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ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÈËÈ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß?
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ È ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÓÐßÒÈß
Ñ ÌÎÍÃÎËÈÅÉ
ÍÀ ÐÓÁÅÆÅ ÏÅÐÂÛÕ ÄÅÑßÒÈËÅÒÈÉ ÕÕI â.*
Автор анализирует участие регионов РФ — Иркутской области и
Республики Бурятия в международном сотрудничестве с Монголией.
На основе анализа данных о практическом наполнении контактов делается вывод о необходимости более тесного взаимодействия российских регионов для интенсификации связей с соседним государством.
Ключевые слова: Иркутская область, Республика Бурятия, Монголия, международное сотрудничество.
* Cтатья подготовлена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.», госконтракт № 16.740.11.0701.
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INTERACTION OR COMPETITION?
INTERNATIONAL COOPERATION OF IRKUTSK OBLAST
AND BURYAT REPUBLIC WITH MONGOLIA
AT THE TURN OF THE FIRST DECADES OF XXI CENTURY
The author analyses the participation of the regions of the Russian
Federation — the Irkutsk region and the Republic of Buryatia in international
cooperation with Mongolia. On the basis of the analysis of the data on the
practical filling of the contacts the conclusion is made about the necessity of
close interaction between the Russian regions for the intensification of the
relations with the neighboring state.
Keywords: Irkutsk oblast, Buryat Republic, Mongolia, international
cooperation.

Субъекты Российской Федерации — Иркутская область и Республика
Бурятия на протяжении первого десятилетия ХХI в. пытаются активизировать свои контакты с Монголией, серьезно пострадавшие в ходе социально-экономических трансформаций 90-х гг. ХХ в. У регионов действуют
собственные представительства в Улан-Баторе, а Администрация г. УланУдэ курирует деятельность своего непосредственного представителя в
монгольской столице. Региональные элиты Иркутской области и Республики Бурятия регулярно обсуждают вопросы взаимодействия с монгольскими партнерами на площадке Байкальского экономического форума.
Однако между российскими регионами, находящимися на разных
берегах Байкала существуют и противоречия, проявляющиеся в соперничестве за финансовые ресурсы, предоставляемые федеральным
центром и за иностранные инвестиции. В международном сотрудничестве субъектов Российской Федерации проявляется и конкуренция друг с
другом вследствие слабой согласованности позиций по вопросам осуществления связей с иностранными контрагентами [1]. Таким образом,
основной целью работы является попытка выявления тенденций взаимодействия/конкуренции между Иркутской областью и Республикой Бурятия по вопросам международного сотрудничества с Монголией. Представительство Иркутской области в Монголии является одним из первых
представительств субъектов Российской Федерации в этой стране. Оно
начало свою работу в 2002 г. и проработало вплоть до 2008 г. Затем, в
связи с внутренней реструктуризацией Правительства Иркутской области, и мировым экономическим кризисом в деятельности Представительства наступил перерыв.
В конце 2011 г. Представительство Иркутской области вновь продолжило свою работу в Улан-Баторе. В ноябре 2011 г. во время очередного заседания Подкомиссии по региональному и приграничному
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сотрудничеству Российско-Монгольской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству
был открыт новый офис Представительства. Руководителем Представительства Иркутской области в Монголии стал известный иркутский монголовед, профессор Иркутского государственного университета, доктор
исторических наук Е.И. Лиштованный. В настоящее время Представительство Иркутской области оказывает помощь иркутским бизнесменам
в позиционировании их товаров и услуг на монгольском рынке, ведет
поиск возможных партнеров для осуществления взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества на территории Иркутской области, содействует установлению и поддержанию контактов и обменов между научными, культурными, творческими и общественными организациями и
союзами Иркутской области и Монголии [13]. Открытие Представительства совпало с интенсификацией сотрудничества в различных областях
между Иркутской областью и Монголией в начале второго десятилетия
XXI в. Далее мы приведем несколько примеров, иллюстрирующих постепенное развитие практически утраченных взаимосвязей.
В начале 2010 г. премьер-министр Монголии С. Батболд принял
делегацию во главе с председателем Делового совета Шанхайской организации сотрудничества и губернатором Иркутской области Д.Ф. Мезенцевым, который сообщил премьер-министру Монголии, что «в ходе
состоявшегося в Улан-Баторе заседания рабочей группы по подготовке
очередного заседания Делового совета ШОС страны-участницы договорились о создании организации в сфере туризма. Соглашение об этом
будет подписано на Байкальском экономическом форуме в Иркутске
в сентябре 2010 года» [10]. 20–22 ноября 2011 г. Улан-Батор посетила
делегация медицинских специалистов из г. Иркутска. Специалисты из
Иркутской областной клинической больницы встретились со своими
монгольскими коллегами — врачами и хирургами Монгольского национального травматологического госпиталя, 3-й столичной больницы УланБатора им. Шастина, частной травматолого-ортопедической клиники и
нейрохирургического госпиталя. Коллеги обменялись опытом, познакомились с достижениями монгольских медиков [4].
Весной 2012 г. в Улан-Баторе прошла выставка «Ворота в Азию», в
работе которой приняла участие делегация Иркутской области и Представительство Иркутской области в Монголии, состоялся бизнес-семинар «Россия — Монголия. Потенциал Иркутской области, перспективы взаимодействия» [16]. Была отмечена положительная динамика в
торгово-экономическом сотрудничестве между Иркутской областью и
Монголией. Так, в 1,5 раза возрос объем поставок монгольского мяса
на мясоперерабатывающие предприятия Иркутской области — в 2011 г.
он составил 1355 т говядины и 1238 т конины [16]. Монгольские предприниматели заинтересовались перспективой поставок продукции сель-
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хозпредприятий Приангарья, в частности, мяса птицы, яиц, молочных и
масложировых продуктов, растительного масла и кондитерских изделий
на рынок Монголии. Иркутская делегация встретилась с зам. министра
продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Ж. Сауле и обсудила с ним возможность поставок племенного молочного скота, оптовых партий семян зерновых и овощных сельскохозяйственных культур.
Во время своей поездки в г. Иркутск в 2009 г. мэр Улан-Батора Г. Мунхбаяр лично ознакомился с технологией обогрева помещений, предлагаемой российскими специалистами. Он также попросил адаптировать
их к условиям и специфике Монголии. Это обусловлено тем, что в настоящее время более 60% населения монгольской столицы проживает
в стихийных юрточных поселках, отапливаемых низкокачественным топливом, вызывающим сильнейшее задымление монгольской столицы в
зимний период. Поэтому для властей Улан-Батора крайне актуальным
является вопрос перехода на аналогичное углю, но экологичное и бездымное топливо. Сотрудники Национального исследовательского Иркутского государственного технического университета (НИ ИрГТУ) предложили властям Улан-Батора решить главную экологическую проблему
столицы Монголии — смог, при помощи энергоэффективных, дешевых,
простых в установке и использовании теплонагревателей. В сентябре
2011 г. проект был представлен на выставке в Улан-Баторе и получил
диплом правительства Монголии. Уже в ноябре 2011 г. теплонагревателями были оборудованы первые 40 монгольских юрт [3].
Активно развивается взаимодействие между иркутскими и монгольскими вузами, так, в период с 13 по 16 мая 2008 г. в Российском центре
науки и культуры в г. Улан-Баторе прошла выставка «Бизнес без границ», которая стала презентацией вузов и техникумов Иркутской области. Учебные заведения представили свои образовательные программы
и услуги. В рамках выставки ректоры иркутских вузов встречались со
своими монгольскими коллегами, с Министром образования, науки и
культуры Монголии. Проходили обсуждения перспектив межвузовского
сотрудничества, расширении взаимодействия в сфере образования.
В мае 2011 г. на базе Иркутского государственного университета и
Байкальского университета экономики и права прошли памятные встречи, посвященные 85-летию подготовки кадров для Монголии в высших
учебных заведениях г. Иркутска — ведь с 20-х гг. ХХ в. Иркутск является
важнейшим центром подготовки высококвалифицированных специалистов для этого соседнего государства. В следующем, 2012 г. в Генеральном консульстве России в г. Дархане состоялась церемония награждения
группы выпускников иркутских высших учебных заведений памятным знаком «Иркутск-350», учрежденным по случаю юбилея со дня основания
столицы Восточной Сибири [9]. Как отмечается на официальном сайте
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Посольства России в Монголии, «Тысячи выпускников иркутских университетов и институтов занимают в Монголии высокие государственные
посты, возглавляют министерства и ведомства, успешно трудятся в промышленности и сельском хозяйстве, других отраслях экономики, науки,
культуры, просвещения. Немаловажно и то, что они являются активными
проводниками приоритетного продвижения дружественных отношений и
сотрудничества с Россией по всем направлениям» [9].
В сентябре 2011 г. в рамках БЭФ состоялась российско-монгольская
дискуссия по тематике приграничного сотрудничества, которую провели
Министр регионального развития Российской Федерации В. Басаргин,
заместитель Министра регионального развития Российской Федерации
М. Травников и Государственный секретарь Министерства иностранных
дел и торговли Монголии Д. Цогтбаатар [2]. Во время российско-монгольской дискуссии были затронуты вопросы необходимости реконструкции
пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации в г. Кяхта и на ст. Наушки в целях сокращения времени прохождения
контрольных процедур при пересечении границы. По мнению представителей монгольской делегации, основные проблемы бизнес-взаимодействия возникают из-за отсутствия безвизового режима с Россией.
Как отметил государственный секретарь министерства иностранных дел
и торговли Монголии Д. Цогтбаатар, на оформление визы на границе
с Россией уходит около четырех часов. Еще одна проблема связана с
квотированием рабочих мест в Иркутской области для иностранных, в
частности монгольских, рабочих. Представители монгольского нефтяного бизнеса озвучили идею о необходимости создания единого энергетического пространства — потребление горюче-смазочных материалов на
внутреннем рынке Монголии составляет больше 1 млн т в год, и в связи
с ростом импорта легкового автотранспорта в ближайшие годы прогнозируется увеличение этого показателя в 3–4 раза.
Таким образом, существуют определенные заделы для активизации
сотрудничества между Иркутской область и Монголией, которые, при
наличии политической воли, исходящей от руководства области, можно
трансформировать в действующую систему взаимовыгодных связей [6].
Республика Бурятия в свою очередь, также взаимодействует с соседним государством. Представительство Республики Бурятия в Монголии с
конца 1990-х гг. является органом исполнительной власти Республики Бурятия и представляет ее интересы на монгольской территории в рамках
проведения единой внешнеполитической и внешнеэкономической линии
Российской Федерации. Представительство курирует развитие приграничного и регионального сотрудничества с Монголией, решает вопросы
интенсификации инвестиционной активности, повышает интерес к взаимодействию между бурятскими и монгольскими партнерами, содействует
увеличению объемов товарооборота между Республикой Бурятия и Мон-
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голией [14]. Деятельность Представительства способствует укреплению
гуманитарного сотрудничества, расширению информационного обмена,
спортивных, культурных и научно-образовательных контактов.
В связи с необходимостью дальнейшего развития межмуниципальных
связей по вопросам правового, информационно-рекламного, консультативного и образовательного характера связей между Улан-Удэ (Республика Бурятия) и Улан-Батором (Монголия) в 2007 г. начало свою работу
в Монголии Представительство города Улан-Удэ [15]. Была учреждена
должность Представителя Администрации г. Улан-Удэ в г. Улан-Батор.
Представитель Администрации г. Улан-Удэ обеспечивает торгово-экономические, научно-технические и культурные интересы Администрации
г. Улан-Удэ в городах Улан-Батор, Дархан и Эрдэнэт, содействует развитию побратимских связей с этими городами. Представительство способствует налаживанию партнерских отношений между предприятиями
г. Улан-Удэ и предприятиями и компаниями городов Улан-Батор, Дархан
и Эрдэнэт. Оно оказывает помощь в проведении выставок, дней культуры, фестивалей, установление прямых контактов между организациями
культуры, образования и спорта городов-побратимов.
Монголию регулярно посещают представители законодательных
органов субъектов Иркутской области и Республики Бурятия. В октябре 2006 г. в Улан-Баторе с визитом находился Председатель Народного
Хурала Республики Бурятия А.Г. Лубсанов, который был принят вицепремьером Правительства Монголии М. Энхсайханом и Председателем
Великого Государственного Хурала Монголии Ц. Нямдоржем [11]. В ходе переговоров решались проблемы создания нормативно-правовой
базы для эффективного сотрудничества между Бурятией и Монголией
в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.
Для повышения уровня сотрудничества представителей органов законодательной власти двух стран была создана межпарламентская группа «Республика Бурятия — Монголия». По итогам визита был подписан
Протокол рабочей встречи делегации Народного Хурала Республики Бурятия с представителями Фонда развития бурятской культуры и традиций в Монголии.
Набирает обороты и сотрудничество депутатского корпуса Великого
Государственного Хурала Монголии с представителями Законодательного собрания Иркутской области Российской Федерации. Так, в период с
21 по 24 апреля 2008 г. в г. Улан-Баторе находилась делегация Законодательного собрания Иркутской области, возглавляемая председателем
В.К. Кругловым. Она была принята вице-спикером Великого Государственного Хурала Монголии, руководителем межпарламентской группы
«Россия–Монголия» Д. Идэвхтэном, генеральным секретарем секретариата монгольского парламента Н. Лувсанжавом, а также министром
промышленности и торговли Монголии Х. Наранху. Как отмечено на офи-
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циальном сайте Посольства РФ в Монголии «Стороны обменялись опытом планирования работы депутатов, организации контроля, повышения
квалификации, координации действий депутатских комитетов, развития
связей с общественностью, информирования и обеспечения гласности.
Особое внимание было уделено законотворческой деятельности» [12].
В ходе встречи были рассмотрены основные пути торгово-экономического сотрудничества между представителями малого и среднего бизнеса
г. Иркутска и Иркутской области и администрациями аймаков Монголии.
Укреплению межпарламентских связей способствовало и подписание Протокола о сотрудничестве между Законодательным собранием Иркутской
области и секретариатом Великого Государственного Хурала Монголии.
Республика Бурятия активно взаимодействует с Монголией и в военно-политической области. На регулярной основе с 2008 г. российскими
и монгольскими военными проводятся совместные учения «Селенга».
В 2011 г. маневры проходили на территории Монголии на базе учебного
центра Таван-Толгой и также имели антитеррористическую направленность: российско-монгольская группировка отрабатывала совместные
действия с боевой стрельбой по блокированию и уничтожению бандитских формирований. Учения «Селенга-2012», на которых отрабатывались
элементы контртеррористической операции, состоялись на приграничном полигоне Бурдуны (г. Кяхта, Бурятия) [8]. В них было задействовано
около 300 военнослужащих ВС РФ и 250 — от Вооруженных сил Монголии, более 100 единиц боевой и специальной техники с обеих сторон.
В ходе маневров было осуществлено совместное планирование контртеррористической операции, блокирование и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований.
В 2010 г., в Улан-Баторе представители Монголии и Республика
Бурятия подписали договор о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и туризма [7]. Церемония подписания состоялась в
Улан-Баторе. Участие в мероприятии приняли глава министерства природных ресурсов Республики Бурятия Б.Д. Ангаев, руководитель Агентства по туризму Л.Б-Ж. Максанов. Монгольскую сторону представляли
министр окружающей среды и туризма Л. Гансух, другие официальные
лица. Соглашение предусматривает ведение поэтапной работы по предотвращению трансграничных лесостепных пожаров, по привлечению
людских ресурсов, техники, технологий, коммуникационных связей для
их тушения. Кроме того, в нем содержатся пункты о совместной переработке и использованию древесных материалов, развитии производства по выпуску топливных брикетов, создании центров по разведению
саженцев лиственных и хвойных деревьев, осуществлении государственного санитарно-эпидемического контроля р. Селенга и трансграничных водных объектов. В туристической сфере Договор предусматривает осуществление широкомасштабных проектов «Байкал-Хубсугул»
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и «Чайный путь». По первому проекту стороны договорились создать
международный пункт пропуска «Монд-Ханх», отремонтировать дорогу государственного значения «Култук-Монд», проложить автодорогу
Мурун-Хатгал-Ханх и т.д. В 2010–2011 гг., согласно подписанного договора были осуществлены экспедиции монголо-бурятской группы по
международному туристическому маршруту «Чайный путь», была создана база данных о путешествиях по регионам, входящих в монголокитайско-российский проект «Чайный путь».
Регионы Байкальской Сибири развивают сотрудничество с Монголией и в сфере информационных телекоммуникаций, действует российско-монгольский информационный проект «Середина Земли», способствующий трансляции российского информационного поля на культурную
среду соседней Монголии [5]. В рамках семинара, проходившего в УланБаторе, Посольство России в Монголии посетили генеральный директор
иркутской телекомпании «Аист» P. Базархандаев, генеральный директор телекомпании «ТИВИКОМ» г. Улан-Удэ А.В. Пластинин, генеральный директор монгольской телекомпании «Аист-Монголия» И.Г. Грабун и
исполнительный директор этой телекомпании Д. Намхай, координаторы
межрегионального российско-монгольского проекта «Середина земли».
По итогам семинара был отмечен значительный вклад данных телекомпаний в укрепление информационного сотрудничества между Российской Федерацией и Монголией, продвижение позитивного образа России,
ее популяризации в Монголии, распространение материалов о Монголии в приграничных регионах России. Особым событием для российскомонгольских связей в информационной сфере стал выход в свет новой
газеты на монгольском языке «Дорнын төрх» или «Образ Востока», курируемой телекомпаниями «АИСТ» и «АИСТ-Монголия». Данное издание
является дополнительным фактором усиления информационного взаимодействия между РФ и Монголией и способствует распространению
объективных материалов о России в монгольском медиа-пространстве.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в международное сотрудничество Иркутской области и Республики Бурятия с Монголией в рассматриваемый период в значительной
степени активизировалось, постепенно идет преодоление отчуждения
1990-х гг. Однако нельзя утверждать, что во взаимодействии данных субъектов РФ с монгольской стороной присутствуют ярко выраженные тенденции взаимодействия либо конкуренции. Преобладает безразличие. Стороны не пытаются реализовывать совместные проекты, направленные
на интеграцию соседствующих регионов, а существующие контакты на
административном уровне зачастую сводятся к протокольным мероприятиям. Деятельность Представительств Иркутской области и Республики
Бурятия в Монголии в некоторой степени способствует межрегиональным
контактам, но на более высоком административном уровне преоблада-
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ет стагнация. В качестве примера следует привести сложности, с которыми сталкивается реализация проекта «Байкал-Хубсугул», который в
перспективе может привлечь на территории субъектов РФ значительное
число иностранных туристов, путешествующих по Монголии. Сказывается несогласованность действий региональных элит Иркутской области
и Республики Бурятия, конкуренция между представителями локальных
бизнес-сообществ, которым достаточно сложно создать привлекательную
инфраструктуру в регионах. Для запуска процессов интеграции соседствующих регионов, необходимых для практического наполнения международного сотрудничества с Монголией требуется слаженное совместное
взаимодействие руководства Иркутской области и Республики Бурятия.
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ÒÓÐÈÑÒÑÊÎ-ÐÅÊÐÅÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ
ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ: ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÏÛÒ
Анализируется процесс формирования особых экономических зон
туристско-рекреационного типа Восточной Сибири. Исследуется исторический опыт использования природно-климатических феноменов в
деле использования и развития этих зон в социально-экономическом
развитии региона.
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