Информация о сотрудничестве Алтайского края
с Республикой Болгарией
Торгово-экономическое сотрудничество
Итоги внешнеторговой деятельности Алтайского края и Республики Болгарии,
а также динамика ее развития в период с 2013 по I квартал 2018 гг. представлены в
таблице:
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В I квартале 2018 года объем товарооборота по сравнению с прошлым годом
увеличился в 1,5 раза. Рост товарооборота обусловлен расширением номенклатуры
экспортируемых и импортируемых товаров. Импортные поставки выросли в 1,5 раза,
из которых 82% приходится на растительные соки и экстракты, 11,5% на текстильные
изделия и предметы одежды.
Также в 1,5 раза вырос экспорт, из которого 59,2% приходится на экспортные
поставки в Болгарию шин и покрышек для транспортных средств.
Основные статьи экспорта – шины и покрышки для транспортных средств,
пиломатериалы и погонаж, сельскохозяйственные машины.
Основные статьи импорта – растительные соки и экстракты, текстильные
изделия и предметы одежды
Межрегиональное сотрудничество
Основу межрегионального сотрудничества Алтайского края с Республикой
Болгарией составляет Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве между Администрацией Алтайского края Российской
Федерации и Администрацией Шуменской области Республики Болгария (2008 г.).
Также подписано соглашение об установлении породненных отношений между
г. Барнаулом и г. Шуменом (2009 г.)
В рамках Соглашения были реализованы в основном проекты гуманитарного
сотрудничества. Подписано соглашение о сотрудничестве между Шуменским
университетом «Епископ Константин Преславский» и Алтайским государственным
техническим университетом им. И.И. Ползунова.
Взаимодействие Правительства Алтайского края с Посольством
Республики Болгария в Российской Федерации
Подписано Соглашение о сотрудничестве между Алтайской торговопромышленной палатой и Центром промышленности Республики Болгария при
Посольстве Республики Болгария в Российской Федерации.
При поддержке Правительства Алтайского края и Посольства Республики
Болгария была организована поездка школьников из Алтайского края в Болгарию.
В рамках подписанной Декларации о сотрудничестве в сфере туризма между
Правительством Алтайского края и Министерством экономики, энергетики и туризма
Республики Болгария было организовано участие делегации Алтайского края в
Международной туристической выставке «Holiday and Spa» в г. София. Экспозиция
Алтайского края получила диплом «За привлекательную презентацию на болгарском
рынке нового туристического направления».

В 2015 году в Алтайском крае состоялась презентация первой книги проекта
«Алтай. Судьба. Эпоха» о знаменитом солдате Великой Отечественной войны
Алексее Скурлатове, ставшем прообразом советского воина-победителя, памятник
которому поставлен в болгарском городе Пловдиве. С болгарской стороны оказано
содействие в получении информации из библиотек и архивов г. Пловдива. Также
совместно с болгарскими партнерами был организован в Болгарии отдых для
активистов военно-патриотического музея «Солдат Великой войны» Налобихинской
средней школы, посвященного Алексею Скурлатову.
Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом
Правительством
Алтайского
края
налажено
взаимодействие
с
Координационным советом российских соотечественников в Болгарии.
В сентябре 2017 года в г. Софии состоялся Всемирный молодежный форум
российских соотечественников «Судьба России: вчера, сегодня, завтра». В форуме
традиционно принимают участие лидеры молодежных общественных организаций из
70 стран дальнего и ближнего зарубежья, регионов России, председатели
Координационных советов стран Европы и члены Всемирного Координационного
Совета российских соотечественников. Алтайский край на форуме представляли
эксперты управления спорта и молодежной политики Алтайского края. В рамках
работы секции «Российские регионы и соотечественники: перспективы
сотрудничества и партнерства» были презентованы международные молодежные
проекты Алтайского края и представлена информация о реализации в крае мер по
поддержке российской диаспоры за рубежом.

