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К началу ХХI века в Алтайском регионе сложилась благоприятная ситуация для 

развития взаимовыгодного сотрудничества приграничных регионов четырех расположенных 

здесь государств: Алтайского края и Республики Алтай (Россия), Восточно-Казахстанской 

области (Казахстан), Синьцзян-Уйгурского автономного района (Китай), Баян-Ульгийского и 

Ховдского аймаков (Монголия).  

В апреле 2003 года в г. Барнауле руководителями законодательных 

(представительных) органов власти было подписано Соглашение о создании МКС.  

Главной целью деятельности МКС является координация усилий государственных 

деятелей, учѐных, предпринимателей и представителей общественных организаций для 

создания оптимальных условий развития всех территорий Алтайского региона. 

Для достижения установленной цели Совет действует в следующих направлениях: 

1) определение наиболее актуальных общих проблем, требующих совместной работы 

государственных органов, научных и общественных организаций для своего решения; 

2) помощь в планировании, подготовке и проведении международных региональных 

конференций, семинаров и рабочих совещаний, направленных на развитие сотрудничества в 

Алтайском регионе, сохранение экосистем и их разумного экономического использования; 

3) создание банка нормативных правовых актов для оказания помощи 

государственным органам, коммерческим структурам, научным учреждениям и 

неправительственным организациям, осуществляющим сотрудничество с партнѐрами 

приграничных территорий; 

4) информационное обеспечение сотрудничества в Алтайском регионе. 

Одной из основных стратегических задач МКС является обеспечение экологической 

безопасности жителей Алтайского региона. В сфере экологии вообще, в отличие от 

экономики и политики, нет столкновения национальных интересов. Она призвана абсолютно 

объединять народы.  

Международные проекты, ориентированные, на обеспечение экологической 

безопасности, вызывают наибольшую заинтересованность участников МКС «Наш общий 

дом Алтай» и отражаются в направлениях его работы. Большое внимание в работе МКС 

уделяется поддержке особо охраняемых природных территорий, различные категории 

которых, в зависимости от природоохранного законодательства и традиций стран региона, 

расположены здесь.  

За прошедшие годы работы МКС накоплен значительный и значимый опыт 

региональной алтайской интеграции в области экономики, в развитии транспортной 

инфраструктуры, в координации работы пограничных и таможенных органов, в 

природоохранной деятельности, в научных и культурных обменах. Создание МКС «Наш 

общий дом Алтай», наделенного информационно-консультативными и экспертными 

функциями, способствует положительным сдвигам в международном сотрудничестве на 

Алтае.  
Межрегиональная интеграция помогает территориям эффективнее решать актуальные 

задачи развития, активнее привлекать представителей деловых, научных и творческих кругов 

и расширять диапазон партнерских отношений. Как бы не менялась политическая 

конъюнктура, универсальные вопросы международного, приграничного сотрудничества 

остаются приоритетными, не теряют своей актуальности и подчеркнул, что миссия 

Международного координационного совета «Наш общий дом Алтай» рассматривается как 

важный региональный аспект Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).  


