Правительство Ставропольского края

Проект концепции развития
Ставропольской агломерации
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края

— Освоение территории России надо начинать
с земель вокруг крупных экономических центров. Расширение «агломерационного радиуса» наших городов в 1,5–2 раза увеличит
доступную территорию.
Президент РФ В.В. Путин (программная статья
«О наших экономических задачах»)

— Центры высоких технологий формируются
там, где средняя плотность населения составляет 300–350 человек на кв. км. Увеличение числа таких ареалов становится
важнейшим направлением государственной
политики России.
Министр регионального развития РФ И.Н. Слюняев

Концепция развития агломерации
1. Анализ существующей ситуации
развития агломерации
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АГЛОМЕРАЦИИ
Транспортно-географическое положение.
В соответствии со стратегическими документами по Ставропольскому краю агломерация
расположена в Западной экономической зоне края.
Ставропольская Агломерация сложно - структурна, состоит из Ядра, двух урбанизированных территорий и периферийной зоны. Она биполярна и многофункциональна.
Положение Ставропольской агломерации между транспортным коридором – «Север-Юг» и
автомагистралями «Дон» и «Кавказ» позволяют осуществлять эффективные связи с субъектами СКФО и ЮФО, что благоприятно для развития агломерации.
В настоящее время на территории агломерации действуют два транспортных узла: Невинномысск и Ставрополь. Невинномысск преимущественно специализируется по переработке грузов на железнодорожном транспорте. Ставрополь является, в основном, краевым
транспортным узлом. Здесь сосредотачиваются направления автомобильных и железных
дорог регионального значения.
Ставропольская агломерация граничит: на севере – с Красногвардейским, на северо-востоке с Ипатовским, на северо-западе – с Новоалександровским, на востоке – с Петровским,
Александровским и Андроповским районами Ставропольского края, на юге- с КарачаевоЧеркесской Республикой, на юго-западе, западе – с Краснодарским краем.

Состав и структура Ставропольской агломерации.
В состав Ставропольской агломерации входят: города (городские округа) Ставрополь, Невинномысск; города (городские поселения) Изобильный, Михайловск; поселки (городские
поселения) Рыздвяный, Солнечнодольск; Шпаковский, Изобильненский, Кочубеевский,

Труновский, Грачевский муниципальные районы.
В пределах указанных территорий условно, на основании изохрон транспортной доступности центра агломерации, с учетом некоторого прогресса в скоростях сообщения, обозначен ареал собственно агломерации – территория с наиболее развитыми агломерационными связями, и выделены другие структурные элементы агломерации.
Ставропольская агломерация – ареал, в котором замыкается в основном недельный цикл
жизнедеятельности.
Вся территория агломерации в административных границах полностью попадает в зону
1,5–2-х часовой транспортной доступности от регионального центра.
В пределах рассматриваемой системы расселения могут быть выделены следующие зональные элементы:
•

центральная зона (собственно агломерация) – города Ставрополь – ядро, центр агломерации, Михайловск (б. с. Шпаковское) – пригород краевого центра в 10 км от него,
территория Шпаковского района в радиусе до 40 -45 км от Ставрополя;

•

внешняя зона:
--

ближняя зона – относительно урбанизированные территории – ареалы наиболее
интенсивного влияния городов Невинномыск и Изобильный. При этом следует отметить, что ареал Невинномыска возглавляется крупным промышленным
центром, который активно развивается, имеет значительную строительную базу,
развитую торговую и социальную сферы и при рассматриваемом составе Ставропольской агломерации претендует на роль ее подцентра. Однако Невинномыск
ограничено связан со Ставрополем и своим окружением;

--

периферия – окраинные территории Изобильненского, Кочубеевского, Шпаковского районов, Грачевский и Труновский районы.

Территориальные ресурсы для развития градостроительной деятельности во всех относительно урбанизированных зонах ограничены.
Естественной основой агломерационного ареала является транспорт – взаимосвязанная
система (сеть) всех видов транспорта – современных и перспективных. Схема транспорта
в большой мере определяет планировочную организацию этой территории, ее опорный
каркас, представленный, прежде всего, сетью дорог федерального и межмуниципального
значения.
Центральная зона агломерации наиболее урбанизированная, многофункциональная (столичные, научно-производственные, финансово- деловые и др. функции).
Изобильненская зона – промышленно-аграрная территория, с развитыми транспортными
функциями.
Невинномысская зона – промышленная, с развитыми агропромышленными и транспортными функциями.
Периферийная зона – преимущественно территория сельскохозяйственного производства
и относительно небольшого числа предприятий по переработке сельскохозяйственной
продукции и добыче строительных материалов.
Происходит некоторое стягивание населения даже в последние годы в центральную зону
агломерации и на территориях северо-запада агломерации.

На формирование и развитие агломераций на современном этапе развития РФ и ее регионов влияют процессы формирования рынков земли и других видов недвижимости, услуг,
труда, капитала, отраслевых рынков.
Ниже приводится количественная характеристика Ставропольской агломерации и ее
структурных элементов (см. таблицу 1).
Для всей рассматриваемой территории (кроме в большой мере г. Невинномыска) Ставрополь являлся и в несколько меньшей степени является местом работы (например, до 20
% занятого населения Изобильненского района, до 10 % занятого населения Грачевского
Половозрастная пирамида
Ставропольского края

района), обучения, эпизодического потребления услуг объектов культуры и прочих объектов социальной сферы в радиусе преимущественно до 1-часовой транспортной доступности, местом осуществления финансово – деловой деятельности.
Изменение численности
населения Ставропольской
агломерации и других территорий
Ставропольского края, тыс. чел.

На производственных предприятиях в промышленном районе, расположенном между
Ставропольем и Михайловском работают жители обоих городов.
Население г. Ставрополя пользуется рекреационными ресурсами на сопредельных территориях, прежде всего, Шпаковского и Грачевского районов.

Таблица 1

Общая характеристика Ставропольской агломерации
Агломерация, ее структурные элементы

Центральная зона, всего

Число муниципальных
образований
всего:

в т.ч. муниципальных образований
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-
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-

-
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2

9

-
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8
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в том числе:

Шпаковский район
(сельская местность)
Внешняя зона, всего
в том числе:
1. Невинномысская зона
в том числе:
ГО Невинномысск
Кочубеевский район
(сельская местность)
2. Зона г. Изобильного
в том числе:

Изобильненский район
(сельская местность)
3. Периферия
в том числе:
Грачевский район
Труновский район

7

-

-

6

1

Итого по агломерации

63

2

5

52

5

Ставропольский край
в целом

330

9

14

281

26

Число населенных пунктов

городских

сельских

Численность населения
на 2011 г., тыс. чел.,
в том числе:

Площадь, км2

городское

сельское

Плотность
населения,
чел. / км2

Средняя
людность,
СНП, чел.

Плотность СНП,
ед. / 1 000 км2

2

42

470,1

52,3

2665,6

196

1245

16

1

1

398,9

0,2

276,7

1442

-

-

1

-

71,2

-

25,9

275

-

-

-
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-

52,1

2363

22

1271

17

4

75

178,6

193,3

7857,7
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9,5

1

22
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79,5
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9

1

-

118,2

-
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-

-

-
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-

79,5
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3614

9

3

22

60,4
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12

1

-
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-

22,6
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-

-

1

-

12,2

-

1,0

12200

-

-

1

-

7,7

-

6,7
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-

-

-
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-
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1904,9
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12

-

31

-

70,8

3479

20

2284

9

-

16

-

36,3

1794

20

2269

9

-

15

-

34,5

1685

20,5

2300

9

6

17

648,7

245,6

10523,3

85

2099

11

23

735

1593,1

1192,2

66160

42

1622

11

Сельскохозяйственные и агропромышленные предприятия, личные подсобные хозяйства
всей рассматриваемой территории поставляют в центр агломерации продукты питания,
сырье для перерабатывающей промышленности.
Некоторые районы поставляют в центр агломерации строительные материалы (Труновский район – керамический кирпич, Грачевский район – песок строительный и кварцевый).
Ставрополь и Невинномысск имеют связи в основном в торгово-деловой сфере.
Среди горизонтальных связей могут быть отмечены связи:
по организации централизованного водоснабжения между Изобильненским, Шпаковским и Грачевским районами;
между Изобильненским и Труновским районами по организации электроснабжения, по поставкам сельскохозяйственного сырья из Труновского района в г. Изобильный,
по использованию Труновским районом железнодорожной станции г. Изобильный;
-

между Михайловском и Шпаковским районом по санитарной очистке территории;

между Невинномысском и Кочубеевским районом по снабжению города сельскохозяйственными продуктами и сырьем, строительными материалами, по трудовым
поездкам из района в город, по получению образования и потреблению услуг населением
района на территории города, по организации ярмарок выходного дня, по обеспечению
водой питьевого качества из водопровода Невинномысска ) части населенных пунктов
Кочубеевского района (20% услуг городского предприятия), отдельные водозаборные
сооружения расположены в 10 км от города на территории Кочубеевского района; по
осуществлению подрядных строительных работ организациями Кочубеевского района
на территории Невинномысска; по переработке сельскохозяйственного сырья на предприятиях города; городской детский оздоровительный центр расположен на территории
района и т.п.;
коммунальная теплоэнергетика Труновского района представлена Труновским
участком Шпаковского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

ПРИРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Климатические условия
Ставропольской агломерации характеризуются как благоприятные для всех видов хозяйственной деятельности. По природно-климатическим условиям выделяются два района:
Западный климатический район – охватывает западные склоны Ставропольской возвышенности, часть долины Кубани, а также верхнюю и среднюю части долины реки Егорлык.
Данный район характеризуется как умеренно влажный по гидротермическому режиму.
Центральный климатический район приурочен к северной части рассматриваемой территории, расположенной на склонах Ставропольской возвышенности. В данном районе
осадков выпадает значительно меньше – по гидротермическим условиям климат территории - неустойчиво влажный.
Почвы
Почвенный покров Агломерации отличается высоким плодородием, особенно в северо-западной и юго-западной части агломерации, здесь естественное плодородие выше средних
значений для края.

Растительность
На рассматриваемой территории преобладают степные природные ландшафты с соответствующим растительным покровом. Сильная распаханность данной природной зоны
привела к практически полному исчезновению коренных растительных формаций, стоит
вопрос о исчезновении некоторых видов луговой растительности. Лесная растительность,
распространена на возвышенных участках Ставропольской возвышенности (на горе Стрижамент (Темный лес – 3375 га), на Ставропольских высотах: Казенный лес (Русская лесная
дача – 7143 га), Татарский – 834 га, Грушевский – 676 га, и др.) и искусственно посаженных
лесах вокруг Ставрополя.
Животный мир
На территории Ставропольской агломерации фауна представлена типичными для данной
природной зоны видами, который из-за активного хозяйственного освоения значительно
оскудел.
Гидрография
Гидрографическая сеть Ставропольской агломерации представлена реками, озерами, а
также искусственными водоемами. Наиболее крупные реки агломерации - это Кубань
и Егорлык с их многочисленными притоками. Имеются крупные оросительные каналы
(Правоегорлыкский канал, Невинномысский канал и др.) и относительно крупные водохранилища (Новотроицкое, Сенгилеевское, Егорлыкское и др.)
Водные ресурсы не являются лимитирующим фактором развития территории агломерации.

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Земельные ресурсы
Земельные ресурсы территории агломерации достаточны для развития сельскохозяйственного производства. Земли сельскохозяйственного назначения занимают более 3/4
рассматриваемой территории.
В некоторых районах (например, Шпаковском) наблюдается дефицит земельных ресурсов.
Водные ресурсы
Поверхностные воды. Основным источником водозабора государственной водохозяйственной системы в Ставропольской агломерации является река Кубань.
Крупные Сенгилеевское и Егорлыкское водохранилища создают определённый резерв поверхностных вод, используемых для водоснабжения населения, промышленности, сельского хозяйства, рыбоводства.
Подземные воды. Запасы пресных подземных вод на территории агломерации весьма незначительны. В небольшом количестве они имеются в районе Ставрополя. Для водоснабжения, в основном используются поверхностные воды.
Южнее г. Ставрополя имеется месторождение лечебных минеральных вод, на юго-западе
территории – месторождение термальных вод.
Минерально-сырьевые ресурсы.
Основные полезные ископаемые: природный газ, строительные материалы, минеральные

и термальные воды.
На территории агломерации имеются Северо-Ставропольское, Сенгилеевское, Грачёвское
месторождения газа. Наиболее крупное из них – Сенгилеевское.
Северо-Ставропольское месторождение газа, в настоящее время отработано и используется в качестве подземного хранилища газа (Северо-Ставропольское ПГХ), которое регулирует поток газа на Кавказ, в Турцию, в Европу и на весь Юг России.
На Сенгилеевско-Надзорненском участке, помимо газа, предположительно существуют
залежи нефти.
На территории Ставропольской агломерации добывается большое количество сырья, используемого в качестве строительных материалов: кирпично-черепичное сырьё, песчаногравийная смесь, керамзитовое сырьё, пески строительные, камень строительный.
Инженерно-геологические условия
На территории агломерации широко распространены территории со сложными условиями
для строительства и с условиями для строительства средней сложности.
Из геологических опасных процессов широко распространены: оползни, просадки, водная
эрозия, подтопление, сейсмичность, что значительно усложняет и удорожает строительство и ведение бизнеса.
На территории агломерации определены четыре типа территорий, отличающихся по условиям строительства:
-

территории с относительно простыми условиями для строительства;

-

территории с условиями для строительства средней сложности;

-

территории со сложными условиями для строительства;

-

территории с условиями повышенной сложности для строительства;

территории с весьма сложными условиями для строительства, не рекомендуемые
для градостроительного освоения.

РАССЕЛЕНИЕ И СИСТЕМА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Сеть населенных мест на территории Ставропольской агломерации сложилась исторически. Она приурочена к долинам рек и основным транспортным направлениям. Города и
наиболее крупные сельские поселения являются узловыми элементами опорного каркаса
территории и, как правило, выполняют функции центров муниципальных образований.
Значительная часть наиболее крупных сельских населенных пунктов сконцентрирована
вблизи городов.
Центром, ядром агломерации является город Ставрополь – высокоразвитый многофункциональный региональный и межрайонный центр, один из крупных административных,
научно-промышленных, культурных и туристических центров Северо-Кавказского экономического региона.
Подцентром агломерации может рассматриваться г. Невинномысск – один из крупных
промышленных городов Юга России, на долю которого приходится треть объема производимой в крае продукции.
В целом сеть расселения достаточно устойчива. Сельская территория, особенно пригородная, меняется функционально. Сельскохозяйственная функция земли утрачивается, а

сельскохозяйственные земли используются по другому назначению.
Демографическая ситуация, складывающаяся в последние годы на большей части территории агломерации, характеризуется формированием низкого уровня рождаемости и высокого уровня смертности, сокращением миграционного притока населения. Однако положительные тенденции в экономике Ставропольского края позволяют предположить, что
на территории агломерации, играющей в настоящее время и в перспективе важную роль
в социально – экономическом развитии края, демографическая ситуация будет близка к
стабильной или несколько улучшится, прежде всего за счет центральной зоны агломерации.
Рост численности населения городов возможен также в некоторой степени за счет расширения их границ.
Возможно, некоторое продолжение тенденции утраты постоянного населения небольшими
по людности населенными местами преимущественно на периферии рассматриваемой территории (например, п. Степной Шпаковского района, х. Козлов Изобильненского района).

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА АГЛОМЕРАЦИИ
Территория Ставропольской агломерации является территорией активной инвестиционной
и хозяйственной деятельности Ставропольского края, опорной территорией региона.
Экономическая база диверсифицирована и высокоразвита, с ведущей ролью промышленноинновационного комплекса.
Ставрополь – высокоразвитый многофункциональный региональный и межрайонный
центр, один из крупных административных, научно-промышленных, культурных и туристических центров Северо-Кавказского экономического региона.
Невинномысск – один из крупных промышленных городов Юга России, на долю которого
приходится треть объема производимой в крае продукции.
Промышленный потенциал относительно урбанизированного ареала агломерации сосредоточен в городе Изобильном, поселках Рыздвяном и Солнечнодольске (удельный вес
промышленного производства примерно 12% от объема промышленного производства
Ставропольского края). Для г . Изобильного и прилегающих территорий характерно наличие
крупных объектов магистральной инфраструктуры – газораспределительного узла (ЛПУМГ),
железнодорожного хозяйства.
В перспективе предполагается усиление промышленной специализации агломерации путем
роста производственных мощностей традиционных отраслей промышленности, как за счет
нового капитального строительства, так и технического перевооружения и модернизации
производств (электроэнергетика, приборостроение, переработка сельскохозяйственной продукции, химическая и парфюмерно-косметическая отрасли).
Предполагается также формирование территорий-центров инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности, фокусов притяжения производственных инвестиций,
обеспечивающих поляризованное развитие территорий – особых экономических зон, индустриальных парков, логистических зон, технопарков и других высокотехнологичных форм
организации территории.
Территория агломерации представляет собой также развитый сельскохозяйственный ареал
преимущественно зерново-животноводческой специализации, имеющий потенциал развития.

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
На территории Ставопольской агломерации расположены:
-

119 памятников архитектуры;

-

160 памятника истории;

-

72 памятника археологии;

-

77 памятников искусства.

Все памятники истории и культуры на территории Ставропольской агломерации в той или
иной степени обладают градоформирующим значением, которое зависит от вида самих
памятников (исторические, археологические, градостроительства и архитектуры и т.д.), от
их качества (историко-художественная и градостроительная ценность, габариты, социально-функциональная значимость и т.д.), от взаимосвязи между собой и окружением (так
памятники могут играть роль ведущих или рядовых элементов городской среды, окружение может способствовать выделению памятника или дисгармонировать с ним и т.д.).
Вопрос разработки мероприятий по выявлению, охране и использованию объектов культурного наследия, сохранения целостной историко-культурной среды исторических поселений
на территории Ставропольской агломерации является актуальным в связи со строительством,
происходящим в последнее время.

Основные позиции SWOT-анализа
экономики Cтавропольской агломерации

АГЛОМЕРАЦИЯ

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

«Сильные стороны» (S)

• Благоприятные природные и агроклиматические
условия

«Возможности» (О)

• Повышение спроса на отечественную сельскохозяйственную продукцию

• Высокий промышленный потенциал
• Развитый агропромышленный комплекс
• Высокий научно-образовательный потенциал, наличие национального федерального университета
• Высокий инновационный потенциал
• Развитая инфраструктура резервирования, хране-

• Наличие емких внешних рынков туристических
услуг, высокий и разнообразный спрос
• Наличие внешних инвестиционных ресурсов
• Возможность широких международных связей,
• Участия в реализации крупных инвестиционных
проектов ФЦП, РЦП.

ния и транспортировки углеводородного сырья
• Достаточный демографический и трудовой потенциал
• Наличие рекреационных ресурсов
• Богатое историко-культурное наследие
• Наличие минерально-сырьевых ресурсов
• Наличие столичного центра – ядра Агломерации
• Достаточно высокий уровень инвестиционной
привлекательности региона

Слабые стороны» (W)

• Ограниченность территориальных ресурсов для
градостроительного развития
• Периферийное положение агломерации в системе
расселения Ставропольского края
• Проблемы транспортной доступности в КМВ,
центр Федерального округа
• Экологические угрозы, проблема обращения с
отходами
• Наличие диспропорций в развитии территории
Агломерации
• Отсутствие нормативно-правовой базы управления Агломерацией

«Угрозы» (Т)

• Сложная геополитическая ситуация на территории
приграничных территорий
• Высокие барьеры выхода на рынки товаров и
услуг
• Вступление России в ВТО
• Неблагоприятная конъюнктура рынка зерна и
химической продукции

2. Модель социально-экономического
развития агломерации

Ресурсами развития агломерации являются:
•
положение в равнинной западной части Северного Кавказа с преобладанием русского населения;
•
наличие относительно благоприятных почвенно-климатических условий, дополненных Кубань-Егорлыкской и Кубань-Калаусской оросительно-обводнительными системами, для ведения интенсивного сельскохозяйственного производства, для производства
практически всех важнейших видов сельскохозяйственной продукции;
•
наличие минерально-сырьевых ресурсов (газ, строительные материалы-пески,
глины, титано-циркониевые россыпи и др.);
•
сложившийся производственный, научно – образовательный, социально - культурный потенциал;
•
относительно развитая внутриагломерационная автодорожная сеть, дорожная,
преимущественно автодорожная, связь с другими районами края и сопредельными субъектами Российской Федерации;
•
наличие в качестве центра агломерации столицы крупного субъекта Российской
Федерации (площадь 66,2 тыс. кв.км , население 2,8 млн. чел.).
Ограничениями развития рассматриваются:
•

нестабильная геополитическая ситуация на Кавказе;

•
высокая степень неопределенности среднесрочной и долгосрочной перспективы
развития РФ и Ставропольского края;
•
широкое распространение на пространстве агломерации территорий с особыми
условиями для жизнедеятельности - природными и техногенными;
•
экстенсивное использование территории городов, отсутствие в их пределах, в
условиях приватизации земельных участков, значимых резервов дальнейшего территориального развития; бессистемная застройка окологородских и межгородских пространств,
особенно между Ставрополем и Михайловском;
•
отсутствие выхода на транскавказскую железнодорожную магистраль, железнодорожных связей с южнее расположенными районами края.
На основании имеющихся стратегических и программных документов, инвестиционных
заявок, проведенного анализа состояния производственного комплекса агломерации и
комплексной оценки ее территории можно предполагать, при благоприятной социально
– экономической ситуации, уместность развития агломерации по следующим направлениям:
•
технологическая модернизация существующих производств на всей территории
агломерации, интенсификация сельскохозяйственного производства;

•
развитие инновационных производств, внедрение инновационных разработок на
доступных для такой модернизации предприятиях;
•
создание на базе существующих научно – исследовательских учреждений, расположенных в центральной зоне агломерации (ГУЧ Ставропольская селекционно-опытная
станция НИИ кукурузы, Ставрополь, ГНУ” Ставропольский НИИСХ” Россельхоз-академии, Михайловск, ГУЧ СНИИ животноводства и кормопроизводства Россельхозакадемии,
Ставрополь), а также Ставропольского государственного аграрного университета регионального агропромышленного центра с внедрением результатов научно–инновационной
деятельности, прежде всего, в хозяйствах на территории агломерации;
•
внедрение международных стандартов качества производимой сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, обеспечивающих конкурентоспособность предприятий;
•
развитие инфраструктурной сети заготовительных, снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов, кооперативов по переработке сельскохозяйственной продукции и потребительскому кредитованию; малый бизнес должен сыграть особую роль
в процессе восстановления и развития отраслей (объектов), обслуживающих сельское
хозяйство (ремонт сельскохозяйственной техники, ветеринарное дело, агрохимическое
обслуживание и др.);
•
развитие малых форм хозяйствования, в том числе развитие малых перерабатывающих предприятий – мини-цехов, мини-заводов с целью приближения переработки к
источникам сырья;
•

развитие финансово – деловой сферы, прежде всего, в краевом центре;

•
развитие строительной деятельности для обеспечения ввода производственных и
непроизводственных мощностей, жилищного строительства;
•
сохранение и развитие Ставрополя в качестве инновационно-промышленного и
научно-образовательного центра края;
•
создание региональных индустриальных парков в городах Невинномысске, Ставрополе, на территории Шпаковского и Труновского районов;
•
создание регионального технологического парка на базе высших учебных заведений и организаций Ставропольского края;
•
формирование и развитие Северо-Кавказского университета с исследовательскоинновационными структурами;
•
расширение добычи строительных материалов, а также возможность освоения
Бешпагирского месторождения титано-циркониевых россыпей и предприятий по их обработке;

•
значительное изменение состава сферы платных услуг в центре агломерации и на
сопряженных территориях, ориентированных в первую очередь на средний класс общества и туристов – гостиницы (3 – 4 класса), поля для гольфа, места для занятия конным
спортом, теннисные корты и т.п., а также крупных торгово-развлекательных центров;
•

развития туризма и рекреации;

•
развитие транспорта – внутриселенного, межселенного, пригородногородского,
внешнего, строительство объектов придорожного сервиса;
•
активное развитие среднего и малого бизнеса и содействие предпринимательству
преимущественно в производственной сфере;
•
развитие, модернизация всех видов инженерной инфраструктуры, особенно водоснабжения и канализования, санитарной очистки территории;
Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры и внедрение в этой области инновационных решений рассматривается локомотивом развития и реконструкции современных городов и их систем.
Одним из приоритетов развития агломерации рассматривается устойчивое развитие
сельской местности на основе жизнеспособного сельского хозяйства, рекреации, развития на уровне ХХI века взаимоотношений «город – село », при сохранении экологических
функций сельской местности посредством использования экологически допустимых форм
и методов всех видов жизнедеятельности, защиты биологического разнообразия и ландшафтов.
На территории агломерации предусматривается реализация инвестиционных проектов,
зарезервированы инвестиционные площадки для нового капитального строительства
объектов производственного и непроизводственного назначения.

3. Схема (модель) управления развитием агломерации в условиях
существующего правового поля и предложения по проектам
нормативных правовых актов соответствующих уровней, которые необходимо принять, для обеспечения эффективной реализации представленной схемы (п.10.Б рекомендаций)
Эффективное функционирование экономики зависит от рациональной организации территории. Ставропольская агломерация как любая агломерированная территория сложна
для управляемого развития. Кроме того, многочисленные специфические особенности
освоенности территории и присущие ей природно-экологические и техногенные ограничения в крайне малой степени учитываются в практике стратегирования и планирования
территории.
Как известно, агломерацию, нельзя создать, ее формирование определено историческим
развитием территории, сети ее поселений в конкретной географической ситуации. Управленческими усилиями можно развивать эту систему расселения, повысить эффективность
всех видов использования ее территории, потенциала «места» и составляющих ее поселений.
Агломерированные территории представляют собой наиболее ценные, значимые пространства страны, концентрирующие ее социально – экономический, научно – образовательный, демографический потенциал, снижая издержки бизнеса и обеспечивая лучшие
условия для удовлетворения спроса потребителей. И в силу этого нуждаются в приоритетном внимании всех уровней власти, не сводя, однако, все проблемы расселения и пространственной организации территории региона к этим системам расселения.
Здесь уместна и необходима совместная работа органов государственной власти и глав
муниципалитетов по созданию и развитию транспортной, социальной и инженерной
инфраструктуры, согласованию планов инфраструктурного, производственного и жилищного строительства, вопросам эффективной земельной политики.
Имеющаяся, пока единичная практика в условиях России, состоит в том, что заключается
соглашением между Администрацией субъекта Федерации и главами группы муниципалитетов о создании компактной пространственной группировки населенных пунктов,
обладающих промышленными, транспортными, торговыми, культурными и социальнобытовыми связями, обозначаемых как агломерация. Смысл целенаправленного развития
агломерации – сделать так, чтобы потенциал разных муниципальных образований использовался с максимальной выгодой, способствовать формированию единого потребительского рынка, рынка труда и недвижимости, которые более интересны инвесторам,
чем рынки отдельных территорий.
Ключевое значение имеет объединение в рамках рассматриваемой территории муниципальных образований на основе добровольных договорных начал с широким привлечением общественных структур и процедур, в идеальном случае, с формированием координационного органа с соответствующим экспертным обеспечением.
Важно чтобы у всех участников реализации проекта было понимание, что большая часть
работ должна относиться к модернизации и изменению сложившейся ситуации.
При принятии решений по пространственной организации субъектов системы расселения
следует руководствоваться интересами системы в целом, хотя интересы того или иного
субъекта могут в том или ином случае быть несколько ущемлены.

При выборе Модели управления развитием Ставропольской агломерации исходили из существующего правового поля РФ и административно-территориального устройства края.
В целях управления развитием Ставропольской агломерацией, из трёх возможных (из
зарубежной практики) моделей управления агломерацией выбрана Договорная модель
(Модель).
Характеристика договорной модели
Договорная модель: взаимодействие муниципалитетов без образования дополнительных
органов управления агломерацией
Плюсы:
•
создание не требует принятия специальных законодательных решений о создании
агломерации, поиска для нее адекватного правового оформления в рамках существующего законодательного поля, проведения специальных электоральных процедур для ее
образования.
Минусы:
•
Отсутствие правосубъектности (возможности самостоятельно выступать в отношениях с внешними лицами, иметь собственность и т.п.);
•
Отсутствие стабильности управления в связи с наличием автономных компонентов, внутренняя ситуация в которых мало контролируется управленческим центром агломерации;
•

Потенциальная конфликтность, рассогласованность позиций муниципий;

•
Принятие решений возможно только на условиях консенсуса и одобрения всеми
муниципиями;
•

Необязательность исполнять общие решения и следовать общему плану развития;

•
Необходимость выстраивания единого правового пространства агломерации (тарифы, штрафы и т.п.);
•
Неясность системы сбора и распределения финансовых средств в условиях неравного экономического и финансового положения территориальных образований.
В России к этому добавляются:
•
Низкий уровень бюджетной обеспеченности муниципий (платежи населения за
оказание «местных» услуг (вывоз мусора, канализация и водоснабжение, содержание дорог и т.п. практически минуют местные бюджеты);
•
Узкий круг муниципальных полномочий, от которых они не хотят отказываться и
«делиться» с агломерацией.
Договорная агломерация возможна на основе заключаемых муниципальными образованиями договоров о согласовании общей стратегии развития, сотрудничестве в реализации
инфраструктурных проектов.
Субъектами Договора выступают:
Органы управления Ставропольского края. «Вхождение в договор» субъекта РФ помогает решать многие вопросы экономического и социального развития на уровне региона;
-

Городской округ «Ставрополь»;

-

Городской округ «Невинномысск»;

-

Муниципальный район Шпаковский;

-

Муниципальный район. Изобильненский

-

Муниципальный район. Кочубеевский

-

Муниципальный район. Труновский

-

Муниципальный район. Грачевский

-

Городское поселение г. Михайловск

-

Городское поселение г. Изобильный

-

Городское поселение пос. Рыздвяный

-

Городское поселение пос. Солнечнодольск.

В систему Договорной модели управления Агломерацией входят:
•
Совет агломерации – Координационный орган, решающий только общие, стратегические вопросы (формирование общего видения развития агломерации, основные направления сотрудничества, решение о реализации межмуниципальных проектов и т.п.) и
•
Управляющая компания – Исполнительный орган (для реализации совместных
проектов).
Препятствием в развитии агломераций России являются:
•
несовершенство Федерального закона РФ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации» и бюджетного законодательства РФ;
•
отсутствие законодательного регламента для разработки и гармонизации градостроительной документации смежных территорий;
•

отсутствие точного определения понятия «Агломерация».

В систему управления Договорной модели могут входить стратегические и программные
документы по социально-экономическому и пространственному развитию Агломерации.
Важнейшим программным документом является комплексная инвестиционная программа развития агломерации, в которой даётся конфигурирование инвестиционного процесса с определением очередности, сроков, источников финансирования, включая:
•

Федеральный бюджет,

•

Региональный бюджет,

•

Муниципальные бюджеты,

•

Институты развития,

•

Частные инвесторы,

•

Естественные монополии.

Совет Агломерации (Межмуниципальный Совет) – рабочий орган, состоящий из глав муниципальных образований, входящих в Агломерацию Создание этого органа может быть
осуществлено на основе договора, подписанного уполномоченными представителями
муниципальных образований, с одной стороны и возможно Администрацией Ставро-

польского края, с другой. Это позволит задействовать всю вертикаль власти для решения
важнейших задач развития Агломерации.
Основные задачи Межмуниципального Совета (в лице глав муниципальных образований):
•

формирование общего видения развития территории,

•
формирование и анализ перечня ключевых инвестиционных (инфраструктурных)
проектов;
•
координация развития территорий Агломерации с региональной и федеральной
властью;
•
формирование и утверждение ТЗ на разработку схемы территориального планирования Агломерации и заданий по корректировке генеральных планов муниципальных
образований Агломерации.
В данной работе выстроена Модель межмуниципального сотрудничества в рамках Агломерации по решению важнейших вопросов местного значения, требующих договорных
отношений, исходя из необходимости взаимодействия конкретных муниципальных образований.

Возможные направления межмуниципального сотрудничества
и хозяйственного взаимодействия муниципальных образований
Ставропольской агломерации, выявленные в результате анализа
развития её территории:
Взаимодействие городских округов

Взаимодействие городских округов
и районов

Взаимодействие муниципальных
районов с поселениями этих районов

-

Решение вопросов территориального развития городских округов и
районов.

Решение вопросов территориального развития поселений в границах
района

Решение вопросов транспортного
обслуживания населения Ставрополя и Невинномысска (автомобильные дороги, маршруты общественного транспорта, автобусный парк,
сервис и др.)

Решение вопросов создания системы транспортного обслуживания
населения Ставрополя, Невинномысска, населения районов

Решение вопросов организации
транспортной сети автомобильных дорог и создание условий для
предоставления транспортных услуг
населению поселений в границах
муниципального района

Решение вопросов создания и капитального ремонта общих объектов инженерной инфраструктуры

Решение вопросов создания системы инженерного обустройства территории агломерации, ликвидация
диспропорций в развитии инженерной инфраструктуры

Решение вопросов организации,
нового строительства, капитального
ремонта, реконструкции и модернизации сетей и сооружений в поселениях в границах муниципального
района

-

Решение вопросов развития селитебных территорий

Выделение земельных участков под
жилищное строительство

-

Вопросы создания развитой системы социально-культурного обслуживания населения

Решение вопросов организации,
нового строительства, капитального
ремонта, реконструкции и модернизации объектов социальной инфраструктуры в поселениях в границах
муниципального района

Взаимодействие городских округов

Взаимодействие городских округов
и районов

Взаимодействие муниципальных
районов с поселениями этих районов

Решение вопросов создания новых
рабочих мест, сокращения безработицы, стимулирование развития
малого бизнеса

Вопросы создания новых рабочих
мест и сокращения безработицы,
формирование агропромышленного кластера,

Решение вопросов стимулирования расширение сырьевой базы
сельского хозяйства и создание в
муниципальных районах

-

Вопросы координации рекреационной деятельности на территории агломерации, рационального
использования рекреационных
ресурсов

Решение вопросов организации,
нового строительства, капитального
ремонта, реконструкции и модернизации объектов социальной инфраструктуры в поселениях в границах
муниципального района

-

Решение вопросов организации
пригородного сельского хозяйства
в целях обеспечения населения
города продуктами питания.

-

-

Организация, сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых
и промышленных отходов, с размещением объектов капитального
строительства

Организация сбора сортировки и
вывоза бытовых и промышленных
отходов, выделение площадок для
утилизации отходов в поселениях в
границах муниципального района

-

Решение вопросов соблюдения
требований организации охранных
зон объектов межмуниципального
значения на территории агломерации. Решение вопроса о создании
природоохранных зон межмуниципального значения

Решение вопросов соблюдения требований организации охранных зон
объектов в поселениях в границах
муниципального района. Выделение территорий для создания природоохранных зон

-

Выявление основных источников
загрязнения водного, воздушного
бассейнов и почв на территории
агломерации, с оценкой уровня
ПДК. Разработка системы природоохранных мероприятий на территории агломерации

Выявление основных источников
загрязнения атмосферного воздуха,
подземных и поверхностных вод
и почв на территории поселения в
границах муниципального района.

-

Решение вопросов организации зон Решение вопросов размещения
специального назначения (кладбиобъектов специального назначения
ща, скотомогильники).
в поселениях в границах муниципального района. Выделение территорий для создания зон специального назначения

4. Модель пространственной организации территории

Концепция пространственного развития агломерации опирается на действующие документы территориального планирования всех уровней, СТП Ставропольской агломерации,
с оценкой проблем и сложных ситуаций, которые существуют или могут возникнуть при
взаимной увязке и в процессе согласования документов территориального планирования.
В проектных предложениях учтены решения всех ранее выполненных работ по территориальному планированию по пространственной организации территорий проектирования в тех случаях, когда они не противоречат учтенным в настоящей работе ограничениям
в использовании территории и потребности во взаимосвязанном развитии представленных здесь муниципальных образований.
Пространственная организация рассматриваемой территории, сеть ее населенных пунктов исторически сложилась при ведущей роли основных водотоков и водоемов, главных
транспортных направлений, проходящих по территории агломерации.
Исторически сложившаяся пространственная организация территории не может подвергаться принципиальным территориальным изменениям, но важно усиление и модернизация опорного каркаса территории – развитие и модернизация коридоров развития, узлов
каркаса – центров агломерации – основных центров ее развития и «точек» возможного
развития территории.
Особое внимание следует уделять городам как основным центрам развития агломерации, особенно Ставрополю как столичному городу. Целью развития городов должно быть
формирование благоустроенной, креативной и инвестиционно привлекательной среды,
среды, способствующей сохранению молодежи и стимулирующей миграционный приток
новых квалифицированных кадров, востребованных на рынке труда.
Поскольку в городах преобладает усадебная застройка (например, в Михайловске более
90 % с участками в 6 – 12 соток, в Ставрополе- усадебная и садово-дачная застройка занимает 65 % территории), резервы территории за счет ее уплотнения при частной собственности на землю крайне ограничены.
Освоение новых площадок для жилищного строительства в соответствии с генеральными
планами предполагается:
-

в Ставрополе – на юго-западе и юго-востоке города;

-

в Михайловске – на севере и юге города;

-

в Невинномысске – на востоке и западе города;

-

в Изобильном – на севере и юге города.

Было бы целесообразно предотвратить продолжающуюся застройку 10 – километрового
пространства между Ставрополем и Михайловском для сохранения паузы в застройке, а
также для предотвращения проживания населения в дискомфортных условиях – в полосе
подлета к аэродрому и в зоне шумового воздействия полетов.
За пределами городской черты в качестве возможных направлений поиска резервных

территорий для развития различных видов деятельности, прежде всего для жилищного
строительства, предлагаются к рассмотрению: для г. Михайловск – северо-запад; для г.
Ставрополь – юго-восток; для г. Невинномысск – юг и восток.
Все города агломерации нуждаются в изменении городской черты.
В Ставрополе и Михайловске целесообразно рассмотреть возможность изменения границ
с МО Верхнерусское, Надеждинское, Деминское Шпаковского района.
Для территориального развития сельских поселений предполагается освоение новых территорий для жилищного строительства, составляющая около 10% существующих территорий, что определится при разработке генеральных планов населенных пунктов.
Учитывая, что развитие малоэтажного строительства остается важнейшим стратегическим направлением жилищной политики федерального центра, региональных и муниципальных властей, для предотвращения дальнейшего насыщения пригородов малоэтажной
застройкой, низкоплотной, с отсутствием надлежавшего инженерного и социального
обустройства, зачастую целесообразно выявить площадки приоритетного развития, с
преимущественно малоэтажной и средне этажной плотной застройкой (до 3–4 этажей), с
высоким уровнем благоустройства и полным комплексом обслуживания. Вероятно, наиболее целесообразно совместить эти площадки с существующими сельскими населенными пунктами в ближней зоне городов с целью совместного решения вопросов создания
и модернизации инженерной инфраструктуры, связи с городами, модернизированными
автомобильными дорогами.
При выборе площадок нового жилищного строительства за пределами городов, также как
и других градообразующих объектов, во всех возможных случаях было бы уместно их размещать, создавая паузу в застройке хотя бы в несколько километров. Такие территории
было бы целесообразно включать в границы городских округов и городских поселений.
В современных условиях в России главным регулятором развития территории становится земля и её стоимость, которая может быть объектом купли – продажи, что не всегда
способствует эффективному развитию, прежде всего, наиболее урбанизированных территорий.
Практика последних лет доказала, что рынок усиливает хаос на городских и пригородных
территориях, а не противодействует ему.
В силу масштаба проектирования (1:100 000) и отсутствия сведений о собственниках земельных угодий, особенно земель сельскохозяйственного назначения, места возможного
размещения инвестиционных проектов и инвестиционных предложений в большом числе
случаев показаны условно. Это, как правило, крупные сельские населенные пункты рассматриваются «точками роста» агломерации, помимо городских центров, выступающих в
качестве опорных территорий роста экономики и качества жизни населения.
Поскольку большие города агломерации окружены крупными сельскими населенными
пунктами, образуются ареалы относительно наиболее урбанизированных и плотно освоенных территорий – территорий преимущественно градостроительного развития и
освоения, интенсификации хозяйственной деятельности, которые нуждаются в совместном, сопряженном рассмотрении их планировочной организации и инфраструктурного
обустройства с целью совершенствования среды обитания при экологизации всех видов
хозяйственной деятельности и охраны природной среды.
Во всех случаях территориальной сближенности населенных мест целесообразно стремиться к созданию единых систем инженерного оборудования.
Зоны влияния основных транспортных магистралей – линейных элементов опорного

каркаса территории и территории вблизи крупных поселений – узловых элементов этого
каркаса рассматриваются территориями повышенной инвестиционной привлекательности и в то же время немалых ограничений градостроительной деятельности.
Для активизации внутриагломерационных связей предлагается усиление автодорожной
связанности городов Изобильного и Ставрополя.
Для решения внутригородских проблем существенное значение имеет строительство
обходов городов (Михайловск, Ставрополь, Невинномысск), также как и крупных населенных пунктов, автодорогами федерального и межмуниципального значения.
Для развития внешний связей формирующейся Ставропольской агломерации целесообразно строительство участка железной дороги Ставрополь – Невинномысск, несмотря на
сложные инженерно геологические условия.
На базе аэропорта предполагается формирование логистического центра сельскохозяйственного назначения по транспортировке, хранению, переработке продукции АПК.
Предполагается создание транспортно-логистического центров в Вехнерусском поселении
(Шпаковский район) и в районе с. Кочубеевское в связи с расширением объемов обработки производственных грузов
В концепции предлагается сохранение и развитие природно-экологического каркаса территории как основы для организации массового отдыха, сохранения и воспроизводства
важнейших природных ресурсов. Сохранение, совершенствование природно-экологического каркаса необходимо для повышения устойчивости территории, поддержания ее
экологического баланса (см. одноименную схему и ниже приведенный раздел).
Агломерация располагает потенциалом для развития культурно-познавательного, оздоровительного, делового и конгрессного, рыболовно-охотничьего, экологического, паломнического видов туризма. Туризм с использованием природных ресурсов - преимущественно туризм выходного дня.
На территории агломерации, особенно в плотном кольце вокруг Ставрополя, значительное число жителей, имеют садово-дачные участки. Например, площадь садово-дачных
участков, в городском округе Ставрополя почти равна площади селитебной территории
города. Проблемы транспортного и инженерного обустройства, санитарной очистки этих
территорий, социального обслуживания сезонного населения нуждаются в кардинальном
решении, совершенствовании нормативно-правовой базы. Кроме того часть этих территорий вокруг Ставрополя и Невинномысска могут быть использованы под городскую
застройку.
Территориальные ресурсы Ставропольской Агломерации, и прежде всего, ее центров,
ограниченны. как в силу наличия широкого спектра территорий с особыми условиями
использования, так и в силу сложившейся сети населенных мест, экстенсивной застройки
городов, их окружения наиболее крупными селами, садово-дачной застройкой.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
По характеру преимущественной хозяйственной деятельности выделяются 3 основных
типа функциональных зон:
1. интенсивного хозяйственного использования, в которых разрешается дальнейшее
развитие существующих промышленных производств и городских поселений, а также
предусматривается возможность размещения основной части резервных площадок для
перспективного капитального строительства, важнейших транспортных и коммунально-

складских сооружений, объектов интенсивного пригородного сельского хозяйства;
2. преимущественно рекреационного использования, в которых предусматривается концентрация учреждений массового отдыха, лечения и туризма, с одновременным ограничением размещения объектов промышленных производств (исключением являются
объекты инфраструктуры рекреации, при соблюдении строжайшей экологической экспертизы). В состав рекреационных зон включаются зоны особо охраняемых территорий и
эколого-курортный особо охраняемый регион Кавказских Минеральных Вод;
3. преимущественно сельскохозяйственного развития, к этим территориям относятся
пашни, сенокосы, пастбища, земли занятые многолетними насаждениями (сады и виноградники), территории имеющие залежи полезных ископаемых, территории занятые
сельскохозяйственными объектами и предназначенные для ведения сельскохозяйственной деятельности (личные подсобные хозяйства, дачные хозяйства), мелиорированные
земли - т.е. земли целевого сельскохозяйственного назначения, изъятие которых под другие виды использования запрещается.
Расселение и центры обслуживания
В целом сеть расселения Ставропольской агломерации достаточно устойчива. Сельская
территория, особенно пригородная, меняется функционально. Сельскохозяйственная
функция земли утрачивается, а сельскохозяйственные земли используются по другому назначению.
На территории Ставропольской агломерации выделены следующие категории центров
обслуживания:
•
комплексный центр обслуживания общеагломерационного, краевого, регионального уровня в сфере образования, здравоохранения, культуры, обслуживания научно-инновационной деятельности, бизнеса, туризма, спорта (Ставрополь);
•
центр обслуживания городского округа и сопряженной территории с отдельными
учреждениями общеагломерационного и межрайонного значения (Невинномысск);
•
центр обслуживания городского поселения и муниципального района с отдельными межрайонными объектами (Изобильный, Михайловск);
•
центр обслуживания муниципального района (с. Кочубеевское, пгт. Грачевка, Донское);
•

центр обслуживания сельского поселения.

На территории агломерации, возглавляемой краевым центром, представляется целесообразным отработка и применение новых типов учреждений обслуживания с последующим их тиражированием по территории края. Например, базовая школы с выделенными
клубно-спортивными блоками, которые могут стать центрами притяжения всего сопряженного населения, с блоком для дошкольного воспитания, модульные многофункциональные объекты в небольших населенных пунктах.
Транспортная инфраструктура Ставропольской агломерации – важнейшая составная часть
региональной транспортной системы Ставропольского края и одна из крупнейших на
Северном Кавказе. В её основе – транспортный каркас автомобильных и железных дорог, а
также города – важнейшие транспортные узлы (Ставрополь, Невинномысск, Изобильный,
Михайловск).
Транспортная система агломерации может также рассматриваться в качестве тесно взаимосвязанных районных транспортных систем (Изобильненского, Шпаковского, Грачевского, Кочубеевского и Труновского районов).

На транспортную систему Ставропольской Агломерации приходится более 40% пассажирской и грузовой работы региональной транспортной системы края. В её состав входит система автодорог федерального, регионального и местного значения, аэропорт Ставрополя,
сеть железных дорог, а также внутрипоселенческий транспорт общего пользования, тесно
связанных с внегородским транспортом.
Транспортная система Ставропольской агломерации характеризуется относительно развитым пригородным общественным транспортном, обеспечивающим маятниковую миграцию населения.
Мобильность населения также предопределяется относительно высоким уровнем автомобилизации населения (более 200 автомобилей/1000 чел. в 2011 г., что соответствует среднероссийскому уровню).
Большая часть транспортной инфраструктуры приходится на Шпаковский район и на города – Ставрополь, Михайловск, Изобильный и Невинномысск.
Основная транспортная работа (в грузо- и пассажироперевозках) приходится на автомобильный транспорт.
Внешние транспортные связи Ставропольской агломерации обеспечиваются за счет железнодорожного транспорта (поездами дальнего следования), авиалиниями из аэропорта г.
Ставрополь (регулярные рейсы до Москвы и Еревана), а также международными, междугородними и пригородными автобусными маршрутами.
Предлагаются следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуру на территории агломерации.
Автомобильный транспорт:
•

капитальная реконструкция и строительство новых участков автомобильных дорог;

•

строительство объездов населенных пунктов ;

•

реконструкция отдельных участков автомобильных дорог;

•
строительство автовокзала в г. Михайловск. В населенных пунктах Донское, Грачевка, Изобильный, Невинномысск необходимо расширение автостанций для приема и отправления большего количества пассажиров (к 2020 г.);
•
строительство эстакады в г. Невинномысск (на вновь вводимом в эксплуатации
участке объездной дороги);
•
строительство шумозащитных экранов вдоль объездных дорог (города Ставрополь,
Михайловск, Невинномысск, Изобильный); а также вдоль автодорог М-29, А-154, Р-262,
Р-269;
•
строительство (капитальная реконструкция) подъездов к населенным пунктам:
Воротниковский, Балахоновское, Бударка, Ясный, Гремучий, Гончаров, Пеньков, Кофанов,
Верхнедубовский;
•
Строительство автокемпингов к 2015 году необходимо в первую очередь населенных пунктах: Ставрополь, Изобильный, Михайловск, Невинномысск, Донское, Грачевка,
Верх. Кугульта, Кочубеевское, Московское, Барсуковская, Заветное, Сергиевское;
•
В области развития автобусного транспорта общего пользования к 2020 году необходимо обеспечение регулярных автобусных маршрутов
К 2025 году возможна организация троллейбусной линии между городами Ставрополь и
Михайловск.

Железнодорожный транспорт:
•
Строительство к 2025 г. однопутной электрифицированной железной дороги Ставрополь – Невинномысск;
•
Организация пригородного сообщения на участках Ставрополь – Невинномысск (к
2025 г.), а также на участке Изобильный – Михайловск – Ставрополь (к 2020 г.);
•
Строительство подъездных участков железных дорог (однопутных, неэлектрифицированных) к строящимся транспортно-логистическим центрам на территории Шпаковского и Кочубеевского районов;
•
ми.

К 2030 году необходимо ликвидировать все одноуровневые переезды с автодорога-

Воздушный транспорт. В силу необходимости поддержания содействию ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории агломерации, а также для нужд медицинской
(санитарной) авиации и прочих целей рекомендуется создание и поддержание в рабочей
состоянии круглогодично 9 вертолетных площадок;
Помимо транспортной авиации в пределах Шпаковского района необходимо развитие
санитарной авиации и авиации служб специального назначения (МЧС) на базе предлагаемых к строительству и эксплуатации вертолетных площадок.
Трубопроводный транспорт. В перспективе рекомендуется строительство подводящих
газопроводов к оставшимся 3 населенным пунктам.
Инженерная инфраструктура
Практически по всем видам инженерной инфраструктуры существующие мощности недостаточны для строящегося и проектируемого жилищного и производственного строительства. Кроме того в плохом техническом состоянии находятся сети и сооружения строительства 70–80 годов.
Источниками питьевого и технического водоснабжения в Ставропольской агломерации
являются подземные и поверхностные воды.
Доля подземных вод в водоснабжении рассматриваемой территории достигает 30%.
Рассматриваемая территория бедна подземными водами хорошего качества.
В осенне-зимний период потребность в питьевой воде удовлетворяется полностью. Дефицит питьевой воды возникает в летнее время. Вода потребителям подается по графику,
согласованному с главами муниципальных образований. На перебои в водоснабжении негативно сказывается значительный износ водопроводных сетей и водопроводных сооружений. Большинство объектов водоснабжения было построено и введено в эксплуатацию
в 1960-1980гг.
На планируемый срок на территории района предусматривается развитие предприятий
промышленности и сельского хозяйства, что потребует строительства новых, а также реконструкцию и модернизацию действующих систем централизованного водоснабжения
во всех населенных пунктах с устройством единой хозяйственно-питьевой, производственной и противопожарной системы водоснабжения.
Для обеспечения каждого дома питьевой водой в необходимом количестве и требуемого
качества необходимо выполнить значительный объем работ по капитальному ремонту,
реконструкции и строительству водопроводных сетей и сооружений.
Система канализации слабо развита в районах Ставропольской агломерации.

Жилая застройка сельских населенных пунктов в основном оборудована выносными туалетами с выгребными ямами. В некоторых населенных пунктах имеются примитивные
локальные системы водоотведения, принимающие стоки от отдельных зданий. Сточные
воды сбрасываются либо напрямую на рельеф и в водотоки, либо собираются в фильтрующие выгребные ямы и вывозятся ассенизационным транспортом.
Во многих крупных населенных пунктах агломерации отсутствует ливневая канализация.
На планируемый срок предусмотрен комплекс мероприятий по развитию системы канализации районов Ставропольской агломерации:
•
ля;

реконструкция главных существующих канализационных коллекторов г. Ставропо-

•

расширение канализационных сетей во всех канализуемых населенных пунктах;

•
реконструкция и модернизация очистных сооружений на крупных производственных предприятиях, внедрение прогрессивных технологий;
•

строительство ливневой канализации во всех населенных пунктах.

Очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с системой двойной доочистки и сбросом очищенных стоков в водный объект.
Все существующие и намечаемые к строительству сельскохозяйственные и промышленные
объекты в обязательном порядке должны быть обеспечены локальными очистными сооружениями.
Теплоснабжение населенных пунктов агломерации осуществляется от Ставропольской и
Невинномысской ГРЭС, а также от промышленных и отопительных котельных. Топливом
для них является природный газ.
Теплоснабжение потребителей жилищно-коммунального сектора, общественных зданий и
промышленных предприятий города Невинномысска осуществляется на базе Невинномысской ГРЭС, являющейся основным поставщиком тепла и от котельных различной теплопроизводительности.
Основным топливом для котельных и Невинномысской ГРЭС является природный газ. Резервное топливо – мазут для крупных котельных и Невинномысской ГРЭС.
Одной из основных проблем теплоснабжения населенных пунктов агломерации является
нерентабельность большинства существующих котельных. Причинами этого является устаревшее оборудование котельных и его сильный износ. Выходом из сложившейся ситуации
может стать закрытие нерентабельных котельных и перевод отапливаемых объектов на
автономные котельные или замена оборудования на более экономичное.
Электроснабжение районов Ставропольской агломерации осуществляется от 2 центров питания 500 кВ (Ставропольская ГРЭС, ПС 500 кВ Невинномысск) и 5 центров питания 330 кВ
(Невинномысская ГРЭС, ГЭС-2, ГЭС-4, ПС 330 кВ Ставрополь).
По территории Ставропольской агломерации проходят питающие и распределительные
сети напряжением 500, 330, 110 и 35 кВ.
Снижается надежность электроснабжения потребителей, обусловленная высоким износом
основных производственных фондов и отсутствием необходимых инвестиций для их масштабного и своевременного обновления, недостаточностью инвестиционных ресурсов для
развития электросетевой инфраструктуры с целью обеспечения выдачи мощности новых
генерирующих объектов и обеспечения технологического присоединения потребителей к
электрическим сетям.

На территории Ставропольской агломерации, имеются благоприятные природные и хозяйственные условия для строительства малых ГЭС. Одним из перспективных направлений, обеспечивающим высокую эффективность капиталовложений, является сооружение
малых ГЭС на существующих водохозяйственных объектах, имеющих значительные перепады, связанные с рельефом местности.
Необходимо произвести работу по оценке ветрового потенциала и разработать схему
размещения ветроэнергетических установок для наиболее эффективного использования
энергии ветра, а также применение фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), обеспечивающих прямое преобразование энергии солнечного излучения в электроэнергию.
На перспективу предусматривается реконструкция и строительство ВЛ различной мощности, техническое перевооружение ПС.
Районы Ставропольской агломерации характеризуются высоким уровнем газификации
(99%).
Дефицита природного газа в районах нет. Газораспределительные сети населенных пунктов позволяют в полной мере реализовать существующие схемы газоснабжения. При
этом сохраняется наличие условий для перспективного расширения газораспределительной сети в случае развития сельскохозяйственного и промышленного комплекса.
В настоящее время регулярный сбор и вывоз ТБО организован только в городах и центрах
поселений Ставропольской агломерации.
У многих населенных пунктов агломерации находятся несанкционированные свалки. Это
ухудшает экологическую ситуацию в районах и снижает площадь земель сельскохозяйственного назначения.
В соответствии со схемой размещения природоохранных объектов в области обращения с
отходами на территории Ставропольского края, на территории агломерации будут сформированы 3 межмуниципальных зональных центра по переработке отходов (Изобильненский, Невинномысский и Ставропольский), которые будут обслуживать всю территорию
агломерации
Нарушения окружающей среды на территории агломерации в значительной мере определяются величиной техногенной нагрузки, складывающейся из основных объектов народного хозяйства (промышленные и агропромышленные предприятия, автомобильные и
железные дороги, магистральные линии нефте- и газопроводов, основные магистральные
каналы, водохранилища, пруды, орошаемые площади, ското- и птицеводческие фермы и
др.).
Наибольшие изменения геологической среды на территории агломерации связаны с подтоплением, оползнями, эрозионными процессами, просадочностью, набуханием пород.
Лидируют по количеству выбрасываемых загрязняющих веществ Невинномысск и Ставрополь. Комплексная оценка загрязнения атмосферного воздуха (по ИЗА) в г. Невинномысске оценивается как «выше среднего», в районе г. Ставрополя – как «очень высокая». При
этом здесь по специфическим примесям (формальдегид) ПДК превышено в 3,3 раза.
Уровень улавливания загрязняющих веществ в городах является очень низким. В г. Ставрополе улавливается всего 1,5 % загрязняющих веществ.
Исходя из предельно допустимых концентраций поверхностные воды чаще всего на рассматриваемой территории квалифицируются «как умеренно загрязненные» (III класс).
Значительная часть очистных сооружений морально и физически устарела. Остается нерешенной проблема утилизации и очистки коллекторно-дренажных вод, оказывающих

отрицательное влияние на качество поверхностных вод.
Подземные воды, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения в районе,
характеризуются хорошим качеством.
Более 50% земель сельскохозяйственного назначения рассматриваемой территории в
разной степени подвержено разрушению действием воды и ветра, при этом за счёт выдувания и смыва происходят потери органического вещества.
Почвы Ставропольской агломерации в её центральной части подвержены засолению.
Наряду с эрозией и засолением, почвы подвергаются загрязнению.
Важнейшей проблемой Ставропольской агломерации является проблема обращения с отходами. Большую угрозу санитарному состоянию земельного фонда в населённых пунктов
представляют свалки промышленных и бытовых отходов, подавляющее число которых не
отвечает санитарным нормам. Плановая регулярная санитарная очистка ТБО организована только в г. Ставрополь и крупных селах. В остальных сёлах централизованный сбор и
вывоз ТБО не организован.
В большинстве населённых пунктов захоронение промышленных отходов, как правило,
производится вместе с бытовыми отходами.
Остаётся нерешённой проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещённых к применению пестицидов и минеральных удобрений.
Особо охраняемые природные территории на территории Ставропольской агломерации
представлены государственными природными заказниками и памятниками природы различных типов.
Предлагается организовать на территории агломерации 9 новых ООПТ.
Наряду с созданием новых природных охраняемых объектов, предполагается увеличение
площади существующих ООПТ.
В этом случае площадь всех особо охраняемых и охраняемых территорий составит менее
3% от всей территории Ставропольской агломерации (по Ставропольскому краю 1,5).
На территории определены территории, характеризующиеся:
-

относительно благоприятным состоянием окружающей среды;

-

удовлетворительным состоянием окружающей среды;

-

умеренно напряжённым состоянием окружающей среды;

-

напряжённым состоянием окружающей среды.

5. Основные предполагаемые
этапы развития агломерации
(п. 10.Г рекомендаций)

Предлагаются следующие этапы:
1 – й этап –2015-2017 гг.
По системе управления:
1.

Корректировка стратегических документов развития агломерации;

2.
Совершенствование договорной Модели управления Ставропольской агломерацией и организационных структур, формирование фонда финансовых ресурсов агломерации;
3.
Совершенствование нормативно-правовой базы на краевом уровне (в соответствии с совершенствованием федерального законодательства,
4.
Разработка Комплексной программы социально-экономического развития Ставропольской агломерации.

6. Ожидаемые результаты
реализации пилотного
проекта

- Комплексное и гармоничное развитие территории;
-Оптимизация и комплексное развитие землепользования;
-Эффективное использование территории, концентрирующей основные финансовые и
производственные ресурсы региона;
- Создание рабочих мест для формирования инновационной экономики
- Обеспечение роста эффективности экономики, промышленного развития;
- Оптимизация развития транспортной, инженерной, социальной, сервисной инфраструктур;

- Создание крупных инфраструктурных объектов
- Совершенствование природно-экологического каркаса агломерации;
- Выравнивание качества жизни центров агломерации и периферии;
-Регулирование негативных процессов в системе расселения, снятие инфраструктурных
ограничений;
- Усиление «связности» территории;
- Удовлетворение потребностей территории в специалистах среднего звена;
- Укрепление внутренних и внешних связей агломерации.

7. Анализ основных возможных
рисков и потенциальных негативных
последствий реализации проекта
развития агломерации

«Стягивание» населения, ресурсов и экономики на территорию агломерации;
«Опустынивание» других территорий края;
Высокая техногенная нагрузка на территорию агломерации;
Усиление фактора ограниченности территориальных ресурсов в границах агломерации
для градостроительного использования;
Риски невыполнения общих решений межмуниципальных проблем, связанные с нарушением договорных отношений, вследствие отсутствия реальных рычагов воздействия на
субъекты договорных отношений.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края
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