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Мария ИВАНОВСКАЯ
В международном аэро-
порту Кольцово (который 
входит в холдинг «Аэро-
порты регионов») состо-
ялись переговоры между 
представителями холдин-
га и официальной деле-
гацией Монголии. На них 
был рассмотрен вопрос о 
возобновлении существо-
вавшего в советское время 
авиарейса Екатеринбург — 
Улан-Батор. Пока сроки открытия  авиарейса, его регулярность и стоимость билета не на-зываются, поскольку всё это сильно зависит от пассажи-ропотока, а его объём сейчас ещё не просчитан. «ОГ» про-анализировала, кому может быть интересен полёт Екате-ринбург — Улан-Батор.

ТуристыСамыми активными сто-ронниками восстановления регулярного рейса в Монго-лию сейчас являются ураль-ские туроператоры, стремя-щиеся пополнить портфель предложений новым восточ-ным направлением. — Для россиян будут ин-тересны маршруты этноту-ризма, а также исторические программы в Монголии, — считает директор по страте-гическим коммуникациям УК «Аэропорты регионов» Евге-
ний Красиков. В туркомпании «Визит Урал-Сибирь» предположи-ли, что уральских туристов должно привлечь направле-ние, не связанное с постоян-но дорожающими долларом и евро. Монголия пока остаёт-ся для нас закрытой в инфор-

«Отличная возможность сломать несколько удочек!»Монголия предложила Среднему Уралу возобновить авиарейс Екатеринбург — Улан-Батор

мационном плане страной, но эта проблема решаема:— Если турист не знает о стране, он, конечно, никогда не захочет туда поехать. Но если о Монголии будут боль-ше рассказывать, интерес не заставит себя долго ждать.Туроператоры рассматри-вают рейс в том числе и в ка-честве транзитного: возмож-но, он будет пользоваться по-пулярностью с мая по сен-тябрь у туристов из Европы, которые сегодня активно пу-тешествуют по Транссибир-ской железнодорожной маги-страли.

БизнесменыТоварооборот между Средним Уралом и Монголи-ей пока не очень велик. Но сейчас этот показатель нахо-дится в стадии активного ро-ста: в 2014 году по сравнению с предшествующим годом то-варооборот вырос в 2,4 раза — до 43 миллионов долларов. Благодаря этому, Монголия поднялась в списке стран — торговых партнёров Сверд-ловской области с 48-го  на 31-е место.Рост достигнут за счёт увеличения поставок механи-

ческого оборудования пред-приятиями Свердловской об-ласти в Монголию, а также увеличения объёмов импорта минеральной продукции. Основные поставщики оборудования для нужд мон-гольской промышленности — Уралмашзавод, Уралвагон-завод, Энергомаш-Уралэлек-тротяжмаш, а также Ураль-ский турбинный завод (там «ОГ» сообщили, что сотруд-ники предприятия летают в Улан-Батор один-два раза в месяц через Москву — но-вый рейс им был бы весьма кстати).

 зачем ехать в монголию

 плюСы авиаРейСа екатеРинбуРг — улан-батоР
= Продолжительность полёта из столицы Урала в 
столицу Монголии, по оценкам туроператоров, — 
всего около четырёх часов. Для сравнения: сейчас 
до столицы Монголии самолётом можно долететь 
с пересадками либо через Пекин (около 12 часов в 
пути, стоимость билета в один конец — от 38 тысяч 

рублей), либо через Москву (около 10 часов в пути, 
стоимость билета от 39 тысяч). 

= Также из Екатеринбурга в Улан-Батор можно 
добраться поездами Москва — Пекин и Москва — 
Улан-Батор. Время в пути (от столицы Урала) — трое 
суток. Стоимость билета — около 4 800 рублей.

Безусловно, в монголь-ском авиарейсе заинтересо-ван и сам аэропорт Кольцо-во, который активно разви-вается в качестве междуна-родного авиахаба. Новое вос-точное направление может хотя бы частично компенси-ровать сокращение полётов из Екатеринбурга в Европу: в этом году перестали выпол-няться регулярные рейсы в немецкие города Ганновер и Франкфурт-на-Майне, а так-же в чешские Карловы Вары.
Граждане МонголииПомимо туристов и бизнес-менов активными пользовате-лями нового рейса могут быть граждане Монголии, находя-щиеся на территории России.Во-первых, это монголь-ские студенты, обучающие-ся в наших вузах. В самом Ека-теринбурге — это малочис-ленная категория, по данным «ОГ», в вузах города учатся все-го 44 гражданина Монголии (в Уральском государственном 

горном университете — 27,  в Уральском федеральном уни-верситете им. Б.Н. Ельцина — 14, в Уральской консервато-рии имени М.П.Мусоргского — 2 и в Уральском государствен-ном университете путей сооб-щения — 1). Но летать домой через Кольцово могут ведь не только «свердловские» монго-лы, но и те, кто учится в сосед-них регионах. Вторая категория монголь-ских граждан, которым дол-жен быть интересен авиа-рейс Екатеринбург — Улан-Батор, — это трудовые мигранты. С 2013 года на миграционный учёт в Свердловской области ежегодно встаёт около 250 че-ловек. Данных по численно-сти нелегальных гастарбайте-ров нет. С учётом соседних об-ластей получится в любом слу-чае несколько тысяч.— В общем, — резюмиру-ет Евгений Красиков, — с учё-том всех составляющих обе-спечить достаточный пасса-жиропоток возможно.

воздушный мост екатеринбург — улан-батор готов обеспечивать национальный перевозчик 
«миат — монгольские авиалинии»

владимир воРотников, почётный консул 
монголии в екатеринбурге (с 2009 года):

— В Улан-Баторе есть что купить. 
Обычно отсюда везут ковры, кожу, изде-
лия из кашемира и верблюжьей шерсти, 
бытовую технику, автомобильные аксес-
суары. Предприятие «Гоби», специализи-
рующееся на производстве кашемировых 
изделий, создано в 1981 году, оснащено 
современным оборудованием из Японии, 
Италии, Германии. Особенность произво-
димых изделий — чистая стопроцентная 
натуральная шерсть, вырабатываемая из 
волокна, не подвергшегося никакому ино-
му виду технической обработки. Монголь-
ский кашемир в настоящее время занима-
ет достойное место на прилавках дорогих 
бутиков Москвы и Парижа. Стоимость ка-

шемировых джемперов в Улан-Баторе в 
2–3 раза ниже, чем в Москве.

Монголия — это бесценная находка для 
искушённых путешественников и искате-
лей приключений. Только здесь можно в те-
чение одного дня побывать и в зоне тайги, 
и пройтись по вечным снегам высокогорий 
на высоте 4 000 метров, и насладиться кра-
сивейшими закатами пустыни. Здесь можно 
попробовать себя в роли беркутиного охот-
ника, погрузиться в медитацию в буддист-
ском храме, испытать себя в борьбе с бездо-
рожьем за рулём джипа, побродить по руи-
нам древних городов… А рыбалка здесь — 
самая экзотичная во всей Евразии! Вас ждут 
хариусы-переростки весом в два килограм-
ма и османы-великаны. Отличная возмож-
ность сломать несколько удочек!
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на шесть премий 
«Строительного олимпа» 
выдвинуто  
в среднем 
по 30 претендентов
завершился приём заявок на первый реги-
ональный градостроительный конкурс до-
стижений и инноваций в сфере недвижи-
мости «Строительный олимп». застройщи-
ки екатеринбурга и областных муниципали-
тетов представили на конкурс 178 объек-
тов. любопытно, что наибольшее число за-
явок подала не столица региона, а арамиль 
и Серов.

Отметим, конкурс проводится впервые. В 
нём 6 номинаций: 6 основных и одна допол-
нительная — личная (вручается не за кон-
кретный объёкт, а за вклад в развитие отрас-
ли). Жюри оценит объекты жилой, коммерче-
ской и социальной недвижимости, построен-
ные за последние три года. Предполагается, 
что в дальнейшем конкурс станет ежегодным 
и в нём будут представляться объекты недви-
жимости не старше одного года.

Этот конкурс некоммерческий: за участие 
в нём претенденты не платят. Таким образом 
устраняется любой возможный конфликт ин-
тересов и обеспечивается необходимая объ-
ективность оценок. Итоги конкурса огласят 24 
сентября.

екатерина бойбоРоДина

      фотофакт
вчера, 1 сентября, председатель 
правительства Свердловской области 
Денис паслер принял участие в 
торжественной линейке, посвящённой 
Дню знаний, в гимназии №5 
екатеринбурга. однако основная цель 
премьера была не должностная, а 
родительская: он привёл в первый класс 
младшего сына — Дениса. 

Всего в области в школы в этом году по-
шло 447 тысяч детей, что на 16 тысяч боль-
ше, чем в прошлом году

Денис Денисович Денис владимирович
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