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МОНГОЛИЯ: «АЛТАНБУЛАГ» –  
СВОБОДНАЯ ТОРГОВАЯ ЗОНА
В статье рассмотрены вопросы, посвященные становлению и развитию современной свободной торговой зоны Монголии   
«Алтанбулаг». 
In the article issues of formation and development of modern Mongolian «Altanbulag» free trade zone are studied. 
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Свободныеэкономическиезонысталиважнойсоставляющей
современнойэкономическойполитикиМонголии.
В1728г.,послератификацииКяхтинскогодоговора,при-

граничныйторговыйгородМаймаченсталзастраиватьсякитай-
цами,переселившимисяизУрги(нынег.Улан-Батор).Гражданское
управлениеМаймачена находилось в руках китайского чинов-
ника–дзаргучея,назначаемогоправительствомПекина.История
Маймаченазаканчиваетсяпослееговзятия18марта1921г.частями
МонгольскойнароднойармииподкомандованиемД.Сухэ-Батора.
Китайцыпокинулигород,которыйсовременемпришелвзапусте-
ние.ВнастоящеевремяразвалиныМаймаченанаходятсянатерри-
торииМонголиив500мотсовременногопоселкаАлтанбулаг.
ПриграничныйпоселокАлтанбулагбылпостроенпослепобеды

монгольскойнародно-демократическойреволюции1921г.нановом
месте,восточнеекитайскогоМаймачена.Онсостоялизевропей-
ских, русских, китайских домов имонгольских войлочныхюрт.
В1920-х–1930-хгг.тамбылонеболее300–400дворов.До1940г.
АлтанбулагбыладминистративнымцентромСеленгинскогоаймака
МНР.Внастоящеевремяпоселокимеетстатуссельскогорайон-
ного(сомонного)центра.С2004г.квостокуотпоселкаАлтанбулаг
ведетсястроительствосвободнойторговойзоны«Алтанбулаг»,при-
званнойстатьтранзитнымпунктомтрансграничнойторговли.
Вроссийскихизарубежныхисточникахотсутствуетоднозначная

трактовкасвободнойэкономическойзоны1.Носущностьявления
остаетсяодной:СЭЗ–этоограниченнаятерритория,накоторой
государствоустанавливаетопределенныеправилахозяйствования
ипредоставляетльготыипреференции.
ВзаконеМонголии«Освободнойзоне»от28июня2002г.под-

черкивается,что«свободнойзоной»называетсячастьтерритории
Монголиисособымрежимоминвестиционнойихозяйственной
деятельности,свободнымоттаможенногоипрочегоналогообло-
жения.Свободнаязонаможетбытьторговой,производственной,
сельскохозяйственной,экономическойитуристической2.Взаконе
Монголииот28июня2002г.«Оправовомположениисвободной
торговойзоны“Алтанбулаг”»закрепленоопределениесвободной
торговойзоны.Втожевремязаконуказываетнаболееширокую
сферуеедеятельности,вт.ч.иразвитиевысокотехнологичногопро-
изводства,туризма,отраслейсельскогохозяйства.
ПервыешагипосозданиюСЭЗбылисделаныв90-хгг.XXв.,когда

1ЗименковР.И.Свободныеэкономическиезоны.–М.,2005,с.27.
2 Законодательство свободных зон Монголии (для инвестора) / пер.

Д.Сурэнжав,Б.Тумурбаатар,ред.х.Ганболд.–Улан-Батор,2011.
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Монголиявзялакурснадемократизацию
внутреннейполитикиипереходстранык
правовомудемократическомугосударству
срыночнойэкономикой.В1995г.вобста-
новкенеобходимостипроведенияэконо-
мических реформ и сложной ситуации,
вызванной неурожаем зерновых, высо-
кими темпами инфляции, председатель
Великогогосударственногохурала(ВГх)
Н.Багабанди4декабря1995г.подписал
постановление о разработке концепции
созданияСЭЗвМонголии.Номонголь-
скоеруководстводолгоевремянеимело
возможностиприступитькихсозданию.
Переменыначалисьв2002г.,когдамон-
гольский парламент утвердил границы
свободнойторговойзоны«Алтанбулаг»и
правила,регулирующиееедеятельность.
Вдекабре2003г.избюджетаМонголии

былапрофинансированаразработкаген-
плана и мастер-плана развития свобод-
нойзонывразмере224,930млнтугриков
(исполнитель – ООО «Идеал групп»).
НовымявлениемвпроектированииСЭЗ
ивградостроениивцеломсталимастер-
планы.Ихотличиеоттрадиционныхген-
плановзаключаетсявбольшемвременном
отрезкепланированияибольшейконцеп-
туализации.Длястратегическогоплани-
рованияСТЗ«Алтанбулаг»былиприняты
на вооружениеновейшиеметодыи тех-
нологии,используемыевмировомградо-
строительстве.
Строительствообъектовинфраструктуры

началось в 2004 г. с проведения государ-
ственноготендеранастроительствообъек-
товСТЗ.Исполнителемгосзаказаипобе-
дителемтендеранастроительствоогражде-
нийСТЗ,центральныхворотисооружений
охраныибезопасностисталоООО«Баярс
констракшн».Завершенныеобъектыбыли
приняты19декабря2005г.государственной
приемочнойкомиссией.Всегорасходыиз
госбюджетанастроительныеработысоста-
вили615,971млнтугриков.Крометого,в
2005–2006гг.ООО«АТД»провелогеолого-
разведочныеработыповыявлениюзапасов
пресной воды и бурение трех артезиан-
скихскважин.Послевыполненияначаль-
ногоэтапаработмасштабыстроительства
инфраструктурыСТЗв2006–2007гг.резко
снизились,чтобыловызванонедостаточ-
нымгосударственнымфинансированием.
Втожевремявсоответствиисприказом
министра промышленности и торговли
Монголии№48от20апреля2006г.адми-
нистрацияСТЗ«Алтанбулаг»приступила

к заключению договоров с заинтересо-
ваннымиинвесторами опредоставлении
им земельных участков и начале инве-
стирования в проекты инфраструктуры,
производства, торговли и сферы услуг.
Администрациязаключилаинвестицион-
ныедоговорыболеечемс60компаниями
России,Японии,США,СевернойКореи
на сумму 600 млн долл. и в настоящее
времясдаетварендуоколо400гаплощади.
Лицензииназемлевладениевзонеполу-
чили более 70 предприятий.По данным
монгольскихСМИ,некоторыеизнихуже
проводятстроительно-монтажныеработы.
Инвестированиемпроектазанимаются12
странмира1.Из10иностранныхрезиден-
тов3 являютсякитайскими,отРоссиив
СТЗ«Алтанбулаг»зарегистрированыООО
«БизнесКонтакт»иМяснойсоюзРоссии.В
СТЗдействуюттакжекомпанииизЯпонии,
ЮжнойКореииВеликобритании2.

ОфициальноеоткрытиеСТЗсостоялось
20ноября2008г.Правда,онобылодоста-
точно условным, ибо инфраструктура
свободнойзонынерасполагалакпрове-
дениюторговыхопераций.Монгольское
руководство рассчитывалона привлече-
ние крупных иностранных инвестиций.
Однако мировой опыт образования и
функционированияСЭЗпоказывает,что
дляихэффективногофункционирования
необходима инфраструктура, развитие
которой требует крупных капиталовло-
женийизсредствгосударственнойказны.
В Китае, например, для привлечения
1долл.иностранныхинвестицийзатрачи-
вается5,5долл.национальныхресурсовна
созданиетранспортнойсети,устойчивого
водо-иэнергоснабжения,комфортабель-
ногожилья3.
Такимобразом,Монголиипредстояло,

опираясьнасобственныесилы,продол-
житьвыполнениедостаточноемкойстро-
ительнойпрограммы,связаннойснеоб-
ходимостьюсозданияпрактическиснуля
современной инфраструктуры (дороги,
связь,жилье,офисыит.д.).
Позитивные перемены принесла

весна 2009 г., когда администрацияСТЗ

1 Норовоо. Бизнес-семинар в рамках выстав-
ки «Ворота в Азию» // http://www.aisttv.ru/ru/
Страницы/Новости%20Монголии?id=1736.
28.03.2012

2 Щербаков Е. Далекая близкая Монголия //
http://www.vsp.ru/social/2012/04/05/520831?call_
context=embed.08.04.2011

3ЗименковР.И.Указ.соч.,с.213.
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«Алтанбулаг»,находящаясявподчинении
первого заместителя премьер-министра
Монголии, переехала в г. Сухэ-Батор.
Следующимшагомвнаправленииулучше-
нияработыСТЗявилосьподписаниетрех-
стороннегосоглашениямеждугенераль-
нымпроектировщикомзоныООО«Идеал
групп»,Торгово-промышленнойпалатой
Восточной Сибири и администрацией
г.Эрлянь(КНР).Вцеляхзащитыинтере-
совинвесторов,привлеченияинвестиций,
содействияразвитиюсвободнойзоныиее
пропагандыбылсозданСоветинвесторов
СТЗ«Алтанбулаг».Решительныедействия
монгольскихвластейоказалисьвзоневни-
манияроссийскихикитайскихпригранич-
ныхсМонголиейрегионов.6июня2009г.
состояласьвстречаСоветаинвесторовСТЗ
«Алтанбулаг»сделегациейправительства
РеспубликиБурятиявоглавеспрезиден-
том республики В.В. Наговицыным. 10
июня 2009 г. проходила встреча китай-
скихинвесторовсСоветомпосвободным
зонам при Правительстве Монголии и
администрациейСТЗ«Алтанбулаг».Было
подписаносоглашениеосотрудничестве
и инвестировании в СТЗ «Алтанбулаг»
между«Шэнтонггрупп»и«Идеалгрупп».
В 2009–2012 гг. объемы строительства

объектовинфраструктурыСТЗнеуклонно
возрастали. В работы по строительству
объектов инфраструктуры было запла-
нировано инвестировать 276 млн тугри-
ков. Увеличились и объемы дорожного
строительства: на выполнение работ в
этойсферевыделялось532млн.тугриков.
Продолжилось финансирование строи-
тельствалинийэлектропередачиподстан-
ции,работпоразведкезапасовчистойводы
истроительствулинииводоснабжения.
Масштабныеинженерно-строительные

мероприятия позволили губернатору
СТЗ«Алтанбулаг»О.Сэмэрувыступитьс
заявлением, что сюридической стороны
все готоводляпривлеченияновыхинве-
сторов, создана всянеобходимаяинфра-
структура1.Виюне2011г.состояласьпре-
зентация СТЗ «Алтанбулаг» делегации
Республики Бурятия во главе с прези-
дентомВ.В.Наговицыным.Из докладов
монгольскойстороныявствовало,чтоона
заинтересованавпривлечениироссийских
инвестиций.Однако тормозомэкономи-
ческоговзаимодействиясталороссийское
законодательство, в котором отсутствует

1ЩербаковЕ.Указ.соч.

определениетакоговидасвободныхторго-
выхзон.Конкретныешагиповзаимодей-
ствиюприграничныхроссийскихрегионов
сМонголиейполностьюзависятотреше-
ний,принятыхнафедеральномуровне2.

КаксообщаютмонгольскиеСМИ,по
плану СТЗ «Алтанбулаг» должна начать
полноценную деятельность в 2013 г. В
2012г.выполненоработнасуммув30млн
долл.Всегожепроекттребуетинвестиций
в размере 80 млн долл. Таким образом,
медленныйтемпработпрошлыхлетбыл
напрямуюсвязанснедостаточнымфинан-
сированием строительства инфраструк-
туры СТЗ «Алтанбулаг». Проведенный
намианализинвестированиявСТЗзавсе
годы выявил чрезвычайнонизкие пока-
затели частных инвестиций (имеется в
видуфинансированиестроительстваСТЗ
изфондаразвитияМонголии).Львиную
долюпоступленийсоставлялифинансо-
выевливанияизгосбюджетаМонголии.
Большиенадеждывозлагалисьмонголь-

скойсторонойнаинвестициироссийских
компаний.Нопотенциальныероссийские
инвесторыопасаютсявкладыватьсредства
встроительствоинфраструктурыСТЗ,что
вполнеобъяснимовсвязиснепредсказуе-
мостьюпоследствийиобщейнеопределен-
ностью,царящейвокругСТЗ«Алтанбулаг».
Впрактикестроительствалюбыхвариаций
мировыхСЭЗформирование первичной
инфраструктуры,включаяинженернуюи
транспортную инфраструктуру, объекты
канализационнойсети,очистныесооруже-
ния,сетиэлектроснабжения,связиитепло-
снабжения,происходитзасчетфинанси-
рования из госбюджета страны, на чьей
территории располагаетсяСЭЗ.Частные
инвестиции,вт.ч.иностранные,начинают
привлекатьсядлясооружениявторичных
объектовинфраструктуры(торговыепоме-
щения, склады). Предварительное озна-
комлениесдействиямиправительственных
структурМонголии,включаяадминистра-
циюСТЗ,с2002по2012гг.выявляетэво-
люциювзглядов чиновничьего аппарата:
отбезрезультатногоожиданияроссийских
инвестицийдоначалаполитикиопорына
своисилы.
Ознакомление с финансированием и

ходом строительства всех четырех СЭЗ
Монголии («Алтанбулаг», «Замын-Y д»,

2 Суханова Т. Монголия ищет инвесторов
для строительства свободной торговой зоны
«Алтанбулаг» // http://e-baikal.ru/news?record_
id=18836.07.06.2011.
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«Цаганнуур» и «Чойр») позволяет пред-
положить, что строительство объектов
инфраструктурыСТЗ«Алтанбулаг»будет
интенсифицироваться.Этомубудутспо-
собствовать,нанашвзгляд,двафактора:
1)предварительныеработыпостроитель-
ству объектов инфраструктуры автоту-
ристскогокластера(АТК)«Кяхта»натер-
риторииКяхтинскогорайонаРеспублики
Бурятия,в4кмотКяхтинскойтаможни,
рядомсфедеральнойавтодорогойА-165
Улан-Удэ–Кяхта;2)быстрыетемпыстро-
ительства СТЗ «Замын-Y д» на южной
монгольско-китайской границе, строи-
тельствокоторойидетзасчеткитайских
инвестиций.
АТК «Кяхта» имеет, на наш взгляд,

прямое отношение к строящейся СТЗ
«Алтанбулаг»,вкакой-томереявляясьее
отдаленныманалогомипотенциальным
конкурентом. Известно, что укрупнен-
ный инвестиционный проект создания
АТК «Кяхта» включает в себя 10 инве-
стиционныхпроектов,предусматриваю-
щих,помимокапитальногостроительства
гостинициресторанов,такжеистроитель-
ствоскладоввременногохранениятова-
ров,автостоянок.Всвязисэтиммонголь-
скаясторона,понашемумнению,должна
приложить все усилия, чтобы начать
полноценнуюработувСТЗ«Алтанбулаг»
дооткрытияАТК«Кяхта».Посленачала
деятельности администрациисвободной
зоныследуетбытьготовойквозможным
«минусам»начальнойдеятельностиСТЗ
(например, к тому, что существенные
затратыизгосбюджетазначительнопре-
вышают размеры привлеченных ино-
странных инвестиций). Для улучшения
отраслевойструктурыинвестицийирас-
ширенияэкспортапотребуетсявремя.
 Правительство Монголии осознает

важность открытияСТЗ «Алтанбулаг» и
«Замын-Y д»,посколькуихдеятельность
насевереиюгестраныбудетспособство-
ватьувеличениютранзитногопотокатова-
ровилюдей,чтодолжноповлечьразвитие
сферыуслуг,транспортаидругихотраслей.
Поэтому,открывСТЗ«Замын-Y д»,мон-
гольскиевластиприложатвсеусилиядля
началаработыдругойСТЗ–«Алтанбулаг»
– на северной границе. Отметим, что
монголо-китайское сотрудничество в
сфере формирования СЭЗ развивается
вцеломболее успешно, чемроссийско-

монгольское.Вг.хух-хото19–21сентября
2011 г. состоялось совместное заседание
правительствМонголии и Автономного
района ВнутренняяМонголия КНР. На
нем глава администрации Комитета по
свободнымзонамМонголиих.Ганболди
руководительотделаторговыхсношений
правительстваАРВМЛиВанЧжонпод-
писали проект договора о дальнейшем
совместномразвитиидвустороннихотно-
шенийвделеоснованияифункциониро-
ванияСЭЗ, что должнопривестик уве-
личениюобъемакитайскихинвестицийв
СТЗ«Алтанбулаг».
 Главная проблема в российско-

монгольских отношениях заключа-
ется в бюрократических механизмах,
из-за которых решения в России при-
нимаются крайне медленно. Президент
Национальной торгово-промышленной
палатыМонголииС.Дэмбэрэлотметил,
чтоиз-зацентрализациивластироссий-
скиерегионылишенысвободыдействий
впринятиирешенийпотрансграничному
сотрудничеству. Поэтому позитивных
измененийввопросеучастияРФирос-
сийских компаний в СТЗ «Алтанбулаг»
в ближайшем будущем не предвидится.
Исключениеможетсоставитьлишьком-
пания «БизнесКонтакт», зарегистриро-
ваннаявСТЗиимеющаявдолгосрочной
аренде3газемли,гдепланируетсястрои-
тельство российского логистического
бизнес-центрапопродвижениюроссий-
скихтоваровиуслугнарынокМонголии
идругихстранАТР.
Таким образом, перспективы СТЗ

«Алтанбулаг» вполне отчетливы и обу-
словлены ее выигрышным геополити-
ческим положением на исторической
границе Монголии с Россией. Являясь
продолжателемтрадицийторговогоцен-
тра Маймачен XVIII – начала XX вв.,
СТЗ«Алтанбулаг»имеетвсешансыстать
полюсомростанациональногохозяйства
страныиприграничныхроссийскихреги-
онов,обеспечитьувеличениеобъемамон-
гольскогоэкспортаиповышениеуровня
жизнинаселенияМонголии.
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