Информация о сотрудничестве Алтайского края с Японией
По данным Сибирского таможенного управления, за 2017 год
товарооборот Алтайского края с Японией составил 8 068,5 тыс. долл. США.
За
первый
квартал
2018
года
товарооборот
составил
1 617,4 тыс. долл. США (экспорт – 1 225,7 тыс. долл. США (75,8%), импорт –
391,7 тыс. долл. США (24,2%)).
Динамика товарооборота за 2014 – январь-март 2018 гг. представлена
в таблице:

2014 г.
2015г.
2016 г.
2017 г.

Товарооборот,
тыс. долл. США
4 507,5
4 216,3
3 339,5
8 068,5

Экспорт,
тыс. долл. США
1 249,3
2 389,7
2 240,7
7 335,9

Импорт,
тыс. долл. США
3258,2
1 826,5
1 098,8
732,6

I кв. 2018 г.

1 617,4

1 225,7

391,7

В 2017 году по сравнению с 2016 темп прироста товарооборота составил
141,6%, что связано главным образом с увеличением экспортных поставок на
227,4%. Это обусловлено ростом поставок топлива (3 927,9 тыс. долл. США) и
алюминиевых сплавов (3 367,8 тыс. долл. США).
Экспортные поставки за I квартал 2018 года включают алюминиевые
сплавы (828,3 тыс. долл. США) и гречиху (395,1 тыс. долл. США). Основа
импортных поставок – это сардины и сардинеллы (211 тыс. долл. США). Также
импортировались двигатели с объемом более 1000 см.куб., бывшие
в употреблении (42,8 тыс. долл. США); части и принадлежности моторных
транспортных средств (26,5 тыс. долл. США); части и принадлежности кузовов,
включая кабины (25,6 тыс. долл. США); системы подвески и их части, включая
амортизаторы (16,4 тыс. долл. США).
В крае отсутствуют совместные с Японией предприятия, инвестиционные
проекты с участием японского бизнеса не реализуются.
Активно осуществляется сотрудничество Алтайского края с Японией
в гуманитарной сфере. В рамках Соглашения между Правительством СССР
и Правительством Японии «О лицах, находившихся в лагерях для
военнопленных» от 18 апреля 1991 года Администрацией края оказывается
содействие Министерству здравоохранения, труда и благосостояния Японии
в реализации мероприятий по сбору останков и иной деятельности, посвященной
памяти японских граждан, погибших на территории бывшего СССР после
Великой Отечественной войны.
В 2007 году совместно с департаментом социального благосостояния
и помощи
жертвам
войны
Министерства
здравоохранения,
труда
и благосостояния Японии была проведена работа по установке в городе Бийске
Алтайского края памятного знака умершим японским гражданам. В 2008 году
Администрацией Алтайского края оказано содействие делегации Японии
в составе 33 человек в посещении мест, связанных с памятью японских граждан,
умерших в период интернирования на территории нашего региона. В период

с 27 августа по 1 сентября и с 15 по 20 октября 2013 года Алтайский край
дважды посещали делегации граждан Японии, в составе представителей
Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, а также
родственников погибших японцев.
С 2011 года Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский
региональный ресурсный центр» сотрудничает с АНО «Японский центр»
в рамках реализации в Алтайском крае государственных программ подготовки
управленческих кадров. За время сотрудничества совместно с японской
стороной было организовано проведение нескольких обучающих семинаров для
участников Губернаторской программы подготовки профессиональных кадров,
14 алтайских менеджеров прошли стажировки на японских предприятиях,
в период с 14 по 17 октября 2011 года состоялся визит в край делегации
представителей японского бизнеса во главе с директором АНО «Японский
центр» Сёити Курасака.
Сотрудничество Алтайского края с Японией осуществляется также
в рамках членства региона в Ассоциации региональных администраций стран
Северо-Восточной Азии (АРАССВА). В период с 11 по 14 марта 2013 года
представители Главного управления МЧС России по Алтайскому краю выезжали
в Японию для участия в заседании XI Подкомиссии АРАССВА
по предотвращению стихийных бедствий, проходившем в г. Кобэ префектуры
Хёго. В работе Подкомиссии участвовало более 30 специалистов из Японии,
Китая, Кореи, Монголии и России. Основными целями заседания являлись
обмен знаниями и опытом в области снижения риска катастроф и стихийных
бедствий, а также мер по предупреждению и локализации их последствий.
В период с 28 по 31 января 2016 года в г. Барнауле состоялся фестиваль
японского кино. Мероприятие прошло в рамках Года кино в России.
На торжественном открытии фестиваля присутствовал третий секретарь
информационного отдела Посольства Японии в России. В рамках визита
состоялась встреча сотрудника Посольства Японии с представителями
управления Алтайского края по культуре и архивному делу, на которой
обсуждались перспективы дальнейшего культурного взаимодействия Посольства
Японии с Алтайским краем.
В период с 6 по 8 сентября 2016 года состоялся визит делегации
Министерства сельского хозяйства Японии в Алтайский край. Основной целью
стало изучение конъюнктуры сельскохозяйственного рынка региона. В рамках
визита японская делегация провела переговоры в управлении Алтайского края
по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям
с участием представителей Главного управления сельского хозяйства
Алтайского края и управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям, где стороны обсудили
состояние сельского хозяйства в Алтайском крае и возможные перспективы
увеличения поставок алтайской продукции в Японию. Также делегация посетила
ряд крупных агропромышленных предприятий региона для изучения
вертикальной цепочки производства, хранения и переработки гречихи, пшеницы
и других культур и круп.
С 22 по 24 сентября 2017 г. в г. Барнауле прошел фестиваль японского
кино. Его организаторами стали Посольство Японии в России, Алтайское
краевое отделение общества «Россия – Япония», Управление Алтайского края по

культуре и архивному делу и Государственный музей истории литературы,
искусства и культуры Алтая. Почетным гостем открытия стал первый секретарь
Посольства Японии г-н Такагути Масанори.

