Справка о сотрудничестве Алтайского края с Республикой Узбекистан
Торгово-экономическое сотрудничество
По объему товарооборота Узбекистан на протяжении последних лет стабильно
входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров Алтайского края.
Динамика показателей внешней торговли с Узбекистаном за 2012 – 2016 годы
представлена ниже:
в%к
Товарооборот,
Экспорт,
Импорт,
Период
предыдущему
тыс. долл. США тыс. долл. США тыс. долл. США
периоду
2012 год
80 388,5
65 761,5
14 627,0
65,4
2013 год
80 602,4
67 926,2
12 676,1
100,3
2014 год
85 518,0
78 743,8
6 774,1
106,1
2015 год
57 948,4
50 676,9
7 271,5
67,7
2016 год
56 504,8
47 617,9
8 886,9
97,5
На сегодняшний день основу экспорта Алтайского края в Республику
Узбекистан составляют лесоматериалы, жиры и масла животного и растительного
происхождения, продукция мукомольно-крупяной промышленности, шины и
пластмассы.
В числе алтайских предприятий, экспортирующих свою продукцию на
узбекский рынок можно назвать ЛХК «Алтайлес», ООО «Алтай-Форест»,
ООО «Бийский лесхоз им. М.И. Трунова, ЗАО «Алтайвитамины», ООО «Бия-Хим»,
ЗАО «Бийский крупяной комбинат «Наладчик», ОАО «Бийский котельный завод»,
ЗАО «Источник Плюс», торговая компания «Юпитер», ООО «Юг Сибири-Трейд».
Основными статьями импорта из Узбекистана являются пластмассы и изделия
из них, хлопок, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус.
Кроме того, вагоностроительные и вагоноремонтные предприятия Узбекистана
активно пользуются услугами испытательного центра технических средств
железнодорожного транспорта ОАО «Алтайвагон».
В 2016 году «Сибэнергомаш-БКЗ» начали поставки станций жидкой смазки комплектующих к тягодутьевым машинам в адрес Сырдарьинской тепловой станции
(г. Ширин, Узбекистан).
Алтайское объединение компаний «Алмаз» экспортирует дисковые бороны
Dana в адрес компании SN INVEST – крупнейшего в Узбекистане поставщика
сельхозтехники и комплектующих.
С 23 по 25 ноября 2016 года «Алмаз» и «SN INVEST» приняли совместное
участие в 12-й международной выставке «UzAgroExpo» (г. Ташкент), где представили
дисковые бороны Dana.
С 11 по 14 ноября 2016 г. в концертном зале Алтайского государственного
института культуры прошел III Международный конкурс исполнителей на струнных
щипковых инструментах «Серебряные струны». В нем приняли участие
представители детских музыкальных школ, школ искусств, средних специальных
учебных заведений и вузов культуры и искусства Республики Узбекистан.
1 декабря 2016 года представители Республики Узбекистан приняли участие в
Международном турнире по боксу среди профессионалов из серии боев «Великий
бой на великом Алтае», который прошел в Барнауле.
Представители Узбекистана приняли участие в проводимом 16 марта
2017 года в Алтайском государственном университете Студенческом конгрессе
народов Центральной Азии, приуроченного к национальному празднику «Наурыз».

