Информация о сотрудничестве Алтайского края с Республикой Индия
Республика Индия входит в двадцатку основных торговых партнеров
Алтайского края среди стран дальнего зарубежья. По данным Сибирского
таможенного управления внешнеторговый оборот края с Индией в I квартале 2018
года составил 2 348,8 тыс. долл. США (1,3 % от общего товарооборота региона со
странами дальнего зарубежья).
Динамика товарооборота между Алтайским краем и Республикой Индией за
2014- I полугодие 2018 гг. (тыс. долл. США):
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В I полугодии 2018 года объем товарооборота по сравнению с прошлым годом
увеличился на 10,4% .
Рост товарооборота обусловлен увеличением импортных поставок из Индии на
89% за счет расширения номенклатуры импортируемых товаров.
Основные статьи экспорта – машины и механические приспособления для
измельчения, насосы топливные.
Основные статьи импорта – растительные соки и экстракты, проволока и прутки
из коррозионностойкой стали, части к ткацким станкам.
Межрегиональное взаимодействие
В 2010 году состоялся рабочий визит представителей штата Керала в г. Барнаул.
Индийской стороной было обозначено приоритетное направление сотрудничества с
туристическими агентствами края по организации отдыха на аюрведических курортах
Кералы. В 2011 году в индийском штате Керала прошли «Дни Алтайского края».
В январе 2018 года, в рамках мероприятий Года туризма между Россией и
Индией, творческий коллектив Larisa Dance Show выступил с концертами в штате
Керала.
Выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность
В 2015 году делегация Алтайского края приняла участие в Международной
торговой выставке и экономическом форуме «Энергичный Гуджарат 2015»
(гг. Ахмадабад и Гандинагар). В составе делегации Алтайскорго края приняли участие
представители компаний «Курорт Белокуриха», «Алтай-Занддорн», а также
сотрудники ведущих образовательных учреждений края – Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова и Алтайского
государственного университета.
В апреле 2017 года состоялась бизнес-миссия алтайских предпринимателей в
Индию,
организованная
Алтайской
торгово-промышленной
палатой
во
взаимодействии с Торговым представительством Российской Федерации в Республике
Индия.
Сотрудничество в гуманитарной сфере
В 2014 году делегация Посольства Индии в России в лице Генерального
консула Индии во Владивостоке Ракеша ПАНДЕ принимала участие в работе
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II Молодежного форума ШОС по предпринимательству и приграничному
сотрудничеству, проходившем в г. Белокурихе.
В период с 15 по 16 сентября 2017 года с рабочим визитом в Алтайском крае
находился Советник, глава канцелярии Посольства Республики Индии в Российской
Федерации К.Д. Девал. В ходе визита господин Девал посетил ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, также провел переговоры с представителями деловых кругов
Алтайского края. Кроме того, он принял участие в торжественных мероприятиях по
случаю 80-летия со дня образования Алтайского края.
В настоящее время реализуются проекты двустороннего сотрудничества в
гуманитарной сфере. Правительством Алтайского края налажены контакты с
Культурным центром им. Джавахарлала Неру при Посольстве Республики Индии в
Российской Федерации. В этом году в крае прошли третий Международный День
Йоги (18 июня), а также фестиваль музыки и танцев «Краски Индии» (16 июля),
приуроченные к 70-летию установления российско-индийских дипломатических
отношений.
Кроме того, на протяжении многих лет индийские вузы развивают партнерские
отношения с Алтайским государственным медицинским университетом. Установлены
рабочие контакты между Алтайским государственным техническим университетом и
Техническим колледжем Университета Кералы, а также Технологическим
университетом Гуджарата.
Алтайский государственный университет входит в межгосударственную сеть
«Университет Шанхайской организации сотрудничества» с целью осуществления
совместно с иностранными коллегами исследований в области регионоведения,
экологии, экономики. Алтайский вуз также является площадкой для проведения
ежегодного Международного образовательного форума «Алтай-Азия», в котором
традиционно принимают участие ученые и студенты из университетов Индии.

