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Урбанизация является многогранным историческим процессом роста городов, повы-

шения их роли в общественном развитии, затрагивающим размещение производи-

тельных сил, систему расселения, социально-демографическую структуру населения, 

образ жизни и т. д. Урбанизация имеет определѐнные особенности в различные исто-

рические периоды, а также существенную региональную специфику. Республика Ты-

ва входит в число субъектов Российской Федерации с относительно небольшой сте-

пенью урбанизации (в 2018 году — 77-е место по доле городского населения), тем не 

менее, процесс этот продолжается и требует оценки в целях определения его роли в 

общем ходе развития региона.  

Проблемы урбанизации в Туве целесообразно рассматривать начиная с 1914 года, 

то есть с момента появления в регионе первого поселения городского типа. В этот 

временной период продолжительностью немногим более 100 лет укладывается не-

большой отрезок времени до 1921 года, затем период Тувинской Народной Респуб-
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лики (1921–1944), советский (1944–1991) и постсоветский периоды. В целом за вре-

мя, прошедшее после переписи населения 1931 года, численность городского населе-

ния Тувы увеличилась в 46,2 раза, при росте общей численности в 3,9 раза, а удель-

ный вес повысился с нулевых цифр до 54,1 процента в 2018 году.  

Основание в 1914 году первого городского поселения Тувы — Белоцарска-

Кызыла имело целью создание центра поддержки переселения и экономического 

освоения Урянхайского края. В первые годы Белоцарск представлял собой сельское 

поселение, однако развивался довольно быстро. За короткое время были организова-

ны торговые и производственные компании, построены казѐнные и жилые строе-

ния — школа, больница, почта, телеграф. В 1915 г. в нѐм проживало уже 468 жите-

лей, в 1918 число горожан возросло до 740 чел. (Кызыл — столица…, с. 18). В годы 

гражданской войны в России город был почти полностью уничтожен пожаром, к 

1921 г. в нѐм было не более 200 жителей. Несмотря на это, город благодаря объек-

тивно выгодному экономико-географическому расположению, возродился. 

Новый этап развития города был связан с его функционированием в качестве 

столицы Тувинской Народной Республики. Поначалу функции города были преиму-

щественно административными, однако параллельно Кызыл развивался и как эконо-

мический центр. К концу 1930-х гг. в Кызыле действовали лесопильный и кожевен-

ный заводы, предприятия по выпуску кирпича, пиломатериалов, швейной продукции, 

авторемонтные мастерские, типография, мельница, другие производства, предприя-

тия транспорта и связи. Появились новые учреждения социальной сферы. 

Развитие промышленности, транспорта, строительства, других производств, не 

относящихся к сельскому хозяйству, расширение сети учреждений социальной сфе-

ры обусловили рост численности горожан. В 1931 г. в Кызыле проживало уже 

3,8 тыс. чел., а к 1944 г.— более 6 тыс. Удельный вес Кызыла (и в целом городского 

населения Тувы) составил 6,7 %. (Кызыл —100 лет, 2014, с. 10). При этом около 75 % 

населения Кызыла составляли граждане СССР, работавшие в действовавших на тер-

ритории Тувы учреждениях, а также советских или совместных предприятиях. 

Добровольное вхождение Тувинской Народной Республики в состав СССР в ок-

тябре 1944 г. дало старт масштабным социально-экономическим процессам, направ-

ленным на адаптацию к функционированию в составе хозяйственного комплекса 

СССР, реформирование материально-технической и технологической базы и созда-

ние адекватной тому времени социальной сферы. Благодаря значительным государ-

ственным инвестициям темпы промышленного роста в Туве значительно опережали 

средние показатели по стране. Общий объѐм промышленного производства в целом 

за советский период возрос в 87,8 раза, а в отдельных отраслях — энергетика, топ-

ливная, производство стройматериалов, — темпы были значительно выше (Бегзи, 

2017, с. 97). В 1959 г. дала ток первая очередь Кызылской паротурбинной электро-

станции, в 1961 г. введена в эксплуатацию ТЭЦ комбината «Тувакобальт», в 

1963 г. — ТЭЦ комбината «Туваасбест». Принципиально важным для Тувы стал ввод 

ЛЭП-220 кВ Абаза – Ак-Довурак, а затем Шушенское – Кызыл. Вступили в строй 

шахта «Красная горка», Чаданский, затем Каа-Хемский угольный разрезы.  

Быстро увеличивался выпуск продукции пищевой промышленности. В 1950–

1960-х гг. в Кызыле были введены хлебозавод и молокозавод, пивоваренный завод, 

мельница, появились Кызылский и Кызыл-Мажалыкский мясокомбинаты. В Чадане, 

Ак-Довураке, Шагонаре, других райцентрах были открыты предприятия пищевой 

промышленности системы потребкооперации. Наращивалось и производство непро-

довольственных товаров. К старейшим предприятиям лѐгкой промышленности — 

кожевенно-пимокатному заводу и швейной фабрике — в 1980-е годы добавились фи-

лиал швейной фабрики в пос. Хову-Аксы, Ак-Довуракская швейно-трикотажная фаб-

рика и другие производства. Действовали две мебельные фабрики, предприятие 

народно-художественных промыслов в г. Кызыле, в районных центрах работали 

промышленные комбинаты и комбинаты бытового обслуживания. 
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Создавалась базы для обслуживания и ремонта транспортной, сельскохозяй-

ственной и другой техники. В Кызыле начал работать автомобильно-ремонтный за-

вод, в начале 1960-х гг. в Кызыле и районных центрах появились предприятия объ-

единения «Сельхозтехника». Позже был построен Тувинский машиностроительный 

завод. В результате масштабных геологоразведочных работ были открыты место-

рождения железных руд, коксующихся и энергетических углей, асбеста, цветных ме-

таллов, каменной соли и др., на базе которых создавались предприятия. В сентябре 

1964 г. введена в эксплуатацию первая очередь горно-обогатительного комбината 

«Туваасбест», а затем и его вторая очередь. В 1970 г. начал работать комбинат «Ту-

вакобальт» на базе Хову-Аксынского месторождения, позже — входящие в его со-

став предприятие по добыче ртути и золотодобывающие артели.  

В 1945 г. появилась первая крупная подрядная организация — трест «Тувин-

строй», позже были образованы специализированные тресты «Тувинсельстрой», «Ту-

винводстрой», «Тувинремстрой», «Росколхозстрой», «Шагонартяжстрой»; в Ак-

Довураке — «Туваасбестстрой». Особенно быстрыми темпами велось строительство 

учреждений социальной сферы — школ, дошкольных учреждений, больниц, учре-

ждения культуры, спорта. 

Быстрыми темпами увеличивался парк подвижного состава. Появились управле-

ние «Туваавтотранс», объединявшее три автотранспортных предприятия в Кызыле, 

Ак-Довуракское, Чаданское, Минусинское АТП и др. В 1974 г. было организовано 

Кызылское районное управление Енисейского пароходства. С 1945 г. начались регу-

лярные межрегиональные и местные воздушные пассажироперевозки. В течение 

1970–1980-х годов значительно улучшилось оснащение аэропортов, были построены 

посадочные площадки. Быстро расширялась сеть предприятий почтовой и телеграф-

но-телефонной связи. К 1990 г. на территории республики функционировало 

125 предприятий связи. Активно велось строительство линейных и станционных со-

оружений связи. В 1963 г. начала вещание Кызылская радиостанция, в 1966 г. был 

введѐн в действие телевизионный центр, в 1969 году — станция космической связи 

«Орбита».  

Изменение структуры размещения производства, развитие несельскохозяйствен-

ных, «городских» отраслей и предприятий повлекло за собой рост численности го-

рожан, преобразования структуры расселения, изменение правового статуса ряда 

населѐнных пунктов Тувы. В 1945 году статус городов получили районные центры 

Туран, Шагонар и Чадан. 

Создание комбината «Туваасбест» и сопряжѐнных с ним вспомогательных про-

изводств и строительных организаций стало причиной появления в 1964 г. нового го-

рода Ак-Довурака, быстро ставшего вторым из городов Тувы по численности населе-

ния. Комбинат «Тувакобальт» стал градообразующим предприятием для пгт Хову-

Аксы. Ак-Довурак и Хову-Аксы представляли собой так называемые «ресурсные го-

рода», то есть населѐнные пункты, причиной появления которых является освоение 

природных ресурсов, были, по сути, «моногородами», со всеми особенностями таких 

поселений. Статус поселков городского типа получили Кызыл-Мажалык, в котором 

значительное развитие получили промышленные производства, а также Каа-Хем, яв-

лявшийся, по сути, пригородом столицы Тувы — г. Кызыла. 

Население городов Тувы увеличивалось постоянно возраставшими темпами. За 

годы советского периода численность городского населения возросла с 6,4 до 

147 тыс. чел. или в 23 раза. При этом основная часть горожан Тувы — 90 тыс. 

(61,2 %) — была сосредоточена в Кызыле. В 50–60-е годы ХХ века численность кы-

зылчан ежегодно росла на 10–12 %. Позже темпы роста стали затухать, тем не менее, 

Кызыл оставался самым крупным городом Тувы. Его доля в общей численности 

населения Тувы с 6,7 % в 1945 г. возросла до 19,9 % в 1970, а в 1990 г. в Кызыле было 

сосредоточено 27,4 % населения республики (Кызыл — 100 лет, 2014, с. 7, 10). а его 

удельный вес к концу 1991 г. составлял 48 % городского и 27,4 % общей численности 

населения республики. 
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В течение почти всего ХХ века процессы развития экономики и трансформации 

системы расселения в Туве взаимодействовали следующим образом. Экономика раз-

вивалась по экстенсивному варианту путѐм непрерывного расширения производ-

ственного аппарата, строительства новых предприятий всех отраслей хозяйства, во-

влечения в хозяйственный оборот дополнительных ресурсов и т. д. Поскольку быст-

рое развитие несельскохозяйственных отраслей материального производства и 

социальной сферы постоянно требовало трудовых ресурсов (новых работников), опе-

режающими темпами увеличивалась численность городского населения и повышался 

его удельный вес. 

Рост городского населения происходил как за счѐт преобразования сельских 

населѐнных пунктов в городские, так и в основном за счѐт миграционного потока из 

регионов СССР и из сельских районов Тувы. В последующие годы определѐнную 

роль в увеличении городского населения стал играть и естественный прирост. Строго 

говоря, города Тувы, за исключением Кызыла (при основании — Белоцарска), воз-

никли путѐм придания городского статуса ранее существовавшим сельским населѐн-

ным пунктам. В то же время в этих населѐнных пунктах размещались промышленные 

предприятия, строительные и транспортные организации, техническая инфраструк-

тура обслуживания сельского хозяйства, социальная сфера, что способствовало появ-

лению значительного количества рабочих мест «городских» специальностей. Проис-

ходило быстрое повышение уровня образования жителей, распространение городско-

го образа жизни, городских стандартов потребления и т. д., то есть, процессы, 

объединяемые общим понятием «урбанизации». Несмотря на это, Тува остаѐтся од-

ним из самых «сельских» регионов России. Даже по данным за 2017 г. доля город-

ского населения в республике самая низкая в Сибирском федеральном округе (в 

среднем по РФ этот показатель составлял 74,4 %, по округу — 73,1 %). 

Переход к рыночным отношениям в 90-е годы ХХ в. резко ухудшил условия 

функционирования экономики Тувы. Отмена государственного ценообразования, 

прекращение финансовой поддержки со стороны отраслевых министерств, резкое 

падение объѐмов государственных инвестиций привели к неконкурентоспособности, 

а позже — к банкротству многих промышленных, сельскохозяйственных, строитель-

ных и других производственных организаций. 

В целом объѐм промышленного производства за 90-е годы ХХ в. снизился вдвое, 

а по отдельным отраслям и видам продукции темпы падения были значительно вы-

ше. Многие промышленные предприятия прекратили существование, в т. ч. комбинат 

«Тувакобальт», машиностроительный завод, домостроительный комбинат в Кызыле, 

Усть-Элегестинский завод стеновых материалов. Закрылись многие предприятия 

лѐгкой (кожевенно-пимокатный завод, Кызылская швейная фабрика и еѐ филиал в 

Хову-Аксы, швейно-трикотажная фабрика в Ак-Довураке) и пищевой промышленно-

сти (Кызылский и Кызыл-Мажалыкский мясокомбинаты). 

После прекращения государственных закупок сельскохозяйственной продукции 

по поясным (районным ценам), хозяйства растениеводческого направления в Туве 

стали нерентабельными. В меньшей степени пострадало животноводство, однако по-

головье скота в течение 90-х годов ХХ в. сократилось вдвое. Совхозы были преобра-

зованы в кооперативы, однако их существование оказалось недолговечным. 

Хотя при поддержке федерального правительства в 1990-е годы в Туве удалось 

построить и реконструировать ряд промышленных объектов (овчинно-шубная фаб-

рика, цех первичной обработки шерсти, кондитерская фабрика, реконструкция ком-

бината «Туваасбест», машиностроительный завод и др.), введѐнные предприятия, ед-

ва начав работать, оказались на грани банкротства, а потом и фактически прекратили 

существование. 

Столица республики — Кызыл вернулся к специализации, характерной для пер-

вых лет после его основания, а именно, стал транспортным и логистическим узлом, 

ограничив производство функциями жизнеобеспечения. Главной сферой занятости в 

столице Тувы являются торговля и предприятия услуг, а также бюджетные учрежде-
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ния, не только сохранившие, но и постоянно расширяющие свою сеть. В то же время 

Кызыл остаѐтся самым крупным в экономическом отношении муниципальным обра-

зованием Тувы, на долю которого приходится около 70 % промышленной продукции, 

оборота торговли, 90 % инвестиций, грузооборота, пассажирооборота и платных 

услуг. 

Драматический период деиндустриализации, закрытия предприятий, по сути, 

развала именно экономики городов, не мог не отразиться на движении трудовых ре-

сурсов и в целом городского и сельского населения. Подробное изучение миграцион-

ных процессов не является предметом рассмотрения, поэтому ограничимся общим 

описанием двух основных направлений движения населения. Во-первых, сокращение 

производства вплоть до закрытия предприятий промышленности, строительства и 

транспорта, особенно, в Кызыле, Ак-Довураке и Хову-Аксы, породило отток бывших 

работников и их семей за пределы республики. Во-вторых, в крайне тяжѐлой эконо-

мической ситуации в которых оказались сельскохозяйственные предприятия (совхо-

зы), особенно, растениеводческого направления, и потерявшие работу сельские жи-

тели устремились в города, преимущественно, в Кызыл.  

В 1990-е годы в ходе указанных процессов Кызыл превратился в своего рода 

«насос», перекачивающий своѐ население за пределы республики, одновременно 

притягивая сельских жителей. Эти процессы обусловили сохранение и даже рост 

численности кызылчан с замещением населения, о чѐм свидетельствует, в частности, 

изменение его национального состава. Так, удельный вес кызылчан-тувинцев, сни-

зившийся в 1940–1950-е годы в результате массовой миграции из других территорий 

СССР с 63,9 до 11,9 %, в 2002 году составил 58,3, а по данным переписи 2010 г. до-

стиг 68,1 %, в 2018 г. (по оценке) приблизился в 80 %. 

В период после 2000 г. падение производства прекратилось, экономические про-

цессы как в промышленности, так и в других отраслях приобрели позитивный харак-

тер. Однако, они проходили довольно медленно, в «вялотекущем режиме», и по про-

изводству многих видов промышленной продукции, ранее выпускавшейся в Туве, 

натуральные показатели конца нулевых годов ХХI в. (2010 г.) примерно соответство-

вали уровню выпуска 60–70-х годов ХХ в. Во многом такое развитие промышленно-

сти и других несельскохозяйственных отраслей явилось результатом отсутствия дея-

тельности на территории республики крупных международных корпораций, трансна-

циональных и межрегиональных компаний. Сеть учреждений социальной сферы 

Тувы за счѐт финансовой поддержки из федерального и республиканского бюджета 

удалось сохранить в полном объѐме и даже с приростом, что сделало этот сектор 

экономики основным для трудоустройства, наряду с торговлей транспортом и логи-

стикой. 

Во втором десятилетии ХХI века основными хозяйствующими субъектами, по 

сути, новыми драйверами экономического развития в республике становятся круп-

ные инвесторы, заинтересованные в освоении полезных ископаемых. Значительные 

инвестиции вложены компанией «ТарданГолд» в освоение Тарданского золоторуд-

ного месторождения. Компания «Лунсин» начала добычу полиметаллических руд на 

Кызыл-Таштыгском месторождении. Голевской горнорудной компанией начато 

освоение Ак-Сугского месторождения медно-молибденовых руд. «Евраз-Холдингом» 

начата добыча угля на Межегейском месторождении. Таким образом, реализуется за-

ложенный в долгосрочных документах ХХ века тезис о приоритетном развитии в Ту-

ве горнодобывающей промышленности. 

Вместе с тем, технологии горнодобывающего производства и переработки сырья, 

логистика перемещения произведѐнного продукта конечным и промежуточным по-

требителям, наконец, финансовая политика инвесторов значительно изменились по 

сравнению с 1950–1960-ми годами, когда в ходе освоения полезных ископаемых по-

явились города Ак-Довурак и Хову-Аксы. С учѐтом проблемного опыта функциони-

рования в России добывающих предприятий и связанных с ними «моногородов» сы-

рьевые компании предпочитают минимизировать затраты, ограничиваясь первыми 
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звеньями производственного цикла, используя вахтовые формы организации рабоче-

го процесса, отказываясь от масштабного строительства объектов социальной инфра-

структуры. Очевидно, в Туве не следует ожидать появления новых «ресурсных горо-

дов», и влияние новых производств на рост численности городского населения прак-

тически не заметно. 

Данные статистики свидетельствуют о том, что население городских поселений, 

за исключением Кызыла и пгт Каа-Хем, в 1990-е годы сократилось, а в период после 

2000 г. практически не растѐт. Это вполне объясняется тем, что при отсутствии в них 

каких-либо заметных инвестиционных проектов, их функции сводятся к роли адми-

нистративных центров сельских районов (кожуунов). Рост населения пгт Каа-Хем — 

центра Кызылского кожууна — связан с его близостью к столице республики, факти-

чески этот населѐнный пункт изначально является пригородом или даже микрорайо-

ном Кызыла. На долю Кызыла и пгт Каа-Хем, по сути уже соединившихся в своего 

рода агломерацию, в 2018 г. приходилось 77,1 % общей численности населения горо-

дов Тувы. 

Нельзя не отметить, что важным фактором роста численности населения Кызыла 

стала неконтролируемая миграция сельского населения, не учитываемая государ-

ственной статистикой. Расположенные на землях, имеющих статус дачных участков 

т. н. «садовые товарищества» фактически превратились в микрорайоны города. По 

данным проведѐнной мэрией г. Кызыла т. н. «социальной паспортизации» в 2015 г. 

численность постоянно проживающего там населения составляла 7–8 тыс. чел., а в 

конце 2018 г. численность населения только левобережных дачных обществ (ЛДО) 

достигла 14,6 тыс. чел. (Об утверждении …, 2018, с. 3), что превышает показатели 

большинства муниципальных районов республики. Кроме того, к территории Кызыла 

была присоединена часть земель Пий-Хемского кожууна (т. н. Вавилинский затон).  

Поскольку указанные территории предназначены для сезонного, а не постоянно-

го проживания, здесь не велось строительство объектов социальной инфраструктуры, 

что порождает для проживающего населения ряд острых проблем, связанных с не-

возможностью обеспечения установленных законодательством прав. Даже в сельских 

поселениях с меньшей численностью населения имеются общеобразовательные и 

дошкольные образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, учре-

ждения культуры, отделения почтовой связи, наконец, соответствующие админи-

страции сумона (села). В райцентрах дислоцируются территориальные подразделе-

ния республиканских и федеральных органов управления, в т. ч. правоохранительных 

структур. 

Основную долю — до ¾ населения дачных обществ — составляют неработаю-

щие, пенсионеры, учащиеся и дети дошкольного возраста, трудоустроено в различ-

ных организациях Кызыла не более 25–30 % населения. При этом многие жители 

ЛДО зарегистрированы в кожуунах, что ограничивает их возможность пользоваться 

мерами социальной поддержки. Тем не менее, муниципалитет вынужден направлять 

на решение не предусмотренных полномочиями проблемных вопросов всѐ больше 

городских финансовых и материально-технических ресурсов. Если в 2009 г. един-

ственной проблемой мэрии применительно к дачным территориям была бесплатная 

перевозка дачников-пенсионеров в летний период, то в настоящее время, несмотря на 

крайне ограниченные возможности школьного транспорта и муниципального транс-

портного предприятия, нестабильность работы частных перевозчиков требуется ре-

гулярно доставлять в школы 1,5–2 тыс. человек. С учѐтом ситуации республиканские 

органы вынуждены вести на дачных территориях строительство дошкольных учре-

ждений, школ, организаций здравоохранения. Поскольку фактическая численность 

населения Кызыла, следовательно, и в целом городского населения, значительно вы-

ше официальных параметров, искажается база бюджетного планирования. 

Высокий уровень безработицы, фактическое отсутствие социальной и админи-

стративной инфраструктуры создают на территории ЛДО криминогенную ситуацию. 

Именно здесь совершается наибольшее количество тяжких преступлений, кроме то-
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го, проживающие там граждане являются участниками многих правонарушений на 

территории столицы республики. 

В этих условиях не представляется возможным давать позитивную оценку про-

цессам роста населения Кызыла, напротив, следовало бы считать это явление псевдо-

урбанизацией, поскольку оно не способствует повышению уровня образования горо-

жан, распространению городских стандартов потребления, поведенческих черт, всего 

комплекса социальных характеристик, объединяемых понятием «городской образ 

жизни». 

Дальнейшее развитие процессов урбанизации в Туве будет зависеть от темпов 

социально-экономического развития региона, реализации стратегий развития Рес-

публики Тыва в целом и входящих в еѐ состав муниципальных образований, осу-

ществления инвестиционных проектов. Правительством Республики Тыва утвержде-

на Стратегия социально-экономического развития до 2030 года (О Стратегии…, 

2018). Основным направлением развития экономики определено освоение ресурсов 

минерального сырья, а наиболее крупным инвестиционным проектом является стро-

ительство железной дороги Кызыл – Курагино. Несмотря на то, что с момента разра-

ботки технико-экономического обоснования и утверждения Правительством РФ пас-

порта проекта прошло более 13 лет, а какого-либо движения не заметно, строитель-

ство дороги следует считать реальным, поскольку этот проект вписывается в общую 

канву развития экономических отношений России, Монголии и Китая.  

Наряду с сырьевыми проектами в Стратегии развития республики, Кызыла и дру-

гих муниципальных образований имеется ряд инвестиционных проектов не сырьево-

го характера, в т. ч. реконструкция аэропортового комплекса, создание промышлен-

ного (индустриального) парка и транспортно-логистического центра, автовокзала в 

Кызыле, объектов ТЭК в Ак-Довураке и Шагонаре, ряда новых объектов здравоохра-

нения в Кызыле, Чадане, пгт Каа-Хем и др. Их реализация будет способствовать ро-

сту городов Тувы и развитию процессов урбанизации. 

Стратегией–2030 предусмотрен рост численности населения Тувы к 2030 году до 

350–357 тыс. чел. Такие параметры содержатся и в монографии «Экономика Тувы: 

возможные стратегии развития» (Балакина, Бегзи, 2016, с. 247). Однако, представля-

ется, что поставленная в Стратегии задача повышения в 2030 г. удельного веса сель-

ского населения в общей численности до 52 % противоречит общему тренду соци-

ально-экономического развития. По нашим оценкам, численность городского населе-

ния Тувы в 2030 г. составит не менее 180–190 тыс. человек.  

Успешная реализация положений Стратегии–2030 во многом будет зависеть от 

позиции федеральных органов, поддержки включѐнных в неѐ проектов. 

К сожалению, практика исполнения постановлений Правительства России, принятых 

в 1993–1999 гг., показала, что при отсутствии активной практической поддержки со 

стороны федерального центра добиться выполнения решений, формализованных да-

же на самом высоком уровне, невозможно. В связи с этим предложенный в 2019 г. 

Правительством Российской Федерации новый формат взаимодействия федеральных 

и региональных властей в сфере социально-экономического развития в виде куратор-

ства руководителей федеральных ведомств (в отношении Тувы — Министерство 

экономического развития РФ) может эффективно способствовать социально-

экономическому развитию Тувы, в т. ч. в городах республики. 
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Использование специфических особенностей географического положения, природ-

ных и экономико-географических особенностей Восточно-Казахстанской области 

позволило бы оптимизировать развитие транспортной инфраструктуры в направле-

нии усиления торгово-экономического сотрудничества с приграничными территори-

ями. 

Существующая сетка дорог Восточно-Казахстанской области может способство-

вать развитию транспортно-логистической инфраструктуры с выходом на торговое 

сотрудничество с приграничными территориями.  

Развитие транспортно-логистической инфраструктуры Восточно-Казахстанской 

области будет осуществляться в рамках формирования макрорегионов по принципу 
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