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ДВУСТОРОННЕЕ ТОРГОВО-ЗКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Экономические связи с Монголией начались в 20-30 гг. В
1934 г. при экономической помощи СССР в Улан-Баторе был
построен крупный объект промышленности – Улан-Баторский
пищевой комбинат, а в 1937 г. 10 машино-сенокосных станций.
В 1939 г. была построена железнодорожная ветка Соловьёвск –
Чойбалсан. В годы войны и в 40-50-ые годы были построены в
Улан-Баторе мясокомбинат, хлебозавод, университет. В 1947-1950
гг. была построена железнодорожная ветка Наушки – Улан-Батор.
Всестороннее сотрудничество СССР с МНР в строительстве
её промышленных объектов получило в послевоенный период.
В 50-е годы при финансовой и технической помощи СССР в
МНР было построено 18 объектов, в том числе шахта «Налайха-Капитальная» мощностью 600 тысяч тонн угля в год, 4 мельницы, молочный завод, водопровод, осуществлена теплофикация Улан-Батора. Осуществлялось строительство жилых домов,
объектов культурно-бытового назначения, 6 крупных животноводческих станций.
В мае 1957 года в Москве проходили переговоры правительственных делегаций двух стран. МНР обратилась к Советскому
Правительству с просьбой оказать экономическую и научно-техническую помощь в осуществлении трёхлетнего плана развития
народного хозяйства и культуры страны (1958-1960 гг.), и в первую очередь в развитии животноводства, расширении посевных
площадей, строительстве нескольких промышленных предприятий, разведке полезных ископаемых. Эта просьба была выполнена, за три года в МНР было поставлено 2500 тракторов, 550
зерноуборочных комбайнов, 200 дизельных электростанций, 80
пилорамм, 3000 автомашин, 10 тысяч голов племенного скота,
была расширена Улан-Баторская электростанция, реконструированы 2 шерстомойные фабрики, проведён комплекс геологоразведочных работ.
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В период третьего пятилетнего плана МНР (1961-1965 гг.) при экономическом
содействии ССР были введены в эксплуатацию молочный завод, кондитерская фабрика 2-я очередь ТЭЦ, механизированный хлебозавод, мукомольные мельницы,
АТС в аймачных центрах, комплекс жилых домов и объектов коммунально-бытового назначения. В 1959-1961 гг. было освоено 300 тыс. га целинных земель, для
чего из СССР была поставлена необходимая техника и командированы специалисты. В городах Мурэне, Сухэ-Баторе, Булгане были построены мукомольные предприятия и производство муки в 1965 году по сравнению с 1960 годом увеличилось
в 3 раза. Развитие сельского хозяйства позволило стране отказаться от импорта
муки, крупы, кондитерских изделий, кожаной обуви, швейных изделий, шерстяных одеял и других товаров народного потребления. В 1962 году в Монголии
были созданы советские специализированные строительные организации. В эти
годы силами советских строителей было осуществлено строительство в центральной части станы, где сооружён Дарханский промышленный комплекс с городом
Дархан, на севере центральной части страны новый промышленный центр город
Эрдэнэт с комплексом предприятий, оснащённых современным оборудованием,
включая медно-молибденовый горно-обогатительный комбинат «Эрдэнэт», ковровая фабрика, пищевой комбинат и другие объекты.
В январе 1966 года Монголию посетила советская делегация во главе с Л.И.
Брежневым. В апреле 1965 года в Москве было подписано советско-монгольское
соглашение об экономическом и научно-техническом сотрудничестве на 19661970 годы. В этот период в Монголии были сооружены несколько крупных объектов, в том числе Адунчулунский угольный разрез, теплоэлектростанции в Дархане и Чойбалсане, построены авторемонтные предприятия в Улан-Баторе, Кобдо
и Завхане, шерстомойные фабрики в Чойбалсане и Баян-ульгие, ремонтно-механические мастерские, космическая телевизионная станция «Орбита», принимающие программы «Интервидения». С помощью советских геологов были открыты
месторождения цветных и редких металлов золота, железной руды, плавикового
шпата, олова, вольфрама, молибдена, фосфоритов, каменного угля, строительных
материалов подземных водных ресурсов.
В 1971-1975 гг. экономические связи двух стран продолжали развиваться – при
содействии СССР были введены в эксплуатацию 155 объектов. В целом объектами,
построенными при содействии СССР, выпускалось половина ВВП страны. Ещё
более грандиозные планы были намечены на следующее пятилетие. По Соглашению от 27 мая 1976 года объём инвестиций возрастал в 1,8 раза. Были введены в
эксплуатацию домостроительный комбинат в Дархане, угольные предприятия в
Шарынголе, Налайхе и Чойбалсане, ТЭЦ2 в Чойбалсане и ТЭЦ3 в Улан-Баторе,
железные дороги протяжённостью 246 км, линии ЛЭП, 5 хозяйств для освоения
целинных земель, 2 хозяйства по выращиванию племенного скота. В июне 1981
года вступил в строй горно-обогатительный комбинат «Эрдэнэт» по выпуску 16
млн тонн руды в год.
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Успешному развитию экономического сотрудничества способствовали новые
его формы, такие как непосредственные связи министерств и ведомств и отраслевые постоянные рабочие группы при Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Соглашение на следующую пятилетку способствовало углублению интеграции
Монголии со странами СЭВ. Будучи её членом, она активно участвовала, в частности, в выполнении Комплексной программы социалистической экономической
интеграции. Только простое перечисление нескольких сотен промышленных и
культурно-бытовых объектов, сосредоточенных на сравнительно небольшой территории северной части пустыни Гоби, невиданная в мире гигантская по масштабам социнтеграция дала поразительный результат – за тридцать с небольшим лет
на месте пустынной малонаселённой местности вырос современный индустриальный город Улан-Батор не хуже сотен других подобных городов и экономическая
территория – Монголия вполне конкурентоспособная с любыми современными
экономическими территориями.
НАДЕЖДЫ 21 ВЕКА

Одно из важнейших направлений российско-монгольского сотрудничества –
несомненно добыча полезных ископаемых, в частности урана. Премьер-министр
РФ В.В. Путин и премьер министр Монголии С. Балдтболд 14 декабря 2010 года
подписали соглашение об условиях создания в 2012 году СП по его добыче «Дорнод уран». Межправительственное соглашение о создании «Дорнод урана», как
отмечалось выше, было подписано в 2010 году, и российская сторона, выполнив
необходимые формальности, уже выражала озабоченность затягиванием с заключением договоренности. Ожидалось, что СП будет создано в 2011 г. сообщило АО
«Атомредметзолото». Запасы урана в Монголии для разработки «Дорнод уран»
оцениваются в 30 тысяч тонн. Работы будут вестись в Дорнодском уранорудном
районе, предположительно добыча составит около 2 тысяч тонн руды в год. По
словам главы «Росатома» С. Кириенко, СП может начать работать уже в 2012 году.
Финансирование проекта пройдет в несколько этапов – базовый этап предусматривает инвестиции в размере 300 млн долл.
Россия и Монголия обсуждают возможность объединения металлургических
компаний «Эрдэнэт» и «Монголросцветмет» с последующим их выходом на IPO.
Вырученные средства будут направлены на модернизацию и дальнейшее развитие
предприятий. Сейчас эти СП с участием России играют заметную роль в экономике Монголии. С 1 января 2011 года, принадлежащий РФ пакет их акций в размере
49% находится в управлении госкорпорации «Ростехнология».1
Премьер-министры России и Монголии 14 декабря 2010 г. договорились об условиях создания СП по добыче монгольского урана и выделении дополнительных
средств на развитие совместной Улан-Баторской железной дороги – по 125 млн
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долл. в равных долях. Также Россия практически полностью списала Монголии
очередной долг размером в 172 млн долл. и пообещала предоставить новый кредит. В дальнейшем стороны могут объединить два совместных металлургических
предприятия – «Эрдэнэт» и «Монголросцветмет» с последующим их выводом на
IPO.
Строительство всех объектов до 1990 года Советским Союзом в МНР осуществлялось по межгосударственным соглашениям в кредит из расчета 2% годовых
с оплатой монгольскими товарами. Если в течение года монгольских товаров не
хватало, то образовался долг. За годы торгово-экономических связей с Монголией
накопился долг соразмерный с долгами других экономических партнёров страны –
Ирака, Ливии, Кубы, Индии, Ирана, Йемена. В 2003 г. Россия списала все советские
долги Монголии (98% от общей задолженности перед Россией), однако задолженность российского периода списана не была. Переговоры по ее урегулированию
начались в 2009 году и продолжались в течение двух лет, пока Премьер-министр
РФ В. Путин и его монгольский коллега С. Батболд в ходе встречи 14 декабря 2010
г. подписали соглашение об урегулировании монгольского долга перед Россией.
Речь идет о 172 млн долл., которые Россия предоставляла Улан-Батору в качестве кредита на оплату участия монгольской стороны в СП «Монголросцветмет» (в
размере 51%). 14 декабря 2010 г. стороны договорились, что 97,8% от суммы долга
Россия списывает, оставшиеся 3,8 млн долл. будут погашены позже.2 По мнению
Минфина РФ, достижение договоренности по данному долгу позволит открыть
новую страницу в кредитных и финансовых отношениях двух стран. Россия может
предоставить Монголии новый кредит в размере 125 млн долл., и в 2011 г. возможно заключение нового соглашения. 3
Стороны договорились о возможности содействовать вступлению друг друга в
международные организации. Россия подтвердила поддержку вступления Монголии в АТЭС после снятия моратория на прием новых членов, та, в свою очередь,
заявила о том, что поддерживает вступление России в ВТО.
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