Справка о сотрудничестве Алтайского края с Украиной
Торгово-экономическое сотрудничество
Украина традиционно входит в число основных внешнеторговых партнеров
Алтайского края.
Динамика показателей внешней торговли региона с Украиной за
2014 г. – I полугодие 2018 года представлена ниже:
Период
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
I полугодие 2018 г.

Товарооборот, Экспорт,
тыс. долл.
тыс. долл.
США
США
32 118,8
24 631,3
60 682,7
59 018,8
48 203,7
46 697,9
96 776,4
95 202, 0
98 550,5
95 730,7

Импорт,
тыс. долл.
США
7487,5
1663,9
1505,8
1574,4
2 819,8

в%к
предыдущему
периоду
45,2
188,9
79,4
200,8
235,6

В 2017 году возобновились поставки топлива в Украину (объем экспорта
составил 84 923,5 тыс. долл. США), что обеспечило рост товарооборота в
указанном периоде.
Товарная позиция
Кокс и полукокс
Прочие минеральные вещества
Шины и покрышки

Товарная позиция
Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны
трамвая, подвижной состав и их части;
Котлы, оборудование и механические устройства
Черные металлы
Электрические машины и оборудование

Экспорт (тыс. долл. США)
I полугодие
I полугодие
2018 г.
2017 г.
68 391,4
22 553,5
1901,5
2320,7
647,9
1531,1
Импорт (тыс. долл. США)
I полугодие
I полугодие
2018 г.
2017 г.
1101,2
1097,3
176,7
157,5

262,8
154,9
90,8

На сегодняшний день основой экспорта Алтайского края в Украину
являются кокс и полукокс (96,7%).
В свою очередь, Украина поставляет на рынок края котельное оборудование
(43,8%), электрические машины (10,2%) и вагоны (29,1%).
В числе основных алтайских предприятий, экспортирующих свою
продукцию в Украину, можно назвать ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат»,
ОАО «Кучуксульфат», ЗАО «Эвалар», ОАО «Алтайский приборостроительный
завод «Ротор», ОАО ХК «Барнаултрансмаш», ЗАО БМК «Меланжист Алтая»,
ОАО «Алтай-Кокс», ОАО «Барнаульский завод АТИ», ОАО «Алтайвагон»,
ООО УК «АЗПИ».
В гг. Ровно и Харьков открыты представительства алтайской компании
«СиСорт».
Гуманитарные связи
Развивается межвузовское сотрудничество. Алтайским государственным
техническим университетом реализуются соглашения о сотрудничестве с
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Запорожским национальным техническим университетом и Национальным
техническим университетом «Харьковский политехнический институт»;
Алтайским государственным университетом – с Киевским национальным
университетом им. Тараса Шевченко.
С 7 по 13 июня 2017 года представители общественных объединений
российских соотечественников из Украины, Турции и Швеции посетили Алтайский
край. В рамках визита состоялась встреча с начальником управления по внешним
связям, туризму и курортному делу Захаровым Ю.В. На встрече обсуждались
вопросы реализации совместных проектов в культурной, образовательной,
информационной и других областях. Также делегаты посетили Международный
молодежный управленческий форум «Алтай. Точки Роста» в качестве экспертов, а
также приняли участие в Международном фестивале национальных культур
«Синяя птица», Всероссийском фестивале традиционной культуры «День России
на Бирюзовой Катуни».
Режиссерские работы из Украины были представлены на конкурсе
короткометражный фильмов, который прошел в рамках Всероссийского
Шукшинского кинофестиваля в июле 2017 года.
В августе 2017 года в Алтайском крае открылась выставка картин из
коллекции международного арт-проекта «Ангелы мира». В экспозиции были
представлены работы художников из разных стран мира, в том числе из Украины.
1 декабря 2017 года состоялся международный турнир по боксу среди
профессионалов «Великий бой на Великом Алтае». Украинский спортсмен
Владислав Еременко стал одним из участников соревнования.
Художники из Украины стали участниками выставки лучших работ
международного конкурса изобразительного и литературного творчества «Мой
«Маленький принц», посвященного 75-летию написания Антуаном де СентЭкзюпери повести-сказки «Маленький принц», Году экологии в России и 80-летию
со дня образования Алтайского края, которая прошла в декабре 2017 года в
Государственном художественном музее Алтайского края.
23 – 24 мая 2018 года ученые из Украины приняли участие во
II Международном научно-практическом форуме «Культура евразийского
региона».
Основной
темой
форума
стало
обсуждение
социальнокультурологического контекста феномена евразийства, актуальных проблем
изучения, сохранения и трансляции историко-культурного и природного наследия,
художественного образования, изобразительного искусства в трансграничной
области Алтая.
Студенты из Украины приняли участие в X Международном молодежном
управленческом форуме «Алтай. Точки Роста - 2018», который прошел
с 3 по 9 июня 2018 года в Алтайском крае.
В июне 2018 года в рамках Всероссийского фестиваля традиционной
культуры «День России на Бирюзовой Катуни» состоялась выставка-презентация
этнокультурных объединений. В ней приняла участие группа «Якруна», куда
входят представители Азербайджана, Молдовы, России и Украины.
Специалисты из Украины приняли участие в межрегиональной конференции
«Молочная индустрия: возможности, риски и потенциал», которая прошла в
г. Барнауле с 16 по 17 августа 2018 года.
В период с 20 по 25 августа 2018 года представители украинской компании
ФХ «Амила» (г. Луцк) стали участниками VII Всемирного конгресса оленеводов,
который проходил на территории города-курорта Белокуриха.
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Информация об украинской диаспоре
По итогам переписи населения 2010 года на территории Алтайского края
проживает 32,2 тыс. украинцев (1,33 % от всего населения региона). Они занимают
третье место (после русских и немцев) среди многочисленных этносов края.
Украинцы равномерно распределены по территории края и не имеют мест
компактного проживания.
С 2009 года действует Алтайская краевая общественная организация
«Украинское землячество на Алтае».

