Справка о сотрудничестве Алтайского края с Республикой Узбекистан
Торгово-экономическое сотрудничество
По объему товарооборота Узбекистан занимает пятую строчку в списке основных
внешнеторговых партнеров Алтайского края.
В 2017 году объем внешней торговли края с республикой составил
63 568,6 тыс. долл. США, из которых на экспорт пришлось 56 757,8 тыс. долл. США
(89%), на импорт – 6 810,8 тыс. долл. США. По данным Сибирского таможенного
управления за I полугодие 2018 года товарооборот составил 36 846,7 тыс. долл. США,
что на 34,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Динамика показателей внешней торговли с Узбекистаном за 2015 – I полугодие
2018 года представлена ниже:
Период
2015 год
2016 год
2017 год
I полугодие 2018 г.

Товарооборо
т, тыс. долл.
США
57 948,4
56 504,8
63 568,6
36 846,7

Экспорт,
тыс. долл.
США
50 676,9
47 617,9
56 757,8
31 857,2

Импорт,
тыс. долл.
США
7 271,5
8 886,9
6 810,8
4 989,5

в%к
предыдущем
у периоду
67,7
97,5
112,5
134,9

Основные товарные позиции в торговле Алтайского края с Республикой
Узбекистан (I полугодие 2017 г. – I полугодие 2018 г.) по данным Сибирского
таможенного управления приведены ниже:

Товарная позиция
Древесина и изделия из нее
Шины, покрышки и резиновые камеры
Продукция мукомольно-крупяной промышленности
Масла растительного происхождения
Горох
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды
Оборудование для агломерации, формовки или отливки
керамических составов
Гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста
растений
Прочие минеральные вещества
Сельскохозяйственные машины
Кокс и полукокс
Лекарственные средства
Кондитерские изделия содержащие какао
Насосы и их части
Пластмассы и изделия из них

Экспорт
(тыс. долл. США)
I полугодие
I полугодие
2018 г.
2017 г.
18 748,2
12 930,5
4 178,2
2 350,1
2 587,4
2 977,8
2 295,1
3 086,4
635,9
567,7
636,3
581,1
464,5
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400
329,9
326,4
271,6
170,9
145,2
136,1
21,2

217,3
124,4
487,3
163,7
114,2
724,9
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Товарная позиция
Хлопок
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды
Готовые текстильные изделия
Пластмассы и изделия из них
Продукты животного происхождения (продукты из
ракообразных и прочих водных беспозвоночных)
Съедобные фрукты и орехи
Трикотажные полотна
Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус
Химические волокна

Импорт
(тыс. долл. США)
I полугодие
I полугодие
2018 г.
2017 г.
1 487,4
518,9
1 096,3
302,6
586,4
318,9
500,6
1 074,2
480
391,2
139,4
133,6
71,2

144,5
122
242
22,1

Основу экспорта Алтайского края в Республику Узбекистан составляют
лесоматериалы, жиры и масла растительного происхождения, продукция мукомольнокрупяной промышленности, шины и др.
Основными статьями импорта из Узбекистана являются пластмассы и изделия из
них, хлопок, готовые текстильные изделия, овощи, алкогольные и безалкогольные
напитки и уксус.
В числе алтайских предприятий, экспортирующих свою продукцию на узбекский
рынок можно назвать ЛХК «Алтайлес», ООО «Алтай-Форест», ООО «Бийский лесхоз
им. М.И. Трунова», ЗАО «Алтайвитамины», ООО «Бия-Хим», ЗАО «Бийский крупяной
комбинат «Наладчик», ОАО «Бийский котельный завод», ЗАО «Источник Плюс»,
ОАО «Кучуксульфат».
Вагоностроительные и вагоноремонтные предприятия Узбекистана активно
пользуются услугами испытательного центра технических средств железнодорожного
транспорта ОАО «Алтайвагон».
Алтайское объединение компаний «Алмаз» экспортирует дисковые бороны и
лемешные плуги Dana в адрес компании SN INVEST – крупнейшего в Узбекистане
поставщика сельхозтехники и комплектующих. В 2017 году объем поставок составил
22 млн. рублей (в 2016 – 12,7 млн. руб., в 2015 – 12,5 млн. руб.).
АО ПО «Алтайский шинный комбинат» поставляет в Республику Узбекистан
сельскохозяйственные и индустриальные шины различного ассортимента. В I полугодии
2018 года в Узбекистан было отгружено шин на сумму 4178,2 тыс. долл. США. Один из
крупных потребителей в Узбекистане – «Сиб Агромаш».
ООО «Бия-Синтез» на регулярной основе осуществляет экспортные поставки
продукции (полианионная целлюлоза, смазывающая добавка для буровых растворов
БИЯЛУБР) в адрес узбекистанских партнеров.
ООО «СиСорт» в 2015-2017 годах поставило для предприятий пищевой
промышленности Республики Узбекистан фотосепараторы на общую сумму
90 тыс. долл. США.
Предприятия легкой промышленности Алтайского края на регулярной основе
импортируют сырье из Узбекистана: хлопок и пряжу хлопчатобумажную. В I полугодии
2018 года было импортировано свыше 850 т хлопка.
3 августа 2017 года Алтайский край посетили представители Агентства по
вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых
отношений Республики Узбекистан. При содействии управления Алтайского края по
внешним связям, туризму и курортному делу состоялась встреча делегации из
Узбекистана с представителями министерства труда и социальной защиты Алтайского
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края, а также управления по вопросам миграции МВД России по Алтайскому краю и
Представительства МИД России в г. Барнауле.
В период с 20 по 24 ноября 2017 года делегация Алтайского края находилась с
официальным визитом в Республике Узбекистан. В состав делегации под руководством
заместителя Председателя Правительства края В.А. Мещерякова вошли руководители
13 предприятий региона, представляющих машиностроительную, фармацевтическую
сферу, сельхозмашиностроение, туризм, химическую и пищевую промышленность.
Представители Алтайского края приняли участие в XIII Международной выставке
«UzAgroExpo-2017».
Сельское
хозяйство»
и
«UzProdExpo-2017.
Пищевая
промышленность. Продукты питания». Также в ходе визита состоялся ряд официальных
встреч с руководством профильных министерств и ведомств Узбекистана, а также
российских загранучреждений в республике. Для представителей предприятий
Алтайского края была организована биржа деловых контактов в Торговопромышленной палате Республики Узбекистан.
Сотрудничество в гуманитарной сфере
Представители Узбекистана приняли участие в проводимом 16 марта 2017 года в
Алтайском государственном университете Студенческом конгрессе народов
Центральной Азии, приуроченного к национальному празднику «Наурыз».
В период с 4 по 10 июня 2017 года делегации из Республики Узбекистан приняли
участие в работе IX международного молодёжного управленческого форума «Алтай.
Точки Роста – 2017», проходившего на территории Алтайского края в городе-курорте
Белокуриха и туристско-рекреационном комплексе «Сибирское подворье».
23 – 27 августа 2017 года в барнаульском Парке спорта им. Алексея Смертина
состоялся Детский международный фестиваль футбола, в котором приняла участие
ташкентская команда «Бунедкор». В 2018 году команда вновь приняла участие в
фестивале и заняла второе место.
11 – 16 сентября 2017 года делегация молодых ученых из Республики Узбекистан
приняла участие в конференциях, 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».
23 – 24 мая 2018 года ученые из Узбекистана приняли участие во
II Международном научно-практическом форуме «Культура евразийского региона».
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.
Представители волонтерских организаций Узбекистана приняли участие во
II международной конференции добровольческих организаций СНГ, которая состоялась
в рамках X Международного молодежного управленческого форума «Алтай. Точки
Роста»
С 15 июля по 28 июля 2018 года состоялся Четвертый международный
художественный пленэр по фарфору и керамике «Фарфоровая сказка Алтая». Одним из
преподавателей пленэра выступил Алишер Назиров – член Союза художников
Узбекистана, член творческого объединения Академии художеств Узбекистана, мастерпреподаватель школы «Мастер-ученик», народный мастер Узбекистана, лауреат
конкурса «Лучший ремесленник Узбекистана».
В июле 2018 года режиссеры из Узбекистана Абдуазим Имхалжанов и Ботик
Абдурахманов со своей картиной «Мама» приняли участие в кинофестивале, который

4

состоялся в рамках ХХ Шукшинского кинофестиваля. По итогам конкурса фильм был
награжден дипломом за бережное отношение к исторической памяти.

