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Особо охраняемая природная территория Кавказские Минеральные Воды требует осо-

бенного подхода в управлении, планировании и развитии с учетом имеющихся научных изыс-
каний. Важно поддержать на государственном уровне существующие научные базы, сформи-
ровать новый научный кластер, нацеленный на формирование норм и порядка природополь-
зования в курортном регионе. Существующие экологические и социально-политические про-
блемы можно решить грамотным научным подходом. 
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Регион Кавказские Минеральные Воды является сложной территориальной единицей, 

имеющей множество специфик. КМВ присущи комплексные социально-экономические проблемы. 
Например, невозможность развития большинства отраслей промышленности в связи с отнесени-
ем территории к особо охраняемому природному комплексу не позволяет привлекать объемные 
инвестиции. При этом регион имеет существенный потенциал развития в направлении курортной 
составляющей. Но отсутствие научного подхода к управлению и использованию природных бо-
гатств не позволяет местности выйти за пределы дотационных вливаний. 
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Павленко Н.В. Научный подход при реализации национальных проектов на примере 
региона Кавказские Минеральные Воды  

 

При формировании стратегии развития региональные специалисты руководствуются об-
щим подходом, успешно опробованным на многих территориях. Особенно много нареканий со 
стороны общественности поступает в отношении национальной программы по благоустройству 
территории, поскольку планирование и реализация проектов не учитывает специфики местности. 
Бальнеологическая база, имеющая мощную инфраструктуру, сформированную в советское вре-
мя, может стать отправной точкой развития региона. Но современная стратегия развития КМВ 
нацелена на продвижение туристского потенциала, а не курортного. Отсюда возникают пробле-
мы экономического характера, когда бюджет не получает  ожидаемых финансовых поступлений, 
поскольку инвестиции, вложенные в туризм, не дают необходимой для развития отдачи. 

Вопрос о проблеме отсутствия рентабельности региона стоит на протяжении последних 25-
30 лет. Это время разрушения бальнеологического курорта как основы существования региона. 
Еще в 80-е годы города Кавминвод группы с их мощной лечебной базой были популярны как 
внутри государства, так и за его пределами.  Десятки ученых защищали диссертации,  полагаясь 
на научные изыскания, проводимые в рамках изучения системы природопользования в уникаль-
ном регионе.  

На основании научных  исследований принимались законы о первой и второй горно-
санитарных зонах, нормах и запретах строительства, строго соблюдались нормативы антропоген-
ного воздействия на территорию, существовали ограничения по миграции в регион, сложности с 
регистрацией, пропиской. На этом фоне количество отдыхающих росло с каждым годом. Например, 
начиная с 1960 года, когда курорты были переданы профсоюзам и ведомствам, ежегодно прибав-
лялось количество бальнеологических объектов. Построены десятки санаториев,  пансионатов, 
грязелечебниц, профилакториев, лечебниц, ингаляториев. Министерством здравоохранения СССР 
проводились научные исследования в области курортной практики. Местность профилировалась 
исключительно как курорт. К тому же гидрогеологические, химические исследования почвы, пород, 
слоев и горизонтов не позволяли использовать территорию для иных целей.  

Научные изыскания современного времени носят скорее теоретический характер, утраче-
ны или отменены нормы хозяйствования в регионе, принятые более 30 лет назад. Это привело к 
нарушению норм природопользования, загрязнению окружающей среды, потере частичной или 
полной курортной инфраструктуры и минеральных богатств. 

К концу 2020 года встала необходимость в разработке стратегии развития региона, ориен-
тированной на сохранение и спасение бальнеологического курорта. Остро был поднят вопрос о 
федерализации местности. Но стратегические планы, не ориентированные на современные не-
зависимые научные исследования и экологические экспертизы, не принесут желаемого резуль-
тата. Необходим комплексный подход, включающий как введение новых управленческих меха-
низмов в регионе, так и возрождение научных институтов и лабораторий.  

Пятигорский институт Курортологии – это единственная научная база, оставшаяся по-
сле развала советской системы. Исследования данного центра легли в основу курортного 
дела в регионе [1].  

Миллиардные вливания в развитие территории КМВ, анонсированные Министерством эко-
номического развития, предполагается распределить на поддержание и реконструкцию город-
ской инфраструктуры, построение туристических центров, в планы не заложены средства на 
формирование научных кластеров, что может негативно сказаться на дальнейшем развитии 
бальнеологического курорта, вплоть до его исчезновения. 

Разработка стратегии развития особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказских 
Минеральных Вод должна содержать развернутые пункты создания и поддержания научной ба-
зы, которая в дальнейшем должна будет стать основным элементом системы хозяйствования, с 
учетом специфики территории. Необходимо проработать правовые нормы экологического стату-
са Кавказских Минеральных Вод, поскольку многие законы были упразднены региональными и 
федеральными постановлениями, а эколого-природная составляющая региона осталась в под-
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вешенном состоянии. Важно разработать новые нормы рационального природопользования и 
защиты окружающей среды.  

Особенная градостроительная политика должна ограничить доступ застройщиков к первой 
и второй горно-санитарным зонам, а также пересмотр  существующих разрешений на строитель-
ство и договоров аренды, купли-продажи земли. 

Исходя из вышесказанного, на первом месте среди национальных проектов в регионе КМВ 
должны стоять «Здравоохранение», «Экология» и «Наука», на второе место можно поставить 
«Туризм».  

Проблему необходимо решать комплексно, учитывая все элементы и особый статус мест-
ности. Для этих целей потребуются новые кадры, нацеленные не на расширение градострои-
тельной инфраструктуры, а на научно обоснованные цели сохранения и приумножения бальнео-
логической базы. При этом важно не забывать о развитии производственного потенциала, кото-
рый должен ориентироваться на обеспечение курорта продуктами питания и сопутствующими 
товарами легкой промышленности. 

При рациональном хозяйствовании и жестком профилировании региона на курортные ори-
ентиры через 5-7 лет возможно достичь самоокупаемости территории. 
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SCIENTIFIC APPROACH IN THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL PROJECTS  
ON THE EXAMPLE OF THE CAUCASUS MINERAL WATERS REGION  
 

The specially protected natural area of the Caucasus Mineral Waters requires a special approach to 
management, planning and development, taking into account the available scientific research. It is 
important to support the existing scientific bases at the state level, to form a new scientific cluster aimed 
at forming the norms and order of nature management in the resort region. Existing environmental and 
socio-political problems can be solved by a competent scientific approach. 

 
Key words: region, territory, environment, national projects, scientific approach, the resort. 
 
 


