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I. Общие положения 

Программа развития северных территорий Армении, приграничных с 

Грузией (далее “СПТА”- северные приграничные территории Армении), 

предполагает основные направления, способы и средства достижения 

стратегических целей устойчивого развития и обеспечения национальной 

безопасности Республики Армении на её северных территориях, а именно 

Ширакского и частично Лорийского марзов (областей) Армении¹.  

Программа учитывает современное состояние экономики указанных 

марзов, являющихся северными, приграничными территориями Армении, 

состояние экономики Армении, глобальной экономики и перспективы их 

развития, а также результаты реализации проектов, имеющих региональное и 

межрегиональное значение.  

Ширакский² и Лорийский³ марзы имеют благоприятные условия для 

развития агропромышленного комплекса, туризма, санаторно-курортной 

сферы, электроэнергетики, добывающих и обрабатывающих секторов 

промышленности, а также по развитию транзитных функций. Однако до сих 

пор естественные преимущества остаются нереализованными, поскольку 

данные территории по-прежнему не обладает особой инвестиционной 

привлекательностью в силу нестабильности экономической и социально-

политической обстановки. Следовало бы также отметить, что указанные 

северные, приграничные с соседней Грузией территории, принадлежат к 

числу наименее экономически развитых районов Армении в силу крайне 

низкого уровня развития экономики и социальной сферы, отсутствия сервиса 

и современных объектов жизнедеятельности, характеризующейся высокой 

степенью безработицы. 

По таким ключевым социально-экономическим показателям, как 

валовой региональный продукт на душу населения, производительность 

труда и средняя заработная плата, бюджетная обеспеченность, уровень 

развития реального сектора экономики, указанные северные приграничные 

территории Армении заметно отстают от остальных.  

Кроме того, большинство населённых пунктов (общины) входящих в 

состав Ширакского и Лорийского марзов, уже на протяжении многих лет 

продолжают оставаться реципиентами. Однако средства государственного 

бюджета направляются в основном на поддержание социальной сферы и в 

значительно меньшей степени - на стимулирование на “СПТА” развития 

реального сектора экономики. 

Главной целью настоящей Программы является обеспечение условий 

для опережающего развития реального сектора экономики на приграничных 

с Грузией северных территориях Ширакского и Лорийского марзов, создания 

новых рабочих мест, а также для повышения уровня жизни местного 



 

 

населения. При этом в рамках настоящей Программы предусмотрен переход 

указанных территорий Армении от политики развития к политике 

форсированного роста, в рамках которой ключевыми направлениями 

государственной поддержки станут инвестиции в развитие экономики для 

постепенного обеспечения их самодостаточного существования, а также 

содействие их интеграции в национальную и региональную экономику.  

 

II. Основные направления и проекты                                                             

развития экономики и социальной сферы 

В случае реализации настоящей Программы,  “СПТА” будут являться: 

■ привлекательными центрами лечебно-оздоровительного и горнолыжного 

туризма в Армении, соседних стран и иных зарубежных государств; 

■ крупным поставщиком экологически чистых продуктов питания; 

■ развитым транспортным узлом, связывающим Армению со странами 

Закавказья и Средиземноморья; 

■ привлекательной территорией для постоянного проживания. 

 

1. Развитие агропромышленного комплекса 

Агропромышленный комплекс является одним из наиболее значимых 

секторов экономики для реализации целей настоящей Программы. 

На базе существующих в Ширакской и Лорийской областях Армении 

условий можно обеспечить динамичное развитие производств экологически 

чистой продовольственной продукции, племенных животных и семян, 

увеличить глубину переработки сельскохозяйственного сырья, а также занять 

позиции конкурентного поставщика мяса, шерсти, молочных продуктов, 

рыбы, мёда и минеральной воды.  

Приоритетными задачами настоящей Программы в области развития 

агропромышленного комплекса являются: 

■ разработка способов и технологий по повышению узнаваемости 

производителей из Ширакского и Лорийского марзов Республики Армения; 

■ улучшение доступа производителей из Ширакского и Лорийского марзов к 

крупным рынкам сбыта соседних государств, а также Европы; 

■ стимулирование притока инвестиций в создание новых и модернизацию 

существующих хозяйств и производств; 

■ развитие инфраструктуры мелиорации; 

■ повышение технологического уровня; 



 

 

■ интеграция малых форм хозяйствования в общую производственно-

сбытовую цепочку. 

Коротко рассмотрим каждую задачу по отдельности: 

Для повышения узнаваемости и поддержки продажи продукции 

агропромышленного комплекса необходимо создание и продвижение 

единого бренда Ширакского и Лорийского марзов как производителей 

качественной и экологически чистой продовольственной продукции, а также 

лоббирование и поддержка участия районных производителей в крупных 

национальных и международных выставках. 

Для улучшения доступа к внешним рынкам необходимо спланировать 

реализацию системы мероприятий, среди которых развитие сети 

централизованных логистических центров, ориентированных на хранение, 

первичную переработку и сбыт сельскохозяйственной продукции, 

установление преференций местным производителям при формировании 

государственных заказов, регулирование импорта приоритетных для данного 

региона товарных групп на армянский рынок и усиление защиты 

региональных производителей от контрафакта. 

Стимулирование притока инвестиций в развитие новых и 

модернизацию существующих производств предполагает поддержку 

развития агропромышленных комплексов на северных приграничных 

территориях Ширакской и Лорийской областях, повышение доступности 

механизма гарантий, залоговых фондов, поручительств для инвесторов, 

развитие учреждений микрофинансирования и кредитных кооперативов, 

увеличение субсидий на закупку оборудования и средств производства 

(включая субсидии на развитие племенной базы и модернизацию 

существующих производств, развитие и поддержание машинно-

тракторного парка), эффективное регулирование энерготарифов.  

Особого внимания требует развитие инфраструктуры мелиорации, 

включая восстановление и реконструкцию мелиоративных систем, 

гидроузлов и водохранилищ для регулирования стоков в целях 

водоснабжения, орошения, сглаживания паводков, обеспечение инженерной 

защиты поселений, объектов экономики от вредного воздействия вод, 

реконструкцию и модернизацию гидротехнических сооружений, развитие 

водосберегающих технологий орошения, совершенствование управления и 

функционирования мелиоративного водохозяйственного комплекса 

(инвентаризация мелиоративного фонда⁴,  совершенствование системы 

тарифов поставки воды). 

Низкий технологический уровень развития сельского хозяйства требует 

создания единого центра трансферта технологий и центров обучения 

фермеров. Единый центр трансферта технологий будет заниматься отбором и 

внедрением новых агропромышленных технологий на северных территориях 

Ширакского и Лорийского марзов. Центры обучения фермеров, которые 



 

 

целесообразно создать в каждом марзе Армении, позволят наладить обмен 

знаниями и распространить новые технологии в небольших хозяйствах. На 

базе таких центров будут осуществляться обучение фермеров необходимым 

технологиям в области эффективного использования удобрений и кормов, 

методам повышения качества и производительности. Будут также 

организовываться встречи с отраслевыми экспертами и представителями 

крупных переработчиков. Создание таких центров целесообразно 

организовать на базе лучших действующих хозяйств указанных марзов с 

присвоением им статуса эталонного хозяйства либо опытных хозяйств 

Армянской академии сельскохозяйственных наук и сельскохозяйственных 

вузов с привлечением информационно-консалтинговых центров, 

создаваемых в том числе в рамках единой системы информационного 

обеспечения агропромышленного комплекса.  

Мероприятия по интеграции малых форм хозяйствования в общую 

производственно-сбытовую цепочку предполагает развитие законодательной 

базы для функционирования сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (сбытовых, перерабатывающих, обслуживающих и др.), 

субсидирование потребительских кооперативов, проведение работы, 

направленной на увеличение информированности малых производителей о 

кооперативах и популяризацию кооперативной деятельности. 

 

2. Развитие промышленного производства 

Одной из значимых целей настоящей Программы является повышение 

уровня индустриализации экономики Армении и технологического уровня 

промышленной базы.  

Приоритетными задачами настоящей Программы в области развития 

промышленности на “СПТА” являются:  

■ поддержка модернизации предприятий обрабатывающей промышленности; 

■ стимулирование создания и развития новых современных предприятий 

обрабатывающей промышленности; 

■ улучшение доступа производителей из Ширакского и Лорийского областей 

Армении к национальным и зарубежным рынкам сбыта; 

■ эффективное освоение минерально-сырьевой базы и месторождений 

строительных материалов; 

■ развитие кадрового потенциала. 

В числе основных мероприятий, направленных на модернизацию и 

создание новых предприятий обрабатывающей промышленности на “СПТА”, 

необходимо выделить следующее:  



 

 

 развитие дополнительных финансовых стимулов и инструментов, 

включая льготные кредиты и субсидии на осуществление модернизации 

и закупку оборудования, предоставление государственных гарантий по 

кредитам, таможенные льготы по ввозу оборудования и 

комплектующих, развитие дополнительных финансовых инструментов 

поддержки малого и среднего бизнеса (грантовая поддержка 

начинающих предпринимателей, формирование гарантийных фондов). 

Для эффективного изучения и освоения минерально-сырьевой базы 

предлагается осуществить поддержку инвестиционных проектов в части 

софинансирования строительства транспортной и энергетической 

инфраструктуры, необходимой для разработки новых и перспективных 

месторождений, что часто является основным фактором для привлечения 

инвесторов в добывающую промышленность, ускорение процедуры выдачи 

лицензий инвесторам, заинтересованным в разработке месторождений 

полезных ископаемых на “СПТА”. 

В рамках решения задачи по развитию кадрового потенциала 

необходимо спланировать и направить усилия на совершенствование 

программ профессиональной подготовки и переподготовки кадров в высших 

учебных заведениях Армении и учреждениях среднего профессионального 

образования, а также повысить доступность прохождения обучения и 

переподготовки в ведущих профильных армянских и иностранных учебных 

заведениях (гранты и система образовательных кредитов), стажировок 

выпускников на ведущих профильных предприятиях Армении. 

Содействие доступу к рынкам сбыта предполагает введение 

преференций для общинных производителей Ширакского и Лорийского 

марзов при участии в государственных тендерах на поставку продукции 

предприятий обрабатывающей промышленности (в том числе продуктов 

питания и легкой промышленности), поддержку участия данных 

производителей в национальных и международных выставках. 

 

3. Развитие туризма 

Туристический сектор является одной из самых перспективных 

отраслей с точки зрения потенциального вклада в социально-экономическое 

развитие марзов Армении, в рамках которой может быть создано масса 

новых рабочих мест.  

Основными задачами по развитию туристического сектора являются:  

■ создание современной туристической инфраструктуры; 

■ повышение транспортной доступности перспективных туристических 

центров; 

■ обеспечение высокого уровня безопасности для туристов; 



 

 

■ развитие кадрового потенциала; 

■ поддержка малого и среднего предпринимательства в туризме; 

■ обеспечение эффективной охраны и восстановления туристических и 

культурных ресурсов. 

Развитие современных центров горнолыжного и оздоровительного 

туризма потребует значительных капиталовложений в создание гостиничной 

и спортивной инфраструктуры, лечебно-оздоровительных центров, а также 

систем водо- и электроснабжения, канализации, подъездных дорог и других 

объектов хозяйственной инфраструктуры. 

Отдельную группу мероприятий необходимо направить на улучшение 

имиджа и продвижение туристического потенциала Республики Армения. В 

их числе разработка единого бренда территорий, разработка и реализация 

программ продвижения туристического потенциала Армении на различных 

рынках, том числе зарубежных.  

Масштабное развитие туристических центров потребует увеличения 

пропускной способности существующих транспортных узлов и коридоров, а 

также территориального развития транспортной системы. В числе 

приоритетных мероприятий можно выделить развитие инфраструктуры 

аэропортов на территории Армении, в том числе наиболее приближенных к 

развивающимся туристическим центрам (Гюмри и Ванадзор), с целью 

обеспечения доступности основных курортов в пределах 1.5 - 2 часа езды от 

аэропорта. Необходимо также строительство автодорожной инфраструктуры 

для соединения ключевых туристических центров Армении между собой и с 

курортами соседних с Арменией стран.  

В части улучшения безопасности пребывания туристов на северных 

приграничных территориях Армении необходимо спланировать масштабное 

развитие современных систем предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

расширение штата и оснащение служб спасения, улучшение сети 

мониторинга опасных природных процессов и явлений, создание 

туристической полиции. 

С целью повышения качества туристического сервиса и развития 

кадрового потенциала необходимо обеспечить поддержку проведения 

специализированных курсов подготовки, организации обмена опытом с 

иностранными коллегами, сертификации, а также широкое привлечение 

международных гостиничных сетей к управлению туристическими 

объектами на “СПТА”. 

Активное развитие туризма в “СПТА” не может быть достигнуто без 

малого и среднего бизнеса. Государственная поддержка этого направления 

будет заключаться в поддержке создания сети гостевых домов, а также 

развитии туристического сервиса на базе малых предприятий.  



 

 

Важным направлением развития туристического и рекреационного 

потенциала является проведение работ по восстановлению и реставрации 

памятников истории и культуры, а также внесение предложений об 

объявлении памятниками природы, истории и культуры, находящихся на 

территории курортного района природных и иных объектов, имеющих 

историческую, экологическую, культурную или научную ценность. Особое 

внимание необходимо будет уделить благоустройству рекреационных зон, 

парков, пешеходных улиц и сохранению рекреационных территорий и 

уникальных природных объектов.  

Масштабное строительство на территории курортов может стать 

причиной нарушения микроклимата курортных территорий, который имеет 

особую ценность и лечебно-оздоровительное значение. Поэтому при 

развитии курортных территорий особое внимание необходимо будет уделить 

рассмотрению предложений о предоставлении земельных участков под 

объекты, имеющие разные формы собственности, для строительства и 

расширения предприятий, а также о выделении земельных участков, 

предназначенных для индивидуального домостроения, ведения садоводства и 

огородничества в курортных населённых пунктах. 

Необходимо регулярно проводить мероприятия по охране окружающей 

природной среды, по рациональному её использованию, сохранению и 

восстановлению природных ресурсов, а также меры, способствующие 

улучшению санитарного состояния парковых зон, городов и сельских 

населенных пунктов, сохранению и расширению зеленых насаждений. 

 

4. Развитие транспортной инфраструктуры 

Транспортный комплекс является необходимой базой для реализации 

потенциала наиболее перспективных секторов экономики северных, 

приграничных с Грузией, армянских территорий.  

        Основными задачами по развитию транспортного комплекса на “СПТА”, 

являются: 

■ формирование доступной и эффективной транспортной системы на 

“СПТА”, улучшение качества транспортных услуг и снижение издержек; 

■ эффективная реализация транзитного потенциала на “СПТА”;  

■ повышение технологического уровня и конкурентоспособности 

транспортно-логистического комплекса, а также формирование 

конкурентоспособного транспортно-логистического продукта на 

международном рынке, обеспечивающего эффективное товародвижение; 

■ повышение мобильности местного населения, повышение безопасности и 

экологичности транспортной системы на “СПТА”;  



 

 

■ рост инвестиционной привлекательности транспортно-логистического 

комплекса; 

■ развитие инструментов государственно-частного партнерства для 

реализации проектов по созданию транспортной инфраструктуры. 

 

5. Автодорожный комплекс 

Модернизация и развитие автодорожной сети на “СПТА” предполагает 

решение следующих задач: 

■ завершение формирования сети автомагистралей в составе международных 

транспортных коридоров по сложившимся направлениям основных 

транспортных связей, приведение технического уровня республиканских 

дорог в соответствие с параметрами и тенденциями роста автомобильного 

парка и объемов интенсивности движения; 

■ дальнейшее укрепление транспортной оси “Север - Юг” для обеспечения 

экспортно-импортных перевозок и привлечения международного транзита. С 

учетом перспектив развития международных связей Республики Армения с 

государствами Закавказья и Ближнего Востока возрастет значение этого 

транспортного коридора; 

■ автотранспортное обеспечение развития курортно-рекреационных 

комплексов; 

■ обеспечение круглогодичного функционирования дорог с твердым 

покрытием и сети дорог населенных пунктов в сельской местности, 

имеющих перспективы развития; 

■ развёртывание работ по соединению круглогодичной связью сельских 

населенных пунктов с сетью дорог общего пользования. 

     В рамках развития международного транспортного коридора “Север - Юг” 

предлагается осуществление следующих инфраструктурных проектов: 

■ модернизация и реконструкция автомагистрали “Гюмри - Ашоцк - Бавра” 

по международным нормативам с устройством многополосной проезжей 

части, что позволит обеспечивать растущие межрегиональные и транзитные 

потоки автотранспорта на основных направлениях международных 

транспортных коридоров; 

■ реконструкция участка автодороги “Ашоцк - Ташир” (Карахачская дорога), 

автодорог “Ташир - Привольное - Баграташен” и “Ташир - Гогаван”, что 

позволит значительно сократить расстояние до столицы Грузии Тбилиси;  

■ реконструкция автомагистралей “Гюмри-Спитак” (Джаджурский перевал), 

“Спитак - Степенаван” (Пушкинский перевал) и “Степанаван - Ташир”.  



 

 

Важное место в транспортной системе на “СПТА” занимают 

автомобильные дороги, обеспечивающие доступ к предполагаемым 

рекреационным комплексам и туристическим зонам. Будет необходимо 

разработать схемы прокладки и развития автомобильных дорог, 

обеспечивающих подъезды к данным комплексам и зонам.  

 Повышение уровня обустройства на автомобильных дорогах 

республиканского и международного значения предполагается достигнуть за 

счет строительства пешеходных переходов на разных уровнях, устройства 

барьерного ограждения, освещения участков автомобильных дорог, 

шумозащитных сооружений, противолавинных галерей, других специальных 

защитных и укрепительных сооружений.  

Автомобильные пограничные пункты пропуска на границе с 

Республикой Грузия должны быть полностью обустроены и оснащены 

современными комплексами погранично-таможенного контроля в 

соответствии с международными требованиями⁵.  

Предлагается применение современных технических средств, 

телекоммуникационных и информационных технологий и системы 

спутниковой навигации. На важнейших республиканских автомобильных 

дорогах, входящих в состав международных транспортных коридоров, 

предлагается создание отраслевой системы связи и информатизации с 

использованием современных технологий.  

В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения 

обслуживания пользователей предлагается разработка комплексных схем 

обустройства автомобильных дорог и курортных маршрутов объектами 

дорожного сервиса, площадками для отдыха участников движения. Особые 

мероприятия по обеспечению транспортной безопасности на “СПТА”  будут 

предусматривать меры по антитеррористической защите объектов 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, и внедрению 

современного оборудования и технологий обеспечения безопасности. 

 

6. Железнодорожный транспорт 

Перспективы развития железнодорожного транспорта на “СПТА” во 

многом будут определяться результатами реализации заявленных проектов и 

программ развития реального сектора экономики и курортно-рекреационной 

сферы.  

К наиболее приоритетным проектам можно отнести следующие: 

■ строительство новой железнодорожной линии “Ашоцк - Ниноцминда”; 

■ строительство железнодорожного пограничного пункта пропуска “Бавра”. 

 



 

 

7. Транспортно-логистические комплексы 

Необходимой материальной базой для развития перевозок с “СПТА” 

является создание на данных территориях сети терминально-логистических 

комплексов, выполняющих накопительно-распределительные функции в 

отношении товаропотоков и переработку транзитных потоков. 

Создание сети терминалов позволит сократить, а в некоторых случаях 

исключить въезд большегрузного транспорта на территорию городов 

Армении, что значительно увеличит пропускную способность городской 

автодорожной сети, положительно скажется на экологической ситуации. 

Настоящая Программа предполагает на “СПТА” создать транспортно-

логистические комплексы республиканского и международного уровня. 

Международные терминально-логистические комплексы обеспечат, прежде 

всего, переработку международных транзитных грузопотоков, а 

республиканские комплексы будут предназначены для обслуживания 

северных территорий Ширакского и Лорийского областей при работе с 

предприятиями оптовой и розничной торговли. 

 

8. Развитие энергетической инфраструктуры 

        Приоритетными направлениями развития электроэнергетики на “СПТА” 

должны быть: 

 реализация мероприятий по снижению потерь в электросетях 

(разработка и поддержка реализации соответствующих программ); 

 поддержка реконструкции и строительства новых генерирующих 

мощностей (в первую очередь, проектов крупных корпораций); 

 создание дополнительных стимулов для развития альтернативной 

(солнечной, ветровой) энергетики, в том числе обеспечение доступа к 

льготным кредитам, предоставление государственных гарантий и 

осуществление государственного софинансирования. 

 Для стимулирования развития на “СПТА” малых гидроэлектростанций 

целесообразно использовать следующие механизмы:  

■ специальные тарифные решения для малой генерации; 

■ субсидирование расходов на технологическое присоединение; 

■ создание специального фонда развития малой энергетики с привлечением 

государственных инфраструктурных институтов;  

■ реконструкция и строительство электрораспределительных сетей, в первую 

очередь магистральных и международных распределительных сетей; 

■ стимулирование внедрения энергосберегающих технологий на 

производстве, в жилищно-коммунальном секторе, сфере услуг; 



 

 

■ поддержка посредством субсидирования конкурентоспособного уровня 

тарифов для приоритетных секторов экономики на данных территориях. 

В части освоения термального потенциала необходима реализация 

мероприятий по теплофикации северных населенных пунктов и общин 

Ширакской и Лорийской областей за счет использования термальных вод.  

 

9. Развитие инфраструктуры связи 

На “СПТА” предстоит реализовать следующие инвестиционно-

перспективные проекты: 

■ развитие инфраструктуры связи на указанных территориях, в том числе 

расширение номерной емкости автоматических телефонных станций, 

строительство соединительных линий с организацией системы передачи 

данных, строительство систем радиодоступа, отделений почтовой связи, сети 

передачи данных и видеотелефонии для органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, сферы образования и здравоохранения, а 

также строительство мультисервисной сети для населения; 

■ строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания; 

■ строительство автоматизированных сортировочных центров, позволяющих 

существенно повысить скорость обработки почтовых отправлений, сократить 

сроки доставки корреспонденции и повысить качество предоставляемых 

почтовых услуг на “СПТА”; 

■ крупные инвестиционные проекты операторов связи, реализуемые на 

“СПТА” за счет собственных средств операторов связи. 

 

10. Развитие водохозяйственного комплекса 

Для решения проблем водохозяйственного комплекса на северных 

приграничных с Грузией территориях Ширакской и Лорийской областей 

предстоит реализовать следующий комплекс мероприятий: 

■ строительство и реконструкция гидроузлов водохранилищ для создания 

дополнительных регулирующих мощностей и увеличения водоотдачи в 

населённых пунктах, испытывающих дефицит водных ресурсов; 

■ реализация мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод, 

обеспечению высокой эксплуатационной надежности и безопасности 

гидротехнических сооружений; 

■ восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, включая 

малые реки; 

■ разработка программ в области использования и охраны водных объектов; 



 

 

■ обустройство и обеспечение соблюдения режима зон санитарной охраны 

водных объектов - источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения; 

■ проектирование и строительство гидротехнических сооружений на озерах и 

иных водоёмов расположенных на “СПТА”. 

 

11. Развитие социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса 

 Развитие здравоохранения: 

Учитывая специфику социальной сферы северных приграничных с  

Грузией Ширакского и Лорийского марзов, главным направлением развития 

здравоохранения должен стать развитие первичного звена медицинской 

помощи, включая детские и взрослые поликлиники, медицинские пункты.  

Вторым наиболее приоритетным направлением будет развитие 

специализированной помощи населению, включая строительство, 

реконструкцию и модернизацию многопрофильных мини-больниц и 

специализированных медицинских центров. Основная поддержка должна 

быть оказана развитию таких направлений медицины на “СПТА”, как 

онкология, травматология, нейрохирургия, офтальмология. 

Еще одним значимым направлением развития здравоохранения на 

рассматриваемых территориях должно стать повышение доступности 

высокотехнологичной медицинской помощи для населения “СПТА”.  

Для сокращения кадрового дефицита в сфере здравоохранения 

соответствующим профильным органам, необходимо будет разработать и 

принять программы по кадровому обеспечению отрасли здравоохранения, 

которые будут направлены на социальную поддержку молодых специалистов 

и их закрепление в общинных учреждениях здравоохранения. 

 Развитие жилищной сферы: 

Приоритетными направлениями жилищной политики на “СПТА”, в 

рамках реализации настоящей Программы являются: 

■ создание условий для динамичного жилищного строительства путем 

разработки специальных кредитных механизмов для населения; 

■ увеличение объемов строительства социального жилья; 

■ развитие жилищно-коммунальной сферы в населённых пунктах. 

Одним из ключевых мероприятий по стимулированию жилищного 

строительства является стимулирование строительства коттеджного 

коммерческого жилья и индивидуального жилищного строительства через 

улучшение доступа населения к заемному финансированию. Данная мера 



 

 

предполагает создание специализированного фонда ипотечного 

кредитования, основная задача которого - обеспечение функционирования 

механизма льготного ипотечного кредитования для местного населения. 

Учитывая, что на рассматриваемых территориях в силу национальных 

традиций наиболее развито индивидуальное жилищное строительство, 

необходимо использовать особые меры по его стимулированию и 

всесторонней поддержке.  

Еще одним важным направлением развития жилищного строительства 

является строительство коммунальной инфраструктуры. В целях 

своевременной модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства 

и развития предприятий отрасли необходимо: 

■ разработать на госуровне механизмы включения инвестиционной 

составляющей в тарифы на коммунальные услуги, что позволит 

предприятиям отрасли привлекать кредиты на инвестиционные цели; 

■ стимулировать заинтересованность общинных органов местного 

самоуправления в привлечении инвестиций в развитие жилищно-

коммунального хозяйства. 

 Развитие образования и науки 

Общины на “СПТА” остро нуждаются в развитии материально-

технической базы и инфраструктуры сферы образования, а также в 

повышении качества образовательных услуг в соответствии с требованиями 

современной экономики и обеспечении доступности передового образования 

для населения Ширакского и Лорийского марзов.  

В связи с этим одним из приоритетных направлений Программы является 

строительство и реконструкция образовательных учреждений всех уровней, а 

также их материальное оснащение с учетом современных технологий 

образования. 

 Развитие физической культуры и спорта 

В рамках развития физической культуры и спорта на “СПТА”,  

необходимо выделить следующие приоритетные направления:  

■ развитие массового спорта путем поддержки строительства объектов 

спортивной инфраструктуры (спортивных залов, полей и площадок, 

стадионов, бассейнов и др.); 

■ строительство профессиональных спортивных центров, направленных на 

подготовку олимпийского резерва, с учетом приоритетных видов спорта и 

традиций армянского населения; 

■ пропаганда занятий спортом для молодежи посредством республиканских 

и региональных средств массовой информации. 



 

 

 Развитие культуры: 

     Приоритетными направлениями в культурной сфере на “СПТА” являются:  

■ сохранение культурного наследия, развитие культурного потенциала и 

культурных инноваций, популяризация видов народного творчества;  

■ создание на “СПТА” областных телеканалов, освещающих политические, 

экономические, социальные и культурные события; 

■ восстановление и поддержание объектов культуры, в том числе за счет 

привлеченных (внебюджетных) средств. 

 

12. Поддержка местных инициатив 

Одним из действенных инструментов, направленных на повышение 

благосостояния и качества жизни населения проживающих на “СПТА”, 

являются разные государственные целевые программы реализуемые в 

Ширакском и Лорийском областях. Однако в силу масштабности воздействия 

на социально-экономическое развитие рассматриваемых территорий 

государственные целевые программы не способны решать текущие задачи, 

возникающие на микроуровне. 

В связи с этим необходим поиск других инструментов, направленных 

на содействие сельским и городским общинам в решении вопросов местного 

значения, предусматривающих строительство и реконструкцию социальных 

объектов, местных дорог, обеспечение системы водоснабжения и 

канализации, освещения, озеленения и благоустройства улиц и т.д. 

Одним из таких инструментов может стать реализация программ 

поддержки местных инициатив в решении наиболее актуальных проблем и 

обеспечивающих совместную поддержку по следующей схеме: “Органы 

государ. власти Армении ↔ органы местного самоуправления ↔ население”. 

Ключевым содержательным элементом программ поддержки местных 

инициатив будет являться отбор и финансирование на конкурсной основе 

проектов, инициированных органами местного самоуправления при широком 

участии населения и направленных на решение конкретных социальных 

задач на местном уровне. 

Основными направлениями на “СПТА”, которые будут рекомендованы 

сельским и городским общинам для разработки и реализации проектов           

- это коммунальное хозяйство, транспортная и социальная инфраструктура. 

 

13. Обеспечение экологической безопасности 

Обеспечение экологической безопасности на “СПТА”, является 

безусловным приоритетом, поскольку это не только влияет на качество 



 

 

жизни населения, но и обеспечивает значимое конкурентное преимущество 

для развития туризма, сферы здравоохранения и агропромышленного 

комплекса. 

    Для обеспечения на “СПТА” высокого уровня экологической безопасности 

необходимо осуществление мероприятий по следующим направлениям: 

■ развитие системы управления утилизацией отходов, прежде всего, в 

курортных зонах, включая строительство мусороперерабатывающих заводов; 

■ строительство полигонов отходов и скотомогильников;  

■ поддержка существующих и строительство новых предприятий по 

переработке вторичного сырья; 

■ ужесточение контроля над выбросами от промышленных предприятий, а 

также финансовое стимулирование предприятий для улучшения технологии 

производства и очистных сооружений; 

■ совершенствование систем лесопользования и лесоразведения, принятие 

мер по сокращению потерь леса от лесных болезней и вредителей, усилению 

охраны лесных ресурсов, восстановлению и воспроизводству лесов и 

повышению их продуктивности, а также сохранению пригородных лесов. 

 

14. Инвестиционные фонды 

Одним из основных и важных факторов повышения инвестиционной 

привлекательности северных, приграничных с Грузией территориях 

Ширакского и Лорийского марзов Республики Армения, и улучшения их 

инвестиционного климата является создание действенного инструмента по 

реализации механизма размещения инвестиционных средств в 

привлекательные проекты, соответствующие приоритетам настоящей 

Программы.  

Одним из таких механизмов является создание частно-государственных 

инвестиционных фондов развития. Например, такие фонды могут быть 

созданы в сфере туризма, агропромышленного комплекса, строительства, 

малого и среднего бизнеса. Каждым из них будет руководить специальная 

управляющая компания, которая обеспечит объективную и 

квалифицированную оценку обоснованности инвестиционных проектов и 

параметров ожидаемой доходности. Пайщиками фондов могут выступить 

крупные финансовые институты и частные компании, имеющие бизнес-

интересы на соответствующих территориях. 

Оптимальная схема организации фондов предполагает внесение 

соответствующих изменений в законодательство о возможности участия 

государства (Армении) в уставном капитале таких фондов. В данном случае 

Республика Армения через свое участие в фондах получит возможность 



 

 

отслеживать и контролировать их работу, в частности направлять 

инвестиции в наиболее приоритетные секторы и проекты на “СПТА”. Фонды 

получат административную поддержку и доступ к наиболее перспективным 

проектам, имеющим высокую инвестиционную привлекательность. Кроме 

того, для других инвесторов и партнеров фондов, в том числе иностранных, 

участие государства в капитале фондов будет свидетельствовать о намерении 

улучшить инвестиционный климат, непосредственно участвовать в работе 

фондов и нести все связанные с этим риски наряду с другими инвесторами.  

Эффект от деятельности фондов будет характеризоваться следующими 

важнейшими для “СПТА” результатами: 

■ создание эффективного механизма привлечения и размещения инвестиций, 

позволяющего проводить весь комплекс работ, связанных с предпроектной 

подготовкой и реализацией инвестиционных проектов; 

■ создание и сопровождение базы проектов, прошедших профессиональную 

экспертизу; 

■ привлечение национальных и международных инвестиционных ресурсов в 

реальный сектор экономики; 

 

15. Стимулирование инвестиционной активности                                            

и механизмы реализации настоящей Программы 

В отличие от других, на северных приграничных с Республикой Грузия 

территориях Ширакского и Лорийского марзов Армении, ситуация требует 

создания особых механизмов управления. Отличительными особенностями 

“СПТА” являются: 

■ слабая экономическая база и высокий уровень безработицы; 

■ значительная доля “теневой” экономики даже в легальных секторах 

(сельское хозяйство, легкая промышленность, пищевая и обрабатывающая 

промышленность, туризм); 

■ относительно низкий уровень развития базовой и социальной 

инфраструктуры; 

■ коррупция, клановость и низкий уровень государственного управления. 

Крайне затруднен доступ к частным инвестициям, областные бюджеты 

ограничены и не позволяют финансировать опережающее развитие, 

массированное финансирование из бюджета через государственные целевые 

программы не приводит к адекватным результатам, большинство 

предлагаемых областям бизнес-проектов имеют низкое качество, что не 

позволяет принять решение об их реализации. 



 

 

Таким образом, даже существенное увеличение бюджетного 

финансирования в этих условиях не приведет к положительным результатам. 

Поэтому для обеспечения устойчивого роста потребуется повышение 

эффективности государственного управления, в том числе через создание 

новых механизмов, которые обеспечат достижение требуемого уровня 

управленческих решений и контроля. 

Одним из таких механизмов является создание на рассматриваемых 

территориях института развития в форме акционерного общества со          

100-процентным участием государственного банка и с возможностью 

подключения в дальнейшем к его работе в качестве соинвесторов крупных и 

иных частных коммерческих банков. 

Работа института развития будет осуществляться по нескольким 

направлениям - развитие промышленности и сельского хозяйства, туризма, 

инфраструктуры, привлечение инвестиций.  

Институт развития должен стать центром, обеспечивающим 

систематизацию программ, проектов и мероприятий, реализуемых на 

“СПТА”, и оказывать содействие реализации инвестиционных проектов.  

Основными функциями института развития могут стать: 

■ поиск, финансирование и координация бизнес-проектов в приоритетных 

кластерах и секторах; 

■ планирование ключевых международных и национальных проектов с 

учетом стратегических приоритетов; 

■ софинансирование основных инфраструктурных проектов и координация 

их выполнения; 

■ продвижение бренда на “СПТА” в целом и в отдельных приоритетных 

секторах. 

Важным направлением деятельности института развития на уровне 

областей должна стать работа по подготовке и финансированию проектов. 

Традиционно одной из важнейших проблем для северных приграничных с  

Грузией территорий Ширакского и Лорийского марзов Армении, является 

отсутствие хорошо проработанных инвестиционных проектов, средств на 

предпроектную и проектную стадии, достаточного количества структур         

и специалистов способных разрабатывать проекты соответствующие 

международным стандартам. Работа в данном направлении может быть 

профинансирована за счет бюджета института развития. В связи с этим его 

структуры должны иметь возможность самостоятельно разрабатывать 

указанные проекты и участвовать в их реализации. 

 

 



 

 

III. Некоторые пояснения 

¹Административно-территориальными единицами Республики Армения являются: 

области (арм. մարզ - марз) и общины. Община может включать один или несколько 

населённых пунктов. В областях осуществляется государственное управление, а в городе 

Ереване и других общинах - местное самоуправление. 

² Говоря о северных приграничных территориях Ширакской области (марза)  имеется в  

виду следующие городские и сельские общины:  

    Агворик (село Агворик); Айкаван (село Айкаван); Алвар (село Алвар  и село Аравет); Амасия 

(село Амасия); Арденис (село Арденис);  Арегнадем (с. Арегнадем); Арпени (село Арпени); 

Арташен (с. Арташен); Ацик (село Ацик); Ашоцк (с. Ашоцк); Бавра (село Бавра); Бандиван     

(село Бандиван);  Башгюх (с. Башгюх); Бердашен (село Бердашен  и село Пахаки); Ваграмаберд 

(село Ваграмаберд);  Вардахпюр (с. Вардахпюр); Вохчи (село Вохчи); Гарнарич (село Гарнарич 

и село Егнаджур); Гоговит (село Гоговит); Гташен (село Гташен и село Кахмут); Гюллибулаг 

(село Гюллибулаг); Дзорашен (село Дзорашен); Джаджур (село Джаджур); Станция Джаджур 

(село Станция Джаджур); Джрадзор (село Джрадзор); Заришат (село Заришат и село Еризак); 

Зоракерт (село Зоракерт  и с. Дарик); Зуйгахпюр (село Зуйгахпюр);  Казанчи (село Казанчи); 

Какавасар (село Какавасар); Камо (село Камо); Капс (село Капс); Кармраван (село Кармраван);  

Кармракар (село Кармракар); Кети (село Кети); Красар (село Красар);  Крашен (село Крашен); 
Лернагюх (село Лернагюх); Лернут (село Лернут); Маисян (село Маисян); Мармрашен            

(с. Мармрашен); Меграшат (с. Меграшат); Мец Сариар (с. Мец Сариар);  Мец Сепасар (село 

Мец Сепасар); Мусаелян (Ашоцкий р-он, с. Мусаелян); Овуни (село Овуни);  Охмик (с. Охмик); 

Покрашен (с. Покрашен); Покр Сариар  (с. Покр Сариар);  Покр Сепасар (село Покр Сепасар); 
Сарагюх (село Сарагюх); Салут (село Салут); Сарапат (село Сарапат); Сизавет (село Сизавет); 

Тавшут (село Тавшут); Торосгюх (село Торосгюх), Цахкут (село Цахкут и село Лорасар); 
Цохамарг (село Цохамарг); Шагик (село Шагик); Ширак (село Ширак).  

³ Говоря о северных приграничных территориях Лорийской области (марза) имеется в  

виду следующие городские и сельские общины: 

Агарак (село Агарак); Агви (село Агви); Айгеат (село Айгеат); Акори (село Акори);  Алаверди 

(город Алаверди и село Акнер); Амракиц (село Амракиц); Апавен (село Апавен),  Ардви (село 

Ардви); Аревашох (с. Аревашох);  Арчут (село Арчут  и село при станции Арчут); Арцни (село 

Арцни); Ахпат (с. Ахпат); Ахтала  (г. Ахтала и  село при здравнице); Базум (село Базум);  
Благодарное (село Благодарное); Бовадзор (село Бовадзор); Гаргар (село Гаргар); Гогаран (село 

Гогаран); Гюлагарак (село Гюлагарак); Даштадем (село Даштадем); Джилиза (село Джилиза); 

Дзорамут (село Дзорамут  и село Гогаван); Дзюнашох (село Дзюнашох); Катнарат (село 

Катнарат); Катнахпюр (село Катнахпюр); Карадзор (село Карадзор); Лернаовит (село 

Лернаовит); Лори Берд (село Лори Берд),  Леджан (село Леджан); Лусахпюр (село Лусахпюр); 

Мецаван (село Мецаван), Мец Айрум (село Мец Айрум  и село Покр Айрум); Мегваовит (село 

Мегваовит  и село Норамут); Медовка (село Медовка и село Круглая Шишка); Михайловка 

(село Михайловка); Новосельцево (село Новосельцево); Норашен (село Норашен), Одзун (село 

Одзун и село Амодж); Пахахпюр (село Пахахпюр); Петровка (село Петровка); Привольное      

(село Привольное); Пушкино (село Пушкино); Сараландж (село Сараландж); Сараарт (село 

Сараарт); Сарчапет (село Сарчапет); Саратовка (село Саратовка  и село Гетаван); Спитак (город 

Спитак); Степанаван (город Степанаван  село Арманис); Свердлов (село Свердлов); Ташир 

(город Ташир), Техут (село Техут); Урасар (село Урасар); Урут (село Урут); Цахкашат (село 

Цахкашат); Чочкан (село Чочкан); Шамлух (город Шамлух, село Ахтала и село Бендик); Шнох 

(село Шнох), Шенаван (село Шенаван); Ширакамут (село Ширакамут); Ягдан (село Ягдан).   

⁴ Мелиоративный фонд - земли, пригодные для хозяйственного использования и 

нуждающиеся в мелиорации. 

⁵ На “СПТА” три сухопутных таможенных пункта: “Бавра - Ниноцминда”, “Гогаван -

Гугути” и “Баграташен - Садахло”, (а всего с Грузией 4 КПП;  ещё “Айрум - Садахло”). 



 

 

Приложение 1 

 

Ширакский марз: на севере страны граничит с Грузией, на западе с Турцией, на востоке с Лори. 

Административный центр – город Гюмри. Единственная крупная река марза – Ахурян, которая 

вытекает из озера Арпи (Арпиличское водохранилище). Ж/д “Тбилиси-Гюмри-Карс”. 



 

 

Приложение 2 

 

Лорийский марз: на севере страны граничит с Республикой Грузия, на западе с марзом Ширак. 

Административный центр – город Ванадзор, является одним из крупнейших промышленных, 

образовательных, научных, здравоохранительных и культурных центров Армении. Город также 

является важным узлом автотрасс и железнодорожных путей. Другие города Лори - это 

Алаверди, Степанаван, Спитак, Ташир, Туманян, Шамлуг, Ахтала. Основной водной артерией 

марза является река Дебед со своими основными притоками – Дзорагет, Марц, Памбак. Лори 

богат лесами, развит лесной бизнес, также свиноводство и овцеводство. Преобладают леса, 

горная и приальпийская флора. Характерны обширные горные хребты и глубокие ущелья. 


