Информация о сотрудничестве Алтайского края с Японией
Торгово-экономическое сотрудничество
По данным Сибирского таможенного управления товарооборот
Алтайского края с Японией за 2017 год составил 8 068,5 тыс. долл. США.
За I полугодие 2018 года товарооборот составил 3 899,5 тыс. долл. США,
экспорт – 3 256,2 тыс. долл. США (83,5%), импорт – 643,3 тыс. долл. США
(16,5%).
Динамика товарооборота за 2014 – I полугодие 2018 гг. представлена
в таблице:

2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
I полугодие 2018 г.

Товарооборот,
тыс. долл. США
4 507,5
4 216,3
3 339,5
8 068,5
3 899,5

Экспорт,
тыс. долл. США
1 249,3
2 389,7
2 240,7
7 335,9
3 256,2

Импорт,
тыс. долл. США
3258,2
1 826,5
1 098,8
732,6
643,3

В 2017 году по сравнению с 2016 темп прироста товарооборота составил
141,6%, что связано главным образом с увеличением экспортных поставок
в 2,2 раза. Это обусловлено поставками топлива (3 927,9 тыс. долл. США),
а также ростом поставок алюминиевых сплавов в 1,7 раза (3 367,8 тыс. долл.
США).
Экспортные поставки за I полугодие 2018 года включают алюминиевые
сплавы (2 638,8 тыс. долл. США) и гречиху (602,2 тыс. долл. США). Основа
импортных поставок – это сардины и сардинеллы (267,8 тыс. долл. США). Также
импортировались двигатели с объемом более 1000 см.куб., бывшие
в употреблении (101,8 тыс. долл. США); части и принадлежности кузовов,
включая кабины (53,8 тыс. долл. США); части и принадлежности моторных
транспортных средств (38 тыс. долл. США); системы подвески и их части,
включая амортизаторы (33,4 тыс. долл. США).
В крае отсутствуют совместные с Японией предприятия, инвестиционные
проекты с участием японского бизнеса не реализуются.
Гуманитарное сотрудничество
С 22 по 24 сентября 2017 года в г. Барнауле прошел фестиваль японского
кино. Его организаторами стали Посольство Японии в России, Алтайское
краевое отделение общества «Россия – Япония», управление Алтайского края по
культуре и архивному делу и Государственный музей истории литературы,
искусства и культуры Алтая. Почетным гостем открытия стал первый секретарь
Посольства Японии г-н Такагути Масанори.
Активно осуществляется сотрудничество Алтайского края с Японией
в гуманитарной сфере. В рамках Соглашения между Правительством СССР
и Правительством Японии «О лицах, находившихся в лагерях для
военнопленных» от 18 апреля 1991 года Правительством края оказывается
содействие Министерству здравоохранения, труда и благосостояния Японии

2

в реализации мероприятий по сбору останков и иной деятельности, посвященной
памяти японских граждан, погибших на территории бывшего СССР после
Великой Отечественной войны.
В 2018 году японская делегация, состоящая из представителей
Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии и
родственников военнопленных, посетила Алтайский край в период с 25 августа
по 2 сентября. 28 августа в управлении Алтайского края по внешним связям,
туризму и курортному делу была организована протокольная встреча
представителей делегации из Японии с врио начальника управления Захаровым
Ю.В. и и.о. руководителя территориального органа – Представителя МИД
Российской Федерации в г. Барнауле Петровым Д.И. На встрече представители
японской стороны выразили благодарность Правительству Алтайского края за
оказанное содействие в организации визита.
С 2006 года с момента вступления Алтайского края в ряды Ассоциации
региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА)
представители региона регулярно принимают участие в мероприятиях данной
международной организации по следующим тематикам: экономика и торговля,
промышленность и энергетика, международное сотрудничество в сфере научных
технологий, культурные обмены, защита окружающей среды, предотвращение
стихийных бедствий, приграничное сотрудничество. Наиболее активно
осуществляется сотрудничество с органами исполнительной власти регионов
Республики Корея, Японии, Китая, КНДР, Монголии и России.

