ПРИЛОЖЕНИЕ

Сотрудничество Алтайского края и Китайской Народной Республики
Торгово-экономическое сотрудничество
По итогам 2017 года товарооборот Алтайского края с Китайской
Народной Республикой составил 176 183,8 тыс. долл. США.
За первый квартал 2018 года товарооборот составил 57 694,4 тыс. долл.
США (доля экспорта – 32 124,7 тыс. долл. США, доля импорта – 25 569,7 тыс.
долл. США).
Динамика товарооборота Алтайского края с КНР за 2013 – январь-март
2018 гг. представлена в таблице:
Год
Товарооборот,
Экспорт, тыс.
Импорт, тыс.
тыс. долл. США
долл. США
долл. США
2013 г.
171 988,3
42 147,7
129 840,6
2014 г.
159 662,6
46 092,9
113 569,7
2015 г.
135 432
61 336,4
74 095,6
2016 г.
183 466,5
98 616,5
84 850
2017 г.
176 183,8
72 495,6
103 688,2
I квартал 2018 г.
57 694,4
32 124,7
25 569,7
Основу экспорта в КНР составляют лесоматериалы из сосны, пихты
и ели; семена для посева льна, рапса. Также Алтайский край поставляет
в Китайскую Народную Республику руды и концентраты свинцовые
и драгоценных металлов; масло рапсовое для технического применения;
муку из мягкой пшеницы. Из Китая поставляются прокат плоский из железа
или нелегированной стали; пластмассы и изделия из них; растительные соки
и экстракты; текстильные изделия; овощи и корнеплоды; черные металлы,
органические химические соединения; фрукты и орехи; порох; электрические
машины и оборудование, их части.
Основные экспортеры продукции Алтайского края в Китай:
ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, ООО «Юг СибириТрейд», ФКП «Бийский олеумный завод», ООО «Лесинвестстрой»,
ООО «Мельник», ЗАО «Транссервис-Юг», ООО «Объединенная лесная
компания».
Импорт
китайской
продукции
в
регион
осуществляют
ООО «Полимерпласт», ООО «Агроводпром», ООО «Терминал-Барнаул»,
ООО «Производственная компания «Алтайэнергомаш», ООО «Персона»,
ЗАО
«Терминал»,
ООО
«Пионер
Трейд»,
ЗАО
«Эвалар»,
ООО «Кучуксульфат».
Сотрудничество с Синьцзян-Уйгурским автономным районом
Китая
Основным регионом-партнером Алтайского края в КНР является
Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, отношения с которым
строятся на основании Соглашения между Администрацией Алтайского края

Российской Федерации и Народным Правительством Синьцзян-Уйгурского
автономного района Китайской Народной Республики о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве
от 25 февраля 1999 года.
Большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества вносит
Синьцзянское общество дружбы с зарубежными странами. При его
поддержке обеспечивается ежегодное участие представителей Синьцзяна
в Международном молодежном форуме «Алтай. Точки роста». Развиваются
дружественные связи между школами г. Урумчи и г. Барнаула, а также
молодежными объединениями регионов.
Побратимские связи
Развиваются побратимские связи между городами Алтайского края
и СУАР КНР. В течение 2013-2014 годов была проведена работа по развитию
взаимодействия между городами Новоалтайск Алтайского края и Алтай
Алтайского округа СУАР КНР. Состоялся обмен делегациями двух городов
в августе 2013 года и в марте 2014 года. В результате проведенной работы
в апреле 2014 года было подписано Соглашение об установлении
побратимских связей между гг. Новоалтайск и Алтай. В рамках реализации
соглашения в августе 2014 года более 30 китайских школьников отдохнули
в летнем лагере г. Новоалтайска («Орленок»).
Официальные визиты
В январе 2017 года Алтайский край посетили спортсмены округа Алтай
Синцзян-Уйгурского автономного района Китая для участия в горнолыжных
соревнованиях «Кубок Губернатора Алтайского края», который прошел
в г. Белокуриха.
В апреле 2017 года Алтайский край с рабочим визитом посетила
делегация многопрофильной китайской корпорации «Итай» (г. Хух-Хото,
автономный район Внутренняя Монголия). В рамках визита прошли встречи
с представителями власти и бизнеса региона.
Май 2017 года – рабочий визит в Алтайский край делегации компании
«Hage» (г. Цзинъянь, провинция Сычуань). В рамках визита состоялась
встреча с представителями Правительства Алтайского края, на которой были
обсуждены вопросы инвестиций в сферу сельского хозяйства региона.
В августе 2017 года Алтайский край с рабочим визитом посетила
делегация акционерной компании «Горизонт» (г. Харбин). В рамках визита
прошли встречи с представителями власти и бизнеса региона, на которых
были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства,
туризма и инвестиций.
В ноябре 2017 года в г. Москве состоялась официальная встреча
Губернатора Алтайского края, Председателя Правительства Алтайского края
А.Б. Карлина с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РФ Ли Хуэем.
На прошедших в рамках встречи переговорах стороны обсудили:
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- перспективные
направления
по расширению
торговоэкономического и инвестиционного взаимодействия Алтайского края и
Китайской Народной Республики;
- состояние межрегионального сотрудничества Алтайского края
и Синьцзян-Уйгурского автономного района в рамках Соглашения о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также
совместную работу регионов в рамках Международного координационного
совета «Наш общий дом – Алтай».
В ноябре 2017 года состоялся рабочий визит официальной делегации
Алтайского края в Китайскую Народную Республику для участия
в Международной
выставке
продуктов,
напитков
и
индустрии
гостеприимства «FHC China 2017» (г. Шанхай).
В соответствии с деловой программой визита руководитель делегации заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр
экономического развития Алтайского края Чиняков Н.Н. провел ряд встреч
с представителями российских и китайских учреждений в гг. Шанхай, Пекин
для обсуждения вопросов текущего российско-китайского сотрудничества,
в том числе на уровне регионов, а также перспективы экспорта алтайской
продукции в Китай.
В рамках работы по расширению объемов и номенклатуры поставок
алтайских товаров в Китайскую Народную Республику состоялись
переговоры представителей региона с руководством крупнейшей китайской
национальной корпорации по производству зерновых, масел и пищевых
продуктов, принадлежащей правительству КНР (COFCO).
В декабре 2017 года был организован рабочий визит делегации
Алтайского края в г. Маньчжурия (КНР) для участия в III Маньчжурском
международном форуме на тему «Приграничное сотрудничество России,
Китая и Монголии». Представители региона провели ряд встреч
с представителями власти г. Маньчжурии, на которых стороны обсудили
перспективы
развития
сотрудничества
в
торгово-экономической,
гуманитарной и других сферах. Особое внимание было уделено развитию
взаимодействия в туристической отрасли.
В мае 2018 года состоялся рабочий визит официальной делегации
Алтайского края в Китайскую Народную Республику для участия
в международной выставке продуктов питания «SIAL China 2018»
(г. Шанхай).
В соответствии с деловой программой визита руководитель делегации заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр
экономического развития Алтайского края Чиняков Н.Н. - провел ряд встреч
с представителями власти и китайских учреждений в гг. Чанчунь, Шанхай,
Пекин для обсуждения вопросов развития межрегионального сотрудничества
и заинтересованности китайских партнеров в продукции агропромышленного
комплекса Алтайского края, перспектив экспорта алтайской продукции
в Китай. Отдельно с руководством Министерства сельского хозяйства КНР
и Китайской
Академии
Сельскохозяйственных
Наук
обсуждались
перспективы увеличения квот на экспорт зерновой и мукомольно-крупяной
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продукции, а также возможность снятия запретов на поставку в КНР мясной
и молочной продукции.
В рамках работы по расширению объемов и номенклатуры поставок
алтайских товаров в Китайскую Народную Республику состоялись
переговоры представителей региона с руководством крупнейшей китайской
национальной корпорации по производству зерновых, масел и пищевых
продуктов, принадлежащей правительству КНР (COFCO), представители
которой подтвердили участникам встречи намерение расширять
сотрудничество с Россией.
Взаимодействие в рамках МКС «Алтай»
В рамках Международного координационного совета «Наш общий
дом – Алтай» представители Синьцзян-Уйгурского автономного района
Китая ежегодно участвуют в заседаниях МКС «Алтай», международной
конференции по научно-техническому, экономическому и культурному
сотрудничеству в регионе «Большой Алтай - перекресток цивилизаций»,
а также работе Совета ректоров вузов «Большого Алтая».
Международный координационный совет «Наш общий дом – Алтай»
создан в 2003 году. В состав Совета входят представители органов
законодательной и исполнительной власти административных субъектов
стран трансграничного Алтая: Алтайского края и Республики Алтай
(Российская Федерация), Восточно-Казахстанской области (Республика
Казахстан), Синьцзян-Уйгурского автономного района (Китайская Народная
Республика), Ховдского, Баян-Ульгийского аймаков (Монголия).
Основные цели МКС – укрепление доверия, взаимопонимания
и добрососедства
между
представителями
государств,
культур
и национальностей Алтайского региона, а также обеспечение устойчивого
социально-экономического развития приграничных территорий. Высшим
коллегиальным органом Совета является Заседание.
В июне 2016 года представитель управления науки и техники СУАР
КНР принял участие в выездном заседании Комитета Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации по международным делам
в г. Белокуриха. Главной темой заседания стала роль приграничного
и межрегионального сотрудничества субъектов России в развитии
Евразийского экономического союза. Вопросы межрегиональной интеграции
были рассмотрены на примере уникального формата взаимодействия
регионов Большого Алтая.
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», которое состоялось 7 июня 2018 года
в г. Ховд Ховдского аймака Монголии. Итогом мероприятия стало принятие
проекта решений, который станет основой для развития взаимодействия
шести приграничных регионов Казахстана, Китая, Монголии и России
на ближайший год.
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