Справка о сотрудничестве Алтайского края с Республикой Таджикистан
Юридическую основу сотрудничества Алтайского края с Республикой
Таджикистан составляют:
- Соглашение между Администрацией Алтайского края Российской Федерации и
Исполнительным органом государственной власти Согдийской области Республики
Таджикистан о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве от 11 июля 2014 года;
- Меморандум между Администрацией Алтайского края Российской Федерации и
Исполнительным органом государственной власти Хатлонской области Республики
Таджикистан о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном
сотрудничестве от 16 июля 2008 года.
Торгово-экономическое сотрудничество
Товарооборот по итогам 2017 года составил 26 264,6 тыс. долл. США, из которых
на экспорт пришлось 26 048,5 тыс.долл. США (99,1%), на импорт – 198,1 тыс. долл.
США. За I полугодие 2018 года товарооборот составил 10 141 тыс. долларов США, из
которых на экспорт пришлось 9 348,5 тыс. долларов, на импорт – 792,5 тыс. долларов.
Динамика
показателей
внешней
торговли
с
Таджикистаном
за 2015 г. – I полугодие 2018 г. представлена ниже:

Период
2015 год
2016 год
2017 год
I полугодие 2018 г.

Товарооборо
т,
тыс. долл.
США
23 724,8
15853,0
26 264,6
10 141

Экспорт,
тыс. долл.
США
22 916,6
15 557,4
26 048,5
9 348,5

Импорт,
тыс. долл.
США
808,2
295,6
198,1
792,5

в%к
предыдущему
периоду
100,6
66,8
165,7
69,9

Таджикистан входит в число основных потребителей алтайской продукции. На
сегодняшний день основу экспорта края в Таджикистан составляют продукция
мукомольно-крупяной промышленности, лесоматериалы, растительные масла и
макаронные изделия.
Из Таджикистана в Алтайский край импортируются хлопок, фрукты и орехи.
В числе алтайских предприятий, поставляющих свою продукцию в республику,
можно назвать ООО «Алтайские мельницы», ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат»,
ЗАО «Табунский элеватор», ФКП «Бийский олеумный завод», ЗАО «Бийский крупяной
комбинат «Наладчик», ОАО «Бийский элеватор» и др.
Также сотрудничают с Таджикистаном ЗАО БМК «Меланжист Алтая»,
ООО «Лакаса-Тэкс», ЗАО «Алтайвитамины», ООО «Кондитерская фирма «Алтай» и
другие алтайские компании.
ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» поставляет в Таджикистан
почвообрабатывающую технику.
Основные товарные позиции в торговле Алтайского края с Республикой
Таджикистан (I полугодие 2017 г. – I полугодие 2018 г.) по данным Сибирского
таможенного управления приведены ниже:

2

Товарная позиция
Продукция мукомольно-крупяной промышленности
Жиры и масла животного или растительного происхождения
Взрывчатые вещества, пиротехнические изделия
Шины и покрышки
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды
Масличные семена и плоды
Древесина и изделия из нее
Кондитерские изделия с содержанием какао
Кокс и полукокс из каменного угля
Котлы, оборудование и механические устройства и их части
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала, молока
Мучные, в т.ч. кондитерские изделия
Мыло, поверхностно-активные органические вещества
Молочная продукция, мед натуральный

Товарная позиция
Хлопок
Фрукты и орехи

Экспорт
(тыс. долл. США)
I полугодие
I полугодие
2018 г.
2017 г.
3349,6
2452,5
3201,3
9216
764,1
512,3
428
456,1
389,1
832,5
276,5
249,9
325
195,2
80,8
177,8
163,6
139,8
82,6
87,2
69,2
87,2
69,2
27,5
46,1
2,1
29,9
Импорт
(тыс. долл. США)
I полугодие
I полугодие
2018 г.
2017 г.
67,4
41,1
725,1
-

В период с 25 по 28 сентября 2017 года состоялся визит делегации Республики
Таджикистан в Алтайский край в рамках проекта «Улучшение благосостояния сельского
населения в 9 районах Республики Таджикистан» Программы Развития Сообществ
ООН1. Представители официальных и деловых кругов посетили край с целью изучения
опыта по поддержке малого и среднего бизнеса, внедрения технологий по выращиванию
сельскохозяйственной продукции и ее последующей переработки, ознакомления с
деятельностью промышленных предприятий (ООО «Агроцентр», АО «Алтайгеомаш»,
ООО «СиСорт»), транспортно-логистического центра «Аникс», а также с туристическим
потенциалом региона. Для бизнес-кругов на базе Алтайского краевого бизнесинкубатора была организована биржа деловых контактов между алтайскими и
таджикскими предпринимателями.
6 июня 2018 года состоялся визит в Алтайский край Генерального консула
Республики Таджикистан в г. Новосибирске Зарди Ш.К.. В рамках визита обсуждались
вопросы миграции, сотрудничества Алтайского края и Республики Таджикистан в
торгово-экономической, гуманитарной и образовательной сферах. Состоялись встречи
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Программа Развития Сообществ (ПРС) ПРООН в Таджикистане является многолетней инициативой,
направленной на поддержку осуществления Стратегии развития Республики Таджикистан в рамках Рамочной
программы ООН по оказанию содействия развитию. ПРС имеет региональные офисы в Согдийской (Худжанд и
Айни) и Хатлонской областях (Шаартуз и Куляб), а также в районах республиканского подчинения в Раштской
долине (Гарм). В 2015 году Программа Развития Сообществ ПРООН приступила к реализации трехлетнего проекта
«Улучшение благосостояния сельского населения в 9 районах Республики Таджикистан», финансируемой
Правительством Российской Федерации. Проект направлен на продвижение социально-экономического развития в
9 районах. Основной целью проекта является решение социально-экономических вопросов, которые способствуют
улучшению жизни населения на основе приоритетов на национальном и местном уровнях.
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Зарди Ш.К. с врио начальника управления Алтайского края по внешним связям, туризму
и курортному делу Захаровым Ю.В. и заместителем главы администрации города
Барнаула по экономической политике Химочкой В.С., с врио министра образования и
науки Алтайского края Жидких А.А. и руководством Института водных и
экологических проблем Сибирского отделения РАН (ИВЭП СО РАН), а также
Представителем МИД России в г. Барнауле Петровым Д.И. и начальником отдела
миграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД России по
Алтайскому краю (УВМ ГУ) Панчишных П.В.
Гуманитарное сотрудничество
Образование, полученное в стенах алтайских вузов, очень ценится таджикскими
студентами, число которых в 2015 – 2016 учебном году в учебных заведениях края
составило 536 человек (наибольшее количество – в Алтайском государственном
медицинском университете – 238 и Алтайском государственном техническом
университете им. И.И. Ползунова – 187).
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
реализует соглашения о сотрудничестве с Худжандским государственным
университетом, Таджикским техническим
университетом им. ак. М.С. Осими
(г. Душанбе) и Энергетическим институтом (г. Курган-Тюбе).
Алтайский государственный университет сотрудничает с Институтом
предпринимательства и сервиса (г. Душанбе), Дангаринским государственным
университетом (Хатлонская область) и Российско-Таджикским университетом
(г. Душанбе).
В декабре 2014 года Алтайский государственный университет на базе гимназии
№13 им. А. Горького г. Худжанда открыл представительский центр с целью подготовки
таджикских школьников к поступлению в алтайский вуз.
В июне 2017 года был подписан План мероприятий по развитию сотрудничества
между Алтайским краем Российской Федерации и Хатлонской областью Республики
Таджикистан на 2017 – 2018 годы.
В период с 25 по 28 сентября 2017 года состоялся визит делегации Республики
Таджикистан в Алтайский край в рамках проекта «Улучшение благосостояния сельского
населения в 9 районах Республики Таджикистан» Программы Развития Сообществ
ООН. Представители официальных и деловых кругов посетили край с целью изучения
опыта по поддержке малого и среднего бизнеса, внедрения технологий по выращиванию
сельскохозяйственной продукции и ее последующей переработки, ознакомления с
деятельностью промышленных предприятий и туристическим потенциалом региона.
В сентябре 2017 года делегация Республики Таджикистан посетила торжественные
мероприятия, посвященные 80-летию Алтайского края.
11 мая 2018 года спортсмены из Таджикистана приняли участие в
IX Международном детско-юношеском фестивале единоборств «Детям планеты – мир
без наркотиков» и IV Олимпиаде боевых искусств «Сибирь – Азия».
23 мая 2018 года ученые из Таджикистана приняли участие во II Международном
научно-практическом форуме «Культура евразийского региона», которые был
организован на базе Алтайского государственного института культуры в г. Барнауле.
Основной темой форума стало обсуждение социально-культурологического контекста
феномена евразийства, актуальных проблем изучения, сохранения и трансляции
историко-культурного и природного наследия, художественного образования,
изобразительного искусства в трансграничной области Алтая.
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Российские соотечественники из Таджикистана приняли участие в
X Международном молодежном управленческом форуме «Алтай. Точки Роста - 2018»,
который прошел с 3 по 9 июня 2018 года в Алтайском крае.
21-22 июля 2018 года спортсмены из Таджикистана стали участниками третьего
этапа лично-командных международных соревнований по мотокроссу «Кубок
Содружества», который прошел в г. Барнауле.
Студенты из Таджикистана стали вожатыми Международной летней детской
деревни «Алтай», очередная смена которой состоялась в августе 2018 года.
Национальные общественные объединения
С июля 2014 года на территории Алтайского края осуществляет свою
деятельность Алтайская краевая общественная организация «Таджикская диаспора»
(председатель – Хайлоев Саидали Авазович). В 2016 году создано еще одно
национальное объединение – Алтайская краевая общественная организация таджиков
«Ватан» (председатель – Курбанов Акмал Анваржонович).

