Справка о сотрудничестве Алтайского края с Республикой Таджикистан
Юридическую основу сотрудничества Алтайского края с Республикой
Таджикистан составляют:
- Соглашение между Администрацией Алтайского края Российской Федерации и
Исполнительным органом государственной власти Согдийской области Республики
Таджикистан
о
торгово-экономическом,
научно-техническом
и
культурном
сотрудничестве от 11 июля 2014 года;
- Меморандум между Администрацией Алтайского края Российской Федерации и
Исполнительным органом государственной власти Хатлонской области Республики
Таджикистан о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном
сотрудничестве от 16 июля 2008 года.
В настоящее время в рамках реализации данного Меморандума в стадии
подписания находится План мероприятий по развитию сотрудничества между Алтайским
краем и Хатлонской областью.
Торгово-экономическое сотрудничество
Динамика показателей внешней торговли с Таджикистаном за 2012 –2016 годы
представлена ниже:
в%к
предыдущему
периоду
2012 год
19 819,9
18 056,3
1 763,6
64,1
2013 год
28 686,1
27 039,2
1 646,9
144,7
2014 год
23 574,2
23 129,5
444,7
82,1
2015 год
23 724,8
22 916,6
808,2
100,6
2016 год
15 853,0
15 557,4
295,6
66,8
На сегодняшний день основу экспорта края в Таджикистан составляют продукция
мукомольно-крупяной промышленности, лесоматериалы, растительные масла.
Из Таджикистана в Алтайский край импортируются хлопок и фрукты.
В числе алтайских предприятий, поставляющих свою продукцию в республику,
можно назвать такие, как ООО «Алтайские мельницы», ЗАО «Табунский элеватор»,
ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат», ФКП «Бийский олеумный завод»,
ЗАО «Бийский крупяной комбинат «Наладчик», ОАО «Бийский элеватор» и др.
Также сотрудничают с Таджикистаном ЗАО «Алтайвитамины», ООО «ЛакасаТэкс», ЗАО БМК «Меланжист Алтая», ООО «Юг Сибири-Трейд», ООО «Кондитерская
фирма «Алтай» и другие алтайские компании.
ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» поставляет в Таджикистан
почвообрабатывающую технику.
Продукция алтайских предприятий «Юг Сибири» и «Алтайские мельницы» в
составе гуманитарных поставок в рамках Всемирной продовольственной программы
ООН ежегодно поставляется в регионы Таджкистана.
С 21 по 25 ноября 2016 года представители шести алтайских предприятий
(«Восход», «Алкей», Барнаульский котельный завод, «СистемСервис», «Торговый дом
«Велес» и «Дары полей») побывали в Республике Таджикистан с деловым визитом. В
рамках бизнес-миссии состоялись официальные встречи в городе Худжанд с
заместителем председателя Согдийской области Республики Таджикистан А. Якуби и
биржей деловых контактов в Торгово-промышленной палате Согдийской области.
Период

Товарооборот,
тыс. долл. США

Экспорт,
тыс. долл. США

Импорт,
тыс. долл. США

Гуманитарное сотрудничество
Образование, полученное в стенах алтайских вузов, очень ценится таджикскими
студентами, число которых в 2016 – 2017 учебном году в учебных заведениях края
составляют 543 человек (наибольшее количество – в Алтайском государственном
медицинском университете – 186 и Алтайском государственном техническом
университете им. И.И. Ползунова – 151).
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
реализует соглашения о сотрудничестве с Худжандским государственным
университетом,
Таджикским
техническим
университетом
им. ак. М.С. Осими
(г. Душанбе) и Энергетическим институтом (г. Курган-Тюбе).
Алтайский государственный университет сотрудничает с Институтом
предпринимательства и сервиса (г. Душанбе), Дангаринским государственным
университетом (Хатлонская область) и Российско-Таджикским университетом
(г. Душанбе).
12 декабря 2016 года в Алтайском государственном медицинском университете
прошел X Фестиваль национальных культур, участие в котором приняли представители
Республики Таджикистан.
Представители Таджикистана 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 июля 2014 года на территории Алтайского края осуществляет свою деятельность
Алтайская краевая общественная организация «Таджикская диаспора» (председатель –
Абдуллоев Мухаммад Ахмаджонович).

