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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕТЬЕЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ МЕЖДУ МОНГОЛИЕЙ И РОССИЕЙ
Аннотация. Одним из характерных направлений развития международных перевозок в условиях глобализации мировой
экономики является создание международных транспортных коридоров. Эти коридоры переходят из одних государств в другие
через пограничные переходы, при этом наблюдается взаимодействие транспортных систем соседних государств с разной
организацией и технологией перевозок и разной шириной колеи железнодорожного транспорта. Технология этого
взаимодействия теоретически и практически разработана недостаточно. В связи с этим возникает необходимость
совершенствования такого вида взаимодействия на научной основе. Этим обусловливается практическая и теоретическая
актуальность исследования и совершенствования взаимодействия систем железнодорожного транспорта. Строительство и
введение в эксплуатацию железной дороги в направлении Эрдэнэт – Овоот, которая будет включена в государственную политику
в сфере железнодорожного транспорта, позволит ввести в экономический оборот 5 млн. т коксующегося угля высокого
качества с месторождения Овоот, находящегося на территории Хубсугульского аймака. Запасы высококачественного
коксующегося угля месторождения составляют 255 млн т. Данную железную дорогу планируется соединить с российской
железнодорожной ветвью через пограничный пункт Арцсуурь, а далее российская сторона соединит ее с транссибирской
железнодорожной магистралью через тувинский Кызыл. Таким образом, эта железнодорожная линия станет частью
экономического коридора Российской Федерации, Монголии и Китая. Строительство железнодорожной линии Эрдэнэт – Овоот
является одним из ключевых пунктов программы развития железнодорожной инфраструктуры Монголии.
Ключевые слова: перевозки, транспорт, развитие, транспортный коридор, Эрдэнэт – Овоот, Арцсуурь, Кызыл.
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Abstract. One of the characteristic directions of development of international transport in the context of globalization of the
world economy is the creation of international transport corridors. These corridors pass from one country to another through border
crossings. With that, there is an interaction of transport systems of neighboring countries with different organization and technology of
transportation and different rail transport gauge width. In theoretical and practical terms, the technology of this interaction has not been
developed enough. In this regard, there is a need to improve this interaction on a scientific basis. This determines the practical and theoretical relevance of the study and improvement of this interaction of rail transport systems. Construction of the railway in the direction of
Erdenet-Ovoot will be included in the state policy in the field of railway transport. The commissioning of this line will allow putting into
economic circulation 5 million tons of high-quality coking coal of the Ovoot deposit in the territory of Khuvsgul aimak. The reserves of
high-quality coking coal of the deposit amount to 255 million tons. This railroad is planned to be connected with the Russian railway
branch through the border checkpoint Arts-Suur’, and then the Russian side will be connected with the Trans-Siberian railway via the
Tuva Kyzyl. Thus, this railway line will become part of the economic corridor of Russia, Mongolia and China. The construction of the
Erdenet-Ovoot railway line is one of the key points of Mongolia's railway infrastructure development program.
Keywords: transportation, transport, development, transport corridor, Erdenet-Ovoot, Arts-Suur’, Kyzyl.

Введение
Правительство Монголии одобрило проект и
в ближайшее время начнется строительство железнодорожной линии по направлению Эрдэнэт –
Овоот, которая станет частью коридора, соединяющего Россию, Монголию и Китай. Компания
«Aspire Mining Limited» (ASX), занимающаяся
разработкой месторождений коксующегося угля,
опубликовала основные результаты исследования
проекта технико-экономического обоснования
(ТЭО) по строительству железной дороги протя-

женностью 547 км от месторождения угля в Овооте до г. Эрдэнэт, которая будет связана с железнодорожными путями в Китай и Россию (см. рис. 1).
Исследование показало, что проект по строительству железных дорог на национальном уровне,
разработкой которого занимается «Northern
Railways» – на 80 % дочерняя компания «Aspire»,
является экономически выгодным, даже если основываться на консервативных предположениях
относительно объемов грузовых перевозок.

Рис. 1. Проект развития железной дороги в Монголии

Общий объем грузовых
перевозок на 2020 год
Объемы перевозок угля с перспективного
месторождения Овоот приняты, на основе планов
компании ASX по строительству новой железнодорожной линии от Могойн Гол (месторождение
коксующегося угля) до станции Эрдэнэт, одобренных Правительством Монголии.
Кроме того, перспективными являются объемы перевозок грузов в международном направлении с более динамичным приростом импортных
98

поставок в Монголию нефтяных грузов, а также
транзитных перевозок удобрений и грузов в контейнерах в сообщении между Россией и Китаем.
Исходя из указанных факторов, объем перевозок экспортных грузов Монголии на 2020 г.
прогнозируется в размере 32 млн т.
Таким образом, прирост объемов грузовых
перевозок по сети АО «Улан-Баторская железная
дорога» будет обусловлен в основном динамичным увеличением перевозок экспортоориентированной продукции добывающей промышленности:
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на начальных этапах разработки угольных месторождений Овоот, а также железорудного месторождения Мон-Дулаан.
В рамках второго этапа принято наращивание добычи на железорудных месторождениях
Баянгол, Тумуртэй, Баргилт, а также начало разработки железорудного месторождения Мон-Дулаан
и угольных месторождений Овоот (5,0 млн т).
Объемы перевозок каменного угля в перспективе на 2020 г. прогнозируются с увеличением до уровня 14 млн т, из них 53 % – экспортные
перевозки, 47 % – внутреннее сообщение. Прирост
перевозок угля будет обусловлен начальным этапом разработки угольных месторождений Овоот и
вводом в эксплуатацию железнодорожной линии
Мурен – Эрдэнэт.

Основные объемы прогноза отправления /
приема на сеть АО «УБЖД» каменного угля приняты по станциям Зуунэбаян (месторождение Тавантолгой – 6,0 млн т), Шивээ-Овоо – 5,3 млн т,
Эрдэнэт (месторождение Овоот – 5,0 млн т), Багануур – 3,7 млн т, Чойр –2,0 млн т.
Внутренние перевозки угля будут осуществляться в основном в адрес теплоэлектростанции
г. Улан-Батор (7,9 млн т), в менее значительных
объемах в адрес железнодорожных станций Толгойт, Эрдэнэт и Дархан.
Перевозки каменного угля на экспорт приняты с месторождений Овоот через пограничные
станции Дзамын-Удэ (граница с Китаем) –
8,0 млн т и Сухэ-Батор (граница с Россией) –
3,0 млн т.

Рис. 2. Прогноз объемов перевозок на 2017–2020 гг.

Рис. 3. Проект железнодорожной линии Эрдэнэт-Овоот
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Железнодорожная линия Эрдэнэт-Овоот
Общий запас угля месторождения Овоот составляет 255 млн т. Совместный подрядчик «EPC»
из Китая, «China Gezhouba Group Corporation»
(CGGC) готовят исследование в рамках меморандума о взаимопонимании, опубликованного в октябре 2017 года, который также определяет путь
CGGC для финансирования проекта. Общая стоимость строительства составит 1,25 млрд долл. Чистая прибыль компании за 30-летний период после
уплаты всех налогов составит (если тариф на железнодорожные перевозки равен 3,4 цента за тонну за километр) 2,75 млрд долл. По данным компании эти цифры могут быть выше в зависимости
от способности «Northern Railways» продавать
мощности на новой железной дороге, рассчитанной на перевозку до 16 млн т грузов в год.
Кроме того, этот показатель может быть
увеличен до 30 млн т в год благодаря новой железнодорожной линии. Исследование было проведено исходя из предположения о перевозке всего
5 млн т грузов в год, с постепенным увеличением
за 12 лет объемов перевозимых грузов до 16 млн т.
Предполагается, что только собственные потребности «Aspire» составят 10 млн т ожидаемого
спроса.
Тарифная структура подразумевает, что стоимость перевозки коксующегося угля по новой
железной дороге для «Aspire» составит 18,60 долл.
за тонну, что согласуется с предыдущими оценками. Компания продолжает работать с АО «УБЖД»
и координирует планы расширения и строительства, реализацию проектов модернизации центральной линии и строительства железной дороги

от Эрдэнэта к Овооту. Также ясно, что монгольские аймаки Хубсугул и Булган станут существенными бенефициарами этого проекта, который создаст новые постоянные рабочие места для данного региона. Перспективы развития сети железных
дорог Монголии разработаны по трем вариантам:
– планы по развитию промышленности
Монголии;
– планы по разработке месторождений полезных ископаемых на территории Монголии;
– перспективные показатели социальноэкономического развития Монголии.
Заключение
На сегодняшний день «УБЖД» имеет три
пограничных железнодорожных перехода: два с
Российской Федерацией (Соловьевск – Эрэнцав и
Наушки – Сухэ-Батор) и один с Китаем (ЗамынУуд – Эрлянь). Линия Эрдэнэт – Овоот даст возможность ввести в экономический оборот месторождения полезных ископаемых в аймаках Хубсугул, Булган и Орхон. Напомним, что месторождение находится на территории сомона Цэцэрлэг
аймака Хубсугул. Кроме того, планируется связать
данную железнодорожную линию с российской
железной дорогой через пограничный пост Арцсуурь. Российская сторона в свою очередь соединит Арцсуурь с Транссибирской железнодорожной магистралью через тувинский порт Кызыл.
Тем самым данная линия станет частью экономического коридора России, Монголии и Китая.
Строительство железнодорожной линии Эрдэнэт –
Овоот является одним из ключевых пунктов программы развития железнодорожной инфраструктуры Монголии.
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