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Справка о сотрудничестве Алтайского края с Киргизской Республикой
Общественно-политическое взаимодействие
На межрегиональном уровне действует Соглашение между Администрацией
Алтайского края и Государственной администрацией Ошской области Киргизской
Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от
23 марта 2011 года.
Торгово-экономическое сотрудничество
Динамика показателей внешней торговли с Киргизией за 2015 – I полугодие 2018 года
представлена ниже:
Товарооборот,
Период
тыс. долл.
США
11 734,9
2015 год
15 523,3
2016 год
19 879,6
2017 год
10 219,6
I полугодие 2018 г.

Экспорт,
тыс. долл.
США
11 600,5
11 485,5
13 563,7
7 686,8

Импорт,
тыс. долл.
США
134,4
4 037,8
6 315,9
2 532,8

в%к
предыдущему
периоду
51,6
132,3
128,1
110,9

По итогам 2017 года товарооборот Алтайского края с Киргизией
(19 879,9 тыс. долл. США) увеличился на 28% за счет роста на 18% экспортных поставок
(мукомольно-крупяной продукции – на 59%, шинной продукции – на 57%, котельного
оборудования – на 53%, древесины и изделий из нее – на 28%) и на 56% импортных
(молочной продукции – на 29%, овощей – в 14,7 раз и стеклянных изделий).
Основные товарные позиции в торговле Алтайского края с Киргизией (I полугодие
2017 г. – I полугодие 2018 г.) по данным Федеральной таможенной службы Российской
Федерации:
Товарная позиция
Древесина и изделия из нее
Шины, покрышки и резиновые камеры для автомобилей
Подсолнечное масло
Продукция мукомольно-крупяной промышленности
Сельскохозяйственные машины
Фармацевтическая продукция
Прочие пищевые продукты
Молочная продукция (сливочное масло, сыры и т.д.)

Товарная позиция
Молочная продукция (сливочное масло, сыры и т.д.)
Свинец и изделия из него
Овощи
Стекло и изделия из него
Автоматические швейные машины
Готовые текстильные изделия
Разные пищевые продукты

Экспорт (тыс. долл. США)
I полугодие
I полугодие
2018 г.
2017 г.
2 356,3
1 767,1
1 130,7
1 278,1
742,5
825,6
684,4
955,3
265,5
130,5
219,3
179,3
201
170,2
49,1
74,8
Импорт (тыс. долл. США)
I полугодие
I полугодие
2018 г.
2017 г.
1 103
2 119,7
926,4
256,1
501,3
107,7
144,2
96,3
26,1
40,1
5,4
258,9
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Основу экспорта края в Киргизию составляют лесоматериалы, шины, подсолнечное
масло, продукция мукомольно-крупяной промышленности, котельное оборудование;
импорта – молочная продукция, овощи, стекло и изделия из него.
Свою продукцию в Киргизию экспортируют ООО «Алтайские мельницы»,
ООО «Михайловский зерноперерабатывающий комбинат», ЗАО «Табунский элеватор»,
ЗАО «Эвалар», ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат», а также ряд лесных хозяйств и
предприятий края.
Для ООО «Алтайские мельницы» Киргизия является одним из приоритетных
направлений отгрузок; на постоянной основе осуществляется сотрудничество с
ОАО «Кыргызская агропродовольственная корпорация» (г. Бишкек).
ОАО «Бийский котельный завод» поставляет в адрес ООО «Майлуу-Сууйский
ламповый завод» котельное оборудование.
ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» сотрудничает с ОАО «Автосборочный
завод» (г. Бишкек), осуществляющим сборку прицепов для тракторов и большегрузных
автомобилей.
ТД «Алмаз» осуществляет поставки в адрес официального дилера в г. Бишкеке
сельскохозяйственной техники производства ЗАО «Рубцовский завод запасных частей».
В ноябре 2016 года Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения отгрузил
разработанные и изготовленные специально для аграриев Киргизии дисковые бороны VELES
с новым типом прикатывающего катка, вторая партия была поставлена в феврале 2017 года –
к началу сезона полевых работ в республике.
В период с 1 по 2 марта 2017 года состоялась торгово-экономическая миссия
алтайских предприятий в г. Бишкек, среди которых представители ООО «Восход»,
ООО «Барнаульский котельный завод», КХ Гукова А.В., ООО «Завод Котельного
Оборудования «ЭнергоРесурс». Делегация Алтайского края провела переговоры и бизнес
встречи с киргизскими предпринимателями в Торговом представительстве Российской
Федерации в Киргизской Республике.
Гуманитарное сотрудничество
28 февраля 2017 года в Алтайской государственной академии культуры и искусств
прошла V Международная научно-практическая конференция молодых ученых
«Инновационные технологии в гуманитарной сфере», участие в которой приняли
представители Киргизии.
11 марта 2017 года Советник Посольства Кыргызской Республики в Российской
Федерации Б. Абдыжапарова приняла участие в церемонии открытия «Дня Алтайского края»
в рамках XII Международной туристической выставки «Интурмаркет-2017».
Представители Киргизии приняли участие в проводимом 16 марта 2017 года в
Алтайском государственном университете Студенческом конгрессе народов Центральной
Азии, приуроченного к национальному празднику «Наурыз».
3 мая 2017 года в Алтайском государственном медицинском университете состоялась
III Сибирская олимпиада по урологии, участие в которой приняла студенческая команда
Кыргызско – Российского славянского университета им. Б. Ельцина.
В период с 4 по 10 июня 2017 года представители Киргизии приняли участие в работе
IX международного молодёжного управленческого форума «Алтай. Точки Роста – 2017»,
проходившего на территории Алтайского края в городе-курорте Белокуриха и туристскорекреационном комплексе «Сибирское подворье».
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20 июня 2017 года в Алтайском государственном университете прошла Академия
молодежной Ассамблеи БРИКС, участие в котором приняли страны-члены БРИКС, а также
представители других стран, в т. ч. Киргизии.
15 сентября 2017 года руководитель русского культурного центра «Гармония», глава
координационного совета российских соотечественников Кыргызстана Степанюк А.В.
принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Алтайского края.
Состоялась встреча с Губернатором Алтайского края, Председателем Правительства
Алтайского края Карлиным А.Б., в ходе которой Степанюку А.В. была вручена юбилейная
медаль региона.
Также 15 сентября 2017 года в Алтайском государственном университете прошел
III Азиатский студенческий форум «Алтай – Азия – 2017». Среди участников представители
Кыргызско-Российского
славянского
университета
им. Б. Ельцина,
Кыргызского
экономического университета им. М. Рыскулбекова.
С 23 по 28 октября 2017 года на базе Алтайского государственного университета
прошли обучающие семинары для учителей из русскоязычных школ и образовательных
центров Киргизии, Казахстана и Монголии на тему «Русский язык в современной языковой
ситуации».
25-26 октября 2017 года в Бишкеке прошел I Международный конгресс-выставка
«Русское слово в диалоге культур России и Киргизии», организаторами которого выступили
Алтайский государственный университет совместно с Кыргызско-Российским Славянским
университетом имени Б. Ельцина. В рамках мероприятия состоялась презентация
девятитомного собрания сочинений В.М. Шукшина. Кроме того, на выставке было
подписано соглашение о сотрудничестве между факультетом искусств алтайского вуза и
факультетом архитектуры, дизайна и строительства Кыргызско-Российского Славянского
университета.
2-3 ноября 2017 года в Алтайском государственном университете состоялась
III Международная научно-практическая конференция «Использование цифровых средств
обучения и робототехники в общем и профессиональном образовании: опыт, проблемы,
перспективы». Участниками со стороны Киргизии стали профессор Киргизского
государственного университета им. И. Арабаева, к.б.н. Атанаев Т.Б., декан факультета
информационных технологий Киргизского государственного технического университета
им. Раззакова д.ф-м.н., профессор Салиев А.Б.
14 ноября 2017 года в институте международного образования и сотрудничества
Алтайского государственного технического университета стартовал межэтнический проект
«Живая книга», участие в котором приняли студенты, обучающиеся в вузе. Проект
направлен на формирование толерантного отношения к представителям народов, живущих в
Алтайском крае, создание условий для культурного обмена и национального взаимодействия.
В ноябре 2017 года сотрудники Алтайского государственного института культуры
побывали в образовательных учреждениях Кыргызской Республики, занимающихся
подготовкой кадров для сферы культуры. Состоялись встречи с руководством,
педагогическим коллективом и студентами Бишкекского хореографического училища имени
Ч. Базарбаева, Кыргызского государственного художественного училища имени С. Чуйкова,
Кыргызского государственного музыкального училища имени М. Куренкеева, Бишкекского
музыкально-педагогического колледжа имени Т. Эрматова, Художественного колледжа,
Школы-интерната и Национальной академии художеств Кыргызской Республики имени
Т. Садыкова.
С 9 по 12 декабря 2017 года ученики детских музыкальных школ, детских школ
искусств, студенты ссузов и вузов, преподаватели музыкальных учебных заведений
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Киргизии приняли участие в XIV международном музыкальном конкурсе «От Рождества к
Рождеству», который состоялся в Алтайском государственном институте культуры в
г. Барнауле. Основная цель конкурса – укрепление разносторонних творческих и культурных
связей, повышение исполнительского уровня коллективов, поиск и поддержка новых
творческих индивидуальностей, выявление талантливых преподавателей, создание условий
для обмена творческим опытом.
10 марта 2018 года представители Посольства Киргизской Республики приняли
участие в торжественном открытии Дня Алтайского края, прошедшем в рамках
XIII Международной туристской выставки «Интурмаркет» в г. Москве.
В период с 3 по 9 июня 2018 года представители образовательных учреждений и
организаций Киргизии приняли участие в Международном молодежном управленческом
форуме «Алтай. Точки Роста», а также во II Международной конференции добровольческих
организаций СНГ, которая прошла в рамках форума.
21-22 июля 2018 года спортсмены из Киргизии стали участниками третьего этапа
лично-командных международных соревнований по мотокроссу «Кубок Содружества»,
который прошел в г. Барнауле.
2 -8 августа 2018 года команда от Алтайского края приняла участие в III Всемирных
играх кочевников, которые прошли г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызстана.
Алтайские спортсмены завоевали одну серебряную и три бронзовых медали.
Национальные общественные объединения
С 2012 года действует общественная организация Местная национально-культурная
автономия киргизов г. Барнаула «Наш Дом Алтай» (председатель – Толебаев Нурбек
Шугурбекович).

