Справка о сотрудничестве Алтайского края с Республикой Беларусь
Юридической базой, регулирующей основные сферы сотрудничества
Алтайского края с Республикой Беларусь, является Соглашение между
Администрацией Алтайского края (Российская Федерация) и Правительством
Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве, подписанное в октябре 2014 года в г. Новосибирске в
рамках Дней Республики Беларусь в Сибири.
Основу межрегионального взаимодействия составляет Соглашение между
Администрацией Алтайского края Российской Федерации и Гродненским
областным исполнительным комитетом Республики Беларусь о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанное
в ноябре 2011 года.
Важную роль в укреплении и развитии отношений играет Двусторонняя
комиссия по координации сотрудничества между Алтайским краем и Республикой
Беларусь, заседания которой проходят с 2009 года.
Торгово-экономическое сотрудничество
Республика Беларусь является одним из основных торгово-экономических
партнеров Алтайского края. Ее доля в общем товарообороте по итогам за 2017 год
составляет 12,9% (183 238,5 тыс. долл. США).
Динамика товарооборота за 2016 г. – I полугодие 2018 г. представлена в
таблице:
Период
2016 год
2017 год
I полугодие
2018 г.

Товарооборот,
тыс. долл.
США
74 204,9
183 238,5
79 994,5

Экспорт,
тыс. долл.
США
26 560,2
49 106,9
20 569,4

Импорт,
тыс. долл.
США
47 644,7
134 131,6
59 425,1

в%к
предыдущему
периоду
247,0
85,2

По данным Сибирского таможенного управления объем товарооборота за
2017 год по сравнению с прошлым годом вырос почти в 2,5 раза и составил более
183 млн. долл. США (из них на экспорт пришлось 49,1 млн. долл. США, на
импорт – 134,1 млн. долл. США).
Рост товарооборота обусловлен увеличением в 2,8 раза импорта изделий из
металла (прутки из легированной и нелегированной стали, трубы для
нефтепроводов). Данные товарные позиции на сумму 119,8 млн. долл. США
составили 89% от общего объема поставок из Белоруссии. В связи с этим по
итогам 2017 года Республика Беларусь заняла второе место среди основных
внешнеторговых партнеров Алтайского края (после Республики Казахстан).
Основными статьями экспорта в Белоруссию являются: шины, двигатели
внутреннего сгорания, части подвижного состава, минеральные вещества и семена
подсолнечника, импорта – прутки из железа и нелегированной стали, трубы для
нефте- и газопроводов, сельскохозяйственная техника, материалы кордные для
шин, лифтовое оборудование, молочная продукция, изделия из пластмассы.
Основные товарные позиции в торговле Алтайского края с Белоруссией
(за I полугодие 2017 г. – I полугодие 2018 г.) по данным Федеральной таможенной
службы Российской Федерации:
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Экспорт (тыс. долл. США)
Товарная позиция
I полугодие 2018 г.

I полугодие 2017 г.

Шины

4 212,4

3 522

Двигатели внутреннего сгорания и их части

2573,7

2 851,7

Медь рафинированная и сплавы медные

1 964,1

7 370,9

Прочие пищевые продукты
Семена подсолнечника
Минеральные вещества (прочие)
Зерно злаков обработанное
Фрикционные материалы и изделия из них
Станки для обработки дерева, твердых
пластмасс или аналогичных твердых
материалов
Литые и прочие изделия из алюминия
Арматура для трубопроводов
Цепи и их части из черных металлов
Кокс и полукокс
Пластмассы и изделия из нее
Перкарбонаты
Крупа и мука грубого помола
Горох сушенный
Лекарственные средства
Пиво
Сплавы алюминиевые

1 404,6
1 343,8
746
692,3
681,3

1 199,7
828,3
923,2
228,2
467,5

571,7

132

548,1
497,4
386,1
254,4
250,8
162,3
127,2
126,4
82,9
51,1
-

977,6
689,7
622,1
39,1
255,3
110,5
232,3
43,6
57,8
66,7
525,7

Товарная позиция

Прутки из железа или нелегированной стали
Трубы для нефте- и газопроводов, трубки и
профили пустотелые
Прутки горячекатаные из легированной
стали
Материалы кордные для шин
Проволока из железа или нелегированной
стали
Сельскохозяйственная техника
Подшипники
Изделия из проволоки, изготовленной из
черных металлов

Импорт (тыс. долл. США)
I полугодие 2018 г.

I полугодие 2017 г.

34 200,9

45 887,8

16 323

16 667,9

10523,2

8 543,2

2 783,3

1 567,6

1 632,7

1 193,4

904,6
381,4

1 422,7
-

290,5

339,7
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Пробки и другие изделия для закупорки
Лифты и подъемники скиповые
Шины и покрышки
Нити комплексные синтетические
Туши и полутуши КРС мороженные
Молоко и сливки сгущенные

217,7
194,5
193,3
128,1
121,1
-

233,4
452,2
40,6
234,7
207,4
885,5

В числе основных алтайских предприятий, наиболее активно
сотрудничающих с Республикой Беларусь, можно назвать ООО «АСМ»,
ОАО «Барнаултрансмаш», ЗАО «Завод алюминиевого литья», ООО «ЛесПром»,
ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий».
Кроме того, работают с республикой ОАО «Кучуксульфат», ОАО «Бийский
котельный завод», ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат», ОАО «Барнаульский
завод АТИ», ООО «ПФК «Две линии», ЗАО «Барнаульский патронный завод»,
ЗАО «Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова», ООО «Алтайвитамины»,
ОАО ТД «Малиновое озеро», ЗАО «Эвалар», ООО «Пантопроект»,
ООО НПФ «Алтайский букет», ООО «ВелКен» и другие компании.
ООО УК «АЗПИ» с 1998 года поставляет в адрес ОАО «Минский моторный
завод» топливную аппаратуру.
ЗАО «Станкоцепь» в течение нескольких лет экспортирует в республику
цепи промышленные.
ОАО «Алтайские макароны» с октября 2013 года осуществляет поставки
своей продукции в торговые сети Белоруссии.
ООО «Барнаульский завод медицинских препаратов» экспортирует свою
продукцию в Республику Беларусь посредством российских дистрибьютеров.
ООО «Лифтовая компания», осуществляющая работы по замене лифтового
оборудования в многоквартирных домах г. Барнаула, работает в тесном
сотрудничестве с ОАО «Могилевлифтмонтаж».
За 2017 год ООО «Профит-С» произвело отгрузку в адрес ОАО «Минский
завод колесных тягачей» 220 т алюминиевых отливок.
АО «ПО «Алтайский шинный комбинат» (далее – «АО ПО «АШК»»)
в 2015-2017 гг. поставило в Республику Беларусь продукции (шин различных
типоразмеров) на сумму около 780 млн. рублей, при этом наблюдается ежегодный
рост объема поставок. Наибольшая доля (65%) приходится на шины
сельскохозяйственного назначения, в том числе для зерноуборочных комбайнов
«ПАЛЕССЕ». Доля грузовых шин в общем объеме отгрузки – около 20%,
остальная продукции – шины индустриальные и легкогрузовые. С 2016 года
между АО ПО «АШК» и ОАО «Гродно Азот», г. Гродно, действует договор на
поставку корда капронового и анидного.
ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» прорабатывается вопрос поставки котла для
Минской ТЭЦ-3. В 2018 году предприятием был отгружен барабан на котел для
«Светлогорская ТЭЦ» (г. Гомель).
В крае ведется работа по увеличению уровня локализации сборочного
производства зерноуборочных комбайнов «Алтай-ПАЛЕССЕ», организованного
на базе ООО «Агроцентр» совместно с ОАО «Гомсельмаш» (Республика
Беларусь).
На промышленной площадке ООО «Агроспецмашина» налажено сборочное
производство
широкого
спектра
сельскохозяйственной
техники
«Бобруйскагромаш» (пресс-подборщики, косилки, грабли). Уровень локализации
по различным моделям техники составляет 55-60%.
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Дилерская сеть белорусских компаний представлена ООО «АСМ-Алтай»,
которое осуществляет реализацию, гарантийный ремонт и сервис агротехники
ОАО «Лидагропроммаш» и имеет на территории края два представительства,
стационарный сервисный пункт и шесть передвижных бригад. С 2014 года
работает региональный сервисный центр ОАО «Минский тракторный завод»,
созданный ТД «Европейские Агротехнологии-Сибирь» (ГК «Агроцентр»).
Реализацию коммунальной, дорожно-строительной и лесозаготовительной
техники осуществляют ООО ТД «МТЗ – Сибирь», ООО «АлтайМАЗавто» и др.
ОАО «Рукав» (г. Бийск) импортирует химические волокна, изготавливаемые
на ОАО «Могилевхимволокно», для производства пожарных рукавов.
Поставки оздоравливающих препаратов на белорусский рынок
осуществляют ООО ТД «Хорст», ООО «Специалист», ООО «Пантопроект»,
ООО НПФ «Алтайский букет».
Общественно-политическое взаимодействие
В период с 19 по 21 февраля 2018 года в целях проведения шестого
заседания Двусторонней комиссии по координации сотрудничества между
Алтайским краем и Республикой Беларусь состоялся визит в Алтайский край
белорусской делегации во главе с Министром промышленности республики
Вовком В.М.
В соответствии с подготовленной программой пребывания белорусская
делегация посетила такие предприятия края как ЗАО «Алтайвитамины»,
НПК ЗАО «Источник
Плюс»,
ОАО «Бийская
Льняная
Компания»,
АО «НПП «Алтайспецпродукт», ФКП «Бийский олеумный завод». Кроме того,
были организованы переговоры заинтересованных участников делегации
Республики Беларусь с представителями санаторно-курортных учреждений
г. Белокурихи, состоялось посещение санатория «Белокуриха» (ознакомление с
инфраструктурой и лечебной базой) и инвестиционной площадки курортного
субкластера «Белокуриха-2».
20 февраля 2018 года в рамках визита белорусской делегации состоялась
рабочая встреча Губернатора Алтайского края, Председателя Правительства
Алтайского края А.Б. Карлина с Министром промышленности Республики
Беларусь В.М. Вовком. В ходе состоявшихся переговоров обсуждалось текущее
состояние и перспективные направления сотрудничества Алтайского края с
Республикой Беларусь в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства
(в том числе, подготовки кадров для агропромышленного комплекса региона),
а также туризма и санаторно-курортного лечения.
В ходе состоявшегося 6-го заседания Двусторонней комиссии по
координации сотрудничества между Алтайским краем и Республикой Беларусь
обсуждались результаты реализации Программы мероприятий по развитию
сотрудничества между Алтайским краем и Республикой Беларусь в
2016 – 2017 годах. По итогам заседания подписан Протокол, закрепивший
основные договоренности и сроки подготовки проекта новой Программы
мероприятий на 2018 - 2019 годы с учетом перспективных направлений
взаимодействия, обозначенных участниками заседания.
Главной темой разрабатываемого документа станет создание совместных
проектов на взаимовыгодных условиях в целях выпуска конкурентоспособной
продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе в аграрном и
энергетическом машиностроении, химической промышленности, развитии
транспорта, сельского хозяйства. Кроме того, планируется расширить
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двусторонние связи с участием учреждений здравоохранения, фармацевтических
компаний, а также туристических фирм и организаций, работающих в сфере
санаторно-курортного лечения.
Сотрудничество в области сельского хозяйства
На регулярной основе организуются поездки в Республику Беларусь
руководителей животноводческих хозяйств края с целью осуществления обмена
опытом.
В агропромышленном форуме «День Сибирского поля-2017» приняли
участие
заместитель
директора
департамента
региональных
продаж
ОАО «Гомсельмаш» Кончиц Е.И. и заместитель генерального директора по
продажам ООО «Запагромаш» Литвинович В.А.
Агрохолдинг «Юг-Сибири» продолжает осуществлять сотрудничество с
Институтом генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси по
вопросу выращивания высокопротеиновой сои. В 2017 году площадь посевов
высокопротеиновых сортов сои увеличена в 4 раза и достигла 8 тыс. гектаров.
15 сентября 2017 года аграрии Алтайского края подвели промежуточные итоги
проекта по выращиванию сои. Представители фермерских хозяйств провели
открытую встречу на одном из экспериментальных полей в Мамонтовском районе.
В данном мероприятии принял участие разработчик сорта «Припять», заведующий
лабораторией нехромосомной наследственности, член-корреспондент, профессор,
д.б.н. института генетики и цитологии Национальной академии наук Республики
Беларусь О. Г. Давыденко.
НИИ садоводства Сибири им. М.А Лисавенко и Национальная академия
наук Республики Беларусь осуществляют обмен генетическим и посадочным
материалом плодово-ягодных культур.
В период с 20 по 25 августа 2018 года представители гродненской компании
«МК – Перспектива» и приняли участие в VII Всемирном конгрессе оленеводов,
который прошел в городе-курорте Белокуриха.
Гуманитарное сотрудничество
Развиваются отношения между ведущими высшими учебными заведениями
края и вузами Республики Беларусь.
Ведущие вузы края сотрудничают с Белорусским национальным
техническим университетом (г. Минск), Белорусским государственным
университетом культуры (г. Минск), Республиканским научно-практическим
центром
психического
здоровья
(г. Минск),
Белорусско-Российским
университетом
(г. Могилев),
Брестским
государственным
техническим
университетом (г. Брест), Барановичским государственным университетом
(г. Барановичи), Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси
(г. Минск).
Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
им. В.М. Шукшина взаимодействует с Белорусско-Российским университетом
(г. Могилев Республики Беларусь) в части совместного научного сотрудничества
по гранту Российского Фонда Фундаментальных Исследований «Установление
зависимости влияния ионно-плазменной обработки на кристаллическую структуру
металлов и сплавов».
С 20 по 22 февраля 2017 года в Москве прошла международная
специализированная выставка «Мир биотехнологий». В делегацию Алтайского
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края вошли представители Алтайпищепрома, Алтайского государственного
университета, Алтайского государственного технического университета
им. И.И. Ползунова,
Научно-исследовательского
института
пантового
оленеводства, компании «Алтайвитамины». Основная цель участия делегации –
демонстрация производственного и научного потенциала организаций Алтайского
края в области биотехнологий, продвижение и расширение рынков сбыта
биотехнологической продукции.
Ко дню единения народов России и Белоруссии (4 апреля 2017 года)
почетными грамотами Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики
Беларусь в Российской Федерации Петришенко И.В. за активное участие в
информационном сопровождении процессов строительства Союзного государства,
объективное освещение белорусской тематики были награждены главный
редактор газеты «Алтайская правда» Роор Г.Г. и консультант управления по связи
и массовым коммуникациям Киричук В.А.
В апреле 2017 года учащиеся Международного колледжа сыроделия
(г. Барнаул) прошли производственную практику и стажировку на Слуцком
государственном колледже Республики Беларусь.
В период с 4 по 10 июня 2017 года заместитель председателя
Республиканского общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов
ЮНЕСКО» Никонович В.Н. провел ряд мероприятий в рамках площадки
«Добровольчество» VIII международного молодёжного управленческого форума
«Алтай. Точки Роста – 2017», проходившего на территории Алтайского края в
городе-курорте Белокуриха и туристско-рекреационном комплексе «Сибирское
подворье».
23 – 24 июня 2017 года в с. Новотырышкино Смоленского района
Алтайского края состоялся 5-ый межрегиональный фестиваль напитков
«АлтайФест», участие в котором приняли гости из Белоруссии.
31 августа – 1 сентября 2017 года в Федеральном центре травматологии,
ортопедии и эндопротезирования в г. Барнауле состоялся семинар
«Нейромышечные заболевания у детей», спикерами мероприятия стали
представители Республики Беларусь.
11 – 16 сентября 2017 года делегация молодых ученых из Республики
Беларусь приняла участие в мероприятиях, проводимых в Алтайском
государственном университете – это I Международная молодежная научная
конференция «Науки о жизни: от исследований к практике» и III Молодежная
биотехнологическая школа «Рекомбинантные белки и вакцины».
27 – 28 сентября 2017 года в морфологическом корпусе Алтайского
государственного медицинского университета прошла межрегиональная научнопрактическая конференция с международным участием «Актуальные проблемы
гигиены, экологии и профилактической медицины». Ее заочными участниками
стали представители Республики Беларусь.
10 марта 2018 года дипломаты Посольства Республики Беларусь в
Российской Федерации приняли участие в торжественной церемонии открытия
Дня Алтайского края на международной выставке «Интурмаркет-2018».
23 – 24 мая 2018 года ученые из Белоруссии приняли участие во
II Международном научно-практическом форуме «Культура евразийского
региона».
Основной
темой
форума
стало
обсуждение
социальнокультурологического контекста феномена евразийства, актуальных проблем
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изучения, сохранения и трансляции историко-культурного и природного наследия,
художественного образования, изобразительного искусства в трансграничной
области Алтая.
4 – 7 июня 2018 года на базе учреждения «Слуцкий государственный
колледж» состоялся международный конкурс по компетенции «Мастер молочного
производства». От Алтайского края в конкурсе приняли участия два студента
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных
технологий». По результатам испытаний им были вручены дипломы I и II степени.
7 июня 2018 года на базе КГБПОУ «Бийский промышленнотехнологический колледж» состоялась международная научно-практическая
конференция «Воспитание и обучение в современном обществе: актуальные
аспекты теории и практики». В состав организаторов и участников мероприятия
вошли представители Белорусского государственного университета.
В рамках действующего Соглашения о сотрудничестве между
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования» (далее –
«БелМАПО») и ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский
университет» (далее – «АГМУ») 19 июня 2018 года был проведен международный
образовательный телемост «Актуальные аспекты профилактической педиатрии»
между кафедрой поликлинической педиатрии БелМАПО и кафедрой
пропедевтики детских болезней АГМУ.
Сотрудничество в сфере культуры
В течение 2014 года 333 алтайских ветерана были награждены медалью в
честь «70-летия освобождения Республики Беларусь от фашистских захватчиков»,
учрежденной Указом Президента республики Лукашенко А.Г.
В период с 18 по 22 июля 2017 года заслуженный артист Республики
Беларусь Котенёв А.В. принял участие в открытии Всероссийского фестиваля
«Шукшинские дни на Алтае» и в работе XIX Шукшинского кинофестиваля.
21 – 22 октября 2017 года в конкурсной программе Пятого кинофестиваля
профессионального и любительского кино о туризме, спорте, путешествиях и
природе «Алтайский край – место силы» приняли участие работы, присланные из
Белоруссии.
12 апреля 2018 года музыканты из Белоруссии приняли участие во
II международном творческом проекте «Многая лета», который прошел в
Алтайском государственном институте культуры. Фестиваль направлен на
популяризацию русской духовной музыки, воспитание интереса к наследию.
С 15 июля по 28 июля 2018 года состоялся Четвертый международный
художественный пленэр по фарфору и керамике «Фарфоровая сказка Алтая».
Одним из преподавателей пленэра стал Антон Тихоновец – член Союза
художников Республики Беларусь.
Межмуниципальное сотрудничество
Тальменский район Алтайского края имеет давние культурно-исторические
связи с Белоруссией. В районе на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт»
установлен Памятник братания русского и белорусского народов «Алтай-Хатынь».
С 26 октября 2010 года действует соглашение о развитии сотрудничества и
побратимских связей между администрациями Тальменского района Алтайского
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края Российской Федерации и Логойского района Минской области Республики
Беларусь.
Национальные общественные объединения
С 2007 года в крае осуществляет свою деятельность АКОО «Белорусское
землячество на Алтае».

