3.3.7 Развитие комплексной территориально-планировочной системы
«Ижевская агломерация»
Комплексная
территориально-планировочная
система
«Ижевская
агломерация» с главным полюсом роста г. Ижевск, а также полюсами роста
второго порядка г. Воткинск и г. Сарапул включает в себя территорию 10
муниципальных образований республики: городские округа г. Ижевск, г.
Воткинск, г. Сарапул, а также территорию муниципальных районов:
Завьяловского, Воткинского, Сарапульского, Камбарского, южную часть
Шарканского и Якшур-Бодьинского районов, а также восточную часть
Малопургинского района.
Общая численность ТПС «Ижевская агломерация» составляет около 1
миллиона человек, то есть две трети общего числа жителей республики. Развитие
города Ижевска неразрывно связано с прилегающим к его территории
Завьяловским районом Удмуртской Республики.
Формирование комплексной территориально-планировочной системы в
агломерацию происходит постепенно по мере активизации коммуникаций. Между
муниципальными образованиями, входящими в ТПС, осуществляется постоянная
миграция трудовых ресурсов. Существует развитая производственная кооперация
промышленных предприятий, расширяются культурные связи.
Значительный вклад в повышение инвестиционной привлекательности не
только республики, но и ТПС «Ижевская агломерация» внесѐт реализация
инвестиционного проекта «Строительство мостовых переходов через реку Кама и
реку Буй у города Камбарка».
Таким образом, создание агломерации движется естественным и стихийным
образом. Необходимо поставить этот процесс на организованную основу, при
этом каждая территория должна получать собственную специализацию и быть
центром притяжения для других.
Основными целями создания агломерации являются:
повышение конкурентоспособности республики;
концентрация производства;
оптимизация рынка труда;
эффективное использование объектов инфраструктуры и существующих
ресурсов;
формирование благоприятной среды для проживания и самореализации
населения.
Агломерирование становится реальным стратегическим инструментом
комплексного развития территории, которая обеспечивает:
возможность реализации более крупных инфраструктурных проектов,
создания информационных коммуникаций, образовательной и инновационной
инфраструктуры;
возможность более тесной и эффективной координации стратегий развития;
связь пространственного и экономического развития;
возможность перехода на инновационные сценарии развития;
обоснованность запросов внешнего финансирования;
снижение рисков инвесторов;

более широкие возможности для маркетинга своих территорий.
Внутреннее зонирование ТПС «Ижевская агломерация» включает две зоны:
ядро агломерации - территория городского округа Ижевск и Завьяловского
района, выполняющего в значительной мере пригородные функции (рекреация,
пригородный агропромышленный комплекс, транспортный комплекс, загородное
жильѐ, производственные и обслуживающие функции и др.). На территории
планировочной системы ведется активное развитие малоэтажного жилищного
строительства, вдоль автомобильных дорог на территории Завьяловского района в
направлении Воткинска и Сарапула появляются новые коттеджные посѐлки;
зона влияния многофункциональной территориально-планировочной
системы, связанная с ней тесными социально-экономическими связями. В данную
зону включены города Сарапул и Воткинск, территории к северу от города
Ижевска и города Воткинска, имеющие большое рекреационное и
природоохранное назначение; территории к юго-востоку от города Сарапула,
включая Камбарку, а также зону межрегионального сотрудничества с городом
Чайковский (Пермский край).
На территории комплексной территориально-планировочной системы
«Ижевская агломерация» развиты: оборонно-промышленный комплекс со
специализацией на производстве стрелкового оружия и ракетостроения;
производство электрооборудования, электронного, оптического и нефтегазового
оборудования; автомобилестроение и станкостроение; многоотраслевое сельское
хозяйство; а также расположены основные предприятия машиностроительного
комплекса и перерабатывающей промышленности республики.
Перспективной специализацией ТПС «Ижевская агломерация» являются
машиностроение и металлообработка.
Точками роста ТПС «Ижевская агломерация» являются научнопроизводственный и образовательный потенциал, развитие транспортной и
энергетической инфраструктуры, агропромышленный комплекс, развитие
малоэтажного строительства, развитие туристического потенциала и
формирование рекреационных зон, обслуживание федеральной трассы
(современные сервисы), спорт (специализированное направление – биатлон,
велоспорт, лыжи).
Развитие агломерации позволит оптимально использовать трудовые
ресурсы республики, обеспечив современные рабочие места. Жилищное
строительство, развитие социальной инфраструктуры, размещение объектов
инфраструктуры, торговли, бытовых услуг, отдыха и развлечений создадут
привлекательные условия для проживания населения на территории агломерации.
Главным механизмом формирования агломерации является создание
скоростных транспортных коридоров: на первом этапе необходимо расширение
Воткинского и Сарапульского трактов, а в перспективе – создание скоростных
автотрасс между всеми тремя городами, а также существенное ускорение и
повышение комфорта движения по железной дороге.
Развитие агломерации позволит сконцентрировать в одном месте
потребителей ресурсов, транспортные потоки, сократить издержки на
строительство производственной и социальной инфраструктуры. Таким образом,

локализация мощностей в ТПС «Ижевская агломерация» повысит эффективность
территориального развития Удмуртской Республики.
В период с 2015 по 2020 годы планируется внесений изменений в
Генеральные планы городов агломерации в части уточнения границ
функциональных зон территории города, расположения объектов транспортной,
инженерной инфраструктуры, социальных объектов для обеспечения развития
массового жилищного строительства, а также осуществить разработку
необходимой документации по планировке территории (проектов планировок и
межеваний).
Пригородные районы станут зонами опережающего экономического
развития, местом размещения новых промышленных, инфраструктурных и
крупных торговых объектов.
Современные городские агломерации выходят за рамки существующих
административных образований, они требуют применения особых механизмов
регулирования и управления, специальных процедур согласования. Принятие
любых управленческих решений о создании, развитии и функционировании
агломерации требует осуществления процедур согласования документов
социально-экономического
и
территориального
планирования
между
муниципальными образованиям, образующими агломерацию, а также между
регионом и муниципальными образованиями.
Реализация мероприятий Плана позволит достичь не только экономического
роста, но и создать условия для улучшения качества жизни в агломерации, в том
числе:
развитие территории и создание современного облика населѐнных пунктов;
строительство объектов культуры, спорта, образования, досуговой
деятельности;
рост и улучшение жилищного фонда и инфраструктуры;
развитие дорожной сети города, городского общественного транспорта.

Перечень основных мероприятий по разделу «Развитие комплексной территориально-планировочной системы
«Ижевская агломерация»
№
1

2

3

Наименование основного мероприятия
Создание межмуниципальной рабочей группы по развитию территориальнопланировочной системы «Ижевская агломерация» (далее – ТПС «Ижевская
агломерация»)
Заключение соглашений о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам социальноэкономического развития между муниципальными образованиями, образующими
агломерацию, и Правительством Удмуртской Республики
Заключение соглашений между муниципальными образованиями города Ижевска,
города Воткинска, города Сарапула, Завьяловского, Воткинского и Сарапульского
районов
Разработка концепции развития ТПС «Ижевская агломерация»

4

5
6

7

8
9

Разработка и синхронизация стратегий развития муниципальных районов и городских
округов, входящих в ТПС «Ижевская агломерация»
Внесение изменений в генеральные планы и схемы территориального планирования
муниципальных образований в связи с образованием ТПС «Ижевская агломерация»
Запуск инвестиционных проектов, направленных на развитие функциональной
специализации городов ТПС «Ижевская агломерация» (производство
высокотехнологичной продукции, сельское хозяйство и пищевая промышленность),
подготовка площадки для развития единой производственной инфраструктуры, торговли
и логистики, ориентированных на обслуживание населенных пунктов ТПС «Ижевская
агломерация» (В соответствии с Приложением 3)
Создание единого транспортного каркаса ТПС «Ижевская агломерация», повышение
эффективности работы общественного транспорта, повышение качества и плотности
дорожной сети, улучшение качества внутригородского транспортного сообщения
Реализация инвестиционного проекта «Создание инновационного города-спутника
«Технополис» (В соответствии с Приложением 3)

Ответственный исполнитель
Минэкономики УР

Срок выполнения
2015 год

Правительство УР, Администрации
МО в УР
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Администрации МО в УР

2015 год

Минэкономики УР, Администрации
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Администрации МО в УР,
Минэкономики УР
Администрации МО в УР

2016 год

2016 год
2016-2020 годы

Правительство Удмуртской
Республики, Администрации МО в
УР

2016-2025 годы

Миндортранс УР,
Администрации МО в УР

2016-2025 годы

ООО «Актив-Финанс и К»

2015-2025 годы

