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«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

ПЕРИФЕРИЙНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Пространственное развитие периферийных территорий связано с рядом проблем 
и ограничений, наиболее существенными из которых являются сложная демографическая 
ситуация и низкий уровень развития инфраструктуры. Внедрение «эеленых» технологий 
может стать основой для преодоления инфраструктурных ограничений, развития эконо-
мики и системы расселения на основе эффективного использования местных ресурсов. 
Практическая реализация данного подхода осуществляется в рамках международного 
проекта «Зеленые города и поселения: устойчивое пространственное развитие пригра-
ничных территорий». Проект реализуется в рамках программы ЕС «Приграничное со-
трудничество Европейский инструмент соседства и партнерства - Карелия». 

«Зеленые» города и поселения представляют собой модель населенных пунктов, 
жизнедеятельность которых основана на сокращении загрязнений, эффективном исполь-
зовании местных ресурсов, переработке отходов в энергию, вследствие чего вклад этих 
поселений в изменение климата минимален. При этом речь идет не только об устойчивом 
развитии территорий, но и об устранении инфраструктурных ограничений и новых воз-
можностях для развития местной экономики. 

Сегодня земельные ресурсы во многих муниципальных образованиях используют-
ся крайне неэффективно, что связано с неудовлетворительным состоянием или полным 
отсутствием коммунальных и энергетических сетей. В периферийных муниципальных об-
разованиях с низкой инвестиционной привлекательностью это проблема является еще 
более острой. 

Местное самоуправление в силу ограниченности бюджетных средств самостоя-
тельно ее решить не может, а предприниматели не готовы к таким серьезным инвестици-
ям. Предполагается, что снижение зависимости от централизованной инфраструктуры, 
прежде всего энергетической, позволит снять пространственные ограничения развития 
населенных пунктов. 

В связи с этим основными задачами проекта стали: 

Во-первых, оценка ресурсного потенциала территорий и предложение комплекс-
ных проектов по его использованию, включая инвестиционные проекты в сфере произ-
водства, услуг и в социальном секторе. 

Во-вторых, разработка и предложение технологических решений, позволяющих 
обеспечить автономность функционирования удаленных социальных, производственных 
и жилищных объектов (лесные поселки). 

В-третьих, выработка предложений, направленных на «закрепление» и привле-
чение трудовых ресурсов на пилотные территории. 

Пилотными территориями проекта в Республике Карелия являются Калеваль-
ский муниципальный район и Костомукшский городской округ. Они могут быть отнесены к 
категории периферийных, т.к. расположены в слабо освоенной части республики и значи-
тельно удалены от административного и экономического центра региона – г. Петрозавод-
ска. 
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Одним из первых этапов проекта стало исследование потенциала развития пилот-
ных территорий. Пространственное развитие непосредственным образом связано  с сис-
темой расселения, которая, в свою очередь, зависит от демографических процессов и 
территориальной структуры экономики. 

Система расселения Республики Карелия в целом является результатом индуст-
риального типа освоения территории. В настоящее время в условиях неблагоприятной 
демографической ситуации и трансформации региональной экономики она достаточно 
быстро меняется. Характер этих изменений связан с концентрацией производства и на-
селения в административных центрах, интенсивными миграционными процессами, со-
кращением количества сельских и лесных населенных пунктов. В последние годы изме-
нилась экономическая специализация многих городов и поселков, увеличилась маятнико-
вая миграция населения, ряд сельских поселений перешел в категорию населенных пунк-
тов с сезонным проживанием. 

Пилотные территории – Костомукшский городской округ и Калевальский муници-
пальный район существенно отличаются друг от друга по социально-экономическим ха-
рактеристикам, плотности населения и уровню освоенности территории. Они относятся к 
разным группам муниципальных образований Карелии по доле населения в общей чис-
ленности населения республики и темпам его сокращения (табл. 1). 

В рамках общей типологии муниципальных образований республики пилотные 
территории относятся к различным категориям: г. Костомукша – к муниципальным обра-
зованиям с высокой долей населения в общей численности населения региона и низкими 
темпами его сокращения, Калевальский район характеризуется высокими темпами со-
кращения населения и имеет низкую долю населения в общей численности населения 
Карелии. 

Табл. 1. Группировка муниципальных образований Республики Карелия по доле 
населения в общей численности населения и темпам его сокращения 

Низкие темпы сокращения на-
селения МО; высокая доля населения 
МО в общей численности населения  

Петрозаводский городской округ 

Костомукшский городской округ 

Кондопожский район 

Сегежский район 

Высокие темпы сокращения на-
селения МО; высокая доля населения 
МО в общей численности населения  

Медвежьегорский район 

Сортавальский район 

Прионежский район 

Суоярвский район 

Олонецкий район 

Пряжинский район 

Высокие темпы сокращения на-
селения МО; низкая доля населения 
МО в общей численности населения 

Беломорский район 

Лоухский район 

Лахденпохский район 

Муезерский район 

Калевальский район 

Кемский район 

Питкярантский район 

Пудожский район 



г. Костомукша является одним из главных промышленных центров региона с от-
носительно благополучной демографической ситуацией и достаточно высоким уровнем 
освоенности территории (как в экономическом отношении, так и с точки зрения системы 
расселения, развития элементов инфраструктурного комплекса). 

За 2000-2011 гг. численность постоянного населения Костомукшского городского 
округа сократилась на 5% с 30,6 тыс. человек до 29 тыс. человек. Сегодня большая часть 
населения муниципального образования (98%) проживает в г. Костомукша. 

Костомукшский городской округ является единственным муниципальным образо-
ванием в Республике Карелия, где сегодня наблюдается естественный прирост населе-
ния. Однако при этом сокращение населения муниципального образования происходит в 
силу его оттока, который усилился в последние годы. При сохранении существующей 
тенденции население города будет сокращаться в результате ухудшения его возрастной 
структуры (с точки зрения возможностей естественного прироста) и сохраняющейся ми-
грационной убыли. 

Система расселения в пределах Костомукшского городского округа сформирова-
лась сравнительно недавно – в 70–80-е гг. XX века и ее формирование продолжается в 
настоящее время. Система расселения муниципального образования представляет собой 
ярко выраженный индустриальный тип, характерный для многих монопрофильных горо-
дов Российской Федерации с одним крупным градообразующим предприятием (в данном 
случае – ОАО «Карельский окатыш»). Инфраструктурный комплекс Костомукшского го-
родского округа ориентирован, главным образом, на обслуживание градообразующего 
производства и обеспечение поставок произведенной продукции. 

В качестве факторов, не позволяющих в полной мере использовать пространст-
венный потенциал муниципального образования, следует выделить следующие: 

 правовые ограничения расширения границ города и использования земель в его 
границах, связанные с отнесением земель к категории земель лесного фонда (более 60% 
территории округа относится к лесным землям, в том числе почти половина из них – леса 
первой группы); 

 преобладание централизованной жилищно-коммунальной инфраструктуры 
(прежде всего в электро- и теплоэнергетике), что существенно ограничивает расширение 
и развитие города; 

 труднодоступность некоторых отдаленных территорий (ситуация усугубляется 
сложной топографией местности, наличием большого числа водных объектов, болот, ох-
раняемых природных территорий); 

 действие режима приграничной территории, ограничивающего использование 
земель и ресурсов вдоль государственной российско-финляндской границы. 

Калевальский муниципальный район – слабо освоенный в хозяйственном от-
ношении район с низкой плотностью населения и неблагоприятной демографической си-
туацией. С 2000 г. по 2011 г. постоянное население района сократилось на 2,8 тыс. чел. 
или на 25 %. Учитывая крайне низкую плотность населения в районе можно говорить о 
будущей деградации системы расселения и обезлюдивании территории. Демографиче-
ская ситуация характеризуется естественной и миграционной убылью населения. 

Система расселения района представляет собой смешанный тип, сформировав-
шийся на основе традиционного и ресурсного типов расселения. Кроме того, наблюдает-
ся явная деградация системы расселения и ее сжатие вокруг районного центра – пос. Ка-
левала и вдоль основных дорог. 

Факторами, сдерживающими развитие системы расселения в Калевальском рай-
оне, являются следующие: 

 неблагоприятная социально-экономическая ситуация; 

 «сжатие» производственного и экономического потенциала района (прежде все-
го, банкротство и закрытие ведущих предприятий лесопромышленного комплекса); 



 низкий уровень развития транспортной инфраструктуры и труднодоступность 
отдаленных территорий; 

 наличие большого числа сырьевых населенных пунктов – лесных поселков, ос-
тавшихся без градообразующих предприятий и какой бы то ни было сферы занятости на-
селения; 

 ограничения, связанные со слабым развитием и неэффективностью жилищно-
коммунальной и энергетической инфраструктуры; 

 правовые ограничения использования лесных земель (70% территории района 
относится к лесным землям); 

 действие режима приграничной территории. 

Одним из этапов исследования стал SWOT-анализ, который позволил выявить 
наиболее важные факторы пространственного развития пилотных муниципальных обра-
зований. 

Анализ сильных сторон показал, что перспективы пространственного развития 
анализируемых территорий должны быть связаны с хозяйственным освоением неисполь-
зуемых земель (прежде всего речь идет о землях поселений, которые либо быстро теря-
ют свое население, либо уже нежилые). Дополнительными стимулирующими факторами 
для освоения этих земель и возрождения бывших поселений являются: 

 выгодное географическое (транзитное) положение (с его использованием могут 
быть связаны новые виды и направления хозяйственной деятельности и образованы но-
вые источники доходов); 

 имеющийся значительный гидроэнергетический потенциал малых рек (его ис-
пользование позволит обеспечить жизнеспособность и автономность поселений, создаст 
возможности для развития хозяйственной деятельности). 

Развитие пилотных муниципальных образований может быть связано с  реализа-
цией следующих возможностей: 

1. Развитие культурного, познавательного, водного, экологического и событийного 
туризма как инструмента повышения эффективности использования имеющегося турист-
ско-рекреационного потенциала. 

2. Разработка и внедрение технологических решений и проектов, позволяющих 
обеспечить автономное функционирование производственных объектов и жилищно-
коммунального сектора. 

3. Разработка и внедрение технологических решений в области энергообеспече-
ния, позволяющих использовать незадействованный гидроэнергетический потенциал 
(малые ГЭС) и местные возобновляемые ресурсы (например, торф, отходы лесозаготов-
ки и деревообработки). 

Комплексным решением проблемы неэффективного использования пространст-
венного потенциала рассматриваемых пилотных территорий могут явиться проекты соз-
дания эко- и этнопоселений на местах исчезнувших или исчезающих населенных пунк-
тов. 

Их реализация позволит дать «вторую жизнь» этим поселениям, привлечь новое 
население на эти территории, а также отработать технологические решения, связанные с 
повышением энергоэффективности, автономности и экологической безопасности функ-
ционирования социальных, жилых, производственных и туристских объектов. 
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