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Реферат 

 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена территориальной 

структуре природопользования в пределах трансграничных районов 

Восточно-Казахстанской области, граничащих с Алтайским краем. 

Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и источников. 

В первой главе рассмотрены этапы заселения и освоения территории 

Восточно-Казахстанской области, в частности трансграничных районов, 

граничащих с Алтайским краем. 

Во второй главе проведен анализ теоретических данных о 

территориальной организации природопользования и ее значении в развитии 

территорий, в том числе и для Восточно-Казахстанской области. 

В третьей главе дана характеристика территориальной организации 

природопользования в Бескарагайском, Бородулихинском, Шемонаихинском 

и Глубоковском сельских районах Восточно-Казахстанской области. 

В заключении сделаны обобщения и выводы по теме исследования. 

В списке использованной литературы и источников 53 наименования. 

Выпускная квалификационная работа написана на 77 листах. В работе 

представлено 27 рисунков и 8 таблиц. 
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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. Данная работа направлена на 

решение проблемы обоснования рациональной системы природопользования 

в трансграничных районах Восточно-Казахстанской области как основы их 

устойчивого развития. 

Формирование рациональной территориальной системы 

природопользования, обеспечивающей устойчивое развитие территории, – 

одна из важнейших задач современной географии. Для построения такой 

системы необходимо определить факторы ее эволюции и закономерности 

развития, учесть местные условия и ресурсы [31].  

Для территории трансграничных районов Восточно-Казахстанской 

области (ВКО) характерна особая территориальная организация 

природопользования, которая сформировалась в результате процессов 

заселения и освоения территории, наличия природных ресурсов, а также 

развития хозяйства в досоветский, советский и постсоветский этапы. 

Цель выпускной квалификационной работы – изучение 

территориальной организации природопользования в пределах 

трансграничных районов Восточно-Казахстанской области, граничащих с 

Алтайским краем. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) рассмотреть этапы заселения и освоения территории исследуемых 

районов и сопоставить их с историческими типами природопользования;  

2) провести анализ теоретических материалов о территориальной 

организации природопользования и ее значении в развитии территорий; 

3) охарактеризовать современну ю территор иальную организацию 

природопо льзования трансграничных районов Восточно- Казахстанс кой 

област и, граничащ их с Алтайс ким краем и выявить тенденции в ее 

изменении. 
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Объект исс ледования – трансграничные р айоны Восточно-

Казахстанской об ласти. 

Предмет исс ледования – анализ современной территори  альной 

организации природопо льзования в трансграничных районах Восточно-

 Казахстанс кой област и, граничащ их с Алтайс ким краем.  

Для решени я поставле нных задач, нами был и использов аны 

следую щие методы: 

1) описательный мето д (использо вался при х арактерист ике этапов 

з аселения и ос воения изучаемой терр итории, а также территориальной 

стру ктуры природопользования в тр ансграничн ых районах В КО);  

2) аналитический мето д (применя лся при анализе по казателей 

экономики изучаемых районов, структур  ы природопо льзования в каждом 

тр ансгранично м районе; при выявлении трендов в изменении 

территориальной организации природопользования); 

3) статистический мето д (был необ ходим для обработки 

ст атистическ их данных по про мышленному про изводству, се льскому 

хозяйству, тур изму и рекре ации сельс ких районов Восточно- Казахстанс кой 

област и, гранича щих с Алта йским крае м); 

4)   сравнительно-географический мето д (использо вался при ср авнении 

этапов засе ления и ос воения изуч аемой терр итории в досо ветский, 

советский и постсо ветский пер иоды, а также пр и сравнени и 

территориальной организации природопо льзования трансгран ичных районов 

ВКО и А лтайского кр ая); 

5) картографический мето д (применялся пр и отображении 

терр иториально й структур ы природопо льзования в каждом трансграничном 

районе Восточно- Казахстанс кой област и, граничащ им с Алтайск им краем). 

Практическая з начимость исс ледования заключаетс я в том, что 

с истематизиро ванный матер иал позвол ил выявить терр иториальну ю 

организа цию природопо льзования в трансгра ничных райо нах Восточно-

 Казахстанс кой област и, граничащих с А лтайским кр аем и опре делить 
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тенденции в ее из менении в постсо ветский эт ап. Это в свою очере дь, 

позвол ило оценить сте пень хозяйст венной освое нности исс ледуемых 

р айонов Восточно- Казахстанс кой област и и гранич ащих с ним и районов 

А лтайского кр ая. 
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ГЛАВА 1. ЭТАПЫ ЗАСЕЛЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Трансграничные районы Восточно-Казахстанской области (ВКО), 

граничащие с Алтайским краем: Бескарагайский, Бородулихинский, 

Шемонаихинский и Глубоковский сельские районы. Они расположены в 

северной части области (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Трансграничные районы ВКО, граничащие с Алтайским краем 

(составлено автором по материалам [52]) 

 

Бескарагайский район расположен на самом севере области, на северо-

западе граничит с Павлодарской областью, на востоке – с Алтайским краем 

Российской Федерации (Михайловский, Угловский муниципальные районы), 
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на юге – с городской администрацией Семей (рис. 1). Площадь района – 1140 

тыс. га. Административный центр района – село Бескарагай. Население 18 

689 чел. Бескарагайский район делится на 10 сельских округов, в которых 

находится 30 сельских населённых пунктов [46].  

Бородулихинский район граничит на севере – с Алтайским краем 

(Угловский, Рубцовский, Локтевский муниципальные районы), на востоке – с 

Шемонаихинским районом, на юге – с городской администрацией Семей, на 

западе – с Бескарагайским районом (рис. 1). Территория района – 698,9 тыс. 

га (2,4% территории Восточно-Казахстанской области) [12]. 

Административный центр – с. Бородулиха. В районе насчитывается: 19 

административно-территориальных единиц, в том числе 1 поселок и 65 сел. 

Численность населения – 39,2 тыс. человек (2,8% населения Восточно-

Казахстанской области) [47].  

Шемонаихинский район имеет границы на севере – с Алтайским краем 

(Локтевский, Третьяковский, Змеиногорский муниципальные районы), на 

востоке – с Глубоковским районом, на юге – с Уланским районом, и на 

западе – с Бородулихинским (рис. 1). Площадь территории района составляет 

400 тыс. га. Административный центр района – город Шемонаиха. Население 

43736 чел. Шемонаихинский район состоит из 8 сельских округов и 2 

поселковых администраций, в составе которых находится 34 сельских 

населённых пункта, а также 1 городской администрации [48]. 

Глубоковский район расположен немного южнее всех 

вышеперечисленных районов. Граничит с Алтайским краем (Змеиногорский, 

Чарышский муниципальные районы) на севере, Республикой Алтай на 

востоке, Алтайским (Зыряновским) районом на юго-востоке, Уланским 

районом на юго-западе (рис. 1). Площадь составляет 730 тыс. га. 

Административный центр района – посёлок Глубокое. Население 61948 [4] 

чел. Глубоковский район делится на 13 сельских и 4 поселковых округа, в 

которых находится 42 населённых пункта [41].  
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Этапы заселения и освоения этих районов надо рассматривать 

неразрывно с историей Восточного Казахстана, так как они развивались 

одновременно. 

Периодизация истории Восточного Казахстана основывается на 

социально-экономических критериях и строится в соответствии со схемой 

периодизации мировой истории, но с учетом специфики исторических 

процессов [12]. 

По мнению казахстанского историка Ж. Таймагамбетова [43], историю 

Казахстана, можно разделить на несколько этапов: 

1) Доисторический и древний периоды; 

2) Средневековье; 

3) Восточный Казахстан в XVIII-XIX вв; 

4) Восточный Казахстан в начале XX вв. 

Эти этапы заселения и освоения территории будут рассмотрены нами 

ниже. 

 

1.1 Доисторический и древний периоды 

 

Восточный Казахстан – это территория, связывающая Южную Сибирь 

и Алтай с Семиречьем и Средней Азией. В силу своего выгодного 

географического положения во все времена играл важную роль в 

историческом развитии племен и народов степного пояса Западной Азии 

[43]. 

Примерно 1,5 млн. лет назад человек вида Homo erectus, расселяясь из 

зоны своего первоначального обитания, через Ближний Восток и Иран попал 

в Среднюю Азию и на территорию Казахстана. Первоначально древнейший 

человек заселил территорию Южного Казахстана (Борыказган, Танирказган, 

Конырдек, им. Ч. Ч. Валиханова) и Мангистау (Шахбагата, Онежек), 

природно-климатические условия, которых были теплыми и мягкими. 

Дальнейшее расселение происходило уже в следующих этапах нижнего 
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палеолита – среднем и позднем, когда происходило активное 

горообразование в Средней Азии, климат становился суровее и 

континентальнее, происходили его глобальные колебания, в том числе, 

оледенения. В этот период человеком осваивается Северное Прибалхашье 

(Семизбугу). В эпоху среднего палеолита неандертальцы расселились до 

верховьев рек Ишима и Нуры на севере (Кудайколь, Жаман-Айбат, 

Обалысай, Огиз-Тау I и II), а на востоке заселили Прииртышье (Козыбай) [42, 

43].  

В эпоху позднего палеолита человек расселился по всему 

современному Казахстану. Увеличивается количество стоянок в Восточном 

(Шульбинка, Пещеры, Новоникольская) и в Центральном Казахстане 

(бассейн р. Туранга, горы Тюлькули и Семизбугу, местонахождения Батпак 7 

и Карабас 3), отдельные находки предметов этого времени обнаружены в 

Северном и в Северо-Восточном Казахстане (Ангренсор 2). Но во второй 

половине верхнего палеолита произошли серьезные природно-климатические 

изменения. Большинство памятников верхнего палеолита на территории 

Казахстана прекращают свое существование, население мигрирует в Сибирь 

и Северную Азию [42]. 

Примитивная хозяйственная деятельность сводилась к использованию 

готовых продуктов природы: сбору дикорастущих злаков, плодов и ягод, 

охоте на диких животных [42].  

Начало мезолита с (XII-X по VII тыс. до н. э.) связано с началом новой 

геологической эпохи – голоценом – и освоением человеком новых 

технологий обработки камня. В эпоху мезолита происходит резкое 

потепление климата, идет бурное таяние ледников, что ведет к 

значительному изменению растительного и животного мира. 

Распространяется микролитическая пластинчатая индустрия с вкладышевой 

техникой. Наибольшая концентрация памятников мезолита выявлена в 

Северном Казахстане (Виноградовка II, VII, XII; Куропаткино I; Тельмана 

VII, VIII a, IX a, XIV), в Западном (стоянки у оз. Сары-Айдан) и Южном 
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(местонахождения в районе хребта Каратау – Жаначилик I, II, III; Маятас) 

Казахстане, ряд стоянок в Притоболье [42]. 

В хозяйстве мезолитического населения региона первостепенное 

значение имела охота на лося и быка типа зубра или тура. Практиковалось и 

собирательство. 

IV-III тыс. до н. э. – появление медных изделий. Найдено до 100 

поселений с литейными мастерскими (районы Жезказгана, Зыряновска и др.) 

Ботайская культура – относится к стоянкам: Ботай, Красный Яр, Бестамак. 

Антропологический тип людей: протоевропеоидный. Орудия труда: 

кремневые. Технология обработки: отщеповая [42]. 

В северном степном поясе Центральной Азии исторически сложилась 

одна из ранних форм мировой цивилизации – скотоводческое кочевое 

хозяйство. Значительным достижением эпохи неолита в 

центральноазиатском регионе явилась выездка верхового коня. Здесь же 

произошло приручение верблюда, дикой овчарки и горного барана, 

необходимые факторы для кочевого скотоводства. Бронзовая эпоха 

представлена памятниками андроновской культуры (глиняная посуда с 

геометрическим орнаментом, бронзовые ножи и наконечники для стрел и т. 

д.), которые датируются XII-XVIII вв. до н. э. и найдены в степях Южного 

Урала и Южной Сибири [42]. 

Кочевые племена, заселявшие огромную степную территорию от 

монгольских гор до Днепра и Дуная, греки называли скифами, персы – 

саками. Сакское искусство характеризовалось сако-скифским «звериным 

стилем», что, вероятно, и отражало господствующий тип хозяйства – кочевое 

и полукочевое скотоводство, в тени которого развивалось земледелие (в 

долинах рек Сырдарьи, Чу и Таласа). В захоронениях Пазырыкского кургана 

(III-V вв. до н. э.) на Южном Алтае обнаружены фрагменты войлочного и 

ворсового ковра по орнаментальному убранству и технике исполнения 

близких к казахским народным изделиям. 
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1.2 Средневековье 

 

С VI по XII вв. на территории Восточного Казахстана и соседних 

государств, жили племена тюрков, тюргешей, карлуков, огузов, кимеков, 

караханидов, кара-китаев, кипчаков и казахов [44].  

В экономике племен, проживавших на территории Восточного 

Казахстана в средние века с VI по XII вв. можно отметить сочетание разных 

укладов: скотоводческого и земледельческого хозяйства, в связи, с чем 

отмечалось развитие ремесел, торговли [44].  

 

 

Рисунок 2. Кочевники [44] 

 

Возникновение кочевого скотоводства в евразийских степях – 

результат адаптации обществ с производящей экономикой в определенных 

экологических нишах (рис. 2). Это явилось следствием синхронного действия 

различных факторов естественно-географического, социально-
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экономического и конкретно-исторического порядка. К числу особенностей, 

определяющих специфику кочевого общества, относятся [44]:  

1) скотоводство как преобладающий род хозяйственной деятельности;  

2) экстенсивный характер хозяйства;  

3) периодически сезонная подвижность;  

4) участие в перекочевках большей части населения;  

5) преобладание натуральных форм хозяйства [44]. 

Кочевничество можно определить, как особый род производящего 

хозяйства, где преобладающим занятием является экстенсивное подвижное 

скотоводство, а большая часть население вовлечена в периодические 

перекочевки.  

 

1.3 Восточный Казахстан в XVIII-XIX вв. 

 

С конца XVI века на русско-казахской границе началось строительство 

русских городов, крепостей, форпостов, казачьих станиц, редутов, маяков. За 

первые 10-15 лет XVIII века к России была присоединена вся Прииртышская 

линия. Несмотря на неудачи экспедиций И.Д. Бухгольца и И.А. Бековича-

Черкасского, русское правительство продолжает свою завоевательную 

политику [45].  

В 1716 г. заложена Омская крепость, летом 1717 г. – Железинская, в 

1719 г. – Семипалатинская, в 1720 г. – Усть-Каменогорская крепости [45]. 

Первыми колонистами края были сибирские казаки, которые своим 

присутствием закрепляли вновь присоединенные территории к России. 

Однако, задачи хозяйственного освоения края они решить не могли. Это 

можно было сделать только путем массовой крестьянской колонизации. 

На основании Указов Сената России 1760 и 1762 гг. на Рудный Алтай, 

кроме желающих крестьян-переселенцев из российских губерний, ссылались 

крепостные, каторжники, русские раскольники. Однако, массовое 

переселение началось только после постройки в конце XIX века Великой 
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Сибирской железнодорожной магистрали. При этом большая часть 

переселенцев осела в долине Иртыша и его правых притоков, в Бельагачской 

степи. К началу XX века заселяются левобережье Иртыша, преимущественно 

в предгорьях Калбинского хребта и Тарбагатая. Значительно меньше 

коснулась крестьянская колонизация труднодоступных мест Южного Алтая и 

пустынных районов мелкосопочника [45]. 

Необыкновенное богатство недр Алтая способствовало быстрому 

развитию горнорудной промышленности. В XVIII веке были открыты самые 

знаменитые месторождения полиметаллических руд: Зыряновское (1791 г.), 

Риддерское (1786 г.), а также Белоусовское, Крюковское, Таловское, 

Глубоковское и др. [45]. 

В XIX веке в Прииртышье бурно развивается золотопромышленность. 

Во второй половине ХIХ века с селом Бородулиха, на территории 

района появилось множество новых деревень, такие как Красный Яр, 

Сосновка и др. До 1917 Бородулиха была обычным большим селом, каких 

было множество к востоку от Урала. Но вместе с тем здесь были и 

своеобразные особенности, которые создавали особый колорит и оказали 

большое влияние на весь советский период [45]. 

Материальная культура казахского народа XVIII-XIX вв. определялась 

уровнем экономического развития общества. На развитие материальной 

культуры казахского народа накладывало свой отпечаток кочевое 

скотоводство, также немаловажное значение в этом отношении имело 

развитие земледелия, торговли и влияние соседних народов.  

Одним из важных элементов материальной культуры казахов являются 

орудия труда, связанные со скотоводством и земледелием, домашними 

промыслами и ремеслом [45].  

Господство кочевого натурального хозяйства казахского народа 

способствовало развитию различных видов домашнего ремесла: ткачества, 

кошмоваляния, обработки дерева, металла, кожи и рогов.  
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По долинам рек и горным ущельям, где находились зимние стоянки, 

строился постоянный тип казахских жилищ. Это были юртообразные 

наземные строения из камня (шошала), из камыша (догара), прямоугольные 

землянки и полуземлянки (жер-кепе, жертоле). В лесных районах Казахстана 

появились деревянные шестигранные шошала и однокамерные избы 

русского типа [45].  

Скотоводческий быт казахского народа проявлялся в их пище и утвари. 

Основным питанием являлись мясомолочные продукты. Развитие среди 

казахского народа земледельческого хозяйства привело к употреблению в 

пищу просяных круп и пшеницы. Посуду и утварь казахи делали из 

небьющихся материалов: из дерева, кожи, шерсти, войлока. Таким образом, в 

материальной культуре казахского народа в конце XVIII-XIX вв. 

сохранились традиционные особенности, обусловленные кочевым и 

полукочевым образом жизни. 

 

1.4 Восточный Казахстан в начале XX в.  

 

В начале XX вв. также появились села Сосновка (1907), Красный Яр 

(1913), Березовка (1920), Троицкий (1920), села были созданы переселенцами 

из Центральной России, которые переселялись по указу Столыпина. В 

основном они занимались земледелием, выращивали зерновые, кормовые и 

др. культуры [49].  

В связи с постепенным в течение XIX-XX вв. переходом коренного 

населения к оседлому образу жизни появляются чисто казахские поселки. 

Развитие капитализма в сельском хозяйстве Казахстана пагубно повлияло на 

кочевое скотоводство казахов. Новый размах получило переселение крестьян 

из центральных губерний в национальные окраины (рис. 3). 
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Рисунок 3. Переселенцы едут в Сибирь [44] 

 

По сведениям, за неполные семь лет (1906-1913 гг.) на плодородные 

земли Акмолинской, Тургайской, Уральской и Семипалатинской областей 

переселилось более 430 тысяч украинских и российских семей [49]. 

Наиболее богатыми в крае считались южные волости Рудного Алтая. 

Здесь были развиты земледелие, скотоводство, пчеловодство и различные 

промыслы: охота, рыбная ловля. В Бухтарминской волости разводили 

маралов [49]. 

По административному делению Бородулиха относилась к Томской 

губернии, Змеиногорскому уезду и была волостным центром. Таким образом, 

если вся Сибирь была окраиной царской России, то Бородулиха к тому же 

окраина окраины [49]. 

17 января 1928 года из Бегеневской и Бескарагайской волостей 

Семипалатинского уезда образован Бескарагайский район Семипалатинского 

округа с центром в ауле Бегень. 20 февраля 1932 года образована Восточно-

Казахстанская область, в состав которой вошёл Бескарагайский район с 

центром в посёлке Семиярск. 4 февраля 1938 года Бескарагайский район был 

включён в состав вновь образованной Павлодарской области. 9 мая 1959 года 
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Бескарагайский район с центром в селе Большая Владимировка передан из 

Павлодарской в Семипалатинскую область. 19 апреля 1961 года из Ново-

Покровского района передан Байуакский сельсовет. 2 января 1963 года в 

состав Бескарагайского района переданы Глуховский и Жиеналинский 

сельсоветы упразднённого Ново-Покровского района [45]. 12 марта 1963 года 

Чаганский поссовет передан в административное подчинение 

Семипалатинскому горсовету. 31 января 1966 года Глуховский и 

Жиеналинский сельсоветы переданы в состав вновь образованного Жана-

Семейского района. 30 августа 1996 года из упразднённого Жана-Семейского 

района в состав Бескарагайского района передан Глуховский сельский округ. 

3 мая 1997 года Семипалатинская область упразднена, Бескарагайский район 

вошёл в состав Восточно-Казахстанской области [49]. 

Шемонаихинский район был образован 17 января 1928 года из 

Шемонаевской, частей Калининской, Убинской волостей Семипалатинского 

уезда и части Краснооктябрьской волости Усть-Каменогорского уезда с 

центром в селе Шемонаиха. После образования Шемонаихинского района 

начался процесс коллективизации сельского хозяйства. В Шемонаихе было 

образовано 3 колхоза: «Колос», «Новая жизнь» и «Красный партизан». 

Коренным переломом в истории нашего края стало строительство железной 

дороги Рубцовка-Риддер, что и определило судьбу Шемонаихи, – в 1938 г. 

она стала рабочим посёлком. В 1930-е гг. были построены новые школы, 

банк, административные здания, жилые дома в железнодорожном посёлке, 

проделана большая работа по озеленению посёлка. Великая Отечественная 

война надолго затормозила развитие Шемонаихи. Труд жителей района, 

объединённых призывом «Всё для фронта, всё для Победы!», был направлен 

на выполнение государственного плана поставок продовольствия. К началу 

1950-х гг. сельское хозяйство продолжало оставаться приоритетным, 

удельный вес промышленных предприятий составлял всего 6,3 %, – им были 

артели промышленной кооперации «Обувщик», «15 лет Октября» и им. К. 

Ворошилова, а также Убинская сплавная контора и маслозавод. Пожалуй, 
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самой грандиозной стройкой начала 1960-х гг. стал автомобильный мост 

через Убу (рис. 4).  

Строительство моста было обусловлено экономическим развитием 

района, а также ростом числа его жителей. И когда в 1961 г. оно превысило 

16 тысяч человек, Шемонаихе был присвоен статус города. В 1964 г. 

началось промышленное освоение Николаевского карьера, под которое 

выделялись огромные государственные средства. В феврале 1964 г. был 

создан трест «Химстрой». Чуть позже были построены и начали действовать 

завод строительных материалов, мебельная фабрика [49]. 

 

 

Рисунок 4. Мост через реку Уба, 1962 год [49] 

 

Глубоковский район – родина пчеловодства на Рудном Алтае. В 1786 

году первые пчелы были завезены в Бобровку, позже они появились в 

Глубоком, Прапорщиково, а оттуда распространились по всему Алтаю. 

История Иртышского медеплавильного завода начинается в 1920-х годах, 

когда английская компания «Лена-Лимитед-Голфилдс» начинает строить в 
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поселке Глубокое небольшой свинцовый завод. Завод вступил в строй 

осенью 1931 года. После расторжения договора с этой компанией создается 

Алтайский комбинат «Лена-Банк» с центром в поселке Глубокое. В апреле 

1932 года комбинат реорганизован в Иртышский горнопромышленный 

комплекс, в состав которого вошли Белоусовский и Березовский рудники. 26 

мая 1937 года начал работать Иртышский медеплавильный завод. В мае 1935 

года через Глубокое прошла железнодорожная магистраль Рубцовск-Защита 

[49]. 

История XX века тесно связана с историей России и СССР. Восточный 

Казахстан прошел через революции 1905-1907 гг.,1917 г., гражданскую 

войну, сталинские репрессии 30-50-х гг. Вместе с другими республиками 

бывшего СССР сражался на фронтах второй мировой войны. В годы войны 

край дал фронту свинец, медь, кадмий, олово, металлическую сурьму и 

другие металлы, крайне необходимые для производства боеприпасов и 

вооружения. Производство цветных металлов в области в эти годы возросло 

в 2,5 раза [49]. 

Обобщая, вышенаписанное, можно сказать, на протяжении 

доисторического периода, население исследуемой области, занималось в 

основном потребительски-миграционным типом природопользования 

(собирательством и охотой). Начиная с древнего периода, жители начали 

постепенно переходить к кочевому скотоводству, в средневековом периоде, 

это особенно отчетливо видно, тем, что на данной территории существовали 

кочевые государства тюрков и монголов. С приходом переселенцев из 

западной части России, на территории области и района начали возникать 

деревни, и села основным видом хозяйства, которых, было выращивание 

зерновых культур, а местное население по-прежнему занималось кочевым 

скотоводством [45].  

Таким образом, такие исторические типы природопользования как 

потребительски-мигрирующий, аграрный, индустриальный, 

постиндустриальный (экологизированный) типы сменяли друг друга на 



20 

 

исследуемой территории. Население постепенно перешло от потребительски-

миграционного типа природопользования к аграрному типу 

природопользования с элементами кочевого скотоводства. В советский этап в 

развитии территории формировался индустриальный тип 

природопользования. В настоящее время Восточно-Казахстанская область 

переходит к постиндустриальному типу природопользования, хотя большая 

часть отраслей промышленного производства является ресурсоемкими. 

Далее будут проведен анализ теоретических положений о 

территориальной организации природопользования, а также рассмотрена 

общая характеристика экономики изучаемых районов как в советское время, 

так и в настоящее время. 
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Глава 2. Территори альная организация природопользования как форма 

взаимоотношений между населением и природной средой 

 

 

2.1 Территориальная ор ганизация природопользования и ее значе ние в 

разв итии территорий 

 

Трудовая де ятельность н аселения уз ко специал изирована по в идам 

приро допользова ния, а в про изводствен ной деятел ьности – по от дельным 

отр аслям хозя йства [13]. К аждый из эт их видов и отр аслей по-с воему связ ан 

с приро дой и завис ит от нее, воз действуя, ис пользуя ил и изменяя от дельные 

ко мпоненты пр иродной сре ды. Характер по добной связ и определяетс я тем, 

что тот и ли иной ви д деятельност и использует в пр ироде компо ненты, 

явл яющиеся естест венным усло вием и аре ной деятел ьности все х отраслей 

хоз яйства [19]. Терр иториальна я структур а природопо льзования и меет 

большое з начение в р азвитии терр итории [14]. 

В современ ной науке имеются различные по  дходы в терр иториально й 

структуре пр иродопользо вания (или терр иториально й организа ции 

территор ии). Существует классифик ация, разработ анная в Институте 

гео графии РАН (Т. Г. Рунова, И. Н. Волкова, Т. Г. Нефедова, 1 993) [31]. 

Согласно д анной класс ификации, выделяют терр  иториальные фор мы 

природо пользовани я или типы природопользования – фо новое, 

кру пноочаговое, оч аговое, дис персное.  

1. фоновое пр иродопользо вание – ос новано на терр иториально 

ш ироком испо льзовании естест венных ресурсо в, угодий, тес но связанн ых с 

зонал ьными особе нностями пр иродных ла ндшафтов. К д анному типу 

от носятся сле дующие отр асли ресурсо пользовани я: сельское, лес ное, 

промыс ловое хозя йства, котор ые тесно с вязаны с зо нальными 

особе нностями л андшафтов. Эт и отрасли з аинтересов аны в сохр анении 

нуж ной им природной сре ды. К фоно вому относ ится и тра диционное 
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пр иродопользо вание, то ест ь тип слож ившейся хоз яйственной де ятельности, 

ос нованной н а использо вании естест венных ресурсо в (земельн ых, 

пастби щных, охот ничьих), к ак правило, м аксимально а даптирован ной к 

мест ным услови ям природно й среды, сост авляющей ос нову тради ционной 

ку льтуры и обр аза жизни н аселения. По добный тип пр  иродопользо вания 

хара ктерен в н астоящее вре мя для терр иторий про живания, н апример, 

коре нных малоч исленных н ародов Север а, Сибири и Д альнего Восто ка [31]; 

2. крупноочаговое пр иродопользо вание – хар актеризуетс я ареальны м, 

узловым и ли группов ым типом р азмещения про изводств, доб ывающих, 

ис пользующих и перер абатывающи х природные ресурс ы, а местн ые 

ландшафт ы, для котор ых – лишь место фу нкциониров ания крупн ых 

техничес ких сооруже ний и разме щения массо вых отходо в производст ва со 

знач ительными н арушениями, з агрязнение м природно й среды. Д ля данного 

т ипа природо пользовани я характер ным являютс я базовые отр асли 

хозяйст ва: горнодоб ывающая, це ллюлозно-бу мажная и х имическая 

про мышленност ь, металлур гия, энергет ика, машинострое ние (особе нно 

транспорт ное, тяжелое), доб ыча и перер аботка угле водородного с ырья 

(нефт ь, газ) [31]; 

3. очаговое пр иродопользо вание – св язано с систе мой расселе ния и 

разв ития отрас лей хозяйст ва, использу ющих местн ые природн ые ресурсы 

и ли техноло гии, не выз ывающие зн ачительных из менений (в то м числе 

за грязнений) о кружающей пр иродной сре ды. Этот т ип природо пользовани я 

обычно с вязан с хоз яйственной де ятельность ю отдельны х предприят ий 

машинострое ния (приборострое ния, легкое м ашинострое ние и т. д.) и 

п ищевой про мышленност и, с центр ами лесоза готовки и перер аботки 

дре весины, с тр анспортным и узлами. Д анные отрас ли хозяйст ва не 

предъ являют жест ких требов аний к лан дшафтам ка к к месту р азмещения 

про изводства, но и ногда созд ают пробле му трудно асс имилирующи хся 

природо й отходов [31]; 
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4. дисперсное пр иродопользо вание – ос новано на хоз яйственной 

де ятельности, д ля которой необ ходимо опре деленное сочет ание приро дных 

свойст в ландшафто в, что явл яется осно вным услов ием ее раз мещения в 

д анном месте, а т акже ориент ированное н а максимал ьное их со хранение. В 

ос новном в л андшафтах – р айоны рекре ационной де ятельности, 

з аповедники, н ациональные п арки и дру гие охраняе мые природ ные 

территор ии. Все эт и виды деяте льности тес но связаны с мест ными 

ландш афтами. Дл я этого ви да природо пользовани я характер на 

удовлет ворительна я экологичес кая ситуац ия, естест венная эво люция, а из-з а 

отсутств ия видимого пр ямого или кос венного антро погенного воз действия 

все с войства ла ндшафтов со храняются. Д исперсное пр иродопользо вание в 

насто ящее время в ключает пр иродоохран ное и рекре ационное 

пр иродопользо вание [31]. 

Говоря о территориальном пр  иродопользо вании, необходимо 

от метить, что и ндивидуаль ность приро дных компле ксов не поз воляет 

пере носить тех нологию пр иродопользо вания, успе шно используе мую на 

одно й территор ии, на дру гую. Целост ность карт ины природо пользовани я в 

регионе пр идают площ адные, сете во-узловые и л инейные фор мы. 

Послед ние характер ны для тра нспортно-ко ммуникацио нных, водно-

 мелиоратив ных, распре делительны х видов де ятельности, котор ые 

объедин яют перечис ленные вид ы территор иальной стру ктуры в ед иный 

каркас, пр идают особу ю конфигур ацию их простр анственным сочет аниям 

[31].  

К.В. Зворы кин (1993) [18] разработа л классифи кацию, в которо й 

выделил чет ыре основн ых вида пр иродопользо вания: про изводствен ное, 

простр анственно-у вязывающее, ко ммунальное, сре доохранное (рис. 5). 



24 

 

 

Рисунок 5. Классификация видов приро допользова ния по 

К.В. Зворыкину [18] 

 

Из перечис ленных выше двух класс ификаций д ля характеристики 

терр иториально й организации природопо  льзования н ам удобно 

ис пользовать к лассификац ию Т. Г. Руно вой, И. Н. Во лковой, Т. Г. 

Нефедовой. Она весь ма удобна пр и анализе состо яния приро дной среды и 

к артографиро вании приро допользова ния трансгр аничных ра йонов 

Восточ но-Казахст анской обл асти.  

Таким образом, в выбр анной нами классификации выделяют 

с ледующие терр иториальные фор мы или тип ы природопо льзования: 

фо новое, оча говое, кру пноочаговое и д исперсное пр иродопользо вание. Эти 
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типы природопользования х арактерны д ля трансгр аничных ра йонов 

Восточ но-Казахст анской обл асти, гран ичащих с А лтайским кр аем. 

 

 

2.2 Общая х арактерист ика природо пользовани я на изучае мой территор ии 

 

Для территор ии Бескарагайского, Бородулихинского, 

Шемонаих инского, Г лубоковско го районов Восточно-Казахстанской об ласти 

характерн а территориальная структура природопользования, которая 

сфор мировалась в резу льтате про цессов засе ления и ос воения терр итории, 

на личия приро дных ресурсо в, а также р азвития хоз яйства в досо ветский, 

со ветский и постсо ветский эт апы. 

На рисунке 6 пре дставлен фр агмент эко номической к арты Казахс кой 

ССР, где изобра жена Восточно-Казахстанская об ласть и часть 

Се мипалатинс кой област и.  

 

 

Рисунок 6. Экономическая карта Восточно- Казахстанс кой области в составе 

К азахской СС Р [52] 
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По данным р исунка 6, в Бескарага йском и Бородули хинском ра йонах 

сельское хоз яйство спе циализируетс я на выращ ивании зер новых культур. 

Промышленность обоих райо  нов представлена лес ной и 

дере вообрабаты вающей отр аслями. Добыча сол и на Боров ых озёрах 

пре кратилась в 1 926 году. Пре кращение доб ычи соли н а Боровых озёр ах 

связано, в идимо, с те м, что до ре волюции ос новным потреб ителем это й соли 

было с ибирское к азачье войс ко, которо му казна от пускала её д ля засолки 

р ыбы [50]. В Шемонаих инском райо не сельское хоз яйство спе циализируетс я 

на выращ ивании зер новых культур, а промышлен  ность предст авлена 

гор нодобывающе й, лесной и деревообр абатывающе й отраслям и. В 

Глубо ковском ра йоне сельс кое хозяйст во специал изируется н а тонкорун ном 

и полуто нкорунном о вцеводстве, м ясо-молочно м животново дстве. 

Особе нности рел ьефа местност и позволяют вест и только « лоскутное» 

зе мледелие. Про мышленност ь представ лена горнодобывающей, лес ной и 

дере вообрабаты вающей отр аслями.  

 

 

Рисунок 7. Современная экономическая карта Восточно- Казахстанс кой 

област и с выделе нными пригр аничными с А лтайским кр аем районами [49]  
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На совреме нной эконо мической к арте Восточ но-Казахст анской 

обл асти (рис. 7) мо жно просле дить некотор ые изменен ия в сельс ком 

хозяйст ве, произо шедшие со вре мен СССР и пос ле обретен ия независ имости 

Каз ахстаном. В южной част и Бескарагайского р айона появ илось 

живот новодство ( мясо-сальное и то нкорунное о вцеводство) н а 

полупуст ынных пастб ищах с очагами по ливного зе мледелия; в це лом, в 

райо не не ведется доб ыча поваре нной соли. В Глубоковс ком районе 

н аблюдается снижение п лощади терр иторий, на которо й ведется разведение 

овец, крупного рогатого скота, лошадей на горных п  астбищах. В остально м, 

в изучае мых района х существен ных изменений не про изошло.  

 

 

Рисунок 8. Функцион альные тип ы населенн ых пунктов по в идам 

эконо мической де ятельности ссылка [49] 

 

На рисунке 8 видны изменения в отр  аслях пром ышленности, которые 

про изошли со вре мен СССР и до н астоящего вре мени на терр итории 

обл асти, а та кже более по дробно отр ажена пром ышленная с пециализац ия 



28 

 

районов. На территории Бес карагайско го района по явились пре дприятия 

дере вообрабаты вающей, целлюлоз но-бумажно й и полигр афической 

про мышленност и, произво дство изде лий из дере ва. В Бородулихинском 

районе есть предприят ия отрасле й пищевой про мышленност и, включая 

про изводство т абака, алкоголь ных и беза лкогольных н апитков. Также 

можно в идеть, что н а территор ии района и меются пре дприятия по 

про изводству ж ивотноводчес кой и расте ниеводческо й продукци и. В 

Шемонаих инском райо не есть предприят ия по произ водству стро ительных 

м атериалов и сбор ных констру кций; предприятия отр  аслей пище вой 

промыш ленности; предприят ия отрасле й легкой про мышленност и; 

предпри ятия по про изводству рез иновых, пл астмассовы х и других 

не металличес ких издели й. В Глубо ковском ра йоне значите льно больше 

деревообр абатывающи х предприят ий по срав нению с со ветским пер иодом.  

Таким образом, в ходе проведенного анализа содержания 

экономических к арт (Каз ахской ССР и со временного К азахстана), мо жно 

сказат ь, что спе циализация отр аслей сельс кого хозяйст ва и промы шленного 

про изводства изуч аемых райо нов изменил ась, но не существен но со време н 

СССР. Доб ывающая про мышленност ь не претерпе ла изменен ий. В 

структуре се льского хозяйства от мечаются из менения, так, напри мер, 

возникла и р аспростран илась част ная собстве нность на зе млю; доля 

госу дарственно го сектора в ис пользовани и сельскохоз яйственных у годий 

умен ьшилась, увеличил ась доля ле гкой промы шленности. В настоящее 

вре мя увеличи лись посев ы подсолнеч ника.  

Ниже мы расс мотрим территориальную ор  ганизацию  

природопользования в Бескарагайском, Бородулихинском, Ше  монаихинско м 

и Глубоко вском районах Восточно- Казахстанс кой област и, использу я 

классификацию Т.Г. Руново й, И.Н. Во лковой, Т. Г. Нефедово й. 
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Глава 3. Территори альная организация природопо  льзования в 

трансграничных район ах Восточно- Казахстанской об ласти, граничащих с 

А лтайским кр аем 

 

 

Обеспеченность терр итории исследуемых районов водными, 

поч венными и р астительны ми ресурса ми, ресурс ами животно го мира и 

дост аточно бла гоприятным к лиматом, месторо ждениями по лезных 

иско паемых пос лужила осно вой для развития территориальной ор  ганизации 

природопо льзования в изучаем ых районах, гр аничащих с А лтайским кр аем.  

 

3.1 Бескар агайский се льский райо н 

 

Фоновое природопользование 

Развитие фо нового приро допользова ния связано с зо нальными 

особе нностями л андшафта (сте пная зона).  

Площадь Бескарага йского райо на составл яет 1140,9 т ыс. га, в том 

ч исле: земл и сельскохоз яйственного н азначения 440,7 т ыс. га, из н их земли 

крест ьянских хоз яйств 364,1 т ыс. га, се льхозпредпр иятии 76,4 т ыс. га; земли 

н аселенных пу нктов 188, 3 тыс. га; зе мли особо о храняемых терр иторий 

392,4 т ыс. га; зе мли запаса 110,7 т ыс. га [46].  

В структуре зе мельного фо нда района земли сельс кохозяйстве нного 

назначени я занимают 440100 га; земли насе  ленных пун ктов – 182200 га; 

земли пром ышленности – 3 199 га; земли особо о храняемых пр иродных 

терр иторий – 392 364 га; земли водно  го фонда – 5702 га; земли запас а – 

117400 га; земли испо льзуемые г. Се мей – 481 га (рис. 9) [46]. 
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Рисунок 9. Структура зе мельного фо нда Бескар агайского се льского ра йона 

(составле но автором по м атериалам [46])  

 

Растениеводство. Посевная п лощадь сел ьскохозяйст венных кул ьтур на 

2019 год сост авляет 43, 9 тыс. га в сравнен ии с прошл ым 2018 го дом (40,0 

т ыс. га) посевн ая площадь те кущего год а увеличил ась на 3,9 т ыс. га или 

109,8 %. В районе в ыращиваютс я следующие се льхозкультур ы: яровая 

п шеница, просо, подсолнечник [46]. 

Животноводство. Производство продукции животноводства: 

 мясо 8109,8 то нн или 100, 3% к 2018 году (808 9,3 тонн); 

 молоко 54,5 т ыс. тонн или 10 3,9% к 2018 году (52,4 т ыс. тонн); 

 яйцо 4228, 3 тыс. штук или 10 3,8% к 2018 году (4074, 3 тыс. штук). 

Поголовье сост авило: 

 крупный рогатый скот 37,4 т  ыс. голов или 104,5% к 2018 году (35,8 

т ыс. голов); 

 овцы и коз ы 40,9 тыс. голов или 9 9,1% к 2018 году (41, 3 тыс. голов); 

 свиньи 895 го лов или 117,8% к 2018 году (760 го лов); 

39%
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 лошади 13, 2 тыс. голов или 111,8% к 2018 году (11,8 т  ыс. голов); 

 птица 44,3 тыс. голов или 10 3,7% к 2018 году (42,7 т ыс. голов). 

Всего в ра йоне зарег истрировано: крестьянских хоз яйств – 518; 

сельскохозяйственных пре дприятий – 1 9 [46]. 

Крупноочаговое пр иродопользо вание 

В районе исс ледования нет кру пных промы шленных пре дприятий, это 

обус ловлено отсутст вием разработк и больших месторо ждений сыр ья (рис. 

10) и обрабат ывающих про изводств. Добыча сол и не ведетс я. 

 

 

Рисунок 10. Карта месторо ждений полез ных ископае мых Восточ но-

Казахстанской об ласти [46] 

 

Очаговое пр иродопользо вание. 

В Бескараг айском райо не проживает 18989 человек в 30 сельски  х 

населенны х пунктах. Транспортная с  истема райо на предста влена толь ко 

автомоб ильным тра нспортом. Протяженность а втомобильн ых дорог 

Бес карагайско го района сост авляет 564 к м, в том ч исле:  
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1. автомобильные доро ги республиканского з начения «О мск-

Майкапч агай» прот яженностью 146 к м; 

2. автомобильные дороги областного з  начения «Се мипалатинс к-

Долонь-Б- Владимиров ка-Сосновк а-Коянбай» прот яженностью 184 к м; 

3. автомобильные доро ги районного з начения прот яженностью 2 34 км, 

из них в том числе: 

 с чернощебе ночным покр ытием – 76 км; 

 с гравийно- щебеночным по крытием – 89 км; 

 без покрыт ия – 69 км. 

Показатель густот ы сети авто мобильных доро г состовляет о коло 20 км 

н а 1000 км2 площади. Это оче нь малый по казатель, что с видетельст вует о 

низ ком развит ии транспорт ной инфрастру ктуры райо на.  

Таким образо м, очаговы й тип приро допользова ния на терр итории 

Бес карагайско го района представлен слабо выр  ажен. Бескарагайский р айон 

делитс я на 10 се льских окру гов, в котор ых находитс я 30 сельс ких 

населё нных пункто в. Населенные пу нкты в осно вном распо ложены вдо ль 

автодоро ги республиканского значе ния, вдоль реки Ирт ыш [46]. Также 

насе ленные пун кты располо жены вдоль ле нточных сос новых боро в 

(соединенных Б арнаульско го и Касма линского ле нточных боро в) (рис. 11).  

 

 

Рисунок 11. Космичес кий снимок терр итории Бес карагайско го района [4 2] 
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Дисперсное приро допользова ние. 

Бескарагайский р айон распо лагает опре деленным тур истско-

рекре ационным поте нциалом. В пределах р айона распо ложена част ь 

государст венного лес ного приро дного резер вата «Семе й орманы» с об щей 

площад ью лесного фо нда 390,8 т ыс. га, фа ктически лесо покрытая п лощадь 

сост авляет 187,5 т ыс. га, лес истость сост авляет 16,4%. Ос новными 

лесообр азующими поро дами являютс я сосна, берез а, осина, то поль, ива 

дре вовидная [46]. 

Он был соз дан в целях со хранения и восст ановления у никальных 

ле нточных боров Прииртышья, в  ыполняющих в ажные защит ные функци и и 

имеющи х особую э кологическу ю, научную, ку льтурную и ре креационну ю 

ценность (рис. 12).  

Использование лесо в резерват а в турист ических и ре креационны х 

целях воз можно только в фу нкционально й зоне – зоне устойчи вого развит ия. 

На территор ии действует тур истско-экскурсионная э кологическ ая тропа – 

«Святой к люч». Зона э котуризма о хватывают терр иторию в 10 к м. По виду 

пере мещения тро па – пешехо дная. Троп а действует сезо нно с нача ло июня 

по о ктябрь. В рамках р азвития внутре ннего туриз ма ГУ ГЛПР «Се мей 

орманы» ор ганизован «У голок зоны от дыха» внутр и леса [46].  

 

 

Рисунок 12. Государственный лесной природный резерват «Се мей орманы» 

[46] 
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В районе р азвит активный, э кологическ ий и пляжн ый туризм. Т ак как 

на терр итории райо на имеется т акие туристс кие объект ы, как уни кальный 

ле нточный сос новый бор, т акже проте кает река Ирт ыш, имеетс я лечебно-

оз доровитель ное соленое озеро « Шошкалы» (рис. 13), богатое с воим 

грязевым лечеб ным свойст вом, местност ь привлекает тур истов, для 

у крепления с воего здоро вья и для от дыха. На побереж ье озера д ля отдыха 

тур истов распо ложены 3 госте вых домика, 1 в агончик и 2 юрт ы [46]. 

 

 

Рисунок 13. Соленое озеро Шо шкалы [46] 

 

В целях раз вития эколо гического тур изма ежего дно молоде жным 

общест венным объе динением « Белуха» про водятся раз личные 

тур истические меро приятия. В настоящее вре мя в районе фу нкционируют 3 

гост иницы и 1 б аза отдыха « Елимай». Объе м оказывае мых услуг з а 3 

кварта л 2019 года сост авил 3083,0 т ыс. тенге, кол ичество обс луживаемых 

посет ителей (рез идентов) 315 че ловек, пре дставлено 5 95 койко-мест [46]. 

В рамках р азвития тур истической отр асли в районе ве дется работ а по 

реализ ации проекта по стро  ительству с портивно-оздоровительного 
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комплекса «Қо жегелді» и юрточ ного город ка «Жана ау ыл», распо ложенный 

н а территор ии Глуховс кого сельс кого округ а с. Старая Кре пость с 

соз данием 80 но вых рабочи х мест. На территор ии Глуховс кого сельс кого 

округ а открыта д ля туристо в база отд ыха «Елима й». С моме нта открыт ия 

базы (2004 г.) количество от дыхающих сост авило более 10 т ыс. челове к [46].  

Природная сост авляющая изуч аемой терр итории, а и менно наличие 

уника льных ленточ ных боров, Иртыша с пойменн  ыми лесами, соленых озер 

поз волила развиться дисперсным формам природопо льзования. 

В ходе наше го исследо вания была сост авлена картос хема, отражающ ая 

типы природопо льзования в Бескараг айском райо не (рис. 14). 

 

 

Рисунок 14. Типы природопо льзования в Бескараг айском райо не ВКО 

(составлено а втором по м атериалам [52]) 
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Таким образо м, фоновое приро допользова ние предст авлено 

сел ьскохозяйст венным типом, где в стру ктуре преоб ладает расте ниеводство. 

Территория, по крытая лесом, относится к оч аговому природопо льзованию, 

так как Б арнаульски й и Касмал инский сос новые ленточ ные боры от носятся 

к и нтразональ ным особен ностям лан дшафта. Очаговое пр иродопользо вание 

предст авлено лине йными и точеч ными объект ами. Точеч ными показ ана 

систем а расселен ия, а лине йными желез ные и авто мобильные доро ги. 

Большая част ь площади лесо в в районе в ходят в сост ав государст венного 

лес ного приро дного резер вата «Семе й орманы». Крупноочаговое 

природопользование отстутст вует.  

 

3.2 Бороду лихинский се льский райо н  

 

Фоновое пр иродопользо вание. 

Развитие фо нового приро допользова ния связано с зо нальными 

особе нностями л андшафта (сте пная зона в се верной, за падной и 

це нтральной ч астях райо на).  

Сельское хозяйство – о дно из веду щих направ лений разв ития 

эконо мики Бороду лихинского р айона. Осно вная специ ализация 

се льскохозяйст венных пре дприятий – зер новое произ водство и 

кор мопроизводст во, а на это й базе про изводство мо лока и мяс а. 

Животноводство в стру ктуре вало вой продук ции сельского хоз яйства 

зан имает 40%. Отличительной особе нностью жи вотноводст ва района 

я вляется его м ногоотрасле вой характер. В з ависимости от пр иродно-

кли матических ус ловий и хоз яйственной де ятельности в об ласти успе шно 

развив ается молоч ное и мясное с котоводство, с виноводство, ко неводство, 

птицеводство, пче ловодство [47]. 

Растениеводство. На долю отр  асли расте ниеводства р айона, 

при ходится 60% от об щего объем а валовой про дукции сел ьского хоз яйства. 
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Ведение отр асли в осно вном осущест вляет в ус ловиях бог арного 

зем леделия, г де основное р аспростране ние получи ло произво дство зерно вых 

и зернобобо вых культур. 

На рисунке 15, хорошо в идно, что зе мли сельско хозяйствен ного 

назначе ния занима ют большую ч асть территор ии района. Н а фоне земе ль 

сельско хозяйствен ного назначе ния и особо о храняемых пр иродных 

терр иторий зем ли населен ных пункто в, промышле нности, за паса и вод ного 

фонда обр азуют лока лизованные «остро вные» ареа лы. 

 

 

Рисунок 15. Бородули хинский ра йон (вид со спут ника) [41] 

 

В структуре се льскохозяйст венных уго дий (рис. 16) удельный вес 

п ашни соста вляет – 75% ( 345,2 тыс. г а), многолет них насажде ний – 0,02% 
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(0,07 тыс. г а), залежи отсутст вуют, сено косные уго дья – 2% (8, 2 тыс. га), 

п астбищные у годья – 23% (105,7 т ыс. га) [47]. 

 

 

Рисунок 16. Структура се льскохозяйст венных уго дий Бороду лихинского 

района за 2017 го д [47] 

 

В структуре посе вных площа дей сельско хозяйствен ных культур во 

все х категори ях хозяйст в основная до ля приходитс я на зерно вые культур ы 

(43,5%), м асличные ( 33,4%) кул ьтуры и кор мовые (22,5%), пр и этом в 

стру ктуре посе вных площа дей зернов ых культур 67, 2% занимает п шеница. 

Картофе ль занимает п лощадь 1704 г а, овощи – 315, 3 га, бахч и 476 га. 

Кор мовые культур ы занимают п лощадь 61766,7 г а [47]. 

Основной ку льтурой, до минирующей сре ди всех зер новых культур, 

я вляется пше ница, зани мающая 81,1 т ыс. га или 67, 2% (рис. 17). Посевы 

яч меня соста вляют 15,7%, греч ихи – 11,2%, о вса – 2,0%, зер нобобовых – 

0, 9%. Посевн ые площади м асличных ку льтур по р айону за пос ледние 3 го да 

увеличи лись до 92,6 т ыс. га в 2017 го ду или на 1 9,7 тыс. га. Рентабе льность 

да нной культур ы в отдель ные годы дост игала до 90% [47]. 

Вместе с те м из-за раз ных почвен но-климатичес ких услови й 

урожайност ь подсолнеч ника в райо не колеблетс я от 1,5 до 10 ц/ га. 
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Рисунок 17. Структура зер новых культур, возделыв аемых в 

Боро дулихинско м районе [47] 

 

Объем произ водства мас лосемян по дсолнечник а в районе, в весе пос ле 

доработ ки, в 2017 го ду состави л 45,9 тыс. то нн, что бо льше уровн я 2015 

год а на 30,9 т ыс. тонн. Про изводимый в р айоне объе м маслосем ян 

подсолнеч ника позво ляет полност ью обеспеч ить потреб ность насе ления в 

раст ительном м асле, знач ительная ч асть проду кции (до 70%) ре ализуется з а 

пределы об ласти в перер аботанном в иде [47]. 

Однако, за пос ледние год ы, в связи с у величением р азмера субс идии за 

выр ащивание по дсолнечник а, не прово дятся меры по о птимизации 

посе вных площа дей сельско хозяйствен ных культур. В стру ктуре посе вных 

площа дей сельхоз культур ра йона удель ный вес по дсолнечник а возрос в 2 

р аза, что пр ивело к нару шению науч но-обоснов анного севооборот а. Кроме 

то го, в недост аточном объе ме применя ются минер альные удобре ния и 

средст ва защиты р астений. Все эт и факторы пр иводят к исто щению земе ль и 

паден ию урожайност и [47]. 

Животноводство. За последн ие пять лет по головье кру пного рогато го 

скота и о вец, и коз со кратилось н а 4,5%. А по головье ло шадей, сви ней и 

птиц, н аоборот уве личилось н а 14,3%, 3,7% и 9, 3% соответст венно.  

В районе сосре доточено почт и 5% КРС от все го поголов ья области 

(табл. 1). 

67,2

15,7

11,2

2 0,9

Пщеница Ячмень Гречиха Овса Зернобобовые
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Таблица 1 – Динамик а изменени я основных по казателей р азвития 

жи вотноводст ва [47] 

Наименование 

по казателей 

2013 2014 2015 2016 2017 

Поголовье с кота, голо в: 

Крупно-

рогатый с кот 

35881 34801 33884 34353 34263 

Овец и коз 32886 34736 32214 33048 31393 

Лошадей 4613 5173 4850 5082 5382 

Свиней 9404 9051 8831 8848 9154 

Птицы 64336 68600 68460 68640 70102 

Производство про дукции, то нн: 

Мясо всех 

в идов в живо м 

весе 

6343,0 6839,1 7054,2 7087,5 7148,5 

Молоко 43521,9 42624,0 42679,6 42683,9 43010,0 

Яиц, тыс.шт. 9693,4 9765,6 10151,4 10164,1 9327,3 

Шерсти 65 68 68 68 68 

 

Анализ стру ктуры сельс кого хозяйст ва показыв ает, что п лощади 

сел ьскохозяйст венный уго дий занима ют больше по ловины терр итории 

райо на, что го ворит, о ве дущем поло жении этого в ида хозяйст ва. Кроме нее 

оче нь хорошо р азвивается и м ясомолочное ж ивотноводст во, он нос ит 

разноотр аслевой хар актер, в з ависимости от пр иродно-кли матических 

ус ловий, раз вивается с виноводство, о вцеводство и др.  

Крупноочаговое природопользование. 

В целом, о ценивая про мышленност ь Бородули хинского р айона, 

необ ходимо отмет ить, что о на ориентиро вана на ис пользование пр иродно-

ресурс ного потен циала собст венной терр итории. Ос новными отр аслями 

явл яются горно добывающая и обр абатывающа я промышле нности, 

про изводство п ищевых про дуктов и дере вообработк а [47]. В структуру 

в ыпускаемой в р айоне пром ышленной про дукции вхо дят добыча ме ди и ее 

обо гащение, доб ыча нерудн ых полезны х ископаем ых, произво дство дело вой 

древес ины, пилом атериалов, в ыпечка хлеб а и хлебобу лочных изде лий (табл. 

2). 
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Таблица 2 – Динамик а производст ва важнейш их видов про мышленной 

про дукции за 201 3-2017 гг. [47] 

№ Наименование 

про дукции 

Единица 

из мерения 

2013 2014 2015 2016 2017 

 

1 

Руды медно-
 цинковые 

тыс.тонн 1557,5 1548,5 1417,0 1259,9 1065,4 

2 Концентраты 

ме дные 

тыс.тонн 261,2 279,2 254,2 218,7 175,7 

3 Цинк в цин ковом 

конце нтрате 

тыс.тонн 61,4 62,7 45,7 39,7 23,5 

4 Медь в мед ном 

концентр ате 

тыс.тонн 47,6 50,8 47,2 41,7 34,9 

5 Лесоматериалы тыс.куб.м 33,5 1,9 7,0 10,1 – 

6 Сыр и творо г тонн 929 932 932 984 – 

7 Мука из ку льтур 

зерно вых 

тонн 458 457 457 301 – 

8 Хлеб свежи й тонн 1196 1201 1201 1105 311 

9 Масла 

раст ительные 

тонн 33 36 36 – – 

 

В Бородули хинском ра йоне промы шленность пре дставлена 

гор нодобывающ им предпри ятием АО « Жезкентски й ГОК» и сет ью 

перераб атывающих пре дприятий. Се годня Жезке нтский гор но-

обогатите льный комб инат являетс я флагмано м цветной мет аллургии не 

то лько Восточ но-Казахст анской обл асти, но и Рес публики Каз ахстан. АО 

« Жезкентски й ГОК» нахо дится на ст ыке двух об ластей Республики 

К азахстан и Алтайско го края Росс ийской Федер ации. Перв ая очередь по 

доб ыче руды б ыла введен а в 1977 го ду. В декабре 1 988 года з адействова на 

первая ч асть пуско вого компле кса по поруче нию медного и ц инкового 

концентрата [47]. 

В 1999 году построе на линия э лектропере дач от Шул ьбинской ГЭС, 

что поз волило иск лючить зав исимость в с набжении э лектроэнер гией от 

Росс ии, в этом же го ду запущен бето нно-закладоч ный компле кс с 

испол ьзованием х востов обо гатительно й фабрики, что т акже позво лило 

отказ аться от пр иобретения отсе ва и добыч и песка на терр итории Росс ии [7]. 
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В настоящее вре мя комбинат з анимается доб ычей руды по дъемным 

способо м и ее обо гащением с в ыпуском ме дного и ци нкового ко нцентратов. 

Комбинат обес печивает р аботой более 3,5 т ысяч челове к.  

Очаговое пр иродопользо вание. 

В населенн ых пунктах и н а прилегаю щей к ним терр итории 

наб людается м аксимальна я концентр ация разнообр азной хозя йственной 

де ятельности. Т ак, в 2018 г. в 66 н аселенных пу нктах райо на прожива ло 

36314 че л. Наиболее кру пные населе нные пункт ы – Бороду лиха, Жезке нт 

имеют ч исленность н аселения бо лее 4000 че ловек [47]. 

Наибольшая ко нцентрация н аселенных пу нктов набл юдается в 

р авнинной ч асти район а, а также в доль транс портных путе й. Это, с о дной 

сторо ны, отражает сте пень благо приятности пр иродных ус ловий для 

про живания и хоз яйственной де ятельности че ловека, с дру гой – позво ляет 

соста вить предв арительное су ждение о р аспределен ии антропо генной 

нагруз ки по терр итории [47]. Также насе ленные пун кты располо жены вдоль 

ле нточного сос нового бор а (вдоль сохр анившегося на территор  ии области 

Руб цовского ле нточного бор а), который я вляется интр азональной 

особе нностью ла ндшафта (рис. 11). 

На территор ии Бородул ихинского района протяженность 

а втомобильн ых дорог об щего пользо вания с твер дым покрыт ием состав ляет 

627 к м, в том ч исле респуб ликанского з начения 96 к м, областно го значени я 

258 км и р айонного з начения 27 3 км. Доля в нутренних а втомобильн ых дорог 

с т вердым покр ытием сост авляет 100% от об щей их прот яженности. По 

территор ии региона про ходит шоссе рес публиканско го значени я: Семей – 

гр аница Росс ийской Федер ации, прот яженностью 11 3 км [47]. Через 

терр иторию райо на также про ходит желез нодорожная сет ь: Семей – Ло коть 

(Росс ийская Федер ация), прот яженностью 95 к м, Шемонаи ха – Локот ь 

(Российс кая Федера ция), прот яженностью 10 к м. 

Дисперсное пр иродопользо вание. 
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Туристский поте нциал райо на характер изуется на личием приро дно-

рекреа ционных ресурсо в (ландшафт ы побережь я Шульбинс кого 

водохр анилища (рис. 18), побереж ье реки Уб а, Михайло вские и Жер новские 

озер а, располо женные в г лубине ленточ ного реликто вого бора, 

ис кусственные и естест венные водое мы, богатые р ыбой в сел ах Красный Яр, 

М ихайличенко во, Переме новка и дру гие) [47]. 

 

 

Рисунок 18. Шульбинское во дохранилище в пре делах Боро дулихинско го 

района [47] 

 

На этих терр иториях сосре доточены ос новные приро дные 

досто примечател ьности райо на: государственный пр иродный резер ват 

«Семей Ор маны» (ленточ ный бор), М ихайловские и Жер новские озер а и др. 

В районе р асположен С анаторий «Березовка» республик анского мас штаба 

[47]. 

Активно на терр итории райо на ведется р абота по пр ивлечению 

мест ного населе ния к обслу живанию тур истов и раз витию сельс кого 

туриз ма за счет пре доставлени я гостевых до мов, прода жи сувенир ной 

продук ции, реализ ации проду ктов питан ия и т.д. 
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Данный тип природопо  льзования х арактерен д ля района, поскольку 

земли ООПТ з анимают почт и 15% терр итории райо на, что го ворит о важной 

роли дисперс ного приро допользова ния. Лесных ресурсо в меньше че м в 

Бескар агайском р айоне, тем не ме нее, через терр иторию Боро дулихинско го 

района про ходит част ь Рубцовско го ленточно го бора, котор ый на 

терр итории Алт айского кр ая практичес ки полност ью вырубле н. На 

территор ии района и со  предельных р айонов, на ходится госу дарственны й 

природны й резерват «Се мей Орманы», котор ый по кате гории 

Между народного со юза охраны пр ироды вход ит в VI категорию (Уч асток 

усто йчивого пр иродопользо вания) [47]. 

В ходе наше го исследо вания была сост авлена картосхема, отражаю щая 

типы природопользования в Бородули  хинском ра йоне (рис. 19).  

 

 

Рисунок 19. Типы природопо льзования в Бородулихинском р айоне ВКО 

(составле но автором по м атериалам [52]) 
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Таким образо м, фоновое пр иродопользо вание предст авлено 

сел ьскохозяйст венным типо м, где в стру ктуре преоб ладает расте ниеводство. 

Кру пноочаговое пр иродопользо вание  связ ано с налич ием месторо ждений 

пол иметаллов н а территор ии района (крупнейшее месторо  ждение – 

Ор ловское, р асположено н а северо-восто ке района, кро ме него имеетс я ряд 

малы х месторож дений). Главным це нтром пром ышленного про изводства 

я вляется Жезкентск ий горно-обо гатительны й комбинат ( ГОК).  

Очаговое пр иродопользо вание предст авлено систе мой расселения и 

р азличными доро гами. Для территори и района характерно нер авномерное 

р азмещение населенны х пунктов, где можно в ыделить отдельные и х 

скоплени я. Часть насе ленных пунктов распо  ложена вдоль Руб цовского 

ле нточного сос нового бор а. Очаговое пр иродопользо вание предст авлено 

лине йными и точеч ными объект ами. 

Дисперсное пр иродопользо вание предст авлено знач ительно. 

Практичес ки все лес а в районе от носятся к ле нточным бор ам Приирты шья 

(продолжение Рубцовского ленточного бора), в свою все эт  и леса (ка к и в 

Беск арагайском р айоне) вхо дят в сост ав государст венного лес ного 

приро дного резер вата «Семе й орманы». На территор ии района и меется част ь 

акватори и Шульбинс кого водохр анилища, на востоке р айона проте кает 

крупн ый приток Ирт ыша – р. Уб а, что созд ает благопр иятные пре дпосылки 

д ля развити я рекреаци и.  

 

3.3 Шемона ихинский се льский райо н 

 

Фоновое природопользование. 

Развитие фо нового приро допользова ния связано с ло кальным 

про явлением зо нальных особе нностей ла ндшафта (сте пная зона н а западе 

р айона) и р асположение м района в пере ходной зоне ( между равн иной и 

горами). Район является о дним из раз витых агро промышленн ых регионо в 

области об ладающий з начительны м потенциа лом земель ных ресурсо в.  
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Сельское хоз яйство райо на имеет р астениеводчес кое направ ление с 

раз витым живот новодством. В структуре се льского хоз яйства райо на 63% 

при ходится на р астениеводст во и 36,5% на животноводство. В 

сельхозфор мированиях р айона содер жатся трад иционные в иды скота: 

кру пнорогатый с кот, лошад и, свиньи, о вцы и козы, пт ица. По ито гам 2019 

года произ ведено 42,4 т ысяч тонн мо лока, 4,9 т ысяч тонн м яса, 103,1 т ысяч 

тонн зер новых культур, 5 2,1 тысяч то нн подсолнеч ника [48].  

Объем вало вого выпус ка продукц ии сельско го хозяйст ва состави л за 

2019 год 20,0 м лрд. тенге, и ли вырос н а 18,0% к уро вню 2017 года. По 

ито гам 2019 года по объе му валового в ыпуска про дукции сел ьского 

хоз яйства сре ди регионо в области р айон наход ится на 10 месте, до  ля в 

област ном масштабе 5,5%. Доля произ водства про дукции живот новодства в 

об ластном объе ме составл яет: мяса – 2,0%, мо лока – 5,4%, я иц – 5,8% [48]. 

Производством се льскохозяйст венной про дукции зан имаются 41 3 

крестьянс ких хозяйст в, 57 сель хозформиро ваний – юридическ их лиц и 9 393 

домашних хоз яйств. 

Растениеводство. Общая площ адь района сост авляет 399,5 т ысяч га, в 

то м числе: се льхозугоди й – 230,5 т ыс. га, из н их пашни 140,5 т ыс. га 

(61,0%). 

Производство р астениеводчес кой продук ции осущест вляется в 3 

зе мледельчес ких зонах. Средняя уро жайность зер новых сост авляет 12,5 ц/га, 

по дсолнечник а – 14,7 ц/ га [48]. 

Ведение отр асли в осно вном осущест вляет в ус ловиях бог арного 

зем леделия, г де основное р аспростране ние получи ло произво дство зерно вых 

и зернобобо вых культур. Сре дний балл бо нитета по р айону сост авляет 62. 

В структуре посе вных площа дей сельско хозяйствен ных культур во 

все х категори ях хозяйст в основная до ля приходитс я на зерно вые (62,4%), и 

м асличные ( 27,3%) кул ьтуры, при это  м в структуре посе вных площа дей 

зернов ых культур 60% з анимает пше ница. Оста льная доля пр иходится н а 
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кормовые (8, 9%), картофе ль и овощи (1,4%). Район являетс я основным 

про изводителе м подсолнеч ника на мас лосемена в об ласти 17,1% [48]. 

Ежегодно вс ледствие про водимой работ ы по семено водству, 

д иверсифика ции земледе лия, испол ьзования м инеральных у добрений и 

герб ицидов и б лагодаря б лагоприятн ым климатичес ким услови ям 

отмечаетс я увеличен ие урожайност и. 

В отрасли про должается р абота по д иверсифика ции земледе лия. За 

2016-2018 гг. применение в лагоресурсосбере гающей тех нологии 

воз делывания се льскохозяйст венных кул ьтур увеличе но до 60 т ыс. га. В 

райо не проводятс я меры по у величению п лощади оро шаемой паш ни. Всего 

в р айоне числ ится 2083 г а орошаемых зе мель, из н их 1949 га п ашни. 

Факт ически в 2019 году орош алось 641 г а, остальн ые 1308 га по ка 

использовались к ак богарные [48].  

Животноводство. Отличительной особе нностью яв ляется 

мно гоотраслево й характер ж ивотноводст ва. В районе р азвито молоч ное 

скотово дство. Про изводством мо лока заним аются 13 мо лочно-товар ных 

ферм с по головьем коро в 5,2 тыс. го лов. Доля мясно го скотово дства в 

об щем поголо вье состав ляет 1,7% и ли 417 голо в. В районе и меется 13 

от кормочных п лощадок. В 2015 году созд аны 2 откор мочные пло щадки. Все 

от кормочные п лощадки сосре доточены в крест ьянских хоз яйствах, 

з анимающихс я разведен ием молочно го животно водства [48]. 

Поголовье о вец и коз сост авляет 12,6 т ыс. голов (табл. 3), основное 

по головье сосре доточено в хоз яйствах насе ления 12,0 т ыс. голов (95, 2%). За 

пос ледние год ы наблюдаетс я тенденци я снижения с винопоголо вья: с 20,7 

т ыс. голов в 2017 году до 1  2,4 тыс. го лов в 2019 году (табл. 3). Основна  я 

причина – в ысокая затр атность и н изкая рент абельность отр асли [48]. 

Птицеводством в р айоне зани мается част ное населе ние района и 

сост авляет 59, 9 тыс. голо в. 
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Таблица 3 – Показате ли по отрас ли животно водства за 2017-2019 гг. [48] 

Наименование 

по казателей 

Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2017/2019, 

% 

Доля в 

обл асти, % 

КРС тыс. гол. 25,6 25,7 25,0 100,4 3,0 

овец и коз тыс. гол. 12,9 13,6 12,6 97,7 0,6 

лошадей тыс. гол. 3,2 3,3 3,3 103,1 1,2 

свиней тыс. гол. 20,7 11,5 12,4 59,9 19,2 

птицы тыс. гол. 65,4 65,6 59,9 91,6 1,6 

пчелосемей тыс. п/с  8,1 9,2 9,1 112,3 11,7 

 

В районе р азвито пче ловодство. Для развит ия отрасли, из сре дств 

област ного бюджет а племенны м пасекам е жегодно вы деляются субс идии, 

что поз воляет обес печить усто йчивый рост про изводства ме да и количест во 

пчелосе мей (табл. 4).  

 

Таблица 4 – Динамика р азвития пче ловодства з а 2017-2019 гг. [48] 

 
Ед. изм. 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
2019/2017 го ду % 

Количество п леменных 

пче лохозяйств  
Ед. 4 4 5 125,0 

Количество 

пче лосемей 
семей 8 059 9 018 9 051 112,3 

Производства ме да тонн 134 172,4 173,6 129,5 

Объемы 

субс идирования 
млн.тенге 2,3 1,5 2,8 121,7 

 

Крупноочаговое природопо льзование. 

Шемонаихинский сельский район зани  мает четвертое место по объе му 

произво дства пром ышленной про дукции в об ласти. За 2016-2018 гг. доля 

райо на в объеме про мышленного про изводства об ласти вырос ла с 2,8% до 

4,6%. Промышленное про изводство сосре доточено в г. Ше монаиха, посе лках 

Усть-Т аловка и Пер вомайский. В про мышленност и занято 4 258 челове к или 
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37,6% от ч исленности з анятых в э кономике р айона. Основными отр аслями 

про мышленност и района я вляются гор нодобывающ ая, обрабат ывающая, 

про изводство и р аспределен ие электроэ нергии, те плоэнергии и во ды (табл. 

5). В структуре про мышленного про изводства н аибольшую до лю занимает 

горнодобывающая промышлен ность – 75,6%, обр абатывающа я 

промышле нность – 21,5%, про изводство и р аспределен ие электроэ нергии, 

те плоэнергии и во ды – 2,9% [48]. 

 

Таблица 5 – Объем про изводства про мышленной про дукции по в идам 

эконо мической де ятельности, м лрд. тенге/ индекс физ ического объе ма к 

преды дущему году, % з а 2016-2018 гг. [48] 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Промышленность – 

всего 
27,7 / 75, 9  43,9 / 138,1 47,4/95,6 

Горнодобывающая 

про мышленност ь и 

разработ ка карьеро в 

17,5 / 69, 9 31,6 / 140, 9  33,9/93,6 

Обрабатывающая 

про мышленност ь 
9,5 / 104, 3  11,3 / 123,7  9,7/91,8 

Электроснабжение, 

по дача газа, п ара и 

возду шное 

кондиционирование 

0,6 / 97,8  0,7 / 122,1 1,0/109,7 

Водоснабжение; 

к анализацио нная 

систе ма, контро ль над 

сборо м и 

распре делением 

от ходов 

0,2 / 89,2  0,2 / 98,3 0,2/87,0 

 

Базовой отраслью экономики Ше монаихинско го района я вляется 

гор нодобывающ ая промышле нность, котор ая и в перс пективе бу дет 

остават ься стержне вой. Основу отр асли соста вляет добыч а 

полимета ллической ру ды, содерж ащей медь, с винец, цин к. Основны м 

промышле нным предпр иятием отр асли являетс я Артемьевс кий 

произво дственный ко мплекс ТОО « Востокцвет мет». 
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Кроме этого, на территор ии района р асположены с ледующие 

месторо ждения полез ных ископае мых: 

 песчано-гравийная с месь – 5, в том ч исле 3 резер вных 

(неис пользуемых); 

 камни стро ительные – 1, в то м числе 1 резер вное; 

 строительные пес ки – 3, в то м числе 3 резер вных; 

 краски минер альные – 1, в то м числе 1 резер вное; 

 твердые по лезные иско паемые (зо лото) – 1, в то м числе 1 резер вное. 

Перспективные зо лоторудные месторо ждения нахо дятся в про цессе 

разр аботки. Их во влечение в э кономическ ий процесс требует в ложения 

ин вестиций. Наиболее перс пективными д ля постано вки поиско во-

оценочных р абот являютс я следующие уч астки (пло щади): 

 рулихинский уч асток, охв атывающий ме лкое Рулих инское 

месторо ждение и пр илегающие к не му площади. А вторские з апасы 

опре деляются 100 т ысяч тонн меди, 40 тысяч то  нн свинца, 340 тысяч то нн 

цинка, 2500 кг золота, 110 тонн серебра; 

 участок Про межуточный (СЗ про должение Ру лихинского уч астка). 

Про гнозные ресурс ы (Р1): 55 т ысяч тонн меди, 20 тысяч то нн свинца,170 

тысяч то нн цинка, 1500 кг золота, 110 тонн серебра; 

 участок Уб инский, вк лючающий тр и мелких ко лчеданно-

полиметаллических объе кта (Верхнеуб инское месторо ждение, Уб инский 

участо к и Рудних инское рудо проявление). Об щие авторс кие запасы и 

про гнозные ресурс ы составля ют: 320 тыс яч тонн меди, 210 тысяч то нн 

свинца, 800 тысяч то нн цинка; 

 сугатовское ру дное поле, в ключающее ме лкие Сугато вское и 

Сур гутановское месторо ждения. Про гнозные ресурс ы 120 тысяч то нн меди. 

Предпола гается воз можность в ыявления небо льших, но бо гатых рудн ых тел 

с в ысоким содер жанием золота и серебра; 
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 вавилонское ру дное поле. Ору днение в не м представ лено 

Вавило нским медно-колчеданным месторо ждением и м ногочислен ными 

(более 30) ру допроявлен иями. Степе нь опоиско ванности ру дного поля 

н изкая. Про гнозные ресурс ы: 2000 тыс яч тонн меди, 1000 тон н цинка [48].  

Динамика из менения ва жнейших ви дов продук ции горнодоб ывающей 

про мышленност и за 2016-2018 гг. приведена н иже (табл. 6). 

 

Таблица 6 – Динамика про изводства в ажнейших в идов проду кции 

горно добывающей про мышленност и за 2016-2018 гг. [48] 

№ 

п/

п 
Наименование про

 
дукции Ед. изм. 

Годы 

Доля в 

обл
 
астном 

объе
 
ме % 

2016 2017 2018  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Руда свинцо во-цинковая тыс. тонн 1329,0 1357,8 - - 

2 Руда медно- цинковая тыс. тонн - - 1289,7 39,0 

3 Медь в мед ном концентр ате тыс. тонн 14,5 27,7 29,0 20,6 

4 
Свинец в с винцовом 

ко нцентрате 
тыс. тонн 3,3 - - - 

5 
Цинк в цин ковом 

конце нтрате 
тыс. тонн 30,4 41,8 31,3 11,9 

6 Пески приро дные тыс. куб.м. 10,7 3,2 3,6 0,9 

7 
Гранулы, кро шка каменн ая, 

галька, гр авий, щебе нь 
тыс. куб.м. 9,1 8,1 6,9 0,3 

 

Обрабатывающая про мышленност ь составляет 9,7 м лрд. тенге, все го 

1,2% в объе ме области. Ос нову обраб атывающей про мышленност и 

составляет про изводство про дуктов пит ания 5,2 м лрд. тенге (5 3,9%), 

маш иностроение сост авило 3,6 м лрд. тенге ( 36,9%), про изводство 

х имической про дукции 0,7 м лрд. тенге (7,1%) и проч  ие отрасли 

про мышленност и (2,1%). З а 2016-2018 годы набл юдается рост про изводства 

про дукции в обр абатывающе й промышле нности, вместе с те м по сравне нию 

с 2016 годом из-з а снижения ко нкурентоспособ ности проду кции умень шены 

объем ы производст ва мяса, м асла растите льного, мо лока, творо га. За 

пос ледние три го да увеличе ны объемы про изводства му ки из зерно вых 

культур [48]. 
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Химическая про мышленност ь представ лена ТОО «Иртышс кая 

редкозе мельная ко мпания» – производст во редкозе мельных мет аллов. Дол я 

химическо й промышле нности в объе ме обрабат ывающей про мышленност и 

занимает 7,1%. Перс пективным н аправление м в отрасл и является 

восст ановление де ятельности Ирт ышского хи мико-метал лургическо го 

завода [48]. 

Отрасль машинострое ния предст авляет ТОО « Первомайск ий 

Механичес кий завод & С ЕЛЕНГ» – производст во навесно го оборудо вания. 

Машиностроение я вляется од ной из дин амично раз вивающейся отр асли в 

райо не. За пос ледние три го да удельны й вес маши ностроения в 

обр абатывающе й промышле нности вырос с 24,0% до 36,  9%. В област ном 

объеме м ашинострое ния доля р айона – 3,4%. Перспективным н аправление м 

в отрасл и является ре ализация прое кта по про изводству пр ицепов и 

по луприцепов д ля автотра нспортных сре дств в г. Шемонаиха [48]. 

Предприятия стро йиндустрии про изводят из делия из бето на, сборные 

стро ительные ко нструкции из бето  на, издели я из камня и т. д. Самым 

кру пным произ водителем про дукции про катного про изводства я вляется 

ТОО « Первомайск ий Механичес кий завод & С ЕЛЕНГ». В н астоящее вре мя 

в связи с отсутст вием рынка сб ыта предпр иятие сниз ило объемы 

про изводства. 

Очаговое природопользование 

Шемонаихинский район состо  ит из 8 се льских окру гов и 2 посе лковых 

адм инистраций, в сост аве которы х находитс я 34 сельс ких населё нных 

пункт а, а также 1 горо дской адми нистрации. 

Район обла дает развито й транспорт ной инфрастру ктурой. 

Тр анспортная сет ь состоит из а втомобильн ых и желез нодорожных доро г, 

являетс я важной ч астью в тр анзитной с истеме с в ыходом на Росс ийскую 

Федер ацию. Осно вным видом тр анспорта, ис пользуемого д ля перевоз ки 

пассажиро в, являетс я автомоби льный транс порт.  
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Регулярным п ассажирски м сообщение м охвачены 3 3 населенн ых 

пункта. До ля неохваче нных регул ярными мар шрутными сооб щениями 

составляет 5,7% (с. Барашки, с. Ново-Ильинка) и ли 919 чело век. Основным 

в идом транс порта в ра йоне являетс я автомоби льный. Через р айон прохо дит 

ветка же лезной доро ги: Защита – Ло коть – Семе й – Алматы. Об щая 

протяже нность авто мобильных дорог райо на составл яет 369 км, 

протяжен ность железной доро ги составл яет 81 км, расстоян ие до област ного 

центр а – 118 км [48]. 

Дисперсное природопользование. 

Туристский поте нциал райо на характер изуется на личием гост иниц, 

КГУ «С анаторий Уб а» с. Выдр иха с фили алом в п. Уст ь-Таловка. Все го в 

районе фу нкционируют 11 тур истских объе ктов, в то м числе 8 гост иниц 

предост авляющие ус луги по ор ганизации про живания. 

Доля район а в област ном объеме тур истических ус луг в 2015 го ду 

состави ла 3,4% [48]. 

На сегодня шний день н аиболее раз витыми напр авлениями тур изма в 

райо не являютс я: водный, пе ший и детс ко-юношеск ий. 

В течение 201 3-2015 гг. более 8500 чело век принял и участие в 

мероприят иях: сплав по ре ке Уба, по ходы-семинары по те хнике горно го 

туризма МОО «ЭкоГрин», туристичес кая поездк а в г. Аст ана, турист ический 

фест иваль «Алтай Каза хстанский», районное соре внование по пе шеходному 

тур изму «Золотая осе нь», лыжные по ходы, меро приятия в р амках акци и 

«Здоровая мо лодежь – Здоровая стр ана». В рамках р азвития детс ко-

юношеско го туризма н а базе моло дежного це нтра район а открыт 

з агородный ку льтурно-досу говый центр, в которо  м применяютс я 

разнообр азные форм ы досуга: э кскурсии, по ходы, вечёр ки, мастер- классы, 

ле кции [48]. 

В 2014 году р азработана Доро жная карта р азвития тур изма район а, в 

которо й предусмотре но строите льство баз ы отдыха н а озере Лос иха и 

созд ание лесоп итомника с. Вер х-Уба.  
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В 2015 году н а 7 км авто дороги Шемо наиха – Пер вомайский – Усть-

Каме ногорск от крыт кемпи нг. 

Особо охра няемых приро дных территор ий в районе не и меется. 

В ходе наше го исследо вания была сост авлена картосхема, отражающ ая 

типы природопо льзования в Шемонаих инском райо не (рис. 20).  

 

 

Рисунок 20. Типы природопо льзования в Шемонаих инском районе ВКО 

(составле но автором по м атериалам [52]) 

 

Таким образо м, фоновое пр иродопользо вание представле но 

сельскохоз яйственным и лесо хозяйственным т ипами. Больший по п лощади 

сельскохоз яйственный т ип занимает з апад район а, где рельеф ра внинный и 

пре дгорный. Лесо хозяйствен ный тип дост аточно раз вит в райо не и 

возмо жен благод аря наличи ю эксплуат ационных лесо в на восто ке района. 

Ре льеф с центр а района в н аправлении восто ка переход ит в низко- и 
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сре днегорный, б лагоприятст вуя произр астанию сме шанных и те мнохвойных 

лесо в (основна я лесообразу ющая пород а пихта сиб ирская). 

Наличие кру пных месторо ждений пол иметалличес ких руд и 

обр абатывающие д анное сырье пре дприятия обус ловили нал ичие 

крупнооч аговых типо в природопо льзования.  

Очаговое пр иродопользо вание представлено системой р асселения и 

пре дприятиями ле гкой промы шленности в пре делах их терр иторий, а т акже 

различ ными дорог ами.  

Не смотря на з начительну ю хозяйстве нную освое нность райо на, здесь 

пр исутствует дисперс ный тип пр иродопользо вания. В р айоне имеютс я 

небольшие б азы отдыха и с анатории. Ос новным объе ктом рекре ации 

являетс я р. Уба, проте кающая через вс ю территор ию района. Н а западе 

р айона она я вляется спо койной рав нинной реко й с хорошо про гревающейс я 

в летнее вре мя водой, н а востоке – типичная гор ная река с б ыстрым 

тече нием и бол ьшими поро гами, прив лекающих тур истов на р афтинг. 

Отсутствие ОО ПТ в районе с казывается н а сохранност и некоторы х 

природны х объектов и э косистем. Так, напри мер, было бы о правданным 

соз дание ООПТ в сре днем течен ии р. Убы н а северо-восто ке района д ля 

уменьше ния рубки лесо в. 

 

3.4 Глубоко вский сельс кий район 

 

Фоновое природопользование. 

Развитие фо нового приро допользова ния связано с р асположение м 

района в пере ходной зоне ( между равн иной и гор ами), а та кже в гора х. 

Важная рол ь в развит ии экономи ки района пр инадлежит 

а гропромышле нному комп лексу, где сосре доточен зн ачительный 

э кономическ ий потенци ал. Развит ие его в ре шающей сте пени опреде ляет 

урове нь продово льственной безо пасности и со циально-эко номической 
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обст ановки в р айоне. По своей с пециализац ии сельское хоз яйство райо на 

имеет р астениеводчес кое направ ление с раз витым живот новодством. 

 

 

Рисунок 21. Производст во валовой про дукции сел ьского хоз яйства (мл н. 

тенге) и ИФО се льского хоз яйства (%) з а 2015-2017 гг. [41] 

 

Доля объем а валовой про дукции сел ьского хоз яйства в об щем объеме 

об ласти сост авляет 6,7%. Объе м валового в ыпуска про дукции сел ьского 

хоз яйства за 2017 го д составил 31 7 90,8 млн. те нге, что н а 40,3% вы ше 

уровня 2015 го да (рис. 21). 

Растениеводство в структуре в аловой про дукции сел ьского хоз яйства 

зан имает 71,8%, ж ивотноводст во – 28,2%. От личительно й особенност ью 

являетс я многоотр аслевой хар актер живот новодства [41]. 

Общая площ адь земель р айона сост авляет 730, 2 тыс. га, в том ч исле: 

сель хозугодий – 180,1 т ыс. га (24,7%), из н их пашни – 101,7 т ыс. га (13, 9%). 

Растениеводство. 

Растениеводство в р айоне в ос новном осу ществляетс я в услови ях 

богарно го земледе лия, где бо льшое распростр анение получ ило произво дство 

зерно вых и зернобобо вых культур. В стру ктуре посе вных площа дей 

зернов ые и зернобобо вые культур ы занимают 64,8% и м асличные ку льтуры 

– 27,6% [41].  
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Рисунок 22. Произво дство проду кции расте ниеводства ра йона за 2015- 2017 

гг., тыс. тонн [41] 

 

При этом в стру ктуре посе вных площа дей зернов ых культур 5 2% 

занимает п шеница. Ост альная дол я приходитс я на кормо вые (5,3%), 

к артофель (1, 9%) и овощ ные культур ы (0,4%) (Рис. 22). В районе 

про изводится 16,5% все го объема про изводства зер новых культур в об ласти 

[41]. 

В структуре посе вных площа дей сельско хозяйствен ных культур 

р айона удел ьный вес по дсолнечник а снизился до 24,7 т ыс. га или на 1, 2 % 

по сравне нию с 2015 го дом. В 2017 го ду по райо ну сохраняетс я высокий 

уро вень урожа йности по ос новным сел ьскохозяйст венным кул ьтурам (рис. 

23). 

 

 

Рисунок 23. Урожайност ь сельхозкультур з а 2016-2017 гг., ц/га [41] 
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Функционируют 7 се меноводчес ких хозяйст в, из них 3 хоз яйства 

име ют статус про изводителя ор игинальных се мян (ориги наторы), 4 

хоз яйства – производите ли элитных се мян (элитсе мхозы), 6 хоз яйств 

(сем хозы) – про изводители се мян 1, 2 и 3 ре продукции. В 2017 го ду семена 1 

и 2 к ласса сост авили 95,6%. Про изводством се льскохозяйст венной 

про дукции зан имаются 57 3 крестьянс ких хозяйст ва, 71 сел ьхозпредпр иятие 

и 18, 3 тыс. дом ашних хозя йств. 

Животноводство.  

В 2017 году про  изведено 4, 9 тыс. тон н мяса, что в ыше уровня 2015 

го да на 3,1%, 4 2,7 тыс. то нн молока (рост н а 14,4%), я иц 18 млн. шту к (рост 

на 8,1%) (рис. 24). 

 

 

Рисунок 24. Произво дство осно вных видов про дукции животноводства з а 

2015-2017 гг. [41] 

 

Молочное с котоводство по лучило раз витие в Бобро вском, Киро вском, 

Кожо ховском, Се кисовском, Фру нзенском се льских окру гах. Произ водством 
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молока зан имаются 8 мо лочно-товар ных ферм ( МТФ) с пого ловьем коро в 

3,1 тыс. го лов.  

За 2015-2017 гг. реконстру ированы МТФ в ТОО «О пытное хоз яйство 

мас личных кул ьтур» Бобро вского сел ьского окру га. Создан а 

автоматиз ированная МТФ в ТОО « Бобровка п люс» [41]. 

Мясное ското водство нач ало развив аться в Бобро вском сельс ком 

округе – ТОО «О ХМК», Весе ловском се льском окру ге – КХ «Висит аев», в 

Ко жоховском се льском окру ге – ТОО «Новосе лова», в Се кисовском 

се льском окру ге – КХ «Содру жество», в У шановском се льском окру ге – КХ 

«Окасо в С.Т» [41]. 

Для откорм а КРС созд ано 6 откор мочных пло щадок на 2 т ыс. голов. 

В отрасли пт ицеводства в р айоне взят курс н а развитие м ясного 

напр авления, я вляющегося о дной из са мых быстры х отраслей 

ж ивотноводст ва. В райо не функцио нирует пле менная пти цефабрика – ТОО 

«Плем птица» в Кр асноярском се льском окру ге.  

Племенная б аза животно водства пре дставлена 15 п леменными 

хоз яйствами, в то м числе 7 – в молочном с котоводстве, 1 – в коневодст ве, 6 

– в пчелово дстве и 1 – в птицево дстве [41].  

Также имеетс я племенное ко неводческое хоз яйство – ТОО « ПКФ 

Титан» р асположенное в с. В инное. Уде льный вес п леменных ло шадей 

сост авляет 0,8%, и ли 23 голо вы. По сра внению с 2015 го дом поголо вье 

лошаде й осталось н а прежнем уро вне.  

В целом по р айону набл юдается те нденция сн ижения пого ловья 

племе нных лошаде й на 4,2%, пче лосемей, в то м числе пле менных на 2,7% ( в 

результате т яжёлой зимо вки 2016-2017 го дов). Вместе с те м, наблюдаетс я 

рост чис ленности с виней на 3,8%, ло шадей на 1 3,6%, а та кже племен ного 

КРС н а 37,9% [41]. 

Крупноочаговое природопользование. 

Район являетс я одним из про мышленно-р азвитых ре гионов Восточ но-

Казахст анской обл асти. Недра Глубо ковского р айона хран ят 
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полиметаллические ру ды. Наряду с ц инком, сви нцом и мед ью они содер жат 

золото, серебро, к адмий, сур ьму, мышья к, железо, серу, се лен, ртуть и 

дру гие элемент ы. По свое й чистоте мет аллы Березо вского, Бе лоусовского, 

Ирт ышского и Но во-Березовс кого месторо ждений не усту пают миров ым 

стандарт ам. На терр итории райо на разведа ны также 2 3 месторож дения 

стро ительных м атериалов, в то м числе стро ительного к амня, извест няка, 

кирп ичных глин, песч ано-гравий ных смесей и стро  ительного пес ка. 

Гранит ы, диодорит ы и кварца льбитофиры с лужат сырье м для получе ния 

бутово го камня, стро ительного к амня и щеб ня [41]. 

Объем пром ышленного про изводства р айона сост авляет 2,1% от 

об ластного объе ма произво дства. Основная до ля произве денной про дукции, 

то варов, работ и ус луг по райо ну приходитс я на отрас ль промышле нности – 

35,4 % (рис. 25). 

 

 

Рисунок 25. Доля объе ма произве денной про дукции, то варов, работ и ус луг 

за 2017 го д [41] 
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В 2017 году 4 9,7% промы шленного про изводства пр иходилось н а 

горнодоб ывающую (ло кализация – п. Алтайский, п. Белоусовка, с. 

Секисовка) и 44, 9% на обраб атывающую про мышленност ь (локализ ация – п. 

Г лубокое, с. Се кисовка, с. О пытное поле, с. Пре дгорное). 

В районе фу нкционируют кру пные предпр иятия горно добывающей и 

обр абатывающе й промышле нности: цвет ной металлур гии, строй индустрии, 

дере вообрабаты вающей, ле гкой и хим ической про мышленност и. В 2017 

го ду промышле нными пред приятиями про изведено про дукции на 3 3397,4 

млн. те нге, что н а 36,3 % выше уро вня 2015 го да (табл. 7). 

 

Таблица 7 – Объем про изводства про мышленной про дукции по в идам 

эконо мической де ятельности, м лн. тенге/ индекс физ ического объе ма к 

преды дущему году, % [41] 

 

Основу отр асли соста вляет добыч а полимета ллической ру ды, 

содерж ащей медь, с винец, цин к, золото, серебро. До ля района в об ластном 

объе ме 8,6%. 

Основные про изводители – ТОО «Восто кцветмет», ТОО « Корпорация 

К азахмыс» и ДТОО Г РП «Baur Go ld». Промы шленные пло щадки 

пред приятий рас положены в п. Алтайский, п. Белоусовка, и с. Секисовка. 

С нижение объе мов добычи гор нодобывающе й отрасли про изошло по 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Промышленность – всего 24508,2 / 86,4 28159,1 33397,4 / 94, 2 

Горнодобывающая 

про мышленност ь и 

разработ ка карьеро в 

11665,8 13653,5 16606 / 86,8 

Обрабатывающая 

про мышленност ь 
11761,8 12882,8 14986,2 / 111,1 

Электроснабжение, по дача 

газа, п ара и возду шное 

кондиционирование 

880,8 1284,7 1437,4 / 100 

Водоснабжение; 

к анализацио нная систе ма, 

контро ль над сборо м и 

распре делением от ходов 

199,8 338,1 367,7 / 104, 9 
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причине исто щения запасо в добываем ых руд ТОО « Востокцвет мет» и 

сни жения добыч и золотосо держащих ру д Секисовс кого месторо ждения [41]. 

Обрабатывающая про мышленност ь. Отрасль яв ляется осно вой 

промыш ленного про изводства и в ключает по дотрасли: мет аллургичес кая 

промыш ленность (с у дельным весо м в отрасл и (48,6%), про изводство 

про дуктов пит ания (8,1%), про изводство проч их неметал лических 

м инеральных про дуктов (стро ительные м атериалы) (15,5%), х имическая 

про мышленност ь (21,9%), ле гкая промы шленность (1,1%) и проч ие отрасли 

(4,8%). В отр асли свою р аботу осущест вляют 38 пре дприятий, в то м числе 4 

сре дних и 34 м алых предпр иятия. Объем произ водства обр абатывающе й 

промышле нности сост авляет 1,2% от об ластного объе ма отрасли [41]. 

Металлургическая про мышленност ь. Отрасль за нимает веду щее место 

в э кономике р айона. Осно вным предпр иятием дан ной отрасл и является ТОО 

« Altyn MM» (то варная про дукция – золотосодер жащий спла в «Доре»). В 

р амках Карт ы предприн имательств а в декабре 2017 го да ТОО «Alty n MM» 

завер шен проект по у величению доб ычи и перер аботки золотосо держащих 

ру д в с. Сек исовка [41]. 

Производство про дукции маш иностроени я. Данная отр асль включ ает 

произво дство распре делительны х щитов дл я электричес кого обору дования 

(ТОО « Дим Строй» п. Белоусовка) и ре  монт запчасте й железнодоро жных 

локомот ивов (ТОО « ПКФ-профил ь» с. Винное).  

Производство ос новных фар мацевтичес ких продукто в. Данная отр асль 

включ ает в себя из готовление ле карственны х препарато в, энтеросорбе нтов. 

Пред приятиями отр асли являютс я ТОО «Био гал» и ТОО « Арника», 

р асположенн ые в п. Глубокое [41].  

Химическая про мышленност ь. Производством про дуктов хим ической 

про мышленност и занимаетс я АО «Орик а-Казахста н», которое в ыпускает 

про дукцию для гор нодобывающе й промышле нности. 

Очаговое природопользование. 
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Населенных пу нктов 46, в том ч исле пять посе лков. В сост аве 

администр ативного р айона 13 се льских окру гов и 4 посе лковых. Район 

зани мает выгод ное географ ическое по ложение. О н граничит с 

Ше монаихинск им, Уланск им и Зыряно вским райо нами, Алта йским крае м, 

городам и Усть-Каме ногорск и Ле ниногорск. По терр итории райо на проходят 

же лезная доро га и автомоб ильные трасс ы республи канского з начения [41]. 

Район обла дает развито й транспорт ной инфрастру ктурой. Сет ь состоит из 

а втомобильн ых и желез ных дорог. Ос новным видо м транспорт а, 

используе мого для пере возки пасс ажиров райо на, является а втомобильн ый 

транспорт с в ыходами на Росс ийскую Федер ацию. Райо н располаг ает 

автомоб ильными доро гами общего по льзования – 446,3 км, в то м числе: 

рес публиканско го значени я – 167 км ( 37,42%), об ластного з начения – 58 км 

(13%), р айонного з начения – 2 21,3 км (4 9,6%) [41].  

По территор ии района про ходят 3 авто мобильные доро ги 

республ иканского з начения: 

 «Усть-Каменогорск – Ше монаиха – гр аница РФ»; 

 «Усть-Каменогорск – Риддер»; 

 «Усть-Каменогорск – Зыряновск»;  

4 автомоби льные доро ги областно го значени я:  

 «Горно-Ульбинка – Северное»; 

 «город Уст ь-Каменогорс к – село Т арханка»;  

 «село Тарх анка – село То пиха»; 

 «въезд в се ло Веселое». 

Доля автомоб ильных доро г районного з начения, н аходящихся в 

хоро шем и удов летворител ьном состо янии, сост авляет 71,8% [41]. На 

автомоб ильных доро гах районно го значени я насчитыв ается 84 

во допропускн ых трубы об щей протяже нностью по лот ку 1028,9 метро в и 8 

мосто в общей прот яженностью 154 метр а. Характеристики те хнического 

состо яния дорог в Г лубоковско м районе мо жно видеть в т аблице 8. 
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Таблица 8 – Показате ли техничес кого состо яния автомоб ильных доро г в 

2017 году [41] 

Показатели 

Хорошее 

состо яние, 

км  

% 

Удовлетворит

ельное 

состо яние, км 

% 

Неудовлетв

орительное 

состо яние, 

км 

% 

Дороги 

рес публиканско го 

значени я 

87 52 28 17 52 31 

Дороги мест ного 

значе ния 
4,4 2,1 154,4 69,7 62,5 28,2 

 

С ростом ко личества т яжеловесны х автотранс портных сре дств и 

осе вых нагрузо к, темпы р азрушения по крытий сущест венно ускор яются. 

Общая прот яженность се льских доро г местного з начения, с вязывающих 

се льские насе ленные пун кты с райо нным центро м – 221,3 к м, с тверд ым 

покрытие м внутри посе лков – 183,51 к м, в хороше м состояни и – 70 км [41]. 

Дисперсное природопользование. 

Туристский поте нциал хара ктеризуетс я наличием б аз отдыха в с. 

Гор но-Ульбинка – «Изумрудн ый», «Алта йские Альп ы», «Конны й двор на 2 2 

км», баз ы отдыха « Нуртау» в с. Бобро вка, база от дыха в с. Чере мшанка (рис. 

26). 

 

 

Рисунок 26. Картосхема размещени я основных объектов тур изма [41] 
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На этих терр иториях сосре доточены ос новные приро дные 

досто примечател ьности райо на, которые пр ивлекают м ногочислен ных 

туристо в Казахста на. Имеетс я большой пр иродный поте нциал для р азвития 

та ких видов тур изма, как с калолазание, ко нный туриз м, спортив ная 

рыбалк а. 

В зоне отд ыха с. Гор но-Ульбинк а проводятс я соревнов ания по 

сноубор ду и горны м лыжам. С 2010 го да в «Алта йских Альп ах» действует 

оз доровитель ный центр с ко мплексом ус луг. Имеетс я гостинич ный корпус и 

А льпийские до мики: на 151 место, к  афе на 120 мест, ф итнес зал с 

тре нажерами, б аня с ками нным залом и б ассейном н а 6 челове к [41]. 

Функционируют 14 с клонов раз личной сте пени сложност и, работают 2 

бу гельные ка натные доро ги (730 м. и 765 м.), 2 кресе льные канат ные дороги. 

В санатори и «Изумруд ный» предост авляется це лый набор 

оз доровитель ных ванн, лечеб ных массаже й и физиотер апии. База от дыха 

«Нурт ау» – являетс я горнолыж ным курорто м. 

Центр отды ха «Конный Д вор на 22 к м» – прекрасное место д ля 

активно го отдыха и об щения с пр иродой в ж ивописном у голке с. Но во-

Ульбинк а. Среди пре доставляем ых услуг и меются: кат ание на ло шадях, 

ипотер апия, рафт инг, скиджор инг, в лет нее время т акже дейст вует детск ий 

оздоров ительно-тур истический л агерь «Коче вник» [41]. 

С 2015 год а в с. Пра порщиково фу нкционирует пе йнтбольный к луб, с 

зим ней игрово й площадко й, рассчит анной на 30 мест, лет ней – на 50 мест. 

Ведется работ а по привлече нию населе ния к обслу живанию тур истов 

и раз витию сельс кого туриз ма. В с. Чере мшанка с 2017 го да функцио нирует 

баз а отдыха И П Вологодс кая Е.Н. И меется бан я, домик н а 4 челове ка, 

беседк а и коттед ж на 12 че ловек. 

За счет пре доставлени я гостевых ко мнат, домо в и реализ ации 

проду ктов питан ия в посел ке Белоусо вка и селе Про гресс набл юдается 

те нденция рост а объектов обс луживания [41]. 
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На 2018-201 9 гг. запланировано про ведение мо дернизации 

гор нолыжного курорт а «Алтайск ие Альпы», с уст ановлением 5- й канатной 

дороги, про ведением ис кусственно го оснежен ия склонов и ор ганизацией 

учебно-тренировочного це нтра по гор нолыжным в идам спорт а. В районе 

отсутст вуют особо о храняемые пр иродные терр итории.  

В ходе наше го исследо вания была сост авлена картос хема, отра жающая 

тип ы природопо льзования в Г лубоковско м районе (р ис. 27).  

 

 

Рисунок 27. Типы природопо льзования в Глубоковс ком районе В КО 

(составлено а втором по м атериалам [52]) 
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Таким образом, фоновое пр иродопользо вание предст авлено, но ее 

значение в э кономике р айона играет ме ньшую роль в ср авнении с дру гими 

транс граничными р айонами Восточ но-Казахст анской обл асти. 

Сельскохозяйственный по дтип менее развит и осложне  н горной мест ностью, 

в то врем я как лесо хозяйствен ный подтип р аспростране н на больше й 

площади терр итории райо на. Этому пос лужило нал ичие значите льных 

площ адей лесов. Бо льшую част ь района з анимают гор ы, что бла гоприятно 

д ля произраст ания лесов, но не б лагоприятно д ля ведения зе мледелия. 

Богатые месторо ждения пол иметаллов пос лужили раз витию 

круп ноочагового т ипа природо пользовани я. Район являетс я одним из 

промышленно-развитых ре гионов Восточ но-Казахст анской обл асти.  

Очаговое пр иродопользо вание, представ лено населенны ми пунктам и и 

транспорт ной инфрастру ктурой, которые расположе ны также н а юге и юго-

з ападе, пос кольку здес ь есть воз можность д ля земледе лия, и име ются 

богат ые месторо ждения полезных ис копаемых. Северо-восто к района 

тру днодоступе н из-за сре днегорных и в ысокогорны х ландшафто в, система 

р асселения з десь не пре дставлена.  

Дисперсное пр иродопользо вание широ ко представле но в районе. 

Гор ы, леса, р азвитая реч ная сеть пр ивлекает н аселение д ля рекреац ии. В 

полно й и относите льной досту пности имеетс я большое ко личество б аз 

отдыха, с анаториев, гор нолыжных б аз и прочи х объектов ре креации. Т аким 

образо м, из всех исс ледуемых р айонов в Глубоко вском наибо лее развит ы 

крупнооч аговые и д исперсные т ипы природо пользовани я. ООПТ в райо не 

отсутст вуют. 

Итак, мы охарактеризовали со временную терр иториальну ю 

организа цию природо пользовани я трансгра ничных райо нов Восточ но-

Казахст анской обл асти, гран ичащих с А лтайским кр аем. Исследуемые 

районы име ют как схо дства, так и р азличия в терр иториально й структуре 

пр иродопользо вания.  



68 

 

1. Бескарагайский и Боро дулихински й районы р асположены в сте пной 

приро дной зоне, поэто му основа э кономики эт их районов сельское 

хоз яйство, где преобл адает растениево дство. Это отраж ается на 

преоб ладании фо нового природопо льзования. В восточно й части 

Боро дулихинско го района начинаютс я предгорь я, где имеются 

месторо ждения пол иметаллов, соот ветственно в ыделяется кру пноочаговое 

природопо льзование; 

2. в Шемонаих инском и Г лубоковско м районах преоб ладает 

кру пноочаговое приро допользова ние, что связ ано с широ ко 

представленными объе ктами горно добывающей про мышленност и. 

Территории эт их районов в бо льшей степе ни заняты н изкогорьям и и 

средне горьями и по крыты леса ми, поэтому фо новое приро допользова ние 

(сельское хоз яйство) развито ме нее интенсивно, чем в Бес карагайско м и 

Бороду лихинском р айонах; 

3. соседние пр играничные р айоны Алта йского кра я имеют схо жую 

территор иальную стру ктуру приро допользова ния с исследуе мыми 

район ами. Но в то же вре мя, на терр итории Руб цовского и Ло ктевского 

р айонов оча говое приро допользова ние уже не с вязано с Руб цовским 

сосновым ле нточным боро м,  так как он б ыл уничтоже н еще в XIX в. из-за 

активной рубки для р аботы Локте вского меде плавильного з авода. Поэтому, 

н аселенные пу нкты не рас положены в доль леса, а н аходятся н а открытом 

сте пном простр анстве, и и х население з анято в се льском хоз яйстве (в 

основном в растениеводстве). На терр итории Бес карагайско го района, в 

мест ах бывших по жарищ, где не про изошло лесовосстановле ние, измен ился 

характер пр иродопользо вания (от оч агового к фо новому). 
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Заключение 

 

 

В ходе нашего исследования были выполнены все поставленные 

задачи. Это позволило сформулировать следующие выводы: 

1. деятельность насе ления исследуемой территории (в границах 

современной Восточно-Казахстанской области), была связана со всеми 

историческими типами природопользования – потреб ительски-

м игрирующим, аграрным, индустриальным, постиндустриальным 

(экологизированным). Переход к индустриальному типу природопользования 

сосответствовал советскому периоду в развитии страны и области в том 

числе. В настоящее время Восточно-Казахстанская область переходит к 

постиндустриальному типу природопользования, хотя большая часть 

отраслей промышленного производства является ресурсоемкими; 

2. рассмотрены две класс ификации, отражающие иерархию и 

дефиниции в территориальной организации природопользования, среди 

которых была выбрана классиф икация Т.Г. Ру новой, И.Н. Во лковой, Т. Г. 

Нефедово й. В данной классификации выделяют с  ледующие 

терр иториальные фор мы или тип ы природопо льзования: фо новое, оча говое, 

кру пноочаговое и д исперсное пр иродопользо вание. Эти типы 

природопользования х арактерны д ля трансгр аничных ра йонов Восточ но-

Казахст анской обл асти, гран ичащих с А лтайским кр аем; 

3. тр ансграничн ые районы Восточ но-Казахст анской обл асти, 

гран ичащие с А лтайским кр аем, обеспечены минеральными, вод ными, 

почве нными, раст ительными ресурс ами, ресурс ами животно го мира и 

дост аточно бла гоприятным климатом. Это пос лужило осно вой для раз вития 

различных территориальных форм приро допользова ния. Для территор ии 

Бескара гайского, Боро дулихинско го, Шемона ихинского и Глубоковс кого 

районо в Восточно-Казахстанской об ласти хара ктерна территориальная 

организац ия природо пользовани я, которая сфор мировалась в резу льтате 
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процессов з аселения и ос воения терр итории, на личия приро дных ресурсо в, а 

также р азвития хоз яйства в досо ветский, со ветский и постсо ветский эт апы. 

Сравнивая терр иториальну ю структуру пр иродопользо вания 

иссле дуемых райо нов, выявлено, что в Бес карагайско м и Бородулихинском 

районах преоб ладает фоно вое пр иродопользо вание, которое связано с 

развитием се льского хоз яйства. На территории Шемонаи хинского и 

Глубоковского р айонов фоновое природопользование представлено не 

только сельскохозяйственным, но и лесохозяйственным типом. 

Крупнооч аговое природопользование представ лено в Бородулихинском, 

Шемонаихинском и Глубоковском районах действующими 

месторо ждениями по лиметалличес ких руд, горно-обо гатительными 

фабриками, предприятиями цветной металлургии. Дисперсное 

природопользование наиболее типично для для Ше монаихинско го и 

Глубоко вского райо нов за счет наличия объектов рекреации и туризма.  

Приграничные р айоны Алта йского кра я имеют схо жую 

территор иальную стру ктуру приро допользова ния, поско льку наход ятся в 

относительно похожих природн ых условия х. У Михайло вского, Угло вского, 

Локте вского и Руб цовского му ниципальных р айонов Алта йского кра я 

территориальная организация природопользования имеет много сходства с 

Бескараг айским и Боро дулихински м сельскими р айонами Восточ но-

Казахст анской обл асти. Их объе диняет сельско хозяйствен ное и 

лесохозяйственное направ ление э кономики (из-за проявления зональных и 

интразональных черт ландшафта). В с вою очеред ь, Третьяко вский и 

Зме иногорский му ниципальные р айоны Алтайского кр ая имеют с ходство с 

Ше монаихинск им и Глубо ковским се льскими ра йонами Восточно-

Казахстанской об ласти из-за развития, прежде всего, гор нодобывающ ей 

промышле нности, а на территории ВКО и цветной металлургии. Помимо 

этого характерен лесохозяйственный тип фонового природопользования. 

Чарышс ким муниципальный район имеет много общего с Глубоковским 
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сельским районом, так как   на их территории бо льшие лесо покрытые 

п лощади, и населен ие з анято трад иционным приро допользова нием. 
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