Справка о сотрудничестве Алтайского края с Киргизской Республикой
Общественно-политическое взаимодействие
На межрегиональном уровне действует Соглашение между Администрацией
Алтайского края и Государственной администрацией Ошской области Киргизской
Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве от 23 марта 2011 года.
Торгово-экономическое сотрудничество
Динамика показателей внешней торговли с Киргизией за 2012 – 2016 годы
представлена ниже:
в%к
предыдущему
периоду
2012 год
23 913,2
17 877,1
6 036,1
78,3
2013 год
22 953,1
15 188,7
7 764,4
95,9
2014 год
22 740,4
21 480,5
1 259,9
98,1
2015 год
11 734,9
11 600,5
134,4
51,6
2016 год
15 523,3
11 485,5
4 037,8
132,3
Основу экспорта края в Киргизию составляют лесоматериалы, жиры и масла
животного или растительного происхождения, шины, котельное оборудование,
продукция мукомольно-крупяной промышленности; импорта – молочная
продукция.
Свою продукцию в Киргизию экспортируют ООО «Алтайские мельницы»,
ООО «Михайловский зерноперерабатывающий комбинат», ЗАО «Табунский
элеватор», ЗАО «Эвалар», ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат», а также ряд
лесных хозяйств и предприятий края.
Для ООО «Алтайские мельницы» Киргизия является одним из приоритетных
направлений отгрузок; на постоянной основе осуществляется сотрудничество с
ОАО «Кыргызская агропродовольственная корпорация» (г. Бишкек).
ОАО «Бийский котельный завод» поставляет в адрес ООО «МайлууСууйский ламповый завод» котельное оборудование.
ОАО
ПО
«Алтайский
шинный
комбинат»
сотрудничает
с
ОАО «Автосборочный завод» (г. Бишкек), осуществляющего сборку прицепов для
тракторов и большегрузных автомобилей.
ТД «Алмаз» осуществляет поставки в адрес официального дилера в
г. Бишкеке сельскохозяйственной техники производства ЗАО «Рубцовский завод
запасных частей».
В ноябре 2016 года Алтайский завод сельскохозяйственного
машиностроения отгрузил, разработанные и изготовленные специально для
аграриев Киргизии дисковые бороны VELES с новым типом прикатывающего
катка, вторая партия была поставлена в феврале 2017 года – к началу сезона
полевых работ в республике.
В период с 1 по 2 марта 2017 года состоялась торгово-экономическая миссия
алтайских предприятий в г. Бишкек, среди которых представители ООО «Восход»,
ООО «Барнаульский котельный завод», КХ Гукова А.В., ООО «Завод Котельного
Оборудования «ЭнергоРесурс». Делегация Алтайского края провела переговоры и
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бизнес встречи с киргизскими предпринимателями в Торговом представительстве
Российской Федерации в Кыргызской Республике.
Гуманитарное сотрудничество
Отмечается развитие межвузовского взаимодействия. Всего в 2016-2017
учебный год в вузах Алтайского края обучается 108 студентов. Наибольшее
количество в Алтайском государственном университете 70 человек.
18 ноября 2016 года в Алтайском государственном университете прошло
заседание круглого стола «Актуальные направления и перспективы сотрудничества
Российской Федерации и государств Центральной Азии в научной и
образовательной сферах». В работе круглого стола приняла участие делегация
Киргизской Республики во главе с заведующим отделом этнической, религиозной
политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата Президента
Кыргызстана З. Эргешовым и председателем правления Фонда «Мурас»,
президентом международного объединения «Кыргызское общество истории»,
профессором Кыргызского национального университета Т. Чоротегиным.
12 декабря 2016 года в Государственной филармонии Алтайского края
состоялся совместный концерт ансамбля русского танца «Огоньки» им. Гарри
Полевого и заслуженного артиста Киргизской Республики И.С. Воронцова.
28 февраля 2017 года в Алтайской государственной академии культуры и
искусств прошла V Международная научно-практическая конференция молодых
ученых «Инновационные технологии в гуманитарной сфере», участие в которой
приняли представители Киргизии.
11 марта 2017 года Советник Посольства Кыргызской Республики в
Российской Федерации Б. Абдыжапарова приняла участие в церемонии открытия
«Дня Алтайского края» в рамках XII Международной туристической выставки
«Интурмаркет-2017».
Представители Киргизии приняли участие в проводимом 16 марта 2017 года
в Алтайском государственном университете Студенческом конгрессе народов
Центральной Азии, приуроченного к национальному празднику «Наурыз».
Национальные общественные объединения
С 2012 года действует общественная организация Местная национальнокультурная автономия киргизов г. Барнаула «Наш Дом Алтай» (председатель –
Толебаев Нурбек Шугурбекович).

