживания с соот чения свободной зоны; 7.1.6. рассматривать хода
ветствующей инфраструктурой, отвечающей тре тайства функционирующих в свободной зоне хо
бованиям международного стандарта, и оказани зяйственных единиц и организаций по изменению
ем всех видов услуг.
направлений их хозяйственной деятельности;
3.7. В свободной экономической зоне осуще 7.1.7. принимать решения по отведенным в сво
ствляется деятельность, предусмотренная п.п.3.3 бодной зоне в соответствии с законодательством
3.6 настоящего закона, в комбинированном или землям, вопросам использования строений и со
объединенном виде.
оружений государственной собственности, осу
Статья 4. Режим деятельности в свободной зо ществлять соответствующий контроль; 7.1.8. регу
не. 4.1. В свободной зоне действуют льготные на лировать деятельность специализированной служ
логовые условия, упрощенный порядок регистра бы контроля свободной зоны; 7.1.9. назначать, ос
ции хозяйственных единиц и режим упрощенного вобождать от должности главного менеджера, со
пропуска.
трудников администрации свободной зоны; 7.1.10.
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выдавать разрешения на владение, пользование
землей на территории свободной зоны гражданам,
хозяйственным единицам и организациям; 7.1.11.
активно сотрудничать с советом инвесторов сво
бодной зоны и частными организациями.
7.2. Управляющий свободной зоной может воз
ложить исполнение своей функции, предусмот
ренной ст.7.1.3 настоящего закона, на хозяйствен
ную единицу на договорной основе.
7.3. Управляющий свободной зоной издает рас
поряжения в соответствии с законодательством в
рамках своей компетенции. Если распоряжение
управляющего свободной зоной не соответствует
законодательству, то вносит поправки или отме
няет его сам, либо премьерминистр.
Статья 8. Главный менеджер свободной зоны.
8.1. Главный менеджер свободной зоны является
должностным лицом с функцией осуществления
хозяйственного управления в свободной зоне.
8.2. Главный менеджер свободной зоны отвеча
ет за вопросы соцкультбыта, благоустройства го
рода, землеустройства и осуществляет указанные
мероприятия на основе заключения договора с со
ветом инвесторов, местным административным
органом.
8.3. Главный менеджер свободной зоны подот
четен в работе управляющему свободной зоной и
отчитывается перед советом инвесторов свобод
ной зоны по следующим направлениям: 8.3.1. про
грамма развития свободной зоны и ее реализация;
8.3.2. реализация инвестиционных проектов; 8.3.3.
некоторые вопросы внешнего сотрудничества
свободной зоны.
8.4. Главный менеджер свободной зоны пользу
ется бланками установленного образца.
Статья 9. Совет инвесторов свободной зоны.
9.1. В целях защиты интересов инвесторов свобод
ной зоны, привлечения инвестиций, содействия
развитию свободной зоны и ее пропаганды может
быть образован совет инвесторов (именуемый да
лее как «совет свободной зоны»), состоящий из
представителей инвесторов.
9.2. Деятельность совета свободной зоны регу
лируется уставом, утвержденным собранием.
Статья 10. Специализированная служба кон
троля свободной зоны. 10.1. В свободной зоне дей
ствует самостоятельная специализированная
служба контроля. Штатное расписание, организа
цию деятельности специализированной службы
контроля устанавливает правительство в зависи
мости от формы, местонахождения, особенностей
деятельности свободной зоны.
Статья 11. Бюджет свободной зоны. 11.1. Сво
бодная зона имеет самостоятельный бюджет.
11.2. Бюджет свободной зоны утверждается Ве
ликим Государственным Хуралом специальным
пунктом централизованного государственного
бюджета на основе предложения Правительства.
11.3. Бюджетные поступления свободной зоны
состоят из следующих источников: 11.3.1. подо
ходный налог с хозяйственных единиц, организа
ций и граждан, находящихся в свободной зоне, и
взимаемые с них сборы; 11.3.2. плата за владение,
пользование землей, природными ресурсами,
строениями и сооружениями государственной
собственности, находящимися на территории сво
бодной зоны, а также за оказание услуг; 11.3.3. це
левое бюджетное финансирование из государст
венного и местного бюджетов для создания сво
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бодной зоны; 11.3.4. помощь и пожертвования хо
зяйственных единиц, организаций и граждан;
11.3.5. иные доходы, поступающие в бюджет сво
бодной зоны;
11.4. Из бюджета свободной зоны финансиру
ются следующие расходы: 11.4.1. текущие расхо
ды; 11.4.2. расходы по оказанию услуг другим ор
ганизациям; 11.4.3. расходы на охрану свободной
зоны; 11.4.4. расходы на содержание специализи
рованной службы контроля.
11.5. Главным распорядителем бюджета сво
бодной зоны является управляющий свободной
зоной.
Статья 12. Механизм взаимодействия управля
ющего свободной зоной с местным Хуралом и
Главой администрации. 12.1. Управляющий сво
бодной зоной оказывает всестороннее содействие
в рамках своих полномочий, предоставленных за
конодательством, местному Хуралу и Главе адми
нистрации и сотрудничает с ними по следующим
направлениям: 12.1.1. регулированию вопросов
регистрации, информации и перемещения граж
дан; 12.1.2. содействию улучшению социальных,
культурных и бытовых условий; 12.1.3. повыше
нию уровня жизни местного населения и их трудо
устройства; 12.1.4. внесению определенной части
доходов от земельного платежа в местный бюджет.
Размер отчислений из бюджета свободной зоны в
местный бюджет устанавливает правительство;
12.1.5. надлежащему использованию и охране зем
ли, ее ресурсов, культурноисторических памят
ников; 12.1.6. осуществлению совместных проек
тов и мероприятий по развитию производствен
ной инфраструктуры, имеющих общее значение
для свободной зоны, аймака и местности.
Статья 13. Регистрация хозяйственных единиц
в свободной зоне. 13.1. При регистрации хозяйст
венной единицы, желающей вести деятельность в
свободной зоне, предъявляются следующие требо
вания: 13.1.1. соответствие ее видов деятельности
форме и направлениям деятельности свободной
зоны; 13.1.2. оснащение прогрессивной техноло
гией, соответствующей национальным и междуна
родным стандартам; 13.1.3. наличие заключения
по вопросам экологического мониторинга;
13.2. Хозяйственная единица, желающая вести
хозяйственную деятельность в свободной зоне,
представляет следующие документы для регистра
ции в службе управляющего свободной зоной:
13.2.1. заявление правомочного лица с указанием
организационной формы, наименования, место
нахождения, принадлежности хозяйственной еди
ницы (к какому государству), вида, формы, разме
ра инвестиций, основных направлений инвести
рования, видов деятельности и сроков, этапов
вложения капиталов; 13.2.2. если учредителем яв
ляется юридическое лицо, то копию свидетельства
хозяйственной единицы; 13.2.3. если учредителем
является физическое лицо, то копию его удостове
рения личности и автобиографию; 13.2.4. лицен
зию на ведение хозяйственной деятельности (по
необходимости); 13.2.5. договор, устав; 13.2.6. раз
решение на наименование для новой хозяйствен
ной единицы, создающейся в свободной зоне.
13.3. Управляющий свободной зоной рассмат
ривает заявление и, в случае обеспечения требова
ний, предусмотренных законом, регистрирует хо
зяйственную единицу и выдает свидетельство в те
чение 5 рабочих дней с момента его принятия.
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Статья 14. Полномочия управляющего зоной варов, указанных в ст. 17.1.2. настоящего закона,
по регистрации хозяйственных единиц. 14.1. Уп из свободной зоны на таможенную территорию не
равляющий свободной зоной при регистрации хо облагается таможенным налогом на импорт, НДС,
зяйственных единиц уполномочен: 14.1.1. прове специальным налогом; 17.2.3. обратный ввоз мон
рить создана ли хозяйственная единица в соответ гольских товаров из свободной зоны на таможен
ствии с порядком, предусмотренным законом; ную территорию не облагается таможенным нало
14.1.2. исключить из государственного реестра в гом на импорт, специальным налогом. В этом слу
случае, если она не приступила к основным видам чае облагается НДС, а таможенный налог на экс
деятельности, указанным в договоре и уставе, ли порт подлежит возврату. 17.2.4. Вывоз товаров из
бо к подготовительной работе в течение одного го свободной зоны за границу не облагается тамо
да со дня регистрации, а также перерыва в деятель женным налогом на экспорт, специальным нало
ности на более чем 12 месяцев, несмотря на нача гом и НДС. Налог на экспорт оплачивается в том
ло деятельности; 14.1.3. отказать в регистрации по случае, если законом предусмотрено обособлен
упомянутым ниже основаниям: а) договор и устав ное налогообложение на экспорт.
не утверждены в соответствии с порядком, преду
17.3. Вопрос оказания других льгот и освобож
смотренным законом; б) деятельность не соответ дения от уплаты налогов, за исключением предус
ствует профилю свободной зоны; в) совпадение мотренных ст.17.1 и 17.2 настоящего закона, опре
наименований; г) недееспособность учредителя.
деляется законом с учетом местонахождения, вида
Статья 15. Хозяйственная деятельность в сво деятельности свободной зоны.
бодной зоне. 15.1. В свободной зоне можно вести
17.4. Монгольским и иностранным юридичес
хозяйственную деятельность, соответствующую ее ким и физическим лицам, заключившим договор
форме. В свободной зоне можно заниматься всеми владения, пользования землей в свободной зоне,
видами услуг в сферах производственной, соци могут быть предоставлены льготы или освобожде
альной и рыночной инфраструктуры.
ние от земельного платежа на определенный срок
15.2. Вопрос о ведении в свободной зоне дея при выполнении ими договорных обязательств по
тельности, запрещенной законом, решает Вели пользованию, владению и охране земли.
кий Государственный Хурал.
17.5. Вопросы об установлении льгот, освобож
Статья 16. Земельные отношения в свободной дении от земельного платежа, его сроков и разме
зоне. 16.1. Правительство согласовывает вопрос ус ров решает Великий Государственный Хурал по
тановления размера, границ территории, отводи предложению Правительства.
мой свободной зоне, с Хуралом представителей
Статья 18. Охрана и пропуск в свободную зону.
граждан данного аймака и представляет соответст 18.1. Свободная зона относится к особым государ
вующий проект в Великий Государственный Хурал. ственным объектам.
16.2. Решение о передаче земли во владение,
18.2. Внутренние войска осуществляют охрану
пользование гражданам, хозяйственным едини и пропуск в свободную зону.
цам и организациям принимает управляющий
Закон Монголии «О правовом статусе зоны сво
свободной зоной. В решении указывается пло бодной торговли «Алтанбулаг». Статья 1. Цель зако
щадь и срок владения, пользования землей. Рабо на. 1.1. Цель настоящего закона заключается в ре
чая служба управляющего свободной зоной за гулировании отношений, связанных с определе
ключает договор с владельцем или пользователем нием правового статуса зоны свободной торговли
земли.
«Алтанбулаг» (именуемой далее как зона «Алтан
16.3. Правительство может установить платежи булаг»), его реализацией.
за владение, пользование землей гражданами, хо
Статья 2. Законодательство о зоне «Алтанбу
зяйственными единицами и организациями в за лаг». 2.1. Законодательство о зоне «Алтанбулаг»
висимости от местонахождения, видов деятельно состоит из конституции Монголии, Закона о сво
сти свободной зоны на основе базовых расценок, бодной зоне, настоящего закона и других законо
предусмотренных Законом Монголии о земель дательных актов, принятых в соответствии с ними.
ных платежах.
2.2. Если международным договором Монго
Статья 17. Налогообложение и освобождение лии предусмотрено иное толкование, чем в насто
от него в свободной зоне. 17.1. Налогообложение и ящем законе, применяются положения междуна
освобождение от него при ввозе товаров в свобод родного договора.
ную зону: 17.1.1. импортные поставки товаров в
Статья 3. Территория зоны «Алтанбулаг». 3.1.
свободную зону не облагаются таможенным нало Зона «Алтанбулаг» находится на территории соми
гом на импорт, налогом на добавленную стои на Алтанбулаг Селенгинского аймака в пределах
мость и специальным налогом; 17.1.2. товары, вве границ, установленных Великим Государствен
зенные из таможенной территории в свободную ным Хуралом Монголии.
зону с уплатой таможенного налога на импорт, на
Статья 4. Оказание льгот и освобождение от по
лога на добавленную стоимость и специального доходного налога. 4.1. Средства, вложенные хо
налога, не облагаются таможенным налогом на зяйственными единицами в строительство линий
экспорт; 17.1.3. монгольские товары при ввозе с электро, теплопередач, водоснабжения, автомо
таможенной территории в свободную зону облага бильных и железной дорог, телекоммуникаций зо
ются таможенным налогом на экспорт, если это ны свободной торговли «Алтанбулаг» освобожда
предусмотрено законом, а налог на добавленную ются от налога на прибыль.
стоимость подлежит возврату.
4.2. Хозяйственные единицы, вложившие сред
17.2. Налогообложение и освобождение от него ства в строительство складских хозяйств, разгру
при вывозе товаров из свободной зоны: 17.2.1. ввоз зочнопогрузочных сооружений и гостиниц, осво
товаров из свободной зоны на таможенную терри бождаются от подоходного налога на 5 лет со дня
торию облагается таможенным налогом на им начала функционирования и на 50% в последую
порт, НДС, специальным налогом; 17.2.2. ввоз то щие 3г.;
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4.3. Хозяйственные единицы, занимающиеся
деятельностью по хранению товаров, продукции и
улучшению их упаковки в зоне «Алтанбулаг», за
ключившие договор со службой управляющего зо
ной о работе на 10 и более лет освобождаются от
подоходного налога в первый год со дня начала
функционирования и на 50% в последующие 3г.;
4.4. Зарегистрированные в службе управляю
щего зоной «Алтанбулаг» и постоянно проживаю
щие на ее территории граждане, иностранные хо
зяйственные единицы и организации освобожда
ются от налога на недвижимость.
4.5. Зарегистрированные в службе управляю
щего зоной «Алтанбулаг и постоянно проживаю
щие на ее территории граждане, иностранные хо
зяйственные единицы и организации в случае реа
лизации находящегося в их собственности недви
жимого имущества хозяйственным единицам, ор
ганизациям и гражданам Монголии освобождают
ся от госпошлины.
Статья 5. Льготы по земельным платежам. 5.1. В
зоне «Алтанбулаг» оказываются следующие льго
ты по земельным платежам: 5.1.1. хозяйственные
единицы, занимающиеся торговлей и обществен
ным обслуживанием, освобождаются от земельно
го платежа в первые 3г. со дня начала функциони
рования и на 50% в последующие 3г.; 5.1.2. хозяй
ственные единицы, занимающиеся созданием ос
новной инфраструктуры зоны «Алтанбулаг», ука
занной в п.5.1. и 5.2. ст.5 настоящего закона, осво
бождаются от земельного платежа в первые 5 лет
со дня начала функционирования и на 30% в по
следующие 3г.

Ñâÿçè ñ Êèòàåì
ни УланБатора в ХухэХото. В столице Авто
Д
номного района Внутренняя Монголия Ки
тайской Народной Республики 2428 сент. 2002г.
состоялись дни УланБатора. Договор сотрудни
чества двух городов был подписан в 1991г., в 2002г.
в УланБаторе с большим успехом прошли дни
г.Хухэхото. Ответный визит делегации монголь
ской столицы явился продолжением сотрудниче
ства двух городов, население которых имеет много
общего в национальных традициях, укладе жизни,
в области культуры и языка. Две столицы имеют
тесные дружественные связи, обмениваются деле
гациями учителей, врачей, научных работников.
На состоявшихся днях УланБатора в Хухэхо
то с большим успехом прошли выступления твор
ческих коллективов Монголии. В состав делега
ции вошли 34 представителя монгольского бизне
са, внимательно изучающих экономическое раз
витие АРВМ КНР. Делегация УланБатора посе
тила некоторые предприятия Хухэхото, имеющие
важное значение не только в масштабах Автоном
ного района Внутренняя Монголия, но и в целом
для Китая. Большой интерес вызвало посещение
молочного завода, являющегося четвертым по
объему производства в КНР, ежегодная чистая
прибыль которого составляет 800 млн. юаней, а
также тонкосуконного комбината, продукция ко
торого широко известна на внутреннем и мировом
рынке. Представители монгольского бизнеса изу
чали опыт работы свободной экономической зоны
«Жин Чуан», расположенной в 2 км., от Хухэхото
на площади 12 кв.км. где находятся 363 фирмы и
компании, из которых 39 иностранных. В СЭЗ ус
пешно действуют предприятия электронной и лег
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кой промышленности, биокомбинат по производ
ству растительных лечебных препаратов, научные
и медицинские организации. Ежегодно 30 тыс.
граждан Монголии приезжают в Хухэхото для ле
чения. Руководство города заверило мэра Улан
Батора М.Энхболда, что китайские органы здра
воохранения будут попрежнему оказывать меди
цинскую помощь монголам, а также достигнута
договоренность, что правительство АРВМ постро
ит в УланБаторе крупный диагностический
центр, снабдив его современным оборудованием.
На состоявшихся переговорах мэра УланБато
ра М.Энхболда и мэра Хухэхото Лю Шугийна до
стигнута договоренность о дальнейшем сотрудни
честве в 200305гг. в области науки, культуры и об
разования, а также подписано соглашение о созда
нии СП и развитии торговоэкономических свя
зей. Мэр Хухэхото согласился с необходимостью
увеличения количества монгольских граждан,
обучающихся в китайских учебных заведениях, –
их число достигает 130 чел. Мэрия Хухэхото вы
разила пожелание открыть в УланБаторе магазин
качественных китайских товаров, создать совме
стное предприятие по производству товаров шир
потреба. Делегация УланБатора посетила музей
Чингисхана в 400 км. от Хухэхото. Музейный
комплекс, созданный в 1956г. Ежегодно монголо
китайскую границу пересекает 350400 тыс.чел.,
абсолютное большинство это граждане Монголии.
Монголокитайские отношения. В текущем го
ду монголокитайские отношения развивались
под знаком реализации договоренностей, достиг
нутых в ходе визита премьерминистра Монголии
Н.Энхбаяра в КНР в янв. 2002г. и затрагивающих
широкий круг вопросов политического, торгово
экономического и культурного сотрудничества.
В рамках поддержания постоянного диалога на
высшем уровне президент Монголии Н.Багабанди
имел встречи с председателем КНР Цзян Цзэми
нем во время заседания СВМДА в Казахстане, с
премьером Госсовета КНР Чжу Жунцзи в ходе
Саммита по устойчивому развитию в Йоханнес
бурге, проведены переговоры между спикерами
высших законодательных органов двух стран во
время заседания Общества азиатских парламента
риев за мир в Пекине. Монголию посетили ми
нистр внешней торговли и промышленности
КНР, зампред Народного банка Китая, замминис
тра образования КНР, политический комиссар
Цзинаньского ВО НОАК КНР, заместитель ко
мандующего Синьцзянским ВО НОАК КНР, пре
зидент АОН КНР, глава Китайского олимпийско
го комитета; Китай – монгольские министр про
довольствия и сельского хозяйства, министр при
роды и окружающей среды. Некоторую остроту в
двусторонних отношениях создавала активизация
монголотайваньских торговоэкономических
контактов (в 2002г. в УланБаторе открыты торго
воэкономическое представительство Тайбэя и
Тайбэйский торговый центр).
КНР лидирует по объему товарооборота, инве
стиций и количеству совместных предприятий с
Монголией, придерживается линии на проникно
вение в горнодобывающую, нефтедобывающую,
инфраструктурную и энергетическую сферы мон
гольской экономики. Стороны вынесли на рас
смотрение ряд совместных проектов строительст
ва ж/д и автотранспортных путей, ГЭС и ЛЭП, ос
воения месторождений каменного угля, железной,

13
СВЯЗИ С КИТАЕМ
www.polpred.com\ Ìîíãîëèÿ
медной и цинковой руды. Китайцы намереваются кожа, козий пух) продолжает иметь особую акту
вкладывать свои средства лишь под гарантии мон альность для Монголии, нанося ущерб нацио
гольского правительства, а в большинстве случаев нальной перерабатывающей промышленности.
стремятся получить подряды под финансирование Остается острой проблема низкого качества по
ВБ и АБР. Китайские строители привлечены к ставляемых в Монголию китайских продтоваров.
обустройству инфраструктуры нефтедобывающе
В рамках военнотехнического сотрудничества
го и цинкового месторождений, строительству ря китайская сторона предоставила Монголии без
да автотрасс и крупного жилого массива в Улан возмездную помощь на 8 млн. юаней (медицин
Баторе.
ское и компьютерное оборудование, ГСМ). Взаи
Пекин конкурирует с Россией на рынке мон модействие по линии пограничных структур огра
гольских энергоносителей, импортируя практиче ничивалось протокольными контактами в силу
ски всю добываемую в Монголии сырую нефть и сдержанной позиции китайской стороны, уклоня
наращивая поставки сюда нефтепродуктов. В ющейся от предложений монголов по организа
2002г. принято решение о направлении 38 из 45 ции оперативного обмена информацией между
млн. юаней китайской безвозмездной помощи, погранотрядами и разработке совместных опера
предоставленной в 2001г., на закупку горючего из ций в погранзоне.
КНР.
Продолжала работу монголокитайская комис
Заключен ряд соглашений в с/х сфере относи сия по проверке границы, первое заседание кото
тельно расширения сотрудничества между соот рой состоялось осенью 2001г. В 2002г. проводи
ветствующими ведомствами двух государств, взаи лись геодезические исследования и замена по
модействия в ветеринарной области, проверки ка гранстолбов на монгольской территории. Сторо
чества и осуществления карантинного надзора над ны прилагали усилия к улучшению деятельности
поставляемыми в Монголию китайскими продт старых и созданию инфраструктуры новых погра
оварами.
ничных контрольнопропускных пунктов.
Произошли значительные подвижки во взаи
В области охраны окружающей среды достиг
модействии в банковскофинансовой области. нута договоренность о заключении в ближайшее
Банк торговли и развития Монголии и Сельскохо время соглашения о сотрудничестве в борьбе с
зяйственный банк Китая договорились об осуще опустыниванием, эрозией почв, наступлением пе
ствлении безналичного расчета и открытии юане ска, разработке проектов по лесопосадкам.
вых и тугриковых счетов в приграничных регио
В рамках реализации плана взаимодействия в
нах. Стороны ужесточат совместный контроль над сфере образования между КНР и Монголией на
отмыванием денег, выявлением фальшивой валю 200205гг. число обучающихся в Китае монголь
ты. Подписан договор о сотрудничестве между ских студентов, аспирантов и стажеров доведено
филиалом китайского Банка промышленности и до 180 чел., осуществляется ряд совместных науч
торговли в Хуххото и Почтовым банком Монго ных исследований. Изучаются возможности обу
лии.
чения в КНР монгольских студентов за счет ки
Пекин продолжил практику выделения Улан тайских НПО и СП. Монголам в качестве дара пе
Батору безвозмездной помощи. В 2002г. приняты реданы компьютерное оборудование и учебные
обязательства предоставить 50 млн. юаней под пособия по китайскому языку. Рассматриваются
проекты техникоэкономического сотрудничест перспективы реализации совместного проекта
ва, 10 млн. юаней – на преодоление последствий строительства предприятия по производству обо
стихийных бедствий. Достигнута договоренность рудования для сельских образовательных учреж
об отсрочке на 10 лет погашения кредитов на 28,3 дений Монголии. Подписан договор о научном
млн. переводных рублей, которые КНР предоста сотрудничестве на 200206гг. между Монгольской
вила Монголии в 195860г. Монгольским ведомст академией наук и Институтом социального разви
вам предоставлена предметная помощь оборудо тия Европы и Азии Центра развития исследований
ванием по линии китайской госавтоинспекции и при Госсовете КНР. Проведены переговоры меж
управления по борьбе с пожарами (50 тыс.долл.). ду президентами академий наук двух стран. В рам
Одна из монголокитайских компаний решила по ках культурного и гуманитарного взаимодействия
строить в дар Монголии 5 км. автотрассы в рамках осуществлялся активный диалог по линии пред
проекта «Дорога тысячелетия».
ставителей СМИ, обществ красного креста, сою
Подписано соглашение о сотрудничестве меж зов писателей и художников, спортивных и жен
ду Торговопромышленной палатой Монголии и ских организаций.
Комитетом содействия внешней торговле КНР, в
Межрегиональные связи занимали значитель
соответствии с которым стороны обязались обме ное место в общем комплексе двусторонних отно
ниваться опытом и кадрами, предоставлять льгот шений. В их орбиту вовлечены все приграничные
ные кредиты малым и средним монголокитай административные единицы, сотрудничающие в
ским СП, совместно организовывать выставки сферах торговли, энергетики, земледелия, строи
продажи китайских и монгольских товаров. В тельства, медицины, культуры, спорта, туризма.
УланБаторе с 2001г. раз в 1,52 мес.) проводятся Подавляющее количество контактов с китайской
встречи между бизнесменами двух стран, коорди стороны приходится на АРВМ, делегация которо
натором которых являются союз монгольских го в ходе визита в УланБатор в мае 2002г. подпи
предпринимателей и ассоциация китайского биз сала с министерством промышленности и торгов
неса АРВМ. Интерес к торговле с Монголией про ли Монголии протокол о сотрудничестве в торго
являют крупные компании из различных районов воэкономической сфере, разработке монголь
КНР, производящие машинотехническую про ских месторождений полезных ископаемых, со
дукцию, стройматериалы, товары ширпотреба.
здании приграничной транспортной инфраструк
Бесконтрольный вывоз китайцами мелкоопто туры. В сент. 2002г. проведены дни УланБатора в
вых партий животноводческого сырья (шерсть, ХухХото. Городские власти УланБатора осуще
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ствляли контакты с мэриями Пекина, Шанхая,
Инчуаня, Эрляня, налажены связи между Эрдэнэ
том и Эрлянем.
Межпартийный диалог между правящими
МНРП и КПК стал важной частью межгосударст
венного монголокитайского сотрудничества. В
2002г. проведен обмен высокопоставленными
партийными делегациями, достигнута договорен
ность об организации стажировок для активистов
МНРП на базе партшколы КПК.
Визит в Монголию делегации КПК. 2427 сент.
2002г. по приглашению Монгольской народноре
волюционной партии УланБатор посетила деле
гация Коммунистической партии Китая в составе
15 чел. во главе с членом политбюро ЦК КПК,
президентом Академии общественных наук КНР
Ли Теином.
Состоялись встречи с президентом Монголии
Н.Багабанди, спикером Великого Государствен
ного Хурала С.ТумурОчиром, премьерминист
ром Н.Энхбаяром, в ходе которых высказывалась
заинтересованность в развитии двусторонних от
ношений, в частности, межпарламентского диало
га, приграничных связей, контактов на региональ
ном уровне, отмечалась важность увеличения объ
ема китайских инвестиций, безвозмездной помо
щи и кредитов для развития Монголии. Стороны
подчеркнули, что визит Н.Энхбаяра в Китай в янв.
2002г. стимулировал расширение двустороннего
взаимодействия по всем направлениям. Лидеры
МНРП проводили мысль о том, что с их приходом
к власти в Монголии связям с КНР стало уделять
ся больше внимания.
Проведены переговоры с президентом АН
Монголии Б.Чадрой, на которых были рассмотре
ны перспективы расширения взаимодействия в
научной области, а также возможность увеличе
ния количества стипендий для монголов, обучаю
щихся в аспирантуре и докторантуре китайских
вузов. Ли Теину присвоено звание почетного док
тора АН Монголии.
С генсекретарем МНРП Д.Идэвхтэном обсуж
дены вопросы межпартийного сотрудничества.
Китайцы дали принципиальное согласие прини
мать за свой счет до 60 сотрудников центрального
и региональных аппаратов МНРП в год (по 15 чел.
ежеквартально) для прохождения курсов при пар
тийной школе КПК и ознакомления с КНР. Руко
водство МНРП рассчитывает использовать китай
скую помощь для поощрения своих активистов и
планирует в рабочем порядке договориться с ки
тайской стороной об отправке первой группы в
КНР в дек. 2002г. Здесь полагают, что положи
тельное решение этого вопроса китайской ком
партией после длительного (с осени 2000г.) рас
смотрения свидетельствует об утвердившейся уве
ренности КПК в способности МНРП сохранить
власть на очередной срок (до этого китайцы стара
лись не оказывать явного предпочтения правящей
партии).
Проведена встреча с руководством оппозици
онной Демократической партии Монголии, с ко
торой китайцы стараются поддерживать дружест
венный диалог. Лидеры ДПМ пытались показать,
что их правительство во время пребывания у влас
ти в 19962000гг. более доброжелательно решало
такие болезненные для Китая вопросы, как связи
Монголии с Тайванем и Далайламой, в отличие
от нынешнего руководства страны. Председателю
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Демпартии Д.Дорлигжаву передано приглашение
посетить Пекин. Контакты КПК с ДПМ, несмот
ря на заверения китайцев о приоритетности отно
шений с правящей партией, встречают заметное
раздражение у МНРП.
Визит Ли Теина стал третьим полномасштаб
ным контактом на высоком уровне между МНРП
и КПК после парламентских выборов 2000г. (не
считая многочисленных рабочих встреч в Пекине
во время транзитного проезда руководителей
МНРП в третьи страны), что свидетельствует об
установлении постоянной высокой динамики
межпартийных обменов. Визит китайской делега
ции показал, что диалог между находящимися у
власти в своих странах МНРП и КПК является
важной составной частью монголокитайских
межгосударственных отношений.
Визит Далайламы в Монголию. Жесткая реак
ция КНР, последовавшая за визитом в Монголию
Далайламы, оказалась неожиданной для офици
ального УланБатора. Пекин на 33 часа приоста
новил пропуск грузовых железнодорожных соста
вов на границе с Монголией. В МИД КНР для да
чи разъяснений был вызван монгольский посол.
Китайский посол в УланБаторе от имени своего
правительства выразил протест монгольским вла
стям.
В ходе официальных переговоров на высшем и
высоком уровне в 200102гг. монгольские предста
вители давали понять китайской стороне, что они
не будут противодействовать приезду духовного
лидера буддистов по приглашению религиозных
организаций. Со стороны правящей Монгольской
народнореволюционной партии (МНРП) под
черкивалось, что руководство страны не может
позволить себе идти наперекор воле монгольского
электората, подавляющая часть которого испове
дует буддизм ламаистского толка. Пекин, осозна
вая бесперспективность попыток воздействия на
монгольские власти, был вынужден вести перего
воры с третьими странами, чтобы закрыть для Да
лайламы транзитный проезд.
Реакция КНР была бы менее болезненной, ес
ли бы визит не совпал по времени с проведением
XVI съезда Китайской коммунистической партии.
В 2002г. активизировались монголотайваньские
контакты (в УланБаторе открыты торговоэконо
мическое представительство Тайбэя и Тайбэйский
торговый центр), что вызывает у Пекина подозре
ния в скрытом влиянии третьих государств, преж
де всего США, на внешнеполитическую линию
Монголии с целью ущемления КНР.
Монголотайваньские отношения. УланБатор
считает Тайвань неотъемлемой частью территории
КНР (данная позиция зафиксирована в монголо
китайском Договоре о дружбе и сотрудничестве
1994г. и документах по итогам визитов лидеров
двух стран). Тайвань в соответствии со своим за
конодательством все еще включает Монголию в
состав китайского государства, не признавая про
возглашение независимости этой страны в начале
XX в. и международные договоры, подписанные
по итогам Второй мировой войны.
Существенные подвижки в отношении Тайва
ня к Монголии произошли после прихода к власти
президента Чэнь Шуйбяня, зарекомендовавшего
себя активным сторонником развития двусторон
него диалога еще в бытность мэром Тайбэя. Тай
ваньская пресса практически отказалась от приме
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нения названия «Внешняя Монголия». На острове предприниматели заинтересованы во внесении
было принято решение о прекращении выпуска инвестиций в горнодобывающую, текстильную,
географических карт, на которых Монголия вклю пищевую и фармацевтическую промышленность,
чена в состав Китайской Республики. Пересмот в поставках в Монголию одежды, письменных
рен и режим пребывания монголов на Тайване: в принадлежностей, переносных телефонов, авто
2002г. введен порядок выдачи им тайваньских виз, запчастей, аппаратов по производству пищевых
заменивших туристические удостоверения мате изделий, упаковки и стройматериалов.
риковых сограждан.
В рамках реализации объявленного в окт. 2001г.
В марте 2002г. правительство Тайваня высказа Чэнь Шуйбянем плана развития двусторонних от
ло намерение предпринять шаги по пересмотру за ношений ведутся переговоры с УланБатором о
конодательных актов с целью признания Монго возможности экспорта на Тайвань монгольской
лии независимым государством. В заявлениях тай рабочей силы. В июле 2002г. Монголию посетила
ваньского руководства указывалось, что этот шаг делегация представителей тайваньских правитель
отвечает духу времени, когда суверенная Монго ственных структур по регулированию трудоуст
лия признана в мире 140 странами. Данная иници ройства, на конец нояб. 2002г. намечен визит мон
атива находит все большую поддержку у предста гольских чиновников на Тайвань. Чтобы предо
вителей других тайваньских политических тече ставить монголам рабочие места, формально не
ний, включая партию Гоминьдан.
обходим пересмотр Законодательным юанем Тай
Все крупные тайваньские партии поддержали ваня статуса «материковых рабочих» в отношении
открытие в начале сент. 2002г. канцелярии Тай монгольских граждан, который ограничивает воз
бэйского торговоэкономического представитель можности трудоустройства. Монгольская сторона
ства в УланБаторе, на которую возложены кон намерена поставить ряд необходимых, с ее точки
сульские функции, в т.ч. выдача виз монгольским зрения, условий, в частности, обеспечение соци
гражданам. Планируется создать представительст ального обслуживания. Здесь считают, что тайван
во УланБатора в Тайбэе (такое название избрано цы намеренно затягивают переговоры по полити
во избежание негативной реакции со стороны ческим мотивам, рассчитывая продемонстриро
КНР).
вать факт наличия межведомственных контактов с
Отношения между УланБатором и Тайванем Монголией.
стали налаживаться в 1991г. по линии неправи
С 1992г. Тайбэй оказывал Монголии гумани
тельственной Монгольской ассоциации по со тарную помощь, включавшую ежегодные постав
трудничеству с морскими странами и тайваньско ки 2 тыс.т. риса (всего 15500 т.) и финансирование
го Комитета по делам Монголии и Тибета. Весо издания учебников и книг по старомонгольской
мый импульс их развитию придало заключенное в письменности на 1 млн.долл. США. По линии
1997г. соглашение об установлении побратимских Монгольской ассоциации экономического со
отношений между УланБатором и Тайбэем. Раз трудничества с морскими странами от тайвань
вивались связи между бизнесменами двух стран, а ских партнеров (Комитета по делам Монголии и
также неформальные деловые контакты между Тибета, Тайваньскомонгольского общества со
представителями госвласти. По коммерческим ка трудничества. Тайваньского фонда международ
налам остров посетили все депутаты монгольского ного сотрудничества и развития, Тайваньского об
парламента прошлого и значительная часть ны щества красного креста, Тайваньского благород
нешнего созыва, УланБатор – несколько замес ного клуба) была получена различная помощь в 12
тителей глав тайваньских правительственных ве млн.долл. США, которая была направлена на обу
домств.
чение детей из малообеспеченных семей, содержа
В последние годы товарооборот между Тайва ние детейсирот, борьбу с последствиями стихий
нем и Монголией составлял 3 млн.долл. (за первые ных бедствий.
5 мес. 2002г. – 1,7 млн.долл.), причем монголь
Значительная часть двустороннего взаимодей
ский экспорт значительно превышал импорт. В ствия в сфере образования и культуры финансиру
Монголии зарегистрировано 20 монголотайвань ется за счет тайваньской стороны. Ежегодно до 30
ских СП, действующих в основном в текстильпро сотрудников монгольских министерств и ве
ме, с общим объемом капитала 8 млн.долл. (2% от домств, гендиректоров крупных компаний стажи
общего количества инвестиций, вложенных в эту руются на 23месячных бизнескурсах на Тайване
страну).
(всего обучено 300 чел.). 50 монголов изучали на
В июне 2002г. базирующийся в Тайбэе Китай острове китайский язык. Ежегодно 36 преподава
ский совет развития внешней торговли открыл в телей монгольских вузов повышают на Тайване
УланБаторе свое представительство – Тайбэй свою квалификацию. В последнее время на остро
ский торговый центр. Центр изучает коммерчес ве побывал ряд известных монгольских ученых.
кие возможности и инвестиционный климат в При содействии тайваньского Комитета по делам
Монголии, предоставляет экспертную помощь Монголии и Тибета осенью 2001г. первая группа
монгольским и тайваньским бизнесменам, разме сотрудников монгольских провинциальных зако
щает рекламу, осуществляет контроль над реали нодательных органов власти прошла в Тайбэе ме
зацией договоров, организует семинары, выставки сячные, курсы администрирования (14 из 18 мон
монгольских и тайваньских товаров. При его со гольских аймаков направили ответственных сек
действии представители нескольких тайваньских ретарей хуралов народных представителей).
компаний приняли участие в прошедшем в Улан
Установлены связи между монгольским и тай
Баторе в сент. 2002г. форуме инвесторов.
ваньским союзами писателей, которые финанси
Налажена практика проведения ежегодных руются за счет тайваньской стороны. На Тайване
монголотайваньских бизнесвстреч, координато регулярно организуются мероприятия по популя
ром которых стала недавно созданная Монголо ризации Монголии, в т.ч. выступления монголь
тайваньская торговая ассоциация. Тайванские ских творческих коллективов, выставки монголь
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ских товаров. Монголию ежегодно посещают 2
тыс. тайваньских туристов.

Ñâÿçè ñ ÊÍÄÐ
2002г. произошли значительные подвижки в
В
монголосеверокорейском диалоге, обозна
чившие выход двусторонних отношений из на
блюдавшегося в 90гг. состояния застоя. В ходе ви
зита в УланБатор в авг. 2002г. министра иност
ранных дел КНДР Пак Нам Суна подписан Дого
вор о дружественных отношениях и сотрудничест
ве сроком на 10 лет. В нем Монголия и КНДР за
фиксировали принципы взаимного уважения су
веренитета и территориальной целостности, не
участия в военнополитических союзах, направ
ленных против одной из них, не заключения с тре
тьими государствами международных договоров и
соглашений, угрожающих их независимости, за
прета на размещение и провоз через свои террито
рии оружия массового уничтожения. Обозначено
стремление поощрять торговоэкономические
связи, инвестиционную деятельность, сотрудни
чество в области транспорта, науки, образования,
культуры, здравоохранения, спорта. Стороны на
мерены оказывать взаимную правовую помощь в
консульских вопросах, борьбе с организованной
преступностью, терроризмом и наркоторговлей.
Зафиксирована поддержка Монголией мирного
воссоединения корейского народа без внешнего
вмешательства, а также общий подход к сохране
нию мира и безопасности в АТР.
Подписан Протокол об инвентаризации за
ключенных ранее договоров, в соответствии с ко
торым возобновлены соглашения о почте, транс
порте, взаимных поездках граждан, экономичес
ком и культурном взаимодействии, прекращено
действие семи устаревших документов.
В начале сент. 2002г. в Пхеньяне состоялось 5
(после 8летнего перерыва) заседание двусторон
ней Межправкомиссии по торговоэкономичес
кому и научнотехническому сотрудничеству.
Принципиально согласованы проекты соглаше
ний о взаимной поддержке инвестиций и избежа
нии двойного налогообложения. Выражено обо
юдное стремление к восстановлению торговых
связей, внедрению новых схем взаимных расче
тов, расширению сотрудничества в строительстве,
сооружении автодорог, мостов, ЛЭП, гидроэлект
ростанций малой и средней мощности, земледе
лии и животноводстве. Для изучения перспектив
взаимодействия планируется визит в УланБатор
группы северокорейских экономистов. Обсужде
ны возможности соединения монгольской и севе
рокорейской железных дорог с перспективой
транспортировки грузов через Монголию из севе
рокорейского порта Нампхо. Для этого необходи
мо проложить 400 км. ж/д полотна от китайского
г.Аэршань до Чойбалсана (центр Восточного ай
мака, соединенный железной дорогой с Россией).
Очередное заседание Межправкомиссии намече
но на 2004г.
В окт. 2002г. в УланБаторе проведена выставка
фотографии, живописи и предметов народного
творчества КНДР, которую совместно организо
вали торговопромышленная палата Монголии и
северокорейское управление по организации вы
ставок за границей. В КНДР по линии обществ
дружбы Монголии и Северной Кореи учится 4
монгольских студента. УланБатор направил Пхе
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ньяну гуманитарную помощь мясными продукта
ми на преодоление последствий засухи и наводне
ний в 2001г.
Существенный вклад в поддержание связей
монгольских бизнесменов с КНДР вносит непра
вительственная организация Монгольское обще
ство СевероВосточной Азии. По ее линии в
КНДР с деловыми целями побывали представите
ли ряда монгольских ведомств, региональных ор
ганов власти, в Монголию приезжал замминистра
легкой промышленности КНДР. В рамках поддер
жания дружественного диалога с Трудовой парти
ей Кореи в апр. 2002г. Пхеньян посетила делега
ция Монгольской народнореволюционной пар
тии.

Ñâÿçè ñ ÞÂÀ
ремьерминистр Монголии Н.Энхбаяр 414
П
окт. 2002г. осуществил официальный визит в
страны ЮгоВосточной Азии (Вьетнам, Индоне
зия, Сингапур).
На встречах и переговорах с руководством
Вьетнама отмечено отставание торговоэкономи
ческой составляющей двусторонних отношений
(товарооборот составил 1,5 млн.долл., семь вьет
намских компаний инвестировали в экономику
Монголии 161 тыс.долл.). Обе стороны заинтере
сованы довести товарооборот к 2005г. до 10
млн.долл. Вьетнамская сторона готова получать из
Монголии животноводческое сырье, продавать в
Монголию земледельческую продукцию, технику,
изучить вопрос об участии в монгольском проекте
строительства «Дороги тысячелетия» и разработке
месторождений полезных ископаемых. Отмеча
лась необходимость активизации деятельности
межправкомиссии по торговоэкономическому
сотрудничеству, возобновившей работу после ви
зита президента СРВ в Монголию весной 2000г. В
ходе визита премьерминистра Монголии подпи
саны двусторонние документы: соглашение о за
щите растений и установлении карантина, о сов
местной деятельности в области здравоохранения,
о сотрудничестве и оказании помощи в таможен
ных вопросах. Важное место заняло обсуждение
проблем экономических отношений в трехсто
роннем формате: монголокитайсковьетнамское
сотрудничество в вопросах железнодорожных пе
ревозок, сотрудничество компаний «Петровьет
нам» и американской СОКО по разведке нефти на
территории Монголии.
Продемонстрировано единство взглядов на по
литическую ситуацию в Азии, отмечена необходи
мость дальнейшего развития двустороннего пар
ламентского сотрудничества. Ханой обещал под
держку монголам при их вступлении в междуна
родные организации.
Встречи и переговоры Н.Энхбаяра с руководст
вом Индонезии дали новый импульс в развитии
двусторонних отношений, расширив географию
сотрудничества Монголии со странами ЮгоВос
точной Азии. Премьерминистр Н.Энхбаяр вы
сказал заинтересованность в дальнейшей активи
зации отношений со странами, входящими в АСЕ
АН, укреплении дипломатических и политичес
ких связей с Индонезией. Индонезийская сторона
выразила благодарность Монголии за поддержку
мира и порядка в Азии, а также активное участие в
движении неприсоединения, встреча на высшем
уровне которого состоится в Малайзии. Индоне
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зийская сторона, имеющая большой опыт в разра в соответствии с недавно принятым решением
ботке нефтяных и газовых месторождений, выра правительства. Принято также решение о строи
зила готовность командировать в Монголию груп тельстве в 2003г. автотрассы ЭрдэнэтМурэн (480
пу для изучения возможностей сотрудничества в км.).
данной сфере. В ходе визита были подписаны
Существует три конкретных перспективных
монголоиндонезийское соглашение об обоюд проекта российскомонгольского регионального
ном введении безвизового режима для граждан со сотрудничества. Вопервых, восстановление изы
служебными и диппаспортами, меморандум о со скательских и подготовительных работ по освое
трудничестве в области установления карантина нию крупного, разведанного советскими специа
растений, а также в области ветеринарии и каран листами в 1980гг. Хубсугульского месторождении
тина скота.
фосфоритов. Много сделали для изучения минре
Свидетельством активизации отношений Мон сурсов в бассейне оз.Хубсугул именно иркутские
голии и Сингапура явилось открытие генконсуль геологи. Для более успешного осуществления эко
ства Монголии, в котором принял участие пре номического сотрудничества с Россией желатель
мьерминистр Н.Энхбаяр. Монгольская сторона но построить дорогу по восточному берегу оз.Хуб
заинтересована в использовании опыта развития сугул.
экономики и привлечения зарубежных инвести
Второй крупный проект регионального и при
ций, а также в расширении возможностей для вне граничного сотрудничества – развитие туризма.
дрения высоких технологий, в частности по при Было бы желательно объединить единой сетью
меру Сингапура создания технопарка в Монголии. турбазы на Байкале и Хубсугуле.
Премьерминистр Н.Энхбаяр встретился и про
Традиционно тесные связи Хубсугульский ай
должил переговоры с руководством корпорации, мак поддерживает с приграничными Закаменским
занимающейся разработкой и организацией тех и Тункинским районами Республики Бурятии.
нопарков в странах ЮгоВосточной Азии, начало Бурятская сторона ставит вопрос о рассмотрении
которым было положено в сент. 2002г. во время возможности создания на границе с Хубсугуль
встречи на совещании страндоноров в УланБа ским аймаком свободной экономической зоны.
торе.
Много неиспользованных ресурсов в совмест
ном развитии леспрома, поставках древесины. В
Õóáñóãóë
прежние времена в Хатгале была перевалочная ба
убсугульский аймак (создан в 1931г., занимает за для поставок мяса и живого скота в Россию, по
площадь 101 тыс.кв.км.) расположен в северо этому здесь сохранились хорошие традиции дву
западной части Монголии, по численности насе стороннего взаимодействия в разных отраслях. За
ления (123 тыс.чел.) является лидирующим регио трудняет многие двусторонние контакты отсутст
ном. Территория аймака богата водными ресурса вие возможности решения визовых вопросов при
ми, благодаря большому количеству озер и рек, наличии активных потоков грузоперевозок и по
входящих в систему оз.Байкала и Хубсугула (300 ездок бизнесменов через КПП Ханх. Жители ай
озер и 400 рек). Аймак располагает обширными мака, лежащего на пересечении путей из России в
пастбищами в поймах рек Селенга, Дэлгэрмурэн, Монголию, возлагают надежды на восстановление
Эгийн гол, Тэс, Идэр, Шишгэд. 35,5% территории ранее тесных связей и сотрудничества во всех об
занимают леса, 61% – с/х угодья. 45,5 тыс.кв.км. ластях.
земель пригодны для земледелия, имеются бога
тые запасы древесины, разведанные месторожде Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
ния угля, фосфоритов, асбеста. Хубсугул известен
нтенсивность связей с Россией, двусторонние
своими историческими памятниками, относящи
контакты. Монголия занимает важное место в
мися к эпохе каменного века, бронзы и средневе системе отношений России с азиатскими страна
ковья.
ми. Официальный визит в УланБатор президента
Основу экономики аймака составляет сельское РФ В.В.Путина в нояб. 2000г. послужил дополни
хозяйство, причем, главное место принадлежит тельным импульсом, который активизировал рос
животноводству, которое на 100% находится в ча сийскомонгольские контакты во всех областях.
стном секторе. На 810 тыс.га ежегодно высеива Из двусторонних контактов на различных уровнях
ется пшеница (урожай 78 ц. с 1 га). Социально в I пол. 2002г. можно отметить следующие.
экономическое развитие аймака, граничащего с
В янв. – в УланБаторе делегация правительст
Россией (активно работает автопереход Ханх), во ва Москвы во главе с начальником оперативно
многом зависит от успеха российскомонгольско распорядительного управления реализации город
го сотрудничества, приграничных связей. По объ ских программ М.Д.Балакиным встречалась с ру
ему инвестиций в экономику аймака лидируют ководством мэрии монгольской столицы, минист
ром инфраструктуры Б.Жигжидом. Обсуждена
Япония и США
Большое внимание уделяется развитию инфра программа сотрудничества Москвы и УланБато
структуры края, в первую очередь строительству ра, в т.ч. о строительстве микрорайона «Москва» в
ЛЭП БулганЭрдэнэтТариатИх уулАршаант. УланБаторе.
Делегация компании ЮКОС во главе с членом
Успешно был реализован японский проект по
обеспечению сомонных центров дизельными совета директоров М.Б.Брудно в УланБаторе об
станциями. Достигнута договоренность о строи суждала вопросы транзита нефти через Монго
тельстве ГЭС совместно с Китаем на р.Дэлгэр му лию. Была принята председателем ВГХ С.Тумур
рэн, ряда малых электростанций на реке Эгийн Очиром.
В фев. – состоялся официальный визит в
гол за счет иностранных инвестиций. В вопросе
решения энергетических проблем края руководст Москву председателя ВГХ С.ТумурОчира по при
во аймака возлагает большие надежды на строи глашению председателя Госдумы Г.Н.Селезнева.
тельство высоковольтной ЛЭП «ЭрдэнэтМурэн», Проведены встречи с Г.Н.Селезневым, С.М.Ми
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роновым, с фракциями «Единство» «Российские
регионы». С.ТумурОчир был принят зампред
правительства РФ, Председателем российской ча
сти межправкомиссии по торговоэкономическо
му и научнотехническому сотрудничеству
А.В.Гордеевым. Председатель ПК ВГХ по эконо
мике Т.Очирху встретился с председателем ПК
Госдумы по экономике Ю.Г.Медведевым. По ито
гам встречи подписан протокол о сотрудничестве
между комитетами.
Во время Всемирного экономического форума
в НьюЙорке (16 фев.) премьерминистр Н.Энх
баяр встретился с председателем правительства
РФ М.М.Касьяновым.
Монгольская делегация во главе с министром
промышленности и торговли Ч.Ганзоригом в Чи
те подписала Соглашение о торговоэкономичес
ком, научнотехническом сотрудничестве между
Администрацией Читинской обл. и правительст
венными организациями Монголии, а также ком
мерческий контракт на поставку в Читинскую об
ласть угля из Восточного аймака.
В УланБаторе делегация КБ приборостроения
г.Тулы, во главе с замгенерального конструктора
В.К.Зеленко подписала контракт на поставку зап
частей и ремонт техники в Монголии.
В марте – состоялся официальный визит в
УланБатор председателя правительства РФ
М.М.Касьянова. Подписаны: Консульская кон
венция, Межправсоглашение (в форме обмена но
тами) об утверждении документов, составленных
по результатам проверки российскомонгольской
госграницы. Протокол о торговоэкономическом
сотрудничестве на 2002г. Протокол между минз
дравом РФ и министерством здоровья Монголии о
сотрудничестве в области здравоохранения и ме
дицинской науки на 200204гг. Соглашение между
Госкомспортом России и Национальным комите
том физической культуры и спорта Монголии о
сотрудничестве в области физической культуры и
спорта. Протокол о сотрудничестве в области га
зификации. Протокол переговоров по урегулиро
ванию текущей задолженности Монголии перед
Россией, Меморандум рабочей встречи делегации
Республики Алтай РФ и министерства промыш
ленности и торговли Монголии, Договор стабиль
ности между «Востокнефтегаз» и минфином и
экономики Монголии.
В Москве делегация Монголии во главе с ми
нистром финансов Ч.Уланом провела переговоры
по урегулированию задолженности Монголии по
советским кредитам.
В УланБаторе состоялось заседание рабочей
группы по российской недвижимости в Монго
лии. С российской стороны во главе – Б.Д.Юрлов
– 1 замуправделами президента РФ, с монголь
ской – госсекретарь МИД Б.Ганболд. Подписан
протокол.
Делегация г.Красноярск во главе с заместите
лем мэра А.Н.Чепровым обсуждала в УланБаторе
вопросы открытия торгового дома края. Была
принята руководством мэрии монгольской столи
цы.
В апр. – в Москве состоялась рабочая встреча
председателя правительства РФ М.М.Касьянова и
премьерминистра Монголии Н.Энхбаяра. Об
сужден план совместных действий правительств
по активизации торговоэкономических и куль
турных связей до 2004г.
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Замминистра юстиции и внутренних дел Мон
голии Ц.МунхОргил и замминистра юстиции РФ
Е.Н.Сидоренко подписали в Москве Программу
межведомственного сотрудничества на 2002г.
В УланБатор делегация ДКСЮ МИД России
(замдиректора Е.А.Шмагин) провела консульта
ции в МИД, минобразования, науки и культуры
Монголии. Согласована межправительственная
программа культурного и научного сотрудничест
ва на 200205гг.
Состоялся визит в Восточный аймак (г.Чойбал
сан) губернатора Читинской обл. Р.Ф.Гениатули
на. Во время визита монгольской стороне переда
на гуманитарная помощь на 1.200.000 руб. – зерно,
продукты, медикаменты.
Замглавы администрации Иркутской обл.
С.С.Босхолов решал в УланБаторе вопросы от
крытия представительства области. Состоялись
встречи с Б.Жигжидом, О.Энхтуром.
В мае – в Москве министр торговли и промыш
ленности Ч.Ганзориг встретился с зампредом пра
вительства РФ А.В.Гордеевым. Обсуждены основ
ные параметры и сроки подготовки Плана совме
стных действий правительств.
Министр торговли и промышленности Ч.Ган
зориг посетил Кемеровскую и Новосибирскую
обл. в сопровождении большой группы бизнесме
нов.
В Иркутске проведен симпозиум «Монголия
открыта», состоялся «круглый стол» российских и
монгольских предпринимателей по проблемам
торговоэкономического сотрудничества с Мон
голией сибирских регионов. С монгольской сто
роны возглавлял делегацию замминистра торгов
ли и промышленности О.Эрдэнэ.
В Москве состоялась встреча секретаря Совета
нацбезопасности Монголии Р.Болда с секретарем
Совета безопасности России В.Рушайло, затраги
вались вопросы военнотехнического и торгово
экономического сотрудничества.
Состоялся визит в УланБатор руководителя
Федеральной службы геодезии и картографии РФ
А.А.Дражнюка. Проведены переговоры с Госу
правлением геодезии и картографии Монголии по
вопросам двустороннего сотрудничества, подго
товки и осуществления совместных проектов.
А.А.Дражнюк был принят премьерминистром
Н.Энхбаяром.
В УланБаторе делегация минкультуры во главе
с замначальника управления международного со
трудничества согласовала с монгольской стороной
план проведения Дней культуры России в Монго
лии, а также проект Протокола о сотрудничестве
по линии минкультуры.
Состоялся визит в УланБатор главы админис
трации Алтайского края А.А.Сурикова. Была при
нята премьерминистром Н.Энхбаяром, провела
переговоры с министрами инфраструктуры
Б.Жигжидом, торговли и промышленности
Ч.Ганзоригом, сельского хозяйства и продоволь
ствия Д.Насанжаргалом. По итогам визита подпи
сан протокол.
В июне – В АлмаАте во время саммита
СВМДА состоялась краткая беседа президентов
В.В.Путина и Н.Багабанди. Глава Монголии при
глашен на празднование 300летия С.Петербурга.
В Москве во время III заседания рабочей груп
пы по либерализации взаимной торговли Ц.Ёндон
– госсекретарь минпромторга Монголии и
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А.К.Кушниренко – руководитель департамента
минэкономразвития России подписали протокол.
Состоялся официальный визит в Монголию
министра внутренних дел РФ Б.В.Грызлова.
Б.В.Грызлов был принят председателем ВГХ С.Ту
мурОчиром, премьерминистром Н.Энхбаяром,
провел переговоры с министром юстиции и внут
ренних дел Ц.Нямдоржем. Подписан протокол о
сотрудничестве министерств на 2003г.
В УланБаторе состоялась 64 Ассамблея Ассо
циации торговопромышленных палат Азии и Ти
хого океана. Российскую делегацию возглавлял
президент ВосточноСибирской ТПП К.С.Шав
рин. Было подписано соглашение «О сотрудниче
стве между ТПП Монголии и Республики Буря
тия».
Товарооборот с Россией: в 2001г. – 241,6
млн.долл. (первые 6 мес. – 89,1 млн.долл.), за 6
мес. 2002г. – 121,9 млн.долл.
Колво российских граждан, командирован
ных/постоянно
проживающих
в
стране:
01.01.2002г. – 2906/1277, на 01.07.2002г. –
2860/1277. Кроме того, в стране временно и посто
янно проживают 1566 граждан государствучаст
ников СНГ.
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