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— 3 ciutats de més de 200.000 habitants: Barcelona, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat.

— 6 ciutats de més de 100.000 habitants: Mataró, Lleida, Tarragona, Sabadell, Terrassa
i Santa Coloma de Gramenet, encara que s’hi podrien afegir Girona i els municipis que
l’envolten i que formen un contínuum (Salt i Sarrià de Ter), i Reus i els municipis de l’entorn.

– 8 ciutats de més de 50.000 habitants: Manresa, Cornellà, el Prat de Llobregat, Sant Boi
de Llobregat, Viladecans, Rubí, Cerdanyola i Granollers - Les Franqueses. Es podria afegir
Igualada - Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, Vilanova i la Geltrú - Sitges,
Mollet i Sant Cugat (que frega aquesta xifra).

* Dades corresponents a l’any 1996
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Factors o actituds externs al sector Factors o actituds interns al sector

Tenir una base territorial suficient i ordenada.
Entendre que cal adaptar-se al mercat i al

consumidor.

Superar la consideració de l’espai agrari com

a romanent territorial.
No oblidar el passat, però pensar en el futur.

Entendre que els espais agraris tenen també

un paper fonamental en la sostenibilitat dels

municipis.

Fomentar i/o acollir nous professionals, nous

emprenedors pagesos.

Desbloquejar actituds obstruccionistes de

determinats propietaris.
Defugir les iniciatives individuals.

Assumir el paisatge agrari, també, com un

recurs comercial.

Fomentar, crear i utilitzar estructures de

serveis i suport a les empreses agràries.

Cercar valors afegits a la producció.

Delegar la gestió de l’entorn en un ens gestor.
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Debilitats Fortaleses

— Risc de generació d’externalitats negatives
per una mala gestió agrària

— Afecció per grans infraestructures
(expropiacions i fraccionament de l’espai)

— Intrusió d’activitats alienes
— Percepció social de l’espai agrari i imatge

de precarietat
— Vandalisme i robatoris
— Abocaments incontrolats i contaminació

dels recursos hídrics
— Manca de relleu generacional
— Poc associacionisme productiu o

comercialitzador
— Competència d’altres zones productores

sense els mateixos condicionants

— Paper multifuncional dels espais d’interès
agrari

— Les característiques de l’explotació familiar
agrària

— En certs casos la protecció urbanística
específica del sòl agrícola

— Sostenibilitat econòmica de l’espai agrari
conreat enfront d’altres espais verds

— Valoració de l’espai agrari com a paisatge
identificador d’un territori i pel paper
ambiental

— Capacitat de modernització de l’activitat
agrària

— Aprofitament de la renda de situació
— Valorització de la seva funció com a receptor

d’externalitats negatives

Amenaces Oportunitats

— Incertesa en la continuïtat de l’espai i de
l’activitat agraris per la pressió urbanística i
la substitució dels usos del sòl actuals

— Manca de visió territorial de l’espai agrari
periurbà

— Manca d’atenció específica dels espais
agraris periurbans en el planejament
urbanístic

— Elevada fragilitat ambiental

— Disponibilitat d’eines legals per a la protecció
dels espais agraris periurbans

— Reconeixement cada cop més gran del paper
estructurador de l’espai agrari periurbà a
l’hora d’efectuar el planejament territorial i
urbanístic

— Sensibilització creixent de diversos col·lectius
i administracions sobre la necessitat de
preservació dels espais agraris periurbans

— Sensibilització creixent sobre aspectes de
qualitat alimentària

— Aparició de noves activitats complementàries
a la renda agrària (oci, formació, educació,
etc.)


