Информация
о сотрудничестве Алтайского края с Соединенными Штатами Америки
Торгово-экономическое сотрудничество
Соединенные Штаты Америки входят в пятерку основных торговых партнеров
Алтайского края среди стран дальнего зарубежья.
В I квартале 2018 года внешнеторговый оборот Алтайского края с США
составил 10 871,8 тыс. долл. США (6,0% от общего товарооборота Алтайского края со
странами дальнего зарубежья).
Динамика изменений стоимостного объема товарооборота за 2013 - I квартал
2018 года представлена в таблице:
2017
2016
2015
2014
2013
I квартал
2018
Товарооборот,
тыс. долл.
США

10 871,8

48 268,3

59 960,8

66 627,3

67 201,4

62 273,0

Экспорт

9 961,0

44 000,3

56 100,9

62 550,6

62 849,6

54 536,2

Импорт

910,8

4 268,0

3 859,9

4 076, 6

4 351,9

7 736,8

В I квартале 2018 года объем товарооборота по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года уменьшился на 29,9%. Снижение товарооборота обусловлено
уменьшением экспортных поставок в США на 34,5%, прежде всего за счет снижения
объемов экспорта охотничьих и спортивных патронов.
Вместе с тем, объемы экспорта в значительной степени превышают импорт.
Доля экспорта в товарообороте с США составляет 91,6%.
Импорт вырос в 2,8 раза. Основную долю в импорте занимают поставки в
Алтайский край семян подсолнечника для посева (37,0%) и сельскохозяйственная
техника (24,9%).
Основная статья экспорта – охотничьи и спортивные патроны.
Основные статьи импорта – семена подсолнечника для посева и
сельскохозяйственная техника.
Сотрудничество в гуманитарной сфере
Активно развивается сотрудничество Алтайского края с США в сфере
образования.
Алтайский
государственный
технический
университет
им.
И.И. Ползунова осуществляет совместное научное сотрудничество с Университетом
штата Монтана в области ветеринарной молекулярной биологии, Алтайский
государственный университет – с Университетом Пенсильвании организуют
совместные стажировки студентов и преподавательский обмен с Университетом штата
Флорида. В 2009 году получен грант Исследовательского совета по социальным
наукам (г. Нью-Йорк) на реализацию научного проекта. Алтайский государственный
медицинский университет в 2009 году заключил договор о проведении сравнительного
клинического исследования с компанией «Эвиданс», США. Алтайская
государственная педагогическая академия с 1991 года работает в рамках
долгосрочного договора с Университетом Северной Аризоны. На базе договора
реализуется, в том числе, программа регулярных стажировок, студенческого и
профессорско-преподавательского обмена. Работает программа «Фулбрайт», в рамках
которой студенты и преподаватели алтайских вузов выигрывают гранты на обучение в
США и реализацию научно-исследовательских проектов в России.
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Налажено взаимодействие между Алтайским государственным университетом и
Аризонским государственным университетом по проведению научных исследований в
области медицины, биотехнологий и возобновляемой энергетики. На базе алтайского
вуза создан Российско-Американский противораковый центр. Совместная
деятельность российской и американской сторон заключается в разработке
диагностических методик, служащих для ранней диагностики рака.
Кроме того, в области развития культурных связей ансамбль русского танца
«Огоньки» им. Гарри Полевого принял участие в фольклорном фестивале Folkmoot
USA (2017 г.)
Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом
Взаимодействие с российскими соотечественниками, проживающими в США,
началось в 2012 году.
В настоящее время поддерживаются связи с общественной организацией
«Ассоциация русскоговорящих соотечественников» г. Портэнд, штат Орегон.
В декабре 2012 году в штате Вашингтон состоялась конференция «Школа,
семья, церковь, окружающая среда – как основа сохранения русского языка, культуры,
и народных традиций». В конференции приняла участие
педагог-русист из
лицея № 122 г. Барнаула Алтайского края.
В 2016 и 2017 году с участием российских соотечественников из США
проходил Международный молодёжный управленческий форум «Алтай. Точки Роста».
Представитель российской диаспоры из г. Сиэтл штата Вашингтон (США) стал
активным участником обсуждения вопросов, связанных с управлением организацией.
В 2017 году состоялось также знакомство с такими мероприятиями, как
международный фестиваль национальных культур «Синяя птица» и Всероссийский
фестиваль «День России на Бирюзовой Катуни».
В 2016 году целях развития сотрудничества в молодежной сфере состоялся
международный фестиваль-конкурс мобильных репортажей о музее «Расскажу да
покажу, как в музеи я хожу» для детей и подростков из числа соотечественников.
В проекте приняли участие дети из г. Портленда штата Орегон. Мероприятие
организовано совместно с Государственным художественным музеем Алтайского края
в рамках Года кино в Российской Федерации. По итогам конкурса создан фильм, куда
вошел репортаж о музеях г. Портленда.
Ежегодно, в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы, направляется
поздравление от Губернатора Алтайского края в адрес соотечественников США. В
свою очередь, Ассоциация русскоговорящих соотечественников из г. Портленда
направляет поздравление с праздником для ветеранов и жителей Алтайского края.

