Добрый день, уважаемые коллеги!
Иван Итулович, спасибо за приглашение принять участие в
представительной конференции. Принять участие мы не могли, потому что у
нас один Алтай–Большой Алтай.
Как показывает жизненный опыт, создание крепкой основы
добрососедских отношений зависит не только от традиционных контактов.
Миру и стабильности содействует сплоченная и напряженная работа властей.
Понимая, что этой цели можно достичь только согласованными
действиями, органы власти приграничных регионов Большого Алтая-ВосточноКазахстанской области Казахстана, Синьцзян-Уйгурского автономного района
Китая, Баян-Ульгийского и Ховдского аймаков Монголии, Алтайского края и
Республики Алтай России–предложили уникальный формат взаимодействия.
Вот уже 10 лет оно развивается в рамках трансграничной организации
регионального сотрудничества «Международный координационный совет
«Наш общий дом-Алтай».
Результаты
десятилетней
деятельности
Совета
положительно
оцениваются населением этого обширного региона. Наш формат
взаимодействия поддержан Министерством иностранных дел Российской
Федерации, Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), Советом
Европы, Евразийским экономическим сообществом.
Совместная работа приграничных регионов Китая, Монголии,
Казахстана и России в рамках Международного координационного совета
«Наш общий дом-Алтай», а также реализация двусторонних соглашений в
сфере экономики, образования, науки, культуры и экологии расширяют поле
межрегионального сотрудничества, реально способствуют социальноэкономическому развитию каждой из алтайских территорий.
Благодаря общим усилиям законодательной и исполнительной ветвей
власти, институтов гражданского общества всех приграничных территорий
вносится ощутимый вклад в дело укрепления доверия, национальной и
религиозной терпимости, повышается уровень жизни всех народов,
населяющих Большой Алтай, сохраняются и преумножаются природные и
культурные богатства этого региона.
Алтай–наш общий дом, который мы должны беречь и обустраивать
вместе. Будущее за нами!
МКС «Наш общий дом-Алтай»: 10 лет успешной работы
Сотрудничество России, Казахстана, Китая и Монголии на стыке
четырех границ Большого Алтая обусловлено историческими обстоятельствами.
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В течение столетий это горно-степное пространство связано культурными,
этническими, торгово-экономическими, политическими, миграционными
нитями. К началу ХХI-го века во всех приграничных территориях государств
Большого Алтая сложилась благоприятная политическая и экономическая
ситуация для приграничной и межрегиональной интеграции нового типа.
Учитывая возрастающую необходимость взаимодействия на более
высоком уровне, в 2003 году в г.Барнаул руководителями законодательных
органов власти Алтайского края и Республики Алтай Российской Федерации,
Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан, Баян-Ульгийского и
Ховдского аймаков Монголии, Синьцзян-Уйгурского автономного района
Китая было подписано Соглашение о создании Международного
координационного совета «Наш общий дом–Алтай».
Представители региональных парламентов впервые вместе сели за стол
переговоров со своими иностранными коллегами в формате международных
консультаций. Были инициированы первые совместные проекты. Со временем
пришло понимание того, что в работу необходимо включать исполнительные
органы власти.
В августе 2006 года в г.Барнаул состоялось пятое заседание Совета, в
котором приняли участие руководители законодательных и исполнительных
органов власти. На заседании был подписан Меморандум и новое Положение о
региональном объединении приграничного сотрудничества «Международный
координационный совет «Наш общий дом-Алтай». Стороны договорились о
переходе к следующему этапу взаимодействия с участием двух ветвей власти–
исполнительной и законодательной.
При образовании Совета использовался опыт европейского
приграничного сотрудничества в рамках «еврорегионов». Совет стал первым и
единственным международным институтом регионального сотрудничества в
Центральной Азии.
В соответствии с принятым Положением участники Совета на
принципах партнерства разрабатывают и реализуют совместные проекты,
действуя согласно законодательству своих государств.
Целями и задачами Совета являются:
-обеспечение
устойчивого
социально-экономического
развития
приграничных административно-территориальных образований Алтайского
региона, повышение уровня жизни проживающего в них населения;
-повышение эффективности использования производственной и
социальной инфраструктуры Алтайского региона;
-развитие и укрепление доверия, взаимопонимания и добрососедства
между представителями государств, культур и национальностей Алтайского
региона.
2

Для достижения указанных целей и задач Совет:
-определяет перспективные направления и актуальные вопросы
межтерриториального сотрудничества в регионе Большого Алтая;
-оказывает всемерное содействие развитию взаимовыгодных торговоэкономических, научно-технических, культурно-образовательных и других
связей между административно-территориальными образованиями Алтайского
региона.
Для подготовки заседаний, выполнения решений Совета, контроля за
реализацией решений Совета создан исполнительный орган–секретариат,
расположенный в г.Барнаул Алтайского края. Представитель Алтайского края
(по должности-заместитель Губернатора Алтайского края) является секретарем
МКС «Наш общий дом–Алтай».
Рабочим языком Совета является русский язык. Однако заседания могут
вестись и на языке принимающей стороны.
Председательство в Совете осуществляет один из регионов,
представленных участниками Совета, поочередно в течение не более двух лет.
Высшим коллегиальным органом Совета являются заседания. На заседаниях
Совета вырабатывается стратегия и тактика деятельности Совета, утверждается
очередность председательства в Совете, утверждаются совместные проекты и
решения, могут создаваться постоянные или временные комиссии и рабочие
группы.
Председательство в Совете осуществляет один из регионов, который
представлен участниками Совета поочередно в течение не более двух лет.
За 10 лет своего существования Совет стал реально работающим
инструментом
межрегионального
сотрудничества
на
обширном
и
многонациональном пространстве Алтая от равнин начала среднего течения
Оби на севере до южных отрогов Алтайских гор в Синцзяне, от кряжей Рудного
Алтая в Казахстане на западе до степей Монголии на востоке.
Положительная роль Совета в укреплении взаимопонимания и
экономических связей между народами Алтая отмечена рядом авторитетных
международных организаций, среди которых Совет Европы и ШОС. Также
работа Совета отмечена и наградами: в 2006 году МКС «Наш общий дом–
Алтай» была вручена национальная экологическая премия «ЭкоМир»,
учрежденная Российской Академией естественных наук и Государственной
Думой Федерального Собрания Российской Федерации.
Время показало, что идея создания трансграничной структуры и
концепция межнационального общения изначально были верными. Совет
доказал свою значимость, став эффективным инструментом трансграничного
взаимодействия.
3

У Совета не только уникальное прошлое, но и большой ресурс для
дальнейшего развития. Этому способствует десятилетний опыт работы Совета
и искренняя заинтересованность руководителей регионов-участников решать
проблемы сообща на началах дружбы, взаимного уважения и учета интересов
партнера по диалогу.
Проекты Совета
В настоящее время в рамках Совета успешно реализуется ряд совместных
проектов по развитию трансграничного сотрудничества в сфере экономики,
культуры, экологии, образования и туризма.
Трансграничный туристический кольцевой маршрут
«Алтай-золотые горы»
Этот уникальный маршрут проходит вокруг Алтайских гор по
территории по территории Алтайского края, Республики Алтай, БаянУльгийского и Ховдского аймаков Монголии, Синьцзян-Уйгурского
автономного округа Китая и Восточно-Казахстанской области Республики
Казахстан, имея протяженность порядка четырех тысяч километров.
«Алтай-золотые горы»-территория любителей экстремального туризма,
тех, кто ценит первозданную красоту природы и нетронутые удивительные
места. Путники посетят г.Белокуриха с ее чистейшим климатом, отдохнут на
Бирюзовой Катуни в Алтайском крае, познакомятся с камнерезным делом в
Горной Колывани, пройдут километры дорог по горам, укрытым лесами, в
Республике Алтай, увидят множество наскальных рисунков в национальном
парке Алтай Таван-Богд в Монголии и проедут по ее степям, погостят на озере
Канас–бирюзовой жемчужине Китайского Алтая, побывают у подножия самой
высокой вершины Сибири–горы Белухи–со стороны Казахстана, проедут мимо
царских курганов на Бухтарме. По дороге встретятся многочисленные реки и
озера, пещеры и перевалы.
Маршрут обошли две международные экспедиции–в 2007 году и в 2012
году. Это были представители туристических фирм, деловых кругов, органов
власти регионов-участников МКС «Наш общий дом–Алтай».
У каждой из экспедиций заняло не менее полумесяца, чтобы пройти его
на автомобильном транспорте. Участниками собран богатый фотоматериал для
издания путеводителя, обозначены наиболее привлекательные туристические
объекты, произведена оценка транспортной инфраструктуры (дороги и места
размещения туристов).
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В настоящее время совместно с российскими и зарубежными
туроператорами, другими заинтересованными сторонами отрабатываются
вопросы дальнейшего развития данного маршрута.
«Алтай трансграничный»-официальный сайт Совета
Официальный сайт Международного координационного совета «Наш
общий дом–Алтай» носит название «Алтай трансграничный». С 2003 года этот
электронный ресурс служит информационной базой для развития
межнационального диалога и сотрудничества приграничных территорий
Большого Алтая.
Этот сайт русскоязычный, поскольку рабочим языком Совета является
русский. Он рассказывает о деятельности Совета, знакомит с постоянно
действующими проектами и проектами, осуществленными ранее, содержит
информацию о местных традициях, туристических достопримечательностях.
Ресурс ежедневно пополняется новостями из всех алтайских регионов. На сайте
опубликована справочная информация о регионах и органах власти, есть
собственная фотогалерея, размещены ссылки на ресурсы регионов-участников
Совета и другие полезные сведения об Алтае.
В 2013 году началась работа по актуализации содержания сайта,
определены ответственные от регионов-участников Совета за обновление его
разделов и регулярное наполнение новостной ленты. Всем участникам Совета
предложено в инициативном порядке внести свой вклад в развитие сайта при
координирующей роли секретариата Международного координационного
совета «Наш общий дом - Алтай».
Задачи на ближайшую перспективу:
-позиционирование ресурса как единственного портала, объединяющего
информационное поле всего Алтайского региона;
-привлечение внимания пользователей сети Интернет к сайту, как
первоисточнику оперативных и познавательных сведений о Большом Алтае,
содействовать региональным Интернет-ресурсам в продвижении проектов
органов власти и информировании пользователей Интернета об их
деятельности;
-организация и ведение общественного форума, посвященного
обсуждению актуальных тем по широкому спектру вопросов трансграничного
сотрудничества и «горячих тем» регионального уровня.
Международная летняя школа студентов Алтайского региона
Развитие международного молодежного сотрудничества, единство и
дружба народов Алтая, сохранение природы и культуры–ключевая идея
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проведения всех Школ. Основная их цель–установление тесных научнообразовательных, деловых, гуманитарных и дружеских контактов между
молодежью стран Алтайского региона, создание условий для обсуждения
актуальных проблем с позиции молодого поколения, актуальных для каждого
из государств Большого Алтая.
Региональные проблемы, обсуждаемые на Школах, как правило, имеют и
глобальный характер. С этих позиций, работа Школы объективно способствует
формированию просвещенных национальных региональных элит, готовых к
долговременному плодотворному сотрудничеству в интересах и своих стран, и
всех алтайских народов. За 8 лет существования Школа работала во всех
странах Большого Алтая. Ежегодно в ее работе принимают участие около 30
студентов.
Каждая Школа имеет определенную тематику. Научно-образовательная
работа Школ совмещается с обширной культурной и спортивной программами.
Работа Школы включает различные виды занятий, в т.ч. круглые столы,
заслушиваются выступления студентов, читаются лекции профессионалами в
различных
областях
науки,
культуры,
общественных
отношений,
представители органов власти.
По итогам работы Школы принимается резолюция, содержащая
конкретные предложения по дальнейшему сотрудничеству в Алтайском
регионе.
Проект является лауреатом конкурса «Национальная экологическая
премия 2006», учрежденного Комитетом по экологии Государственной Думы
Российской Федерации и Общественным Фондом им.В.И.Вернадского в
номинации «Общественная экологическая инициатива».
Школа и все ее мероприятия способствуют эффективному
межэтническому взаимопониманию и взаимодействию в Алтайском регионе,
помогают сформировать у студентов навыки межкультурного диалога и
этнокультурную компетентность.
В 2013 году Школа пройдет в г.Белокуриха Алтайского края.
Детская общественная экологическая экспедиция
«Начни с дома своего»
Пятнадцать лет назад в Алтайском крае возник общественный проект в
области экологического воспитания детей, одним из структурных элементов
которого стало проведение детских общественных экологических экспедиций
«Начни с дома своего».
С момента возникновения Международного координационного Совета
«Наш общий дом–Алтай» в 2003 году проект стал осуществляться в его рамках.
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Целями и задачами экспедиции в его международной составляющей
является информирование общественности о проблемных экологических
ситуациях в ряде регионов Большого Алтая и Сибири, создание единого
информационно-экологического
пространства
Алтая,
воспитание
подрастающего поколения в рамках экологического мышления, разработка
детских туристических маршрутов на участках «Алтай–золотые горы»,
консолидация экологов для сохранения уникальной природы Алтая.
Во время экспедиции проводятся специальные акции: встречи с
общественностью, выступления агитбригады, посещение исторических
памятников, музеев, вузов и школ, проведение совместных экологических
мероприятий на территориях, пресс-конференции, выступления в газетах, на
телевидении, радио и другие. Очищено более 100га земли от твердых бытовых
отходов.
За 10 лет осуществления проекта в рамках Совета, участники
экспедиции прошли около 35тыс.км по всем территориям, входящих в его
состав.
Важно, что организаторами проекта созданы предпосылки для развития
контактов в области создания международных экологических детских
программ, заложена основа трансграничного детского туризма, накоплен опыт
проведения широкомасштабных международных акций.
Экспедиция занимает прочное место в системном экологическом
воспитании, являясь логическим звеном в цепочке детская экспедиция–
студенческие школы-взаимоотношения на взрослом уровне. Проект отмечен
многочисленными дипломами и наградами.
Международная конференция
по научно-техническому и экономическому сотрудничеству
Казахстана, Китая, Монголии и России
в Алтайском регионе
Конференция является дискуссионной платформой по обмену научнотехнической информацией на территории регионов Большого Алтая. Это
площадка общественных инициатив. Она имеет формат свободного
общественного обсуждения теоретико-прикладных и практических вопросов
развития взаимодействия органов власти, общественности и бизнеса на
территории Алтая.
Рамки тематики конференции не ограничены. За прошедшие годы на
мероприятии обсуждались вопросы паналтайской интеграции в области
экономики и развития транспортных сетей, экология, туризм, научные,
7

образовательные и культурные обмены, а также другие темы приграничного
сотрудничества. Конференция проводиться раз в два года.
Именно Конференция дает ясное представление об уровне
взаимопонимания между представителями приграничных регионов четырех
стран. Здесь высказываются мнения о насущных проблемах своих территорий,
о международном и приграничном сотрудничестве.
Значимость Конференции в том, что в прямом и конструктивном диалоге
представители разных стран дают оригинальные решения сложным вопросам,
делятся личным опытом и транслируют органам власти шести регионов мнения
бизнеса и общественности по широкому спектру вопросов.
В юбилейном 2013 году состоится седьмая по счету Конференция с
участием более чем 40 представителей регионов–участников Совета.
Совет ректоров вузов Большого Алтая
Инициатором создания Совета ректоров выступил Алтайский
государственный технический университет им.И.И.Ползунова. Решение о его
формировании было принято в рамках заседания очередного Международного
координационного совета «Наш общий дом-Алтай» в 2010 году.
Перед Советом ректоров была поставлена задача по объединению
университетов в разработке стратегии устойчивого социально-экономического
и экологического развития алтайских регионов, созданию единого
образовательного пространства Большого Алтая, организации совместного
обучения студентов по наиболее перспективным направлениям и
специальностям, внедрению новейших научных разработок университетов в
модернизацию региональных экономик.
Совет призван укрепить международные связи вузов, организовать
обмен студентами преподавателями и специалистами. Кроме того, участники
Совета планируют реализовывать совместные образовательные проекты, в том
числе программы практической подготовки студентов и обеспечения занятости
выпускников.
В состав Совета вошел 21 вуз и одно управление образования из
регионов, входящих в Международный координационный совет «Наш общий
дом–Алтай».
Интеллектуальный
и
управленческий
потенциал,
аккумулированный в Совете ректоров вузов Большого Алтая, позволит
действенно решать вопросы академической мобильности и содействовать
органам власти алтайских территорий в создании интегрированного социальноэкономического пространства.
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МКС «Наш общий дом–Алтай» и ШОС: перспективы сотрудничества
Шанхайская организация сотрудничества продолжает занимать все
более значимое место во внешней политике России, Китая, Казахстана и
Монголии. Координируя практически все сферы межгосударственных
взаимоотношений, ШОС привлекает к организации внимание все большего
количества стран.
Российская Федерация, Республика Казахстан, Китайская Народная
Республика и Монголия продолжают следовать курсу на дальнейшее взаимное
сближение по многим позициям. На этом фоне регионы Алтая активно
развивают двусторонние связи.
Деятельность Международного координационного совета может
содействовать решениям, принятым на самом высоком уровне, внося свой
вклад в обеспечение безопасности и стабильности не только в Алтайском
регионе, но и Центральной Азии в целом.
Регионы-участники МКС «Наш общий дом–Алтай» заинтересованы в
дальнейшем укреплении взаимодействия с организациоными структурами
ШОС, в частности с Деловым Советом ШОС и Университетом ШОС. При этом
сделан ряд практических шагов для развития сотрудничества. Так,
традиционным стало проведение бизнес-дня ШОС в рамках выставки Китай
«Евразия ЭКСПО»(г.Урумчи).
В октябре 2012 года на заседании Совета ректоров головных вузов
Университета ШОС Алтайский государственный университет был принят в
сетевой университет стран–членов Шанхайской организации сотрудничества,
что позволит реализовывать совместные учебные программы, организовывать
обмен студентами и преподавателями на столь высоком уровне.
В конце октября–начале ноября 2012 года в г.Белокуриха Алтайского
края был проведен Молодежный форум ШОС по предпринимательству и
приграничному сотрудничеству. Примечательно, что решение о проведении
форума в Алтайском крае было поддержано Президентом Российской
Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 7 июня на заседании
Совета глав государств-членов Шанхайской организации в Пекине.
Вопросы транспортной инфраструктуры, транспортных коридоров,
образования и нетрадиционной энергетики являются векторами взаимодействия
регионов в рамках Международного координационного совета «Наш общий
дом-Алтай». Эти направления широко представлены и в деятельности
Шанхайской
организации
сотрудничества.
Большие
возможности
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сотрудничества открываются и по линии образовательных проектов. В рамках
Шанхайской организации сотрудничества создание Университета стран ШОС
является отдельным проектом. В то же время, в рамках Международного
координационного совета «Наш общий дом-Алтай» действует Совет ректоров
вузов Большого Алтая, который ставит перед собой схожие задачи.
Одним из приоритетов в деятельности ШОС является развитие
межрегионального сотрудничества. Регионы-участники Совета накопили
большой багаж знаний по вопросам взаимодействия в условиях разных
политических и экономических систем в рамках одной организации. Опыт
взаимодействия участников Совета может стать прочной и проверенной
основной для выработки концепции нового института в структуре ШОС,
ответственного за реализацию проектов в сфере укрепления межрегионального
сотрудничества в рамках этой международной организации.
Регионы-участники Совета своими действиями демонстрируют
глубокую заинтересованность в дальнейшем развитии связей с ШОС и ее
структурами. Очевидно, что потенциал взаимодействия реализован не до конца,
и многое еще предстоит сделать совместными усилиями регионов Большого
Алтая.

Б.В.Ларин, Заместитель
Губернатора Алтайского края

10

