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Основным занятием древних людей, живших на террито-
рии Монголии, являлось сельское хозяйство и ремесло. 

С течением времени цивилизация развивалась, и в определен-
ный момент люди открыли для себя металлы и научились ис-
пользовать их в своих делах. Первым из обнаруженных метал-
лов была медь. В Монголии энеолитическая эпоха началась на 
основе локальной традиции неолита (эпоха нового каменного 
оружия). Эта эпоха подтверждается фактами археологических 
исследований. Знаки и небольшие карьеры, копанные медные 
руды в ранних веках находили на территории сегодняшних со-
монов Манлай, Номгон, Ханбогд (Оюутолгой) аймака Умнуговь, 
сомона Халх-гол аймака Дорнод, сомонов Эрдэнэцагаан, Онгон, 
Хонхор аймака Сухбаатар, сомонов Эрдэнэ, Мандах, Даланжар-
галан аймака Дорноговь, сомона Гучин-ус аймака Увурхангай, 
сомона Бигэр аймака Говь-Алтай, сомона Богд аймака Баянхон-
гор, сомона Говь-Угтаал аймака Тув и т.д. В местечке Баянзааг со-
мона Булган аймака Умнуговь находили остатки домов, камен-
ных орудий, бронзовых оружий со сплавам медных руд, которые 
доказывают что, на этой территории люди непрерывно жили с 
эпохи неолита до энеолита, бронзового века. В Оюутолгои сомо-
на Ханбогд аймака Умнуговь были найдены каменные колотуш-
ки разных размеров для измельчения добычи, копания карьера 
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медных руд и прочие орудия, использовавшиеся в древних веках. 
В аймаке Баянхонгор монголо-советские ученые обнаружили 
более 4000 артефактов, относящихся к эпохам неолита, энеоли-
та, примерно 4–3 тыс. до н.э. Многие из них – каменные орудия, 
остальные – медные рудные сплавы, кости животных, обломки 
глинных крынок и др. Также были найдены 2 простые конструк-
ции печи, в которой расплавили медные руды. Печи были строи-
лись из камней с размерами около 46×35×9 см. Внутри печи были 
найдены шлаки медных сплавов, сожженный уголь дерева Заг 
и пепел [1]. Так, исходя из археологических свидетельств, ста-
новится очевидно, что металлы стали предметом быта народов, 
проживавших на территории современной Монголии, 5000 лет 
назад. 

За последние 2000 лет монголы широко использовали золо-
то, серебро, драгоценные камни и другие полезные ископаемые 
для ремесел, украшений, оружия и т.п. Но в источниках не из-
вестно, откуда они были получены, какими способами, как об-
рабатывались металлы и драгоценности. 

Сегодня горная промышленность является одной из веду-
щих отраслей Монголии. 

Можем сказать, что история современной горной промыш-
ленности Монголии началась с 1900 г. В 1913 г. указом царя 
Богда, под названием «Правила открытия горных предприя-
тий в Монголии для добычи золота, серебра и угля», узаконили 
использование природных ресурсов и полезных ископаемых. 
Данный указ стал первым официальным документом, утверж-
дающим использование природных ресурсов.

И так Россия, Германия, Франция, Бельгия и Китай созда-
ли акционерную организацию «Монголор». Когда организация 
начала добывать золото в бассейне россыпи рек Еруу, 17,5% 
прибыли отдавалось государству Монголии в качестве налога. 
Исторические факты этого события сохранились в Монголь-
ском национальном архиве. Далее, для регулирования дел, свя-
занных с работой горных предприятий, в 1916 г. было создано 
«Ведомство управления государственным имуществом».

Монгольские специалисты горного дела считают, что на-
чало современной горной промышленности было положено в 
1922 г. присвоением угольной шахты «Налайх» государствен-
ной собственности. В 1923 г. государством был принят закон 
о развитии горной промышленности страны, результатом чего 
послужило создание горных предприятий добычи золота, дра-
гоценных камней, угля, соли и мела. На следующих истори-
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ческих фотографиях стоят горняки шахты «Налайх» и показан 
общий вид сооружения над стволом выработки.

С 1940 г. были начаты масштабные работы по строительству 
городов и стали функционировать горные предприятия, добы-
вающие строительные материалы. Через некоторое время на-
чала развиваться горная промышленность по добыче цветных и 
драгоценных металлов, таких как золото, медь, цинк и т.д. Пе-
риод с 1920 по 1978 гг. считается первым этапом исторического 
развития горной промышленности нашей страны, ознамено-
ванный началом развития добывающих предприятий. Период с 
1978 по 1994 гг. является вторым этапом развития, при котором 
стал развиваться горнообогательный сектор. С 1994 г. помимо 
горнообогательных предприятий началась масштабная деятель-
ность горных перерабатывающих предприятий. Так развивалось 
современное горное дело в Монголии. 

За последние годы горная промышленность Монголии также 
не отстает в развитии в сравнении с своим прошлым. Междуна-
родные инвестиции становятся больше год за годом. Крупными 
инвесторами являются Канада, США, Китай, Германия, Рос-
сия и другие государства мира и крупными международными 
и отечественными предприятиями являются «Эрдэнэт», «Бор-
Ундур», «Асгат» – совместные горнообогащательные комби-
наты Российской Федерации и Монголии, «Оюутолгой» – со-
вместный горнообогащательный комбинат Канады Англии и 
Монголии, «Тавантолгой», «Цагаан-овоо», «Тумуртей» – горные 
предприятия Монголии и так далее.

Монголо-Российское КОО «Предприятие Эрдэнэт» являет-
ся одним из крупнейших предприятий в Азии по добыче и обо-

Рис. 1. Первые горняки шахты «Налайх» (а) и внешний вид шахты (б)
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гащению меди, молибдена и основано в 1978 г. в соответствии с 
межправительственным соглашением двух стран на месторож-
дении «Эрдэнэтийновоо». В год перерабатывает 26 млн т руды, 
производит около 530,0 тыс. т медного и около 4,5 тыс. т мо-
либденового концентрата.

Месторождение Оюу-Толгой расположено в Южногобий-
ском аймаке в 100 км от Таван-Толгоя. Доказанные и вероятные 
запасы на весну 2007 г. оцениваются в 930 млн т руды с содержа-
нием 0,5% меди и 0,36 г золота на тонну. На сегодняшний день 
это месторождение является одним из десяти крупнейших ме-
сторождений меди в мире с потенциалом повешения рудного 
запаса. Рудные тела Оюу-Толгойского месторождения разраба-
тывает около 3000 монгольских горняков с иностранными экс-
пертами из 40 стран мира. Разработки рудных тел проводятся 
открытыми и закрытыми способами (т.е. шахтой и карьерами) 
с инвестиционной помощью крупных инвесторов мира так, как 
Rio Tinto, Ivenhoe и др. Шахта Оюутолгоя стала самой большой 
и глубокой шахтой Монголии. Ее глубина достигает 1300 м от 
поверхности и вся длина подготовительных выработок состав-
ляет около 200 км. А в карьерах ходят самые большие и совре-
менные автосамосвалы известных заводов Komatsu, Caterpillar 
и Bucyrus. Тут используют самые современные инженерно-тех-
нологические решения, чтобы разработать рудные тела. Можем 
сказать, что международная команда горно-геологических спе-
циалистов служит развитию горных дел Монголии.

Современное горное дело Монголии начало развиваться 
слишком поздно, но удивительно быстро достигло высокого 
уровня и сегодня отрасль горной промышленности стала веду-
щим сектором экономики страны. Таким образом, Монголия 
стала перспективной в страной в плане развития горной про-
мышленности, что вызвало большой интерес международных 

Рис. 2. «Эрдэнэт» ГОК (а) и «Оюутолгой» ГОК (б)
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специалистов. Сегодня усилиями специалистов разных стран в 
Монголии готовят высококвалифицированных специалистов, 
которые в ближайшее время станут поддержать развитие гор-
ной промышленности в нашей стране. 
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