Справка о сотрудничестве Алтайского края с Украиной
Торгово-экономическое сотрудничество
Украина традиционно входит в число основных внешнеторговых партнеров
Алтайского края.
Динамика показателей внешней торговли региона с Украиной за
2012 –2016 годы представлена ниже:

2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

Товарооборот,
Экспорт,
тыс. долл.
тыс. долл.
США
США
70 858,0
33 263,8
71 074,5
35 142,3
32 118,8
24 631,3
60 682,7
59 018,8
48 203,7
46 697,9

Импорт,
тыс. долл.
США
37 594,2
35 932,1
7487,5
1663,9
1 505,8

в%к
предыдущему
периоду
89,7
100,3
45,2
188,9
79,4

В 2016 году произошло существенное снижение поставок минерального
топлива, из-за чего значительно снизился товарооборот.
На сегодняшний день основными статьями экспорта Алтайского края в
Украину являются кокс и полукокс из каменного угля, минеральные вещества,
шины.
В свою очередь, Украина импортирует на рынок края котельное
оборудование, пластмассы, черные металлы.
В числе основных алтайских предприятий, экспортирующих свою
продукцию в Украину, можно назвать ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат»,
ОАО «Кучуксульфат», ЗАО «Эвалар», ОАО «Алтайский приборостроительный
завод «Ротор», ООО УК «АЗПИ», ОАО ХК «Барнаултрансмаш»,
ЗАО БМК «Меланжист Алтая», ОАО «Алтай-Кокс», ОАО «БАМЗ»,
ОАО «Барнаульский завод АТИ».
ЗАО «Эвалар» осуществляет поставки своей продукции в адрес «БАДАлтай» (г. Донецк), реализующей биологически активные добавки алтайского
производства на территории восточной части Украины.
ООО ПО «Алтайский завод прецизионных изделий» поставляет топливную
аппаратуру для двигателей внутреннего сгорания в адрес компании «Агросоюз»
(г. Днепропетровск).
ОАО «ХК Барнаултрансмаш» осуществляет экспортные поставки судовых
двигателей в адрес «Укрнихром» (г. Киев).
ЗАО «Барнаульский патронный завод» на регулярной основе поставляет
спортивно-охотничьи патроны в адрес СП ООО «Беркут» (г. Днепропетровск).
Поставки своей продукции на украинский рынок также осуществляет
ЗАО «Источник Плюс».
В числе основных импортеров можно назвать ОАО «Алтайвагон»,
закупающее
рамы
для
вагоностроения
производства
Кременчугского
сталелитейного завода.
ООО «Агроцентр», ООО «Алтайагротех» и ООО «ТД Аркона» поставляют в
Алтайский край машины и оборудование сельскохозяйственного назначения
производства Харьковского завода, а также завода «Мелитополь» (Запорожская
область) и «Червона Зирка» (г. Кировоград).
ООО «АлтайУниПак» является единственным официальным представителем
в Западно-Сибирском регионе украинской компании ПФ «Полимер» (г. Харьков) –
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крупнейшего производителя пищевых и термоусадочных пленок ПВХ (Tekorol,
Tekoterm) на Украине.
В городах Ровно и Харьков открыты представительства алтайской компании
«СиСорт».
Гуманитарные связи
Развивается межвузовское сотрудничество. Алтайским государственным
техническим университетом реализуются соглашения о сотрудничестве с
Запорожским национальным техническим университетом и Национальным
техническим университетом «Харьковский политехнический институт»;
Алтайским государственным университетом – с Киевским национальным
университетом им. Тараса Шевченко.
В период с 7 по 13 июня 2015 года в г. Белокуриха проходил
VII международный управленческий форум «Алтай. Точки роста – 2015» и
I конгресс молодых предпринимателей государств участников СНГ, в котором
приняли участие представители Украины.
23-24 апреля 2014 года представители Алтайского государственного
университета приняли участие в международной научно-практической
конференции «Органическое производство и безопасность» в г. Житомире.
3-4 апреля 2014 года представители Алтайского государственного
университета приняли участие в международной научной конференции «Регион2014: общественно-географические аспекты» в г. Харькове.
14 декабря 2016 года состоялась рабочая встреча Губернатора Алтайского
края А.Б. Карлина с генеральным директором «TUI Россия и СНГ» Т. А. Демуры.
Стороны подписали Соглашение о сотрудничестве в целях развития туризма в
Алтайском крае.
Информация об украинской диаспоре
По итогам переписи населения 2010 года на территории Алтайского края
проживает 32,2 тыс. украинцев (1,33 % от всего населения региона). Они занимают
третье место (после русских и немцев) среди многочисленных этносов края.
Украинцы равномерно распределены по территории края и не имеют мест
компактного проживания.
С 2009 года действует Алтайская краевая общественная организация
«Украинское землячество на Алтае».

