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Казакстандын Батыш аймагынын азыркы шарт-

тарда интенсивдүү экономикалык өнүгүүсүндө район-

дук пландоо аттуу шаар куруу документтерин иштеп 

чыгууга өзгөчө көңүл буруу зарыл. Анда биринчи кезекте 

долбоордун экономикалык, транспорттук-коммуника-

циялык, экологиялык жана башка маанилүү жерлерин 

карашат. Азыркы мезгилге карата долбоордук жана 

изилдөө практикаларында айрым калктуу конуштар-

дын башкы пландарын долбоорлоодо заманбап концеп-

циялардын жана Казакстан үчүн атайын иштелип 

чыккан райондук пландоонун схемаларынын жоктугу-

нун ортосунда олуттуу ажырым пайда болду. Шаар 

куруучулардан жана долбоорду иштеп чыгуучулардан 

жалпысынан программалардын бир административдик 

райондун же облустун чек араларында гана эмес, бү-

түндөй региондун андан ары өнүгүүсү жана ишке ашы-

рылышы көз каранды. Жогоруда баяндалгандарга байла-

ныштуу жайгаштыруу системасынын жаңы схемала-

рын түзүү зарылдыгы келип чыкты. Баштапкы этапта 

алар салттуу жайгаштыруу системасынын архитек-

туралык-пландоо реконструкциялоо жана Актөбө об-

ластынын аймагын рационалдуу шаар курууну уюшту-

руу боюнча атайын иштелип чыгарылган сунуштар тү-

рүндө болушу мүмкүн. 

Негизги сөздөр: жайгаштыруу, калктуу конуш-

тар, өнөр жайы, турак жай аянты, тиричилик жактан 

тейлөө, курулуш, шаар тибиндеги айыл, транспорттук 

шилтемелер, архитектура, көрктөндүрүү, ишканалар. 

В современных условиях интенсивного экономичес-

кого развития Западного региона Казахстана необхо-

димо особо заострить внимание на разработку таких 

градостроительных документаций, как районная плани-

ровка. Где в первую очередь рассматривают экономиче-

ские, транспортно-коммуникационные, экологические и 

другие немаловажные разделы проекта. К настоящему 

времени в проектной и исследовательской практиках 

образовался значительный разрыв между проектирова-

нием генеральных планов отдельных населенных мест и 

отсутствием современных концепций и схем районной 

планировки, разработанных специально для Казахстана. 

От градостроителей-проектировщиков зависит даль-

нейшее развитие и реализации программ в целом не 

только в границах одного административного района 

или области, но и всего региона. В связи с вышеизложен-

ным назрела необходимость создания новых схем систе-

мы расселения. На начальном этапе они могут иметь 

вид архитектурно-планировочной реконструкции тра-

диционной системы расселения и специально разрабо-

танных предложений по рациональной градострои-

тельной организации территории Актюбинской облас-

ти.  

Ключевые слова: расселения, населенные пункты, 

промышленность, селитебная зона, бытовое обслужи-

вание, застройка, городские поселения, транспортные 

связи, архитектура, благоустройство, предприятия. 

In the current conditions of intensive economic deve-

lopment of the Western region of Kazakhstan, it is necessary 

to particularly focus on the development of such urban plan-

ning documentation as regional planning. Where primarily 

consider the economic, transport and communications, envi-

ronmental and other important sections of the project. To 

date, a significant gap has emerged in the design and 

research practices between the design of master plans for 

individual settlements and the lack of modern concepts and 

schemes for regional planning developed specifically for 

Kazakhstan. The further development and implementation of 

programs as a whole, not only within the boundaries of one 

administrative district or region, but also the entire region, 

depends on the urban planners and designers. In connection 

with the above, there is a need to create new schemes for the 

settlement system. At the initial stage, they may be in the form 

of an architectural-planning reconstruction of a traditional 

settlement system and specially developed proposals for a 
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rational town-planning organization of the territory of the 

Aktobe region. 

Key words: resettlement, human settlements, industry, 

residential zone, consumer services, buildings, urban settle-

ments, transport links, architecture, landscaping, enterpri-

ses. 

Еще в годы СССР в результате интенсивно-

го развития ведущих отраслей промышленности 

в области сложилась сеть городских поселений, 

которая на сегодняшний день нуждается в каче-

ственном изменении: совершенствовании струк-

туры промышленности: развитие сферы обслу-

живания и других функций; изменении характе-

ра застройки; уровня инженерного оснащения и 

благоустройства; улучшении санитарно-гигие-

нической обстановки; усилении межселенных 

связей и групповых форм расселения. В области 

один большой город – Актобе, семь малых горо-

дов – Алга, Кандыагаш, Темир, Хромтау, Шал-

кар, Эмба, Жэм; одно крупное село, бывший ра-

бочий поселок – Шубаркудук, два больших насе-

ленных пунктов сельского типа – Бадамша и Шу-

барши. Остальные районные центры сельского 

типа с сельскохозяйственным профилем. По ад-

министративно-хозяйственному и функциональ-

ному значению городские поселения делятся на 

следующие типы и ранги. 

Актобе – областной центр, многофункцио-

нальный, большой город с ярко выраженными 

административно-управленческими, культурно-

просветительными функциями областного зна-

чения, значительно развитыми промышленос-

тью, в т.ч. энергетикой, стройиндустрией и 

транспортом. Функции эти выражаются в разно-

стороннем обслуживании населения города, при-

городной и периферийной зон. 

Алга – районный центр, многофункциональ-

ный, с резким преобладанием отрасли химиче-

ской промышленности, малый город, с админи-

стративно-хозяйственными и культурно-просве-

тительными учреждениями, с предприятиями 

химической и нефтехимической промышленнос-

ти (бывший химический завод имени Кирова), 

машиностроения и металлообработки, стройин-

дустрии, транспорта. 

Кандыагаш – районный центр, многофунк-

циональный, малый город с административно-

хозяйственными и культурно-просветительными 

учреждениями, с предприятиями топливной про-

мышленности (ПО Тенгизнефть, НГДУ «Канды-

агашнефть»), химической и нефтехимической 

промышленности (Чилисайский, Богдановский, 

Покровский фосфоритные рудники), машино-

строения и металлообработки, стройиндустрии, 

транспорта. 

Хромтау – районный центр, многофункцио-

нальный, малый город с административно-хо-

зяйственными и культурно-просветительными 

учреждениями, с предприятиями черной метал-

лургии (добыча руды – Донской ГОК), машино-

строения и металлобработки, стройиндустрии и 

транспорта. 

Шалкар – районный центр, многофункцио-

нальный, малый город с административно-хо-

зяйственными и культурно-просветительными 

учреждениями, с предприятиями машинострое-

ния, легкой, пищевой, комбикормовой промыш-

ленности, развитый транспортный узел. 

Эмба – районный центр, многофункцио-

нальный, малый город с административно-хо-

зяйственными и культурно-просветительными 

учреждениями, с предприятиями цветной метал-

лургии (рудник Юбилейный), стройиндустрии, 

пищевой и легкой промышленности, транспорта 

[5]. 

Бадамша – районный центр, многофункцио-

нальный, крупный рабочий поселок с админист-

ративно-хозяйственными и культурно-просвети-

тельными учреждениями, с предприятиями цвет-

ной металлургии, транспорта. 

Темир – узкофункциональный, малый аграр-

ный город с административно-хозяйствеными и 

культурно-просветительными учреждениями го-

родского значения, предприятиями пищевой и 

обрабатывающей промышленности. 

Шубарши – специализированный центр с 

преобладанием предприятий нефтедобычи с ад-

министративно-хозяйственными и культурно-

просветительными учреждениями поселкового 

значения, и предприятиями добывающей про-

мышленности, рабочий поселок. 

Жем – бывший военный город, центр 11-го 

научно-исследовательского института МО 

СССР. В данный момент является малым горо-

дом с промышленной зоной для поддержки неф-
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тегазовых месторождений «Алибекмола», «Жа-

нажол» и тд. Динамика структуры людности 

городских поселений за указанный период пока-

зывает, что основной прирост численности го-

родского населения приходится на города Акто-

бе, Кандыагаш, Хромтау, Шалкар, Алга и посел-

ки Шубарши, Кенкияк, [5]. Многофункциональ-

ными городами со значительным развитием про-

мышленно-транспортных, административных, 

культурных и организационно-хозяйственных 

функций являются областной центр г. Актобе и 

малый город Кандыагаш, более узкую специали-

зацию имеют малые города Алга, Хромтау, Шал-

кар, Эмба, Жем и поселки Шубарши, Кенкияк. 

Остальные межрайонные и районные центры – 

районные и местные организационно-хозяйст-

венные центры характеризуются слабо развитой 

сельскохозяйственной промышленностью. В 

перспективе, с учетом развития и размещения 

производительных сил и тенденций террито-

риального развития городских поселений, в их 

структуре произойдут изменения, где города 

Актобе, Кандыагаш, Хромтау и Алга перейдут, 

соответственно, в группы крупных и средних го-

родов. Дальнейший новый вид развития, с 

учетом расселения работников НГДУ Кенкияк-

нефть, получит населенный пункт Кенкияк и к 

2025 г. он перейдет в группу вахтенных поселе-

ний без развития социальной сферы обслужива-

ния. Численность населения городов к расчет-

ному сроку составит 650 тыс. человек. Их доля в 

общей численности городского населения воз-

растет с 91 до 95 % [4]. Численность населения 

крупных населенных пунктов составит 80 тыс. 

человек. Их доля в общей численности городско-

го населения уменьшится с 6,7% до 3,7%. По-

требность в территориальных ресурсах для всех 

видов строительства, включая городские поселе-

ния, в данный момент определена по укрупнен-

ным показателям на основе анализа материалов 

комплексной оценки территории и перспектив-

ной социально-экономической политики, произ-

водственной и социальной инфраструктуры Ак-

тюбинской области. В результате проведенного 

анализа выявлено следующее: 

г. Актобе имеет достаточные территориаль-

ные ресурсы для размещения селитебных, про-

мышленных и коммунально-складских терри-

торий на весь проектный период в пределах при-

городной зоны. По мере реализации проектных 

предложений генерального плана, связанных с 

поворотом взлетно-посадочной полосы, разви-

тие селитебной территории за 2045 годом преду-

сматривается в юго-западном направлении, а 

промышленных и коммунально-складских тер-

риторий – в северо-восточном направлении. По-

требность в территориях на расчетный срок сос-

тавит 17,5 тыс.га.  

г.Алга – до конца расчетного срока разви-

вается в пределах городской черты с освоением 

юго-западных и северо-западных свободных тер-

риторий, соответственно, под селитебную, про-

мышленную и коммунально-складскую зоны. За 

2035 годом по достижению численности населе-

ния города 41,0 тыс. человек, развитие селитеб-

ной территории предусматривается по новой 

площадке в районе с.Тамды. Территориальное 

развитие промышленной зоны города намечено в 

северо-западном направлении от существующей 

площадки промышленной зоны. Потребность в 

территориях на расчетный срок составит 3,43 

тыс.га. 

г. Кандыагаш – в пределах городской черты 

имеет ограниченные территориальные ресурсы, 

до конца расчетного срока развитие селитебной 

зоны намечено в юго-западном направлении с 

выходом за пределы городской черты на земли 

крестьянских хозяйств. Развитие промышлен-

ных и коммунально-складских территорий наме-

чено в южном и северном направлениях и на пло-

щадке Чилисайского ГОКа. За пределами расчет-

ного срока территориальное развитие селитеб-

ной зоны возможно в северо-восточном и юго-

восточном направлениях на землях бывших сов-

хозов Победа и Пролетарский, и промышленной 

зоны – за счет дальнейшего освоения сущест-

вующих промышленных площадок. Потребность 

в территориях на расчетный срок составит 6,0 

тыс.га. 

г.Темир – имеет достаточные территориаль-

ные ресурсы на весь проектный период и за его 

пределами для развития селитебной зоны. Тер-

риториальное развитие города намечается в за-
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падном и северо-западном направлениях. По-

требность в территориях на расчетный срок сос-

тавит 3,3 тыс. га. 

г.Хромтау – до конца расчетного срока тер-

риториальное развитие селитебной и промыш-

ленной зон города предусматривается в пределах 

городской черты. Современная селитебная тер-

ритория города расположена к северо-востоку от 

автодороги Актюбинск-Карабутак и ее развитие 

в юго-восточном и северо-восточном направле-

ниях ограничено железнодорожными путями, 

шахтами и карьерами Донского рудоуправления. 

Единственно возможное направление развития 

селитебной зоны – северо-западное. Развитие 

промышленных и коммунально-складских тер-

риторий намечено за счет расширения сущест-

вующих площадок. Потребность в территориях 

на расчетный срок составит 2,5 тыс. га. 

г.Шалкар – до конца расчетного срока раз-

вивается в пределах городской черты. Перспек-

тивное развитие селитебной зоны намечено в се-

верном и южном направлениях, поскольку со-

временная селитебная зона города расчленена 

железной дорогой и ее развитие в северо-восточ-

ном и восточном направлениях ограничено по-

тенциальным развитием золовых процессов, в 

частности перемещением песков, и частично за 

счет реконструкции сложившейся застройки. 

Потребность в территориях на расчетный срок 

составит 10,0 тыс. га. Город Шалкар развивается 

как город-подцентр для южных районов области, 

с развитой железнодорожной и автомобильной 

логистикой с местным авиасообщением. 

г. Эмба – имеет достаточные территориаль-

ные ресурсы в пределах городской черты для 

развития селитебной и производственной зон на 

весь проектный период и за его пределами. Раз-

витие селитебной зоны до 2035 г. и далее предус-

матривается в восточном, а производственной 

зоны – в северо-западном направлении [4]. По-

требность в территориях на расчетный срок сос-

тавит 6,7 тыс.га. Развивается как центр перера-

ботки, транспортировки нефти и газа, а также 

поддержки и эксплуатации нефтегазовых место-

рождении в центральной части области и горно-

рудной промышленности расположенных в юж-

ной части Муголжар (горы Мугоджары). 

г.Кенкияк – возникает как базовое вахтен-

ное поселение для расселения работников нефте-

газовой отрасли. Для развития городка выбрана 

площадка в пределах существующих планиро-

вочных ограничений: обрывистый берег и залив-

ная пойма р.Темир – с востока, площадка пром-

зоны – с юга, коммуникационный коридор ЛЭП, 

нефтепровод, газопровод, автодорога) и санитар-

но-защитная зона аэропорта – с запада; ЛЭП, са-

нитарно-защитная зона подстанции 2201/110/ 

35/10 кв «Кенкияк- 2» и существующее кладби-

ще – с севера. Потребность в территориях для 

развития вахтенного поселения определена на 

полное его развитие. За пределами 2035 года тер-

риториальное развитие возможно в северном 

направлении и на площадке Шубарши. Потреб-

ность в территориях на расчетный срок составит 

0,1 тыс.га. 

р.ц. Бадамша – селитебные территории по-

селка ограничены с севера и юга площадками 

производственной зоны, с востока – отводом же-

лезной дороги. Для территориального развития 

поселка в западном направлении требуется пере-

нос высоковольтных линий электропередач. В 

восточном направлении населенный пункт мо-

жет развиваться после отработки месторождений 

полезных ископаемых и разработки поъездной 

железнодорожной ветки. Потребность в террито-

риях на расчетный срок составит 1,9 тыс.га. На-

селенный пункт имеет тесные трудовые, транс-

портные, культурно-бытовые и другие связи с 

городом Хромтау и образуют локальную систе-

му расселения в границах перспективной Актю-

бинской агломерации. Город Жем – внутренние 

селитебные территории на сегодняшний день 

достаточно для развития селитебной и производ-

ственных зон. В перспективе развивается как 

малый город для развития, поддержки и эксплуа-

тации нефтегазовых месторождений Алимбек-

мола, Жанажол, Синельниково и т.д. имеет тес-

ные транспортные, культурно-бытовые связи с г. 

Эмба образуя локальную систему расселения. 

Вышеперечисленные населенные пункты являю-

тся основными городами, крупными промыш-

ленными центрами места приложения труда для 

жителей перспективной Актюбинской агломера-

ции. Их контролируемое перспективное разви-

тие в целом отразится на дальнейшее развитие 
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ядра агломерации. Принимая во внимание вы-

годное транзитное расположение Актюбинской 

области в целом, набирающий темпы процесс 

создания единого экономического пространства, 

прямые выходы к промышленно развитым ре-

гионам РФ с пятью городами-миллионерами в 

1000 километровом радиусе, данный центр спо-

собен играть значительную региональную и 

трансграничную роль. Высокая миграционная 

мобильность населения является необходимым 

условием устойчивого развития социально-эко-

номического комплекса [6,7]. Главным условием 

развития процесса агломерирования, обеспече-

ния процесса создания единого экономического 

пространства, трудовых, административно-дело-

вых и культурно-бытовых взаимосвязей, вовле-

чения большего количества населенных мест и 

населения в процессы урбанизации является 

формирование скоростных транспортных связей 

между главными субъектами перспективной аг-

ломерации: центром агломерации городом Акто-

бе и опорными городами – Хромтау и Канды-

агаш (рис. 1, 2) [1, 4]. Учитывая сложившуюся 

систему транспортных связей (железнодорож-

ных, автомобильных), предлагается предусмот-

реть строительство прямой железнодорожной 

магистрали между Актобе и Хромтау и сформи-

ровать замкнутый треугольник между городами 

Актобе, Хромтау и Кандыагаш. Тем самым, на 

260 км сокращается расстояние для грузопото-

ков между городами Актобе и Хромтау. Элект-

рификация железных дорог по этим направле-

ниям, формирование единой системы пригород-

но-городского рельсового транспорта вовлечет 

все большое количество населения в систему 

формирующихся трудовых и культурно-быто-

вых связей, создает возможность выбора мест 

приложения труда, обеспечить большую заня-

тость населения.

  

 

Рис. 1 Модель линейного развития основных промышленных узлов Актюбинской области  

вдоль существующей главной планировочной оси (железная дорога). 
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Рис. 2. Модель интеграции элементов системы расселения и их специализация  

на территории Актюбинской области. 

Таким образом, получит развитие система 

скоростного межгородского и пригородно-го-

родского транспорта, что существенно скажется 

на формировании планировочной структуры 

входящих в систему городов. Так, по мере разви-

тия Актюбинской агломерации будет возрастать 

значение железнодорожного и внешнего автомо-

бильного транспорта для трудовых, культурно-

бытовых поездок. Особое значение при этом бу-

дут приобретать главные и второстепенные 

транспортно-пересадочные узлы, на основе кото-

рых возникнут многофункциональные общест-

венно-транспортные центры и узлы. Для форми-

рования локальной системы расселения город 

Шалкар необходимо рассматривать как под-

центр для южной части области, как центр транс-

портной логистики, промышленный узел и т.д. 

(рис. 3) [1].

 

Рис. 3. Модель направления развития урбанизированной зоны Актюбинской области  

и развитие   города Шалкар как Южный подцентр области. 
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