Информация
о сотрудничестве Алтайского края с Федеративной Республикой Германия
Торгово-экономическое сотрудничество
По итогам первого квартала 2018 года Германия вошла в пятерку основных
торговых партнеров Алтайского края среди стран дальнего зарубежья и находится на
2-м месте после Китая.
В первом квартале 2018 года внешнеторговый оборот Алтайского края с
Германией составил 19 009,9 тыс. долл. США (10,5% от общего товарооборота
Алтайского края со странами дальнего зарубежья).
Динамика изменений стоимостного объема товарооборота за 2013 – I квартал
2018 гг. представлена в таблице:
Тыс.
I квартал
2017
2016
2015
2014
2013
долл. США
2018
Товарооборот 19 009,9
52 080,8
23 560,6
21 441,5 32 267,4 46 911,6
Экспорт
4 390,9
11 836,7
12 730,1
8 851,1
12 821,8 19 334,6
Импорт
14 619,0
40 244,1
10 830,5
12 590,4 19 445,6 27 577,0
Объем товарооборота по сравнению с I кварталом 2017 года увеличился в
2,5 раза. Рост товарооборота обусловлен увеличением в 3,3 раз импортных поставок из
Германии, 63,8% из которых приходится на технологическое оборудование,
предназначенное для деревообрабатывающей промышленности.
Основные статьи экспорта – уголь битуминозный, кокс и полукокс, части к
механическим устройствам и двигателям внутреннего сгорания, кедровый орех,
мороженое филе рыбы.
Основные статьи импорта – технологическое оборудование, предназначенное
для деревообрабатывающей промышленности, производственное оборудование для
приготовления напитков, теплообменники, шишки хмеля в порошкообразном виде и
форме гранул, растительные соки и экстракты хмеля.
Алтайский завод прецизионных изделий занимает одно из ведущих мест на
российском рынке среди производителей топливной аппаратуры для дизельных
двигателей. Постоянными партнерами алтайского предприятия являются:
«Heinzmann» и «Carl Zeiss», «BOSCH».
Алтайские предприятия, активно работающие с партнёрами из Германии:
ЗАО «Барнаульский патронный завод», ОАО «Торговый дом «Русский холод»,
ОАО «Алтай-Кокс», ООО «Торговый дом «Эвалар», ЗАО «Алтайвитамины»,
ООО «Алтай-Занддорн».
Предприятия холдинговой компании «Алтайлес» используют технологическое
оборудование германских производителей Rex, Weinig, Linck, EWD, Liebherr.
Согласно
данным
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Алтайскому краю на территории края функционируют
9 предприятий с участием германского капитала. По взносам иностранных инвесторов
в уставной капитал предприятий Германия входит в пятерку стран-партнеров
Алтайского края.
Среди предприятий с участием германского капитала можно назвать торговый
центр Metro, компания «АлтайЕвроМоторс»-официальный дилер Volkswagen, АудиЦентр, компания «Дикси»–официальный дилер BMW, компания ООО «ЛинхардАлтай».
Предприятие «Линхард-Алтай» совместно с ЗАО «Алтайвитамины» реализует
проект строительства производственного комплекса по выпуску упаковки для
лекарственных и косметических средств.
Делегации Алтайского края принимают активное участие в работе
международных выставочных и презентационных мероприятий, проводимых в
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Германии: туристическая выставка «ITB» (г. Берлин), выставка животноводства
«EuroTier» (г. Ганновер). Традиционным стало участие деловых кругов края в
международной выставке оборудования и технологий для лесной и
деревообрабатывающей промышленности «ЛИГНА» (г. Ганновер) и выставке
сельскохозяйственной техники «Agritechnica» (г. Ганновер).
Сотрудничество с общественными организациями Германии
В мае 2014 года в г. Белокурихе состоялось выездное заседание Комитета
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В
работе которого также участвовали представители российско-германского
кооперационного проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог».
В июне 2015 года в г. Барнауле также при поддержке германо-российского
кооперационного проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог»
состоялась Международная конференция «Перспективы интенсификации лесного
хозяйства и обеспечение охраны лесов от пожаров: задачи, проблемы, зарубежный
опыт».
По приглашению российско-германского кооперационного проекта «ГерманоРоссийский аграрно-политический диалог» представители лесного хозяйства
Алтайского края находилась в ноябре 2015 года с рабочим визитом в Германии с
целью изучения опыта германских коллег в области рационального лесопользования
на лесных участках и на особо охраняемых природных территориях,
лесовосстановления, а также производства древесины.
Делегация представителей федеральных ведомств Германии по вопросам
растениеводства и семеноводства во главе с заместителем руководителя Федерального
сортового
ведомства
Германии
Г. Фройденштайном
и
руководителем
кооперационного проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог»
А. Дягилевым приняла участие во Всероссийском дне поля, который проходил в
Алтайском крае в период с 13 по 16 июля 2016 года. В рамках визита германская
делегация посетила центры семеноводства и селекции, а также объекты
сельскохозяйственного назначения в поселке Комсомольский и в Научном городке. В
ходе переговоров с алтайскими экспертами германской стороной была проявлена
заинтересованность в развитии партнерских отношений с Россией в области создания
новых сортов и современных высококачественных и высокопродуктивных семян.
В период с 17 по 21 мая 2017 года в г. Барнауле при поддержке Правительства
Алтайского края состоялась 42-я конференция клуба Германо-Российского форума.
Проведение Конференции приурочено к Российско-Германскому Году молодежных
обменов (2016-2017 гг.). В соответствии с программой мероприятия в
КАУ «Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом» прошло открытие конференции,
были организованы встречи между участниками германской делегации и
представителями бизнеса, общественных организаций Алтайского края, в том числе
российских немцев. В рамках пребывания германской делегации в г. Барнауле были
организованы встречи с алтайскими экспертами аграрного и лесного секторов в
научно-исследовательском институте садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко и
Лесном
селекционно-семеноводческом
центре.
С
развитием
малого
предпринимательства в легкой промышленности участники конференции из Германии
познакомились на предприятии по производству чулочно-носочных изделий «Touch».
В октябре 2017 года делегация Алтайского края по приглашению объединения
природных парков «Альтмюльталь» находилась с рабочим визитом в федеральной
земле Бавария с целью изучения опыта создания и функционирования природных
парков в Баварии. Изучение германского опыта было продолжено в федеральной
земле Баден-Вюртемберг на примере природного парка «Южный Шварцвальд».
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Межрегиональное сотрудничество
В сентябре 2006 года подписан Протокол об экономическом и информационном
сотрудничестве между Администрацией Алтайского края и Министерством экономики
и труда федеральной земли Саксония-Ангальт Германии.
В период с 2006 года по 2011 годы сотрудничество между регионами активно
развивалось, в том числе в области подготовки специалистов начального и среднего
профессионального образования и их повышения квалификации, с организацией
стажировок на предприятиях федеральной земли. Реализации проекта способствовали
Палата ремесленников г. Магдебург и Палата инженеров Саксонии-Ангальт.
Cовместно с предприятиями строительной сферы земли Саксония-Ангальт
осуществлялись образовательные практики для студентов профессиональных
образовательных учреждений Алтайского края. Студенты Барнаульского
строительного колледжа прошли стажировку на профильных строительных
предприятиях Саксонии-Ангальт.
В Алтайском крае реализован совместный проект Алтайского государственного
университета и университета г. Халле-Виттенберг «КУЛУНДА» по исследованию
почв степной зоны Алтайского края. Алтайский государственный аграрный
университет и институт Hochschule Anhalt реализуют совместные проекты по
студенческому обмену, научно-исследовательским стажировкам студентов и
преподавателей, ведут переговоры по получению грантовой поддержки на реализацию
проектов в агропромышленном комплексе.
В период с 18 по 20 июля 2017 года в г. Барнаул состоялся деловой визит
предпринимателей из федеральной земли Саксония, организованный Правительством
Алтайского края совместно с Департаментом содействия развитию экономики
Саксонии ГмбХ. В рамках программы пребывания в Алтайском бизнес-инкубаторе
прошли презентации экономического потенциала региона Германии и Алтайского
края, а также биржа контактов с участием немецкого и алтайского бизнеса. Также
германская делегация посетила ведущие машиностроительные предприятия
Алтайского края, в том числе сельхозмашиностроения.
Побратимские связи
В 2010 году подписан меморандум о международном сотрудничестве и
намерении в дальнейшем заключить соглашение о породненных отношениях между
городами Белокуриха и Бад-Зекингеном.
В 2011 году реализован двусторонний проект по школьному обмену (учащиеся
из г. Белокуриха побывали в образовательных учреждениях г. Бад-Зекинген).
Представители администрации городов приняли участие в XI конференции городовпартнеров России и Германии в г. Ротенбург (Бавария), в ходе которой достигнуты
договоренности о продолжении сотрудничества между городами-курортами.
В XIV Конференции городов-партнеров России и Германии «Установление
контактов – инициация проектов – укрепление доверия: импульсы для развития
германо-российских связей», которая состоялась в г. Краснодаре в период
с 28 по 30 июня 2017 года, приняли участие представители администрации города
Белокурихи. В ходе конференции установлены контакты с представителями
администраций городов Лейпциг и Эссен, а также с общественными организациями
Германии по сотрудничеству в области культуры и образования.

