Справка о сотрудничестве Алтайского края с Республикой Беларусь
Общие сведения
Юридической базой, регулирующей основные сферы сотрудничества
Алтайского края с Республикой Беларусь, является Соглашение между
Администрацией Алтайского края (Российская Федерация) и Правительством
Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве, подписанное в октябре 2014 года в г. Новосибирске в рамках Дней
Республики Беларусь в Сибири.
Основу межрегионального взаимодействия составляет Соглашение между
Администрацией Алтайского края Российской Федерации и Гродненским областным
исполнительным комитетом Республики Беларусь о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве, подписанное в ноябре 2011 года.
Кроме того, Администрация Алтайского края проводит системную работу по
реализации Программы мероприятий по развитию сотрудничества между Алтайским
краем Российской Федерации и Республикой Беларусь на 2016-2017 годы.
Важную роль в укреплении и развитии отношений играет Двусторонняя
комиссия по координации сотрудничества между Алтайским краем и Республикой
Беларусь, заседания которой проходят с 2009 года.
Торгово-экономическое сотрудничество
Республика Беларусь является одним из основных торгово-экономических
партнеров Алтайского края.
Динамика товарооборота за 2012 – 2016 года представлена в таблице:
Товарооборот,
Экспорт,
Импорт,
в % к предыдущему
тыс. долл. США
тыс. долл.
тыс. долл.
периоду
США
США
2012 год
81 116,8
53 253,0
27 863,8
96,5
2013 год
51 312,9
21 919,9
29 393,0
63,3
2014 год
52 074,5
27 748,1
24 326,4
101,5
2015 год
43 509,0
20 952,0
22 557,0
83,5
2016 год
45 407,2
24 505,8
20 901,4
104,3
За 2016 года объем товарооборота по сравнению с прошлым годом вырос на
4% и составил более 45 млн. долл. США (из них на экспорт пришлось 24,5 млн. долл.
США, на импорт - порядка 20,9 млн. долл. США). Рост товарооборота обусловлен
увеличением экспорта таких товарных групп как: двигатели внутреннего сгорания,
шины, фрикционные материалы, злаки. Также вырос импорт сельхозтехники, лифтов,
кордных материалов для шин.
Основными статьями экспорта в Белоруссию являются: двигатели внутреннего
сгорания, части подвижного состава, шины, паровые котлы, минеральные вещества и
семена подсолнечника, импорта – сельскохозяйственная техника, материалы кордные
для шин, лифтовое оборудование, мясная и молочная продукция.
В числе основных алтайских предприятий, наиболее активно сотрудничающих
с Республикой Беларусь, можно назвать ООО «АСМ», ОАО «Барнаултрансмаш»,
ЗАО «Завод алюминиевого литья», ЗАО «Эвалар», ООО «ЛесПром»,
ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий».
Кроме того, работают с республикой ОАО «Кучуксульфат», ОАО «Бийский
котельный завод», ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат», ОАО «Барнаульский
завод АТИ», ООО «ПФК «Две линии», ЗАО «Барнаульский патронный завод»,

2

ЗАО «Алейскзернопродукт», ОАО «Алтайвитамины», ОАО ТД «Малиновое озеро» и
другие компании.
ООО УК «АЗПИ» с 1998 года поставляет в адрес ОАО «Минский моторный
завод» топливную аппаратуру.
ОАО «Алтайвагон» в 2014 году заключило контракт с СЗАО «Осиповичский
вагоностроительный завод» (г. Осиповичи, Могилевская область) на поставку
запасных частей и комплектующих к вагонам-цистернам.
ЗАО «Станкоцепь» в течение нескольких лет экспортирует в республику цепи
промышленные.
ОАО «Алтайские макароны» с октября 2013 года осуществляет поставки своей
продукции в торговые сети Беларуси.
ООО «Барнаульский завод медицинских препаратов» экспортирует свою
продукцию в Республику Беларусь посредством российских дистрибьютеров.
Агрохолдинг «Юг-Сибири» осуществляет сотрудничество с Институтом
генетики и цитологии НАН Беларуси в области выращивания высокопротеиновой
сои.
ООО «Лифтовая компания», осуществляющая работы по замене лифтового
оборудования в многоквартирных домах г. Барнаула, работает в тесном
сотрудничестве с ОАО «Могилевлифтмонтаж».
За 2016 год ООО «Профит-С» произвело отгрузку в адрес ОАО «Минский
завод колесных тягачей» 220 т. алюминиевых отливок.
Прессовое оборудование алтайского завода механических прессов широко
используется почти во всех производственных отраслях Белоруссии. Во время
проведения 5-го заседания Двусторонней комиссии по координации сотрудничества
между Алтайским краем и Республикой Беларусь руководители ООО «ЗМП» и
ведущего станкостроительного предприятия Республики Беларусь ОАО «Кузлитмаш»
(Пинский завод литейных и кузнечно-прессовых автоматических линий)
договорились о разработке совместной программы по глубокой модернизации
кузнечно-прессового оборудования, уже действующего на предприятиях Республики.
Поставки оздоравливающих препаратов на белорусский рынок осуществляют
ЗАО «Эвалар», ООО ТД «Хорст», ООО «Пантопроект», ООО НПФ «Алтайский
букет», ООО «Специалист».
25-26 августа 2016 года в г. Барнауле управлением Алтайского края по
пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации была
проведена Межрегиональная научно-практическая конференция «Молочная
индустрия как основа обеспечения продовольственной безопасности страны и
импортозамещения». В рамках мероприятия был проведен конкурс «Сыры Сибири
2016», на котором директор по контролю качества Любанского филиала
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (Республика Беларусь) выступила в качестве
эксперта качества. Продукция самого комбината была отмечена серебряной медалью.
Общественно-политическое взаимодействие
В мае 2015 года представители Гродненской области приняли участие в
телевизионном проекте «Общая война – общая Победа», инициированном
Администрацией Алтайского края и посвященном 70-летней годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
С 1 по 4 июня 2015 года алтайская делегация приняла участие в 25-ой
Международной специализированной выставке «Белагро» в г. Минске.
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В период с 7 по 8 июня 2016 года Председатель Алтайского краевого
Законодательного собрания Лоор И.И. принял участие в работе Третьего форума
регионов России и Беларуси (г. Минск) и выступил с докладом на тему: «Опыт
сотрудничества Алтайского края и Республики Беларусь в промышленной сфере».
В период с 10 по 12 августа 2016 года Алтайский край посетила белорусская
делегация во главе с Министром промышленности Республики Беларусь Вовком В.М.
В рамках визита состоялась рабочая встреча с Губернатором Алтайского края
А.Б. Карлиным. Белорусская делегация также посетила промышленные предприятия
края. Состоялись переговоры руководителей ООО «Лидсельмаш и ООО «Завод
механических прессов» об организации поставок кузнечно-прессового оборудования
в адрес белорусского предприятия. В рамках посещения Алтайского шинного
комбината состоялись переговоры по вопросу возобновления поставок в адрес
алтайского предприятия продукции Белорусского металлургического завода
(г. Жлобин) – металлокорда и металлической проволоки. Между ОАО «Управляющая
компания холдинга «Белкоммунмаш» (г. Минск) и МУП «Горэлектротранс»
г. Барнаула был подписан протокол о намерениях по сотрудничеству в области
обновления и модернизации электротранспорта (подвижного состава трамвайного
парка) и совместного производства троллейбусов в г. Барнауле.
В период с 16 по 19 ноября 2016 года состоялся официальный визит делегации
Алтайского края в Белоруссию (г. Минск, г. Гродно), в рамках которого прошло 5-е
заседание Двусторонней комиссии по координации сотрудничества между Алтайским
краем и Белоруссией, был проведен ряд встреч и переговоров с руководством:
ОАО «Амкодор», ОАО «МТЗ», ОАО «Лидсельмаш», ОАО «Гомсельмаш»,
ОАО «Бобруйскагромаш», ОАО «Белкоммунмаш». В ходе визита были проведены
официальные встречи с Министром промышленности республики В.М. Вовком,
заместителем Председателя Гродненского областного исполнительного комитета
Ю.В. Шулейко, заместителем Председателя Лидского районного тсполнительного
комитета В.И. Неверой.
Сотрудничество в сфере промышленной кооперации
ООО «Агроспецмашина»
является
официальным
дилером
ОАО «Бобруйскагромаш» в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах и
на площадке ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод» осуществляет
сборку сельскохозяйственной техники с использованием машинокомплектов
белорусского производства. Всего в 2015 году выпущена 801 единица
сельхозтехники. В 2016 году - 818 единиц.
В крае ведется активная работа по увеличению уровня локализации сборочного
производства зерноуборочных комбайнов «Алтай-ПАЛЕССЕ», организованного на
базе ООО «Агроцентр» совместно с ОАО «Гомсельмаш» (Республика Беларусь).
По итогам проведенных заводских и полевых испытаний технические
специалисты (как с белорусской, так и с алтайской стороны) отметили наличие
целого ряда преимуществ данных комбайнов, оснащенных двигателями Алтайского
моторного завода и шинами Алтайского шинного комбината, по сравнению с другими
аналогами (экономичность, низкая шумность, плавность работы алтайских
двигателей).
Получено
положительное
заключение
ФГБУ «Алтайская
машиноиспытательная станция» на соответствие и безопасность собираемой техники.
Реализация проекта по сборке комбайнов «Алтай-ПАЛЕССЕ» в регионе была
презентована руководителям Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации во
время проведения 14 – 16 июля т.г. в Алтайском крае агропромышленного форума
«Всероссийский день поля – 2016» и получила одобрение. Кроме того, в целях
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решения вопроса об уплате утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику
(введенного Правительством Российской Федерации и приводящему к значительному
удорожанию производимой продукции) в настоящее время ООО «Агроцентр» ведется
работа по организации сборочного производства в крае, как филиала
ЗАО СП «Брянсксельмаш» (дочернее предприятие ОАО «Гомсельмаш»), которое уже
включено в реестр крупнейших производителей самоходных машин и может
претендовать на меры государственной поддержки, оказываемые предприятиям
машиностроительной отрасли по линии Минпромторга России, в целях компенсации
оплаченного сбора.
Рубцовский филиал ОАО «НПК «Уралвагонзавод» в апреле 2013 года
выпустил опытную партию из двух гусеничных тракторов «Беларус-2103» из
машинокомплектов ОАО «Мозырский машиностроительный завод». По результатам
предварительных испытаний трактора на ФГБУ «Алтайская МИС» был выявлен ряд
замечаний к заявленным параметрам конструкции. До настоящего времени
продолжаются испытания трактора по подтверждению технических характеристик.
Кроме того, дилерская сеть белорусских компаний представлена ООО «АСМАлтай», которое осуществляет реализацию, гарантийный ремонт и сервис
агротехники ОАО «Лидагропроммаш» и имеет на территории края два
представительства, стационарный сервисный пункт и шесть передвижных бригад.
ТД «Европейские Агротехнологии-Сибирь» (ГК «Агроцентр») в 2014 году завершена
работа по созданию регионального сервисного центра ОАО «Минский тракторный
завод». Реализацию коммунальной, дорожно-строительной и лесозаготовительной
техники осуществляют ООО ТД «МТЗ – Сибирь», ООО «АлтайМАЗавто» и др.
29 ноября 2016 года представители белорусского предприятия «Амкодор»
провели рабочую встречу с представителями Алтайского моторного завода. Основная
цель визита в Алтайский край - реализация договоренностей о развитии технического
сотрудничества «Амкодора» и Алтайского моторного завода по вопросам
производства белорусских погрузчиков с использованием алтайских двигателей.
Стороны договорились также разработать совместный план мероприятий по
адаптации двигателя ОАО «АМЗ» на погрузчики марки АМКОДОР 333А/333С и
обозначили основные задачи на ближайшую перспективу.

Сотрудничество в области сельского хозяйства
На регулярной основе организуются поездки в Республику Беларусь
руководителей животноводческих хозяйств края с целью осуществления обмена
опытом.
В
марте
2015
года
специалист
Центра
сельскохозяйственного
консультирования по Бурлинскому району Алтайского края прошел обучение в
Гродненском аграрном сельскохозяйственном университете (Республика Беларусь) в
области техники и технологии получения и пересадки эмбрионов КРС.
15 - 18 сентября 2015 года в г. Барнауле прошел Международный
биотехнологический
симпозиум
«Bio-Asia – 2015».
По
приглашению
ФГБНУ «Сибирский научно-исследовательский институт сыроделия» его посетила
белорусская делегация во главе с заведующей отделом биотехнологий Научнопроизводственного республиканского дочернего унитарного предприятия «Институт
мясомолочной промышленности» РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси
по продовольствию», к.т.н., Фурик Н. Н.
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НИИ садоводства Сибири им. М.А Лисавенко и Национальная академия наук
Республики Беларусь осуществляют обмен генетическим и посадочным материалом
плодово-ягодных культур.
В период с 14 по 16 июля 2016 года на территории Павловского района
Алтайского края состоялся агропромышленный форум «Всероссийский день поля 2016», в котором с белорусской стороны приняли участие представители
ОАО «Гомсельмаш», ЗАО СП «Брянсксельмаш», ОАО «Гомельский завод литья и
нормалей», а также руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в
Российской Федерации в г. Новосибирске Пятков С.А.
Гуманитарное сотрудничество
Развиваются отношения между ведущими высшими учебными заведениями
края и вузами Республики Беларусь.
Ведущие вузы края сотрудничают с Белорусским национальным техническим
университетом (г. Минск), Белорусским государственным университетом культуры
(г. Минск), Республиканским научно-практическим центром психического здоровья
(г. Минск), Белорусско-Российским университетом (г. Могилев), Брестским
государственным
техническим
университетом
(г. Брест),
Барановичским
государственным
университетом
(г. Барановичи),
Институтом
социологии
Национальной академии наук Беларуси (г. Минск). Алтайский государственный
педагогический
университет
осуществлял
информационный
обмен
с
Республиканским общественным объединением «Белорусская ассоциация клубов
ЮНЕСКО» (г. Минск) по вопросам развития добровольческой деятельности
студентов.
В феврале 2015 года учащиеся Международного колледжа сыроделия
(г. Барнаул) прошли производственную практику и стажировку на Слуцком
сыродельном комбинате и Слуцком хлебозаводе (г. Слуцк).
24 - 26 ноября 2015 года в г. Минске состоялась международная промышленная
вставка «Expo-Russia Belarus 2015», в которой приняло участие ФГБНУ «Сибирский
научно-исследовательский институт сыроделия». Институт был награжден дипломом
«За вклад в развитие российско-белорусских экономических отношений и участие в
первой международной промышленной выставке «Expo-Russia Belarus 2015» и
Минском бизнес - форуме».
26 - 27 мая 2016 года представители Белоруссии приняли участие в научно практической конференции «От современной реабилитации и лечения к
качественному долголетию», посвященной 70-летию КГБУЗ «Алтайский краевой
госпиталь ветеранов войн», проходившей в г. Барнауле.
В период с 5 по 11 июня 2016 года заместитель председателя Республиканского
общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»
Никонович В.Н. провел ряд мероприятий в рамках площадки «Добровольчество»
VIII международного молодёжного управленческого форума «Алтай. Точки Роста –
2016», проходившего на территории Алтайского края в городе-курорте Белокуриха и
туристско-рекреационном комплексе «Сибирское подворье».
10 июня 2016 года в рамках Межрегионального фестиваля традиционной
культуры «День России на Бирюзовой Катуни» в Международной научнопрактической конференции по развитию этнокультур приняли участие представители
республики.
НПО «Алфит» совместно с факультетом повышения квалификации Алтайского
государственного медицинского университета в период с 20 по 27 июня 2016 года в
г. Барнауле провели курсы для фитотерапевтов. В работе приняли участие
представители Республики Беларусь.
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В июле 2016 года Алтайский краевой институт повышения квалификации
работников образования и Национальный институт образования Министерства
образования Республики Беларусь подписали договор о сотрудничестве,
предполагающий научно-педагогическое сотрудничество, содействие научноисследовательской деятельности, укрепление научно-методических связей.
В третьем квартале 2016 года представители ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный медицинский университет» провели переговоры с Посольством
Российской Федерации в Республике Беларусь по установлению связей между
«АГМУ» и учреждениями высшего образования Белоруссии по вопросам
образовательного, социально-культурного и научно-технического взаимодействия. В
ходе встречи также поднимались вопросы проведения совместных семинаров и
конференций в международном формате, а также реализация совместных
исследовательских и учебных программ.
Представители КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения
квалификации работников образования» и ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
педагогический университет» 14-15 сентября т.г. приняли участие в 46-м заседании
постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и
России по вопросам строительства Союзного государства по теме «Интеграционные
процессы в образовательной сфере Союзного государства».
В период с 26 по 29 сентября т.г. представители ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет им. И.И. Ползунова» приняли участие в
Международной научной конференции «Техническая акустика: разработки,
проблемы, перспективы» на базе ТНУ «Институт технической акустики
НАН Беларуси».
В состав редакционного совета журнала «Филология и человек», учредителями
которого являются ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»,
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»,
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
им. В.М. Шукшина», входит Ухванова И.Ф. - доктор филологических наук,
профессор Белорусского государственного университета.
С 20 по 22 февраля 2017 года в Москве проходит международная
специализированная выставка «Мир биотехнологий». В делегацию Алтайского края
вошли
представители
«Алтайпищепрома»,
Алтайского
государственного
университета, Алтайского государственного технического университета имени Ивана
Ползунова, Научно-исследовательского института пантового оленеводства, компаний
«Алтайвитамины» и «Эвалар». Основная цель участия делегации - демонстрация
производственного и научного потенциала организаций Алтайского края в области
биотехнологий, продвижение и расширение рынков сбыта биотехнологической
продукции. В ходе выставки уже заключен договор о партнерстве с институтом из
Белоруссии в области агробиотехнологии.
Сотрудничество в сфере культуры
В течение 2015 года осуществлялся обмен информацией между Алтайской
краевой универсальной библиотекой им. В.Я. Шишкова и Республиканской научной
медицинской библиотекой (г. Минск), Гомельской областной универсальной
библиотекой им. В.И. Ленина (г. Гомель) и Белорусской сельскохозяйственной
библиотекой им. И.С. Лупиновича (г. Минск). В дар от автора-историка
Ф.А. Свинтицкого (г. Могилев) была получена книга «Лоевский плацдарм».
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6 - 7 июня 2014 года представители АКОО «Белорусское землячество на
Алтае» посетили г. Гродно с целью участия в Х Республиканском фестивале
национальных культур».
В июле 2014 года картина белорусского кинорежиссера Бондаровича
В.И. «Бабу» участвовала в Шукшинском кинофестивале и была отмечена дипломом
«За художественное отображение межнациональных отношений».
Кроме того, в течение 2014 года 333 алтайских ветерана были награждены
медалью в честь «70-летия освобождения Республики Беларусь от фашистских
захватчиков», учрежденной Указом Президента республики Лукашенко А.Г.
Межмуниципальное сотрудничество
Тальменский район Алтайского края имеет давние культурно-исторические
связи с Белоруссией. В районе на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт»
установлен Памятник братания русского и белорусского народов «Алтай-Хатынь».
С 26 октября 2010 года действует соглашение о развитии сотрудничества и
побратимских связей между администрациями Тальменского района Алтайского края
Российской Федерации и Логойского района Минской области Республики Беларусь.
Национальные общественные объединения
С 2007 года в крае осуществляет свою деятельность АКОО «Белорусское
землячество на Алтае».

