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О городском округе 

Административное   подчинение: 

Население: 24,4 тыс.чел. 

г. Армянск – 21,8 тыс.чел.,  

с.Суворово – 1,5 тыс.чел.,  

с.Волошино – 0,2 тыс.чел., 

с.Перекоп - 0,9 тыс.чел.  

 

Территория: 162,4 кв.км 

Расположение: 
север Крыма – Перекопский перешеек,  

длина которого 30 км,  

ширина на юге 23 км,  

              на севере 9,2 км. 

Омывается: 
Западная часть: 

Перекопский (Каркинитский) залив  

Черного моря.  

Восточная часть:  

залив Сиваш Азовского моря. 
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Обучение управленческой команды  

моногорода  Армянска 



утверждена решением  

Армянского городского совета  

от 29.12.2017 №463 
 

Стратегия  

социально-экономического развития 

муниципального образования 

городской округ Армянск Республики Крым  

на период до 2030 года  
 



Сильные стороны развития Слабые стороны развития 

1) Удобное расположение 

2) Наличие развитой химической промышленности и 

крупнейшего в регионе градообразующего предприятия – 

АФ ООО «Титановые Инвестиции»  

3) Наличие транспортной инфраструктуры, 

связывающей город с другими регионами Крыма, 

материковой частью России и с Украиной 

4) Наличие высококвалифицированных кадров в сфере 

химической промышленности 

5) Наличие образовательной инфраструктуры по 

подготовке кадров для химической промышленности 

6) Наличие свободных территорий для привлечения 

инвесторов и размещения новых производств 

7) Наличие большого запаса отходов химических 

производств для переработки, как основы для развития 

сопутствующих отраслей экономики 

8) Наличие учреждений образования, медицины, 

культуры, спорта для дальнейшего развития человеческого 

капитала 

9) Наличие историко-культурных и археологических 

памятников, как основы для развития историко-

культурного туризма и воспитания патриотизма у молодого 

поколения 

10) Наличие Каркинитского залива как основы для 

развития инфраструктуры рекреации и отдыха 

1) Острый дефицит водных ресурсов для питьевого и хозяйственно-

бытового потребления, устойчивого развития промышленности, а также 

сельского хозяйства 

2) Монопрофильность экономики города, неразвитость иных (кроме 

химической промышленности) отраслей и видов экономической 

деятельности 

3) Значительная зависимость бюджета города от градообразующего 

предприятия 

4) Зависимость АФ ООО «Титановые Инвестиции» от поставок сырья с 

Украины 

5) Отсутствие железнодорожных подъездных путей к градообразующему 

предприятию, нехватка вагонов 

6) Неразвитость малого и среднего бизнеса, низкий уровень привлечения 

частных инвестиций в развитие экономики и инфраструктуры города 

7) Депопуляция и миграционный отток населения, в том числе молодежи 

8) Старение трудоспособного населения 

9) Высокий уровень износа основных фондов учреждений образования, 

культуры, спорта, слабая техническая оснащенность учреждений 

социальной сферы 

10) Крайне низкий уровень жилищного строительства 

Высокий уровень износа жилищно-коммунальной и городской транспортной 

инфраструктуры 

11) Отсутствие очистных сооружений 

12) Высокий уровень загрязнения воздуха, за счет выбросов в атмосферу 

вредных веществ химического производства и транзитного транспорта 



 

*Получение дополнительных финансовых ресурсов на социально-экономическое 
развитие из бюджетов Федерального и Республиканского уровней благодаря 
статусу моногорода и приграничному статусу 

*Действие льготного режима Свободной экономической зоны на территории 
Республики Крым 

*Наличие программ государственной поддержки начинающих предпринимателей, 
фермеров, наличие субсидий на развитие бизнеса в различных сферах экономики 

*Улучшение транспортной логистики после строительства мостового перехода и 
железной дороги через Керченский пролив  

*Наличие заключенных межрегиональных соглашений с регионами Крыма и 
Российской Федерации о сотрудничестве 

*Наличие возможности расширения рынков сбыта путем заключения контрактов с 
предприятиями материковой части РФ, внешнеэкономических контрактов со 
странами ЕЭС, ШОС, СНГ и другими регионами Азии, Латинской Америки 



*Армянск - это город с устойчивым, сбалансированным и инновационным 

уровнем экономического развития, в котором созданы условия для: 

* достижения высоких стандартов качества жизни; 

* всестороннего развития, качественного обучения, оздоровления, отдыха и работы; 

* обеспечения жителей городского округа благоприятной, дружественной средой, комфортными условиями 

проживания в благоустроенном регионе Северного Крыма; 

* жизни и всестороннего развития молодежи, для молодежного инновационного творчества, учебы, досуга; 

* безопасности жизни горожан; 

* экологической безопасности окружающей среды. 



Стратегия социально-экономического развития  

муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым 

будет реализована в три этапа с выделением следующих приоритетов в 

рамках выстроенной системы стратегических целей: 
 

I этап (2017 – 2020 гг.) – снятие инфраструктурных ограничений. 
 

II этап (2021 – 2026 гг.) – широкое внедрение инноваций, развитие иных 

(кроме химических) отраслей экономики, создание новых предприятий – точек 

роста, развитие малого и среднего предпринимательства. 
 

III этап (2027 – 2030 гг.) – наращивание конкурентных преимуществ. 



Развитие ресурсной базы 

Развитие транспортно-

логистической инфраструктуры 

Создание дружественной среды 

Развитие химического кластера «НеоХим» 

Развитие авто-туристического кластера 

«Армянский базар» 

Развитие малого бизнеса 

Дальнейшее развитие  

градообразующего предприятия 



Обустройство дополнительной ранее пробуренной скважины Исходненского водозабора 

Обеспечение градообразующего предприятия технической водой  

Развитие мощностей электроснабжения и газоснабжения 

Строительство КОС (канализационных очистных сооружений) 

Развитие ресурсной базы 



Развитие транспортно-логистической 

инфраструктуры 

Реконструкция железнодорожной станции 

Строительство 

железнодорожных путей к 

градообразующему 

предприятию 

Реконструкция железнодорожной линии 



Развитие транспортно-логистической 

инфраструктуры 

Строительство таможенной и 

пограничной инфраструктуры 

Строительство многостороннего 

автомобильного пункта 

пропуска 

Строительство 

железнодорожного пункта 

пропуска 



Дружественная среда 

Установка спортивных 

площадок 

Обустройство детских 

площадок 

Выполнено в 2017 году 



Дружественная среда 

Установить 4 спортивных площадок 

Установить 7 детских площадок 

Запланированные мероприятия на 2018-2020 годы 

Провести реконструкцию плавательного бассейна в ДЮСШ 

Установить скейт-парк  

Приобрести модульный многофункциональный 

спортивный зал 



Дружественная среда 

В 2017 году выполнены строительные работы и реконструкция детских 

дошкольных учреждений 

Д/с «Светлячок» 



Дружественная среда 

Запланировано по ремонту учебных дошкольных и общеобразовательных 

учреждений на 2018-2020 годы 

Закончить капитальный ремонт 

санузлов, системы водоснабжения и 

водоотведения в 2 общеобразовательных 

школах 

Провести капитальный ремонт системы 

отопления в трех школах 

Провести замену окон в пяти школах 

Продолжать укреплять материально-

техническую базу дошкольных и учебных 

учреждений 

Провести капитальный ремонт 

пищеблока МБОУ «Школа-лицей №2» г. 

Армянска  

Провести капитальный ремонт зданий 

мастерских в Школе № 4 



Дружественная среда 

Ремонт автодороги по 

ул.Беседина 

Ремонт внутриквартального 

проезда по 

ул.Симферопольская 

Ремонт внутриквартального 

проезда от ул. Беседина к  дому 

16 микр.Корявко 

В 2017 году выполнены  

ремонт городских автодорог, улиц и внутриквартальных проездов 

Ремонт 

внутриквартального 

проезда от ул. Гайдара 

между д. 16 и д. 14 ул. 

Гайдара 

Ремонт тротуара вдоль 

сквера «Космос» 



Дружественная среда 

Ремонт автодороги по 

ул.Иванищева 

Ремонт автодороги по 

ул.Школьная 

Ремонт автодороги по 

ул.Бережного 

Планируется выполнить в 2018 году  

капитальный ремонт автодорог и городских улиц 



Дружественная среда 

Капитальный ремонт 3 улиц: 

- ул.Центральная с.Суворово; 

- ул.Больничная;  

- ул.Просвещения. 

Реконструкция 3 улиц: 

- ул.Иванищева (участок дороги от ул.Симферопольская до ул.Степная); 

- ул.Каменева; 

- ул.Театральная, Перекоп. 

Капитальный ремонт 5 внутриквартальных проездов 

Запланированы работы по ремонту автодорог, тротуаров,  

внутриквартальных проездов на 2019-2020 годы 



Дружественная среда 

Благоустройство парков и скверов в 2017 году 

Сквер «Космос» 

Сквер «Дружба» 

Парк Победы 



Дружественная среда 

На 2019-2020 годы запланировано продолжить работу по обустройству: 

Парка Победы 

2 скверов 

6 дворовых территорий 

многоквартирных домов 



Дружественная среда 

Развитие сельской среды 

Поддержка 

инициатив граждан 
Капитальный ремонт 

«Дома культуры» 



Дружественная среда 

2017 год в сфере здравоохранения 

Строительство 

ФАПа 

Реконструкция и модернизация 

входной группы ЦГБ 

Получение машины 

скорой помощи 



Дружественная среда 

Перспективы развития сферы здравоохранения 

Улучшение качества 

медицинских услуг 

Создание необходимых условий для 

привлечения врачей 

Укрепление материально-

технической базы  



Дружественная среда 

Дополнительные перспективы развития на 2019-2030 годы 

Проведение реконструкций и капитальных ремонтов, учреждений культуры, в том числе 

модернизаций центральной библиотечной системы 

Благоустройство городских и сельских территорий 

Проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов 

Реконструкция объектов музейно-исторического комплекса 

Внедрение концепции безопасного города 



Дальнейшее развитие 

градообразующего предприятия 

Установки 

оборудования 

по 

упариванию 

гидролизной 

кислоты  

Строительство цеха ТИТАН-3  

 

Строительство комплекса по производству 

минеральных удобрений NPK  

Реализация 

комплекса 

проектов, 

направленных 

на улучшение 

экологической 

ситуации на 

предприятии 



Развитие химического кластера 

«НеоХим» 

Привлечение инвесторов для 

размещения химических 

производств, обслуживающих 

производств и 

машиностроительных 

производств 

Привлечение инвесторов для 

производства строительных смесей, 

лакокрасочной продукции, пластиков 

и композитов, производство малой 

уборочной техники, иные 

производства 

Развитие научной и образовательной базы, на основе существующего химического колледжа и 

факультета в Крымском федеральном университете им. Вернадского 

Индустриальный парк – технопарк 
Площадь земельного участка – 79,1 га 

Земли государственной собственности 

На участке:  газоснабжение, электроснабжение, 

водоснабжение, канализация 



Развитие авто-туристического кластера 

«Армянский базар» 

Создание туристическо-

рекреационных зон 

Создание инфраструктуры для 

обслуживания PIT-STOP 

туристов 



Развитие малого бизнеса 

Субсидирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства для развития социально-

ориентированного бизнеса 



Развитие малого бизнеса 

Содействие повышению квалификации субъектов малого бизнеса 



Развитие малого бизнеса 

Создание ресурсной базы 

субъектам малого и среднего 

бизнеса за счет неиспользуемых 

земельных участков, зданий и 

сооружений муниципальной 

собственности 

Создание объектов промышленности - 

возобновляемая энергетика, легкая 

промышленность, пищевая 

промышленность, производство 

строительных материалов, производство 

потребительских товаров 

Строительство торгового-

развлекательный центра  

на ул. Симферопольской 



Развитие малого бизнеса 

1) Содействие по организации производств, ориентированных на 

внешние рынки и по выпуску товарной продукции  

2) Создание пляжно-курортного комплекса в районе села Волошино, 

для развития рекреации 

3) Предоставление медицинских услуг 

4) Развитие сферы оказания услуг и торговли за счет размещения НТО 

в создаваемых объектах городской инфраструктуры 

5) Содействие уровню подготовки, в т.ч. в продолженном образовании 

населения за счет следующих мер: создание института поддержки 

предпринимательства, базы доступных технологий; целевых моделей 

и национальных рейтингов 





*Армянск к 2030 году лидер Северного микрорегиона и один из лидеров Республики Крым по 
уровню экономического развития, по высокому уровню заработной платы, занятости населения и 
молодежи. 

*Армянск – центр промышленного и инновационного развития, имеющий самодостаточный, 
стабильный бюджет, базирующийся на ускоренном и инновационном экономическом развитии, 
диверсификации экономики и снижении уровня монопрофильности. 

*Армянск - это город, где наряду с традиционной химической и сопутствующими отраслями, 
развиваются иные отрасли – точки роста, такие как: промышленность, сельское хозяйство, 
альтернативные виды энергетики, транспортно-логистический и туристический комплекс. 

*Армянск в 2030 году – регион, где наряду с крупными и средними предприятиями, развит малый и 
микро-малый бизнес. Благодаря активности малого предпринимательства на высоком уровне 
развита сфера услуг, в т.ч. в социальной, медицинской, культурной, образовательной, спортивной и 
туристическо-рекреационных сферах экономики. 

*К 2030 году в ходе реализации Стратегии, Армянск преодолел основные инфраструктурные 
ограничения по водным, энергетическим, транспортным ресурсам для развития промышленности и 
внедрения инноваций, стал участником таких инновационных инфраструктур как химико-
технологический кластер «НеоХим», индустриальный парк, транспортно-туристический кластер 
«Армянский Базар», образовательно-исследовательский комплекс «Лаборатория «НеоХим». Как 
участник созданных инновационных структур, конкурентоспособен и открыт для привлечения 
инвесторов и внешней интеграции. 


