Информация о сотрудничестве Алтайского края и Монголии
Активную роль в развитии отношений края с Монголией играет
Представительство Алтайского края в Ховдском аймаке Монголии. Основными
направлениями деятельности Представительства являются: укрепление и
развитие экономических связей между Алтайским краем и Монголией;
продвижение товаров и услуг, производимых предприятиями Алтайского края;
осуществление информационного обмена; развитие и расширение культурных
связей, сотрудничество в области образования, спорта, здравоохранения, в том
числе с западными аймаками Монголии.
Торгово-экономическое сотрудничество
По итогам 2017 года объем товарооборота составил 25103,6 тыс. долл.
США, значительно превысив показатели предыдущего года (18353,1тыс. долл.
США). Увеличение обусловлено ростом объемов экспорта, которой вырос на
36 % по отношению к прошлому году. Рост экспорта в 2017 году обусловлен
увеличением поставок в Монголию масличных семян и плодов, соломы и
фуража, кормов и продуктов зернопереработки, взрывчатых веществ,
древесины.
За период с января по май 2018 года объем товарооборота составил
14307,1 тыс. долл. США (доля экспорта – 14280,8 тыс. долл. США, импорта –
26,3 тыс. долл. США).
Среди основных категорий товаров, экспортируемых в Монголию, можно
выделить продукцию мукомольно-крупяной промышленности, злаки,
масличные семена и плоды, рапсовое масло, нефтепродукты, взрывчатые
вещества и пиротехнические изделия, каучук, резина, готовые продукты из
зерна злаков, муку, корма для животных, яйца птиц, кондитерские изделия,
древесина и изделия из древесины, лекарственные средства, котлы
центрального отопления, котельное оборудование и механические устройства.
Товары, импортируемые из Монголии: шеллак, камеди, смолы,
растительные соки, экстракты, растительные материалы для изготовления
плетенных изделий, соль, сера, штукатурные материалы, известь, цемент,
предметы одежды.
Основные экспортеры продукции Алтайского края в Монголию
ООО «Юг Сибири», ОАО «Черемновский сахарный завод», ООО «Каменский
элеватор», АО «Алтайская крупа», ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н.
Старовойтова, ООО «ПО «Топчихинский мелькомбинат», ООО «Алтайские
мельницы».
Динамика товарооборота Алтайского края с Монголией за 2013 –2017 гг.
представлена в таблице:
Год
2013 г.

Товарооборот,
тыс. долл.
США
35 119,2

Экспорт,
тыс. долл. США

Импорт,
тыс. долл. США

33 692,5

1 427,4

2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
январь-май 2018 г.

18 692,9
18 240,5
18 353,1
25 103,6
14 307,1

18 486,3
17 773,1
18 287,6
24 927,2
14 280,8

206,6
467,5
65,5
176,4
26,3

Общественно-политическое взаимодействие
Апрель
2016
года
-визит
представителей
Ассоциации
сельхозпроизводителей и переработчиков Монголии в Алтайский край. В
рамках визита состоялась встреча с начальником управления Алтайского края
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и
биотехнологиям и представителями бизнес-кругов Алтайского края. Также
представители Ассоциации встретились с руководителем селекционного центра
ФГНБУ «Алтайский НИИСХ» для обсуждений условий сотрудничества
научно-исследовательского
института
с
сельскохозяйственными
предприятиями Монголии по вопросу организации прямых поставок семенного
зерна.
10 октября 2016 года в г. Улан-Баторе Монголии в музее им. Занабазара
состоялась выставка заслуженного художника России Федора Торхова
«Монголия – моя любовь», которая была организована по случаю 95-летия
установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.
Выставка Федора Торхова была организована при активной поддержке
Представительства Алтайского края в Ховдском аймаке Монголии.
25 октября 2016 года состоялась встреча делегацииУбсунурского аймака
Монголии с заместителем Губернатора Алтайского края А.Н. Лукьяновым. На
встрече присутствовали представители органов исполнительной власти края,
представители Администрации Убсунурского аймака и деловых кругов.
В ходе состоявшихся переговоров обсуждались следующие вопросы:
- перспективы сотрудничества Алтайского края и Убсунурского аймака
в области сельского хозяйства, машиностроения, а также в гуманитарной сфере;
- возможности проведения курсов повышения квалификации для
работников сельского хозяйства из Монголии и обучение монгольских
студентов в учебных заведениях Алтайского края;
- сотрудничества в
сфере
туризма
(организация
совместных
туристических маршрутов, обмен туристическими группами).
3 ноября 2016 года в Москве на Поклонной горе состоялась закладка
памятника, посвященного вкладу монгольского народа в дело общей Победы в
Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. Мероприятие проводилось
Посольством Монголии в Российской Федерации и было приурочено к
празднованию 95-й годовщины установления российско-монгольских
дипломатических отношений.
10-13 декабря 2016 г. в г. Улан-Батор состоялось 20-е заседание
Российско-Монгольской Межправительственной комиссии по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству, в котором принял

участие руководитель Представительства Алтайского края в Ховдинском
аймаке Монголии Шабанов А.В.
15 декабря 2017 г. Алтайский край посетила госпожа Генеральный
консул Монголии в г. Кызыле Российской Федерации Б. Ганцэцэг. В ходе
визита состоялась рабочая встреча главы региона Карлина А.Б. с Генеральным
консулом. Также состоялась встреча госпожи Б. Ганцэцэг с заместителем
министра сельского хозяйства региона Чмырёвым М.А. Программа
официального визита предполагала проведение встречи с монгольскими
студентами, обучающимися в Алтайском крае, которая прошла на базе
Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова.
Сотрудничество Алтайского края с регионами Западной Монголии
Студенты и преподаватели высших учебных заведений Ховдинского и
Баян-Ульгийского аймаков Монголии регулярно проходят стажировку и
участвуют в курсах повышения квалификации в вузах региона. В июне 2009
года Алтайским государственным университетом, «Обществом друзей
Монголии» и Администрацией Алтайского края, открыт Центр русской
культуры в Ховдинском аймаке Монголии.
Активное взаимодействие ведется между школой № 38 г. Барнаула и
школой № 6 г. Ховда Монголии (в ноябре 2008 года заключен договор о
сотрудничестве в области культуры, спорта, учебно-научной деятельности).
В декабре 2014 года в г. Ульгий Баян-Ульгийского аймака Монголии по
инициативе ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова» был открыт Центр русского языка и культуры.
В настоящее время Министерством образования и науки Алтайского края
и управлением Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному
делу прорабатывается возможность организации обучения в профессиональных
образовательных учреждениях Алтайского края за счет средств краевого
бюджета учащихся Ховдского аймака Монголии.
Представители молодежи Ховдинского и Баян-Ульгийского аймаков
Монголии
регулярно
учувствуют
в
Международном
молодежном
управленческом форуме «Алтай. Точки Роста».
В период с 17 по 21 апреля 2017 года делегация Алтайского края под
руководством первого заместителя Председателя Правительства Алтайского
края Лукьянова А.Н. приняла участие 14-ом заседании Международного
координационного совета «Наш общий дом – Алтай», которое прошло в
г. Урумчи (СУАР, КНР). В рамках визита состоялись встречи с руководителями
органов исполнительной и законодательной власти Ховдского и БаянУльгийского аймаков Монголии.
В период с 27 по 30 апреля 2017 делегация Баян-Ульгийского аймака
Монголии под руководством заместителя Губернатора аймака Ш. Хавыла
посетила Алтайский край для участия в мероприятиях Международного
туристского форума «VISIT ALTAI 2017».
24 августа 2017 года состоялась встреча Губернатора Ховдского аймака
Монголии Д. Галсандондога и Губернатора Алтайского края Карлина А.Б.
Главы субъектов двух стран обсудили возможность поставки кормов и
сельскохозяйственной продукции, а также продовольственных товаров в

Ховдский аймак. Кроме того, был поднят вопрос обучения студентов из
Монголии в вузах и учреждениях среднего профессионального образования
Алтайского края.
В период с 7 по 10 сентября 2017 года в г. Улан-Баторе состоялась
ежегодная международная торгово-экономическая выставка-ярмарка «УланБатор. Партнёрство-2017». На выставке работал единый стенд Алтайского края.
С 5 по 11 ноября 2017 года состоялась бизнес-миссия представителей
алтайских предприятий в г. Улан-Батор (Монголия). Ее организатором
выступила
Алтайская
торгово-промышленная
палата
совместно
с
Национальной торгово-промышленной палатой Монголии. Цель миссии расширение и укрепление торгово-экономического сотрудничества между
предпринимателями Алтайского края и стран Центральной Азии.
Сотрудничество Алтайского края и Монголии в агропромышленном
комплексе базируется на действующем Соглашении между Министерством
сельского хозяйства и промышленности Монголии и Администрацией
Алтайского края Российской Федерации о торгово-экономическом
сотрудничестве (от 06.09.1997). Ввиду того, что за истекшее время произошли
значительные изменения в социально-экономическом положении Алтайского
края и регионов Монголии управлением Алтайского края по внешним связям,
туризму и курортному делу осуществляется работа по разработке нового
соглашения и плана мероприятий на 2018-2020 годы по его реализации.
Проекты соглашения и плана мероприятий находятся на стадии согласования с
монгольской стороной.
26 февраля текущего года делегация Алтайского края приняла участие в
13-м заседании Подкомиссии по региональному и приграничному
сотрудничеству Российско-Монгольской Межправительственной комиссии по
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. По итогам
заседания был подписан протокол, в который вошли предложения Алтайского
края развитию дальнейшего сотрудничества с Монголией, предусматривающие
увеличение поставок предприятиями региона в Монголию мукомольнокрупяной продукции, готовых продуктов, кормов, племенных видов скота,
плодово-ягодных и декоративных культур, а также алтайского селекционного и
посевного материала новых сортов и сельскохозяйственной техники.
В период с 7 по 8 мая 2018 года состоялся рабочий визит делегации
Департамента по образованию, культуре и искусству Ховдского аймака
Монголии в Алтайский край.
В рамках визита представители делегации посетили дошкольные и
образовательные учреждения региона с целью получения опыта организации
педагогического процесса и укрепления тесных связей между Алтайским краем
и Ховдским аймаком Монголии в сфере образования.
7 июня 2018 года в г. Ховд Ховдского аймака Монголии делегация
Алтайского края под руководством заместителя председателя Алтайского
краевого Законодательного Собрания С.Н. Серова приняла участие в 15-м
заседании Международного координационного совета «Наш общий дом –
Алтай».
В заседании также участвовали Глава Республики Алтай, Председатель
Правительства
Республики
Алтай
А.В. Бердников,
Председатель
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай В.Н. Тюлентин,

Губернатор Ховдского аймака Монголии Д. Галсандондог, Председатель
Хурала гражданских представителей Ховдского аймака Монголии
Г. Пурэвганди, Председатель Хурала гражданских представителей БаянУльгийского аймака Монголии Д. Бауэржан, заместитель начальника
Постоянного Комитета ВСНП СУАР КНР Ван Юнмин, заместитель начальника
управления науки и техники СУАР КНР Гао Ваншэнь, директор КГУ
«Туристический информационный центр» Восточно-Казахстанской области
Республики Казахстан С.С. Рамазанов.
Главной темой заседания стало согласование Концепции деятельности
Международного координационного совета «Наш общий дом – Алтай»
до 2025 года. Также важным решением стало создание на базе МКС
Экономического совета регионов Большого Алтая, первое заседание которого
пройдет в Алтайском крае в 2019 году.
По итогам мероприятия был принят проект решений (прилагается),
который станет основой для развития взаимодействия шести приграничных
регионов Казахстана, Китая, Монголии и России на ближайший год.

