Справка о сотрудничестве Алтайского края с Республикой Казахстан
Алтайский край граничит с Восточно-Казахстанской и Павлодарской
областями Республики Казахстан. Общая протяженность алтайского участка
государственный границы Российской Федерации с Республикой Казахстан
составляет более 840 километров. Приграничными являются 12 районов Алтайского
края,
на
территории
которых
находятся
11
пунктов
пропуска
(7 автомобильных и 4 железнодорожных).
Действуют два соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве: с акиматами Восточно-Казахстанской (от 7 сентября
2010 года) и Павлодарской (от 19 сентября 2012 года) областей.
Кроме того, проводится системная работа по выполнению Плана мероприятий
по реализации Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между
Российской Федерацией и Республикой Казахстан на 2012-2017 годы.
Торгово-экономическое сотрудничество
Республика Казахстан стабильно является основным внешнеторговым
партнером Алтайского края. Доля Казахстана в общем объеме товарооборота края
около 30%. По данным Сибирского таможенного управления товарооборот с
Республикой Казахстан за 2016 год составил 270,4 млн. долл. США (из них на экспорт
пришлось 184 млн. долл. США, а на импорт – 86,4 млн. долл. США).
За 9 месяцев 2017 года товарооборот края с республикой составил
289,8 млн. долл. США, что на 50% больше, чем в аналогичном периоде прошлого
года. Экспорт в Казахстан составил 197,4 млн. долл. США и увеличился на 50%
Импорт составил 92,3 млн. долл. США и увеличился на 50%.
К основным статьям экспорта Алтайского края в Казахстан относятся кокс и
полукокс, железнодорожные вагоны и их части, котельное оборудование и его части,
шины и покрышки, древесина и изделия из нее, пищевые продукты (главным образом,
подсолнечное масло) и др.
В числе крупнейших алтайских предприятий, экспортирующих свою
продукцию на казахстанский рынок, можно назвать ОАО «Алтай-Кокс»,
ОАО «Алтайвагон», ЗАО «Эвалар», АО ПО «Алтайский шинный комбинат»,
ООО «Рубцовский лесодеревоперерабатывающий комбинат», ООО «ЛесПром».
Кроме того экспортируют свою продукцию ОАО «Алтайгеомаш»,
ОАО «Барнаултрансмаш», ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод»,
ООО «УК «Алтайхимпром», ОАО «Барнаульский завод АТИ», ООО «Мартика»,
ООО «Михайловский
завод
химических
реактивов»,
ХК «Алтайталь»,
ООО «Термоблок».
Фармацевтическая и парафармацевтическая промышленность Алтайского края
представлена на казахстанском рынке продукцией ЗАО «Алтайвитамины»,
ЗАО «Эвалар», ООО «ПФК «Две линии», ООО «Фармацевтический завод «Гален»,
ООО НПФ «Алтайский букет», НП ГК «Алтай-Старовер», ООО «Пантопроект»,
ООО ТД «Компания Хорст», ООО «Специалист», ЗАО «Бальзам» и др.
Продукцию зернопереработки поставляют в Казахстан следующие предприятия
края:
ОАО
«Коротоякский
элеватор»,
ЗАО
«Табунский
элеватор»,
ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, ЗАО БКК «Наладчик»,
ООО «Алтайская
мукомольно-крупная
компания»,
ООО «Михайловский
зерноперерабатывающий
комбинат»,
ООО
«Панкрушихинской
ХПП»,

2

ООО ПО «Усть-Калманский элеватор», ООО ПО «Топчихинский мелькомбинат»,
ЗАО «Алтайская крупа», ИП Юрченко Ю.Ф.
Растительные масла представлены в Казахстане продукцией ЗАО «Бийский
маслоэкстракционный завод», ООО «Агросибраздолье» и др. В ноябре 2016 года
компания «Юг Сибири» возобновила поставки топливных брикетов из лузги
подсолнечника в Республику Казахстан.
Основными статьями импорта из Казахстана в край являются уголь каменный,
черные металлы (в т.ч. прокат плоский), пластмассы, масличные семена, пшеница,
продукция машиностроения, конденсаторы, проволока из алюминия.
Крупнейшим предприятием-импортером является ОАО «Алтай-Кокс». Также
импортируют продукцию из Казахстана ЗАО «Кармет-Строй», ОАО «СибирьПолиметаллы», ОАО «Алтайский моторный завод» и др.
На базе автоцентра «Алтай Лада» (г. Барнаул) открыт филиал ООО «Азия авто
Усть-Каменогорск» - совместное предприятие ОАО «АВТОВАЗ» и казахстанской
ГК «БИПЭК Авто – Азия Авто».
С 4 по 6 октября 2016 года в г. Алматы прошла ежегодная международная
выставка «Транспорт и логистика» - TransitKazakhstan-2016. Специалисты
«Алтайвагона» приняли участие в данном мероприятии и представили весь
ассортимент производимой продукции, в том числе и новые разработки.
Железнодорожные предприятия Казахстана проявили интерес к представленной
продукции.
С 20 по 21 октября 2016 года в г. Усть-Каменогорске состоялся
Международный инвестиционный форум «Алтай Invest-2016», участие в котором
приняли представители «Алтайского центра инвестиций и развития».
В период с 26 по 28 октября 2016 года в г. Астана прошла
сельскохозяйственная выставка «KazAgro-2016», участие в которой приняло
алтайское предприятие «СиСорт». Представители компании продемонстрировали
оборудование в работе и провели тестовые сортировки образцов пшеницы,
подсолнечника и других культур.
2-4 ноября 2016 года в г. Алматы состоялась XIX Центрально-Азиатская
международная выставка WorldFood Kazakhstan. На выставке WorldFood Kazakhstan
были представлены следующие предприятия Алтайского края: «Алтай Вистерра»,
фармацевтический завод «Гален», «Алтай-Занддорн», «Алтион», «Алтайвитамины» и
«Алтай-Селигор».
С 8 по 9 ноября 2016 г. в г. Барнауле состоялся бизнес-форум, посвященный
вопросам сотрудничества представителей предприятий Республики Казахстан с
предпринимателями региона. В состав казахстанской делегации вошли представители
компаний «Концерн Bakarassov», Smart Pay, «Актюбрентген», Alina, «Галакси
Маркетинг», Caspian Beverage Holding и «Темир-Сервис». Алтайский край на форуме
представляли более 25 компаний: производители продуктов питания, продуктовые
торговые сети, строительные компании, дилеры строительных материалов,
медицинские учреждения и частные клиники, компании, занимающиеся реализацией
медицинского оборудования, банки, предприятия, которые оказывают рекламномаркетинговые услуги и могут помочь в продвижении продукции предприятий
Республики Казахстан на рынок Алтайского края.
В декабре 2016 г. представители управления энергетики Астаны, компаний
«Астана Энергосервис», «Астана-Энергия» и «Центрказэнергомонтаж» посетили
алтайское предприятие «Сибэнергомаш - БКЗ». Участники встречи посетили
производственные цеха предприятия, проинспектировали выполнение текущих
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заказов, оценили готовность предприятия к выполнению заказов для нужд
энергокомплекса г. Астаны. 4 августа 2017 года на промплощадке «СибэнергомашБКЗ» состоялась передача разработанного алтайскими инженерами узла для
комплектации котельного оборудования в адрес энергокомпании «Актобе ТЭЦ».
14-16 марта 2017 года в г. Астане состоялась 12-я международная
специализированная сельскохозяйственная выставка «AgriTek/DarmTek Astana».
Участие в ней приняли представители алтайского объединения компаний
сельхозмашиностроения «Алмаз», а также компании «СиСорт».
В период с 1 по 3 марта 2017 года представители Республики Казахстан
приняли участие в 10-ой Зимней зерновой конференции.
1-3 ноября 2017 года в г. Алматы продовольственный потенциал Алтайского
края был представлен семью производителями пищевой и биофармацевтической
продукции
(ООО «Малавит»,
ООО «АлтайБиоПроект»,
ООО «Ильминакс»,
ООО «ПКФ «Две линии», ООО «Сократика», ООО «Производственное объединение
«Алтайснэк», ООО «Алтайский букет») в рамках 20-й Центрально-Азиатской
Международной выставки «WorldFood Kazakhstan».
Тесно связаны между собой агропромышленные комплексы регионов.
На регулярной основе между научно-исследовательскими учреждениями края и
республики осуществляется обмен перспективным селекционным материалом,
проводятся экологические испытания различных сортов пшеницы, ячменя,
масличного подсолнечника и других сельскохозяйственных культур. Хозяйства
Казахстана массово возделывают мягкие и твердые сорта пшеницы, выведенные в
Алтайском крае.
Научный центр Алтайского НИИ сельского хозяйства, Кулундинская
СХОС и НИУ Казахстана ведут совместную работу по изучению и акклиматизации
15 сортов и гибридов масличного подсолнечника. Проводится обмен новыми
научными знаниями в области агротехнологий подсолнечника.
На сортоучастках Республики Казахстан испытывается 10 сортов зерновых,
зернобобовых и крупяных культур селекции Алтайского НИИ сельского хозяйства.
Оригинальные семена поставлены в Республику Казахстан с целью размножения и
производственного использования селекционных достижений.
В рамках программы КАСИБ (Казахстано-Сибирская сеть по улучшению
пшеницы) осуществлен обмен перспективным селекционным материалом (более
50 селекционных линий и сортов), проводится его экологическое испытание.
Научными организациями и учреждениями Республики Казахстан (ВосточноКазахстанский НИИ сельского хозяйства, Павлодарский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства, ГУ «Государственная комиссия по сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур» Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан) ведется исследовательская работа по испытанию новых сортов плодовых и
ягодных культур селекции ГНУ научно-исследовательский институт садоводства
Сибири им. М.А. Лисавенко. Населению и организациям Республики Казахстан
поставляются алтайские саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур,
произведенных ГНУ НИИ садоводства Сибири Россельхозакадемии. Казахстанскими
специалистами широко используется опыт алтайских коллег в области мараловодства
и пчеловодства.
Общественно-политическое взаимодействие
21 июня 2016 года на территории города-курорта федерального значения
Белокуриха состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации
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Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам на тему
«Роль приграничного и межрегионального сотрудничества субъектов Российской
Федерации в развитии Евразийского экономического союза» (на примере
межрегиональной интеграции «Наш общий дом – Алтай»), участие в котором принял
руководитель секретариата Ассамблеи народа Казахстана в Восточно-Казахстанской
области Нургазиев А.К.
17-18 сентября 2016 года представители Восточно-Казахстанской области
республики в составе Миссии наблюдателей от СНГ работали в Алтайском крае на
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва.
4 октября 2016 года Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин в составе
российской делегации принял участие в работе XIII Форума межрегионального
сотрудничества России и Казахстана, на которых присутствовали Президенты России
и Казахстана. Ключевой темой форума стало развитие транспортно-логистического
потенциала Евразийского пространства.
С 27 по 30 апреля 2017 года делегации Восточно-Казахстанской и
Павлодарской областей Республики Казахстан приняли участие в Международном
туристском форуме «VISIT ALTAI», проходившим в г. Барнауле и в открытии летнего
туристического сезона «Цветение маральника» на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая
Катунь». Делегация Павлодарской области стала активным участником
VI Специализированной выставки «АлтайТур. АлтайКурорт-2017».
В период с 26 по 28 июня 2017 года состоялся визит делегации Алтайского края
в Павлодарскую область Республики Казахстан. В рамках визита были проведены
переговоры с заместителем Акима Дычко Н.В., а также организована биржа деловых
контактов на площадке Региональной Палаты Предпринимателей «Атамекен».
Участие в бизнес-миссии приняли представители 13 алтайских компаний: ООО
«Алтай-Занддорн», ООО «Европейские транспортные системы», ООО «Грэйн», ООО
«Михайловский завод химических реактивов», ООО «Лакаса-Тэкс», ООО «Алтай –
Сдобри», ООО «Аврора Алтая», ОАО «Алтайский Химпром», ООО «Термоблок»,
ОАО «Веселоярский щебзавод», ООО «Энергосберегающие технологии», ООО
«Сибэнергомаш-БКЗ», ЗАО «Редукционно-охладительные установки».
14 – 16 сентября 2017 года делегации из Павлодарской и ВосточноКазахстанской областей Республики Казахстан приняли участие в торжественных
мероприятиях, посвященных 80-летию со дня образования Алтайского края.
9 октября 2017 года в формате видеоконференции состоялось 17-ое заседание
Подкомиссии
по
межрегиональному
и
приграничному
сотрудничеству
Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией
и Республикой Казахстан, участие в котором приняли представители Правительства
Алтайского края.
9 ноября 2017 года делегация Алтайского края под руководством Губернатора
Алтайского края, председателя Правительства Алтайского края А.Б. Карлина приняла
участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием
глав государств (г. Челябинск).
Взаимодействие в рамках Международного координационного совета
«Наш общий дом – Алтай»
Приграничное сотрудничество в рамках Международного координационного
совета «Наш общий дом - Алтай» осуществляется в Алтайском регионе,
объединяющем Алтайский край и Республику Алтай Российской Федерации,
Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки
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Монголии, Восточно-Казахстанскую область Казахстана. В 2003 году в Барнауле
руководителями законодательных (представительных) органов власти упомянутых
регионов
было
подписано
Соглашение
о
создании
Международного
координационного совета «Наш общий дом – Алтай» (далее – МКС «Алтай»). В
рамках МКС «Алтай» ежегодно успешно реализуется целый ряд совместных проектов
в сфере экономики, культуры, экологии, образования и туризма.
В период с 11 по 16 августа 2017 года состоялся визит делегации Алтайского
края в Восточно-Казахстанскую область Республики Казахстан, приуроченный к
проведению Международного туристско-спортивного фестиваля «Большой Алтай.
Great Altai». В состав официальной делегации под руководством заместителя
Председателя Правительства Алтайского края Щукина А.Е. вошли уполномоченный
по правам человека в Алтайском крае, секретарь МКС «Алтай» Ларин Б.В., глава
Чарышского района Алтайского края Ездин А.В., представители управления
Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу, а также управления
по спорту и молодежной политике Алтайского края. В рамках визита были
организованы переговоры с первым заместителем акима области Сактагановым Н.А.,
а также сотрудниками областных управлений по вопросам интенсификации
приграничного сотрудничества. Кроме того, в ходе визита в Восточно-Казахстанскую
область официальная делегация посетила спортивные и культурные площадки
фестиваля «Большой Алтай», расположенные в г. Усть-Каменогорске, КатонКарагайском и Зыряновском районах. Общее количество участников (судей,
организаторов и спортсменов) от Алтайского края составило 150 человек.
Сотрудничество в сфере образования и науки
В 2016-2017 учебном году в вузах Алтайского края обучаются
1679 представителя Республики Казахстан (2015-2016 гг. – 1549 чел). Наибольшее
количество в Алтайском государственном университете – 573, в Алтайском
государственном техническом университете им. И.И. Ползунова – 377, в Алтайском
государственном медицинском университете – 254 студента.
Крупнейшие вузы края сотрудничают с вузами Восточно-Казахстанской,
Павлодарской, Карагандинской, Алматинской, Южно-Казахстанской областей и
другими учебными заведениями республики.
Регулярно проводится обмен студентами между алтайскими и казахстанскими
вузами: Алтайского государственного педагогического университета с ВосточноКазахстанским государственным университетом им. С. Аманжолова, Павлодарским
государственным педагогическим институтом; Алтайского государственного
университета с Академией экономики и права им. У.А. Жолдасбекова, Новым
экономическим университетом им. Т. Рыскулова, Казахстанским институтом
международных отношений им. Абылай Хана, Павлодарским государственным
университетом им. С. Торайгырова; Алтайского государственного технического
университета им И.И. Ползунова с Государственным университетом им. Шакарима и
Инновационным Евразийским университетом, Алтайской государственной академией
культуры и искусств с Казахским национальным университетом искусств.
В рамках Ассоциации педагогических вузов Казахстана и России по развитию
трансграничного образования Алтайским государственным педагогическим
университетом совместно с Павлодарским государственным педагогическим
институтом реализуется трансграничный проект «Актуализация культурного наследия
в странах Азии».
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С 2014 года Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова совместно с Восточно-Казахстанским государственным
техническим университетом им. Д. Серикбаева реализует программу «Техническая
физика» (магистратура).
На базе Алтайского государственного педагогического университета ежегодно
проходит международный инструктивно-методический лагерь по подготовке
студентов к летней педагогической практике и работе в детских оздоровительных
лагерях совместно с коллегами из Казахстана; традиционным стало проведение
совместной археологической практики.
Алтайский государственный медицинский университет осуществляет обмен
информацией с медицинскими образовательными учреждениями Республики
Казахстан по вопросу академической мобильности учащихся.
Научные работы представителей Республики Казахстан регулярно публикуются
в научном журнале «Вестник Алтайского государственного аграрного университета».
На
базе
Алтайского
государственного технического университета
им. И.И. Ползунова (в 2012 году), Алтайского государственного педагогического
университета (в апреле 2013 года) и Славгородского филиала Алтайского
государственного университета (в мае 2013 года) были созданы центры казахского
языка и культуры. С мая 2012 года в Восточно-Казахстанском государственном
университете им. С. Аманжолова действует Центр российской науки и культуры.
С 2011 года действует Совет ректоров вузов Большого Алтая, в состав которого
вошли руководители вузов регионов – участников МКС «Наш общий дом – Алтай».
В январе 2015 года на базе Алтайского государственного технического
университета им. И.И. Ползунова создан Институт развития Большого Алтая.
22 апреля 2015 года между Алтайским государственным медицинским
университетом и Казахстанско-Российским медицинским университетом было
подписано соглашение «О реализации программы по обмену студентами на
взаимовыгодной основе с целью совершенствования учебного процесса,
осуществляемого каждой из Сторон и освоения практических навыков».
Алтайский краевой институт повышения квалификации работников
образования в I квартале 2017 года заключил договор о сотрудничестве с филиалом
Центра педагогического мастерства в г. Усть-Каменогорске Республики Казахстан.
22-23 сентября 2016 года на базе Алтайского государственного университета
прошел III Международный образовательный форум «Алтай-Азия 2016: Евразийское
образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики». Представители
Республики Казахстан приняли участие в работе панельных сессий.
С 24 по 28 октября 2016 года учителя из гг. Семея, Усть-Каменогорска,
Талдыкоргана, Павлодара посетили обучающие семинары по анализу литературного
текста, деловой коммуникации, культуре речи и этикету преподавателя, обучению
русскому языку как иностранному в рамках краткосрочных курсов повышения
квалификации «Русский язык и современные образовательные технологии». Обучение
было организовано на факультете массовых коммуникаций, филологии и политологии
Алтайского государственного университета.
18 ноября 2016 года в Алтайском государственном университете прошло
заседание круглого стола «Актуальные направления и перспективы сотрудничества
Российской Федерации и государств Центральной Азии в научной и образовательной
сферах». Участниками мероприятия стали ученые Восточно-Казахстанского
государственного университета.
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12 декабря 2016 года в Алтайском государственном медицинском университете
прошел X Фестиваль национальных культур, участие в котором приняли
представители Республики Казахстан. В этом году праздник стал частью выездного
заседания научно-образовательного медицинского кластера Сибирского федерального
округа «Сибирский».
13 февраля 2017 года на базе Алтайского государственного университета в
рамках
программы
«Эразмус +»
состоялся
международный
семинар
«Институциональное партнерство в целях устойчивости трансграничного
водопользования «Россия и Казахстан».
18 февраля 2017 года на базе Алтайского государственного технического
университета им. И. И. Ползунова прошли II региональные соревнования по
информационной безопасности «AltaySchoolCTF-2017», участие в котором приняли
представители колледжа техники и связи (г. Семей Восточно-Казахстанской области
Казахстана).
18 – 20 апреля 2017 года на базе АлтГТУ им И.И. Ползунова прошел
Международный фестиваль русского языка «На языке дружбы», в рамках которого
состоялся «День национальных культур» с презентацией национальных блюд
Казахстана, музыки и традиций народа.
31 августа – 1 сентября 2017 года в Федеральном центре травматологии,
ортопедии и эндопротезирования в Барнауле состоялся семинар «Нейромышечные
заболевания у детей», в мероприятии приняли участие специалисты из Казахстана.
С 23 по 28 октября 2017 года в рамках ведомственной целевой программы
«Поддержка и развитие связей с соотечественниками за рубежом» на базе Алтайского
государственного университета прошли обучающие семинары для учителей из
русскоязычных школ и образовательных центров Киргизии, Казахстана и Монголии,
объединенные темой «Русский язык в современной языковой ситуации».
1 декабря 2017 года в Алтайском государственном педагогическом
университете прошла X краевая научно-практическая конференция «Педагогические
чтения имени Виктора Верещагина» в рамках реализации Концепции
дополнительного образования в регионе, презентации и продвижения инновационных
практик развития дополнительного образования и детского туризма. В конференции
приняли участие более 120 человек. В этом году в их число вошли представители
республики Казахстан.
Сотрудничество в сфере культуры, спорта и туризма
Тесно взаимодействуют учреждения культуры и искусства Алтайского края и
Республики Казахстан.
С 11 по 14 ноября 2016 г. в концертном зале Алтайского государственного
института культуры прошел III Международный конкурс исполнителей на струнных
щипковых инструментах «Серебряные струны». В нем приняли участие
представители детских музыкальных школ, школ искусств, средних специальных
учебных заведений и вузов культуры и искусства Республики Казахстан.
16 декабря 2016 года в г. Семее состоялась выставка декоративно-прикладного
творчества алтайских ремесленников, приуроченная к празднованию 25-летия со Дня
независимости Республики Казахстан.
17 – 18 декабря 2016 года в Алтайском крае состоялся праздник «Алтайская
зимовка», приуроченный к прилету лебедей и открытию зимнего туристического
сезона. Гостями мероприятия традиционно являются представители Казахстана.
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25 – 28 января 2017 года в г. Белокурихе прошли горнолыжные соревнования
«Кубок Губернатора Алтайского края», в которых приняли участие 10 казахских
спортсменов.
22 апреля 2017 года в р.п. Благовещенка Благовещенского района Алтайского
края прошел XI-й краевой праздник «Наурыз» в рамках краевого фестиваля
национальных культур «Венок дружбы».
В период с 4 по 10 июня 2017 года делегации из Республики Казахстан 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».
9 - 13 июня 2017 года в с. Солоновка Смоленского района Алтайского края
прошел туристический фестиваль «Песчаная-2017», участие в котором приняла
делегация Восточного Казахстана.
15 июля 2017 года в Ребрихинском районе Алтайского края состоялся
Международный авиамодельный фестиваль «Крылья Сибири», участие в котором
приняли спортсмены из Казахстана.
29-30 июля 2017 года туристский потенциал Алтайского края был презентован
на выставке «Туризм PVL-2017», проходившей в г. Павлодаре Павлодарской области
Республики Казахстан в рамках праздника «День Иртыша».
23 – 27 августа 2017 года в барнаульском Парке спорта им. Алексея Смертина
состоялся Детский международный фестиваль футбола, в котором приняла участие
команда «Кайрат» (г. Алматы).
1 и 2 сентября 2017 года хоккеисты «Алтая» провели два матча в г. УстьКаменогорске с клубом «Алтай – Торпедо».
2 сентября 2017 года в г. Барнауле прошел региональный молодежный
фестиваль «Энергия улиц», среди участников спортсмены и танцоры из Республики
Казахстана.
2 сентября 2017 года в г. Барнауле состоялся Всероссийский фестиваль
орловского рысака «Сибирь – 2017», участие в конноспортивном празднике приняли
гости из Казахстана.
Налажено сотрудничество в сфере организации отдыха детей и их
оздоровления. Ежегодно группа учащихся из Казахстана принимает участие в
многопрофильной смене Международной летней детской деревни «Алтай»
(в 2017 году - 26 человек). Программа смены реализуется в условиях детского
оздоровительного лагеря и является основой подготовки кадров детского
молодежного движения, профессиональной ориентации подростков, является
лауреатом Российского конкурса вариативных программ в сфере отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи в летний период.
В период с 24 по 26 октября 2017 года в Алтайском крае состоялся
III Сибирский международный форум по медицинскому и оздоровительному туризму,
участие в котором приняли представители Павлодарской и восточно-Казахстанской
областей Республики Казахстан.
В период с 27 по 29 октября 2017 года в г. Барнауле прошел Межрегиональный
юношеский турнир дзюдо «Кубок сенсея». В соревнованиях, приуроченных к
Всемирному дню дзюдо, приняли участие спортсмены из Казахстана.
12 декабря 2017 года в Музее истории г. Ярового Алтайского края открыли
выставку фотографий А. Пархоменко «Живем в семье единой». В экспозицию вошли
кадры из фонда передвижных выставок Государственного художественного музея
Алтайского края. Проект посвящен дружбе и сотрудничеству народов Республики
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Казахстан и России и осуществлен по Губернаторской программе «Поезд культуры»,
приуроченной к 80-летию со дня основания региона.
14 декабря 2017 года в Алтайском государственном университете состоялась
V Российско-казахстанская молодежная научно-техническая конференция «Новые
материалы и технологии». В ней приняли участие молодые ученые России и
Казахстана в возрасте от 20 до 35 лет.
Межмуниципальное приграничное сотрудничество
23 октября 2013 года подписан меморандум между администрацией
Змеиногорского района Алтайского края и Глубоковским районным акиматом
Восточно-Казахстанской области.
18 августа 2014 года было подписано соглашение о сотрудничестве между
г. Рубцовском Алтайского края и г. Семей Восточно-Казахстанской области.
16 мая 2015 года в рамках краевого фестиваля национальных культур «Венок
дружбы» был подписан меморандум о приграничном сотрудничестве администрации
Локтевского района Алтайского края и акимата Бородулихинского района ВосточноКазахстанской области.
16 апреля 2016 года в с. Коянбай Ерназаровского округа Бескарагайского
района был подписан меморандум о приграничном сотрудничестве Бескарагайского
района Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан и Михайловского
района Алтайского края РФ в сфере культуры, образования и спорта.
Казахская диаспора в Алтайском крае
По итогам прошедшей в 2010 году переписи населения, на территории
Алтайского края проживает около 8 тысяч казахов (0,34% от всего населения
региона). Казахи занимают четвертое место (после русских, немцев и украинцев)
среди многочисленных этносов края.
В Алтайском крае действуют АРОО «Национально-культурная автономия
казахов» и 2 казахских национальных средних школы в селах Байгамут
Благовещенского района и Кирей Кулундинского района.
В начале апреля 2017 года управлением по развитию языков Павлодарской
области Республики Казахстан при поддержке Правительства Алтайского края и
Администрации Благовещенского района Алтайского края были проведены курсы
казахского языка для этнических казахов, проживающих в приграничных районах
края. Местом проведения стала казахская национальная средняя школа в селе
Байгамут Благовещенского района Алтайского края.

