СТРАТЕГИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
«ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ – ВСЕРОССИЙСКАЯ
ЗДРАВНИЦА»

Сочи, 2022

Город-курорт Сочи – 2030 –
высокий уровень и качество жизни,
круглогодичный курорт-экополис с высокой
культурой сервиса и досуга, сохраняющий
свои культурно-исторические особенности и
ценности

2

СОДЕРЖАНИЕ
1

ОЦЕНКА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ .......................................................................... 9
1.1 Формирование видения будущего на основании методологии
системного анализа ................................................................................... 9
1.2 Конкурентные преимущества развития города-курорта Сочи..... 11
1.3 Проблемы и ограничения развития города-курорта Сочи ............ 15
1.4 Оценка текущего состояния и тенденций социальноэкономического развития города-курорта Сочи .............................. 19
Основные социально-экономические показатели ................. 19
1.4.1 Оценка социальной сферы ........................................................... 20
Демография................................................................................ 20
Здравоохранение ....................................................................... 22
Образование............................................................................... 23
Высшее образование и наука ................................................... 27
Физическая культура и спорт .................................................. 28
Культура..................................................................................... 29
1.4.2 Оценка развития экономики ....................................................... 30
Труд и занятость ....................................................................... 30
Туризм и санаторно-курортный комплекс ............................. 31
Промышленность ...................................................................... 34
Агропромышленный комплекс ............................................... 35
Малое и среднее предпринимательство ................................. 36
Потребительский рынок, сфера услуг и общественное
питание................................................................................................... 36
1.4.3 Оценка природно-ресурсного потенциала ................................ 37
Климатические условия ........................................................... 37
Земельные ресурсы ................................................................... 38
Полезные ископаемые .............................................................. 38
Лесные ресурсы ......................................................................... 38
Национальный парк и биосферный заповедник .................... 39
Водные ресурсы ........................................................................ 39
Природно-рекреационные ресурсы......................................... 40
Бальнеологические ресурсы .................................................... 41
Требования экологической безопасности .............................. 41
1.4.4 Оценка развития инженерной инфраструктуры .................... 42
Водоснабжение.......................................................................... 42
Водоотведение........................................................................... 43
Теплоснабжение ........................................................................ 43
Электроэнергетика .................................................................... 44
3

Газоснабжение........................................................................... 44
Обращение с ТКО ..................................................................... 45
1.4.5 Оценка пространственного развития ........................................ 45
Характеристика внутригородских районов городского
округа ..................................................................................................... 46
Транспортный каркас ............................................................... 48
1.4.6 Оценка инвестиционной привлекательности .......................... 49
2

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТЫ ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ............. 51
2.1 Ценности и приоритеты......................................................................... 51
2.2 Система стратегического целеполагания .......................................... 51
2.3 Учет общественного мнения при разработке стратегических целей
..................................................................................................................... 52
2.4 Миссия и главная стратегическая цель ............................................. 53
2.5 Стратегические цели и задачи ............................................................. 56

3

ЦЕЛЕВОЕ ВИДЕНИЕ, ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ФЛАГМАНСКИХ ПРОЕКТОВ ................................................................. 60
3.1 Развитие социальной сферы ................................................................. 60
3.1.1 Политика в социальной сфере .................................................... 60
Здравоохранение ....................................................................... 60
Образование и наука ................................................................. 61
Физическая культура и спорт .................................................. 62
Культура..................................................................................... 62
Молодежная политика .............................................................. 62
3.1.2 Цели, задачи и флагманские проекты развития социальной
сферы ................................................................................................. 63
Здравоохранение ....................................................................... 63
Образование и наука ................................................................. 63
Физическая культура и спорт .................................................. 63
Культура..................................................................................... 64
Молодежная политика .............................................................. 64
3.2 Экология ................................................................................................... 64
3.2.1 Экологическая политика ............................................................ 64
3.2.2 Цели, задачи и флагманские проекты рационального
природопользования и экологической безопасности .............. 65
Рациональное природопользование ........................................ 65
Градостроительная и экологическая безопасность ............... 66
3.3 Экономическое развитие ....................................................................... 66
4

3.3.1 Экономическая политика ............................................................ 66
Санаторно-курортный комплекс ............................................. 66
Туристский комплекс ............................................................... 67
Агропромышленный комплекс ............................................... 71
Малое и среднее предпринимательство ................................. 71
Инвестиционная политика ....................................................... 72
Информационное общество ..................................................... 72
3.3.2 Цели, задачи и флагманские проекты развития экономики 73
Санаторно-курортный комплекс ............................................. 73
Туристский кластер .................................................................. 73
Малое и среднее предпринимательство и
агропромышленный комплекс ............................................................ 73
Инвестиции ................................................................................ 74
Информационное общество ..................................................... 74
3.4 Пространственное развитие.................................................................. 74
3.4.1 Политика пространственного развития ................................... 74
Городская среда и водно-зеленый каркас .............................. 75
Инженерно- коммунальная инфраструктура ......................... 75
Транспортная инфраструктура ................................................ 75
3.4.2 Цели, задачи и флагманские проекты пространственного
развития ............................................................................................ 76
Городская среда ........................................................................ 76
Водно-зеленый каркас .............................................................. 76
Инженерно- коммунальная инфраструктура ......................... 76
Транспортная инфраструктура ................................................ 77
3.5 Взаимосвязь муниципальных флагманских проектов городакурорта Сочи с флагманскими проектами Краснодарского края 77
4

РАЗВИТИЕ СОЧИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ ....................................... 85
4.1 Стратегическое видение развития Сочинской городской
агломерации. Приоритетное развитие Лазаревского района ........ 85
4.2 Развитие территорий-драйверов.......................................................... 88
Береговая зона города-курорта Сочи – создание новых
рекреационных объектов яхтенного туризма ........................... 88
Центральная морская набережная города-курорта Сочи –
создание искусственного земельного участка в акватории
Черного моря ................................................................................... 90
Горный кластер города-курорта Сочи - строительство нового
курорта, дальнейшее постолимпийское развитие «Розы
Хутор»................................................................................................ 91
5

«Мацеста» - комплексное развитие территории курорта .............. 92
«Сочи Гольф Курорт» - комплексное развитие территории в
Адлерском районе ........................................................................... 92
Сельские территории – развитие туристско-рекреационного
комплекса и сельского туризма ................................................... 93
4.3 Территории преобразований ................................................................ 95
Комплексное развитие территории северного склона горы Бытха
Хостинского района........................................................................ 96
Комплексное развитие территории по ул. Российская
микрорайона Дагомыс Лазаревского района ........................... 96
Комплексное развитие территории в районе улиц Ленинградская,
Батумское шоссе Лазаревского района ...................................... 97
Комплексное развитие территории в микрорайоне Кудепста-3
Хостинского района........................................................................ 97
Комплексное развитие территории по ул. Краснодонская
Центрального района ..................................................................... 97
Комплексное развитие территории в ПЗЗ Сочи № 3 Хостинского
района ................................................................................................ 97
5

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ.................................................................... 98
5.1 МФП «Доступное и качественное здравоохранение: В здоровом
теле - здоровый дух! Развитие здоровьесберегающего каркаса» .. 99
5.2 МФП «Образование Сочи» ................................................................. 104
5.3 МФП «Сочи – город спорта» .............................................................. 106
5.4 МФП «Культура и история Сочи» .................................................... 109
5.5 МФП «Сочи – город молодежи» ......................................................... 111
5.6 МФП «Сочи – развитие науки и высшего образования» ............. 113
Приоритетный проект «Создание инновационного
образовательного кампуса на базе Сочинского государственного
университета» .................................................................................... 114
Приоритетный проект «Создание поселка-технополиса для
программистов «IT-деревня»» ......................................................... 117
5.7 МФП «Сочи – всероссийская здравница. Развитие курортологии
на базе бальнеологических ресурсов и уникальных
климатических условий» .................................................................... 119
Приоритетный проект «Реконструкция санаторнокурортного комплекса города-курорта Сочи»................................. 120
Приоритетный проект «Создание Мацестинского
бальнеологического кластера» .......................................................... 123
6

5.8 МФП «Сочи – всесезонная туристическая столица: теплое южное
гостеприимство».................................................................................... 124
Приоритетный проект «Создание инфраструктуры яхтенного
туризма и береговых общественных пространств - морских
рекреационных комплексов» ............................................................. 127
Приоритетный проект «Реконструкция Центральной
морской набережной города-курорта Сочи путем создания
искусственного земельного участка в акватории Черного моря» . 131
Приоритетный проект «Развитие горнолыжного
кластера».............................................................................................. 134
Приоритетный проект «Экологическое развитие туристскорекреационных территорий и сельского туризма в сельской
местности города-курорта Сочи» .................................................... 135
Приоритетный проект «Создание выдающегося музейнообразовательного кластера «Музейный квартал»» ......................... 138
Приоритетный проект «Создание гольф-комплекса мирового
уровня «Сочи Гольф Курорт»» ........................................................ 140
Приоритетный проект «Развитие и защита пляжей» .......... 141
5.9 МФП «Сочи – город-экополис. Комплексное развитие Сочинского
национального парка» ......................................................................... 142
5.10 МФП «Сочи – центр субтропического АПК» ................................ 148
Приоритетный проект «Создание агропромышленного парка
в сфере субтропического сельского хозяйства - основы будущей
точки роста агропромышленного комплекса города-курорта
Сочи».................................................................................................... 149
5.11 МФП «Сочи современный - активное благоустройство» ........... 151
5.12 МФП «Сочи комфортный – модернизация и развитие
коммунальной инфраструктуры» ..................................................... 153
Приоритетный проект «Модернизация и развитие
водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации» .............. 155
5.13 МФП «Ускоренное развитие транспортного комплекса Сочи» 157
Приоритетный проект «Комплексное развитие транспортнологистической инфраструктуры» ..................................................... 158
Приоритетный проект «Создание связанной сети
велосипедных дорожек и дорожек средств индивидуальной
мобильности как опорного транспортного каркаса городского
движения с учетом доступности социальных объектов и
общественных пространств (дублер автомагистрали)» ................. 164
6

СЦЕНАРИИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ..................... 167

7

7

КЛЮЧЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ,
ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ............................................................................................ 170
7.1 Прогноз ключевых показателей ........................................................ 170
7.2 Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Стратегии ............................................................................................... 189

8

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ....... 191

9

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ, МОНИТОРИНГ СТРАТЕГИИ .... 195
9.1 Механизмы реализации Стратегии................................................... 195
Правовые механизмы ............................................................. 195
Финансовые механизмы ......................................................... 197
Инвестиционные механизмы ................................................. 200
Маркетинговая политика ....................................................... 202
Гражданское общество ........................................................... 203
Технологии бережливого производства ............................... 205
9.2 Мониторинг Стратегии ....................................................................... 206

10 СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ ...................................................................... 209

8

1
ОЦЕНКА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ

РАЗВИТИЯ

Сегодня город – курорт Сочи является главным курортом России,
лидером Южного полюса роста Краснодарского края, с издавна
сложившимися традициями гостеприимства, ценностями оздоровления и
активного отдыха.
Активный рост города-курорта Сочи обеспечивают уникальные
природно-климатические условия и бальнеологические ресурсы.
Данная Стратегия направлена на упрочение лидерских позиций города курорта Сочи через реализацию прорывных приоритетных проектов развития
в новых реалиях.
1.1 Формирование видения будущего на основании методологии
системного анализа
В современных условиях стратегическое планирование стало
необходимой частью муниципального управления. Быстроизменяющиеся
экономические тенденции, необходимость привлечения инвестиций и
растущая конкуренция среди городов за ресурсы являются главными чертами
современной экономики. Необходимость устойчивого развития требует
умения организовать деятельность по формированию муниципальной
политики, оперативно учитывая возникающие угрозы и используя новые
возможности. В связи с этим важнейшей задачей политики органов местного
самоуправления является выработка стратегии социально-экономического
развития.
В Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на
период до 2030 года (далее – Стратегия) определяются приоритеты, цели и
задачи развития на основании выделенных преимуществ и хозяйственной
специализации территории с учетом ее географических, экономических
особенностей, сложившихся показателей развития в условиях ограниченности
имеющихся ресурсов.
Разработка Стратегии проводится с целью определения
приоритетов, амбициозных целей, задач, мер и механизмов долгосрочного
динамичного и устойчивого развития экономики и социальной сферы,
формирования эффективной долгосрочной социально-экономической
политики органов местного самоуправления, направленной на
повышение конкурентоспособности экономики, уровня и качества жизни
населения города-курорта Сочи.
Формулирование требуемого целевого видения будущего
проводится на основании единовременного выборочного исследования
муниципальной экономики и социальной сферы с применением
системного и стратегического анализа.
Дальнейшее развитие города-курорта Сочи на период до 2030 года
ориентировано на обеспечение системного подхода к охране окружающей
9

среды, сохранение природных систем города-курорта Сочи, в том числе для
создания здоровой и комфортной среды обитания жителей и гостей города,
обеспечения возможности ведения здорового образа жизни, предотвращение
и снижение экологических последствий чрезвычайных ситуаций,
обязательное соблюдение экологических требований при принятии решений в
области градостроительного планирования, планирования и осуществления
хозяйственной деятельности.
Пространственное развитие города-курорта Сочи и градостроительная
деятельность должны осуществляться с соблюдением требований
градостроительной безопасности территорий и их защиты от воздействия
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Необходимо
соблюдение баланса развития территории – системное регулирование
хозяйственной деятельности с учетом экологических нормативных
ограничений в зонах с особыми условиями развития территории.
Концептуальные
положения
о
процессе
стратегического
планирования
Стратегия разрабатывается и корректируется на основе ежегодных
посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, актов Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, содержащих основные направления и
цели социально-экономической политики Российской Федерации, социальноэкономического развития и обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации, с учетом национальных проектов Российской
Федерации.
Стратегия разрабатывается в многостороннем и конструктивном
диалоге населения, бизнеса, гражданского общества и органов местного
самоуправления. Это позволяет снизить неопределенность будущего путем
прояснения и согласования действий заинтересованных участников
муниципального развития.
Стратегия затрагивает наиболее существенное для выживания,
адаптации и развития муниципального образования. Стратегия касается тех
отраслей и сфер жизни, которые имеют определяющее значение для
существования муниципального образования, могут дать сильный импульс
его развитию.
Стратегия не является конечным планом, не подлежащим изменению.
Она предполагает постоянное обновление, изменение механизмов и текущих
задач в соответствии с изменившейся достигнутой ситуацией; при этом
стратегические цели и выделенные приоритеты должны оставаться
неизменными.
Разработка Стратегии основывается на следующих принципах:
 привлечение населения, представителей бизнеса и общественных
организаций к партнерству с органами местного самоуправления в процессе
определения целей и задач стратегического развития;
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 учет в Стратегии современных тенденций управления экономики,
новейших методов и передового опыта стратегического управления
муниципальными образованиями;
 разработка Стратегии от долгосрочного видения в перспективе до
конкретных проектов и программ;
 использование в процессе разработки и реализации Стратегии
результатов современных экономических научно-прикладных разработок,
достижений и опыта активных муниципальных образований, практического
опыта и экспертного мнения сотрудников администрации муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края.
Методология
В основе исследования лежит системный анализ, при котором любое
явление рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов во
внешней и внутренней среде.
Методология исследования включает:
 стратегический анализ, оценку социально-экономического развития
города;
 сравнительный анализ с другими муниципальными образованиями
Российской Федерации со схожей структурой экономики и типом развития
(построение Бостонских матриц);
 построение дерева целей;
 выделение приоритетов социально-экономического развития;
 согласование со Стратегией социально-экономического развития
Краснодарского края до 2030 года, с другими документами стратегического
планирования разных уровней.
На основании результатов стратегического анализа разработаны
Стратегия и План мероприятий по ее реализации, содержащие конкретные
программы, инвестиционные проекты, инвестиционные предложения и
отдельные мероприятия по развитию города-курорта Сочи.
1.2 Конкурентные преимущества развития города-курорта Сочи
Город-курорт Сочи – самый крупный курортный город России, город с
уникальными природными условиями и значительным экономическим
потенциалом.
Особенности
экономико-географического
положения,
климатических условий, а также природных лечебных ресурсов территории
стали драйвером развития города-курорта Сочи.
Успешное проведение первых в истории России Олимпийских и
Паралимпийских зимних игр, высокая оценка качества организации и
созданной к играм инфраструктуры оказали колоссальный эффект на
социально-экономическое развитие города-курорта Сочи.
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«Город не стоит на месте. На сегодняшний день Сочи — это один из
самых современных городов Российской Федерации, который из летнего
курорта, популярного среди россиян, превратился в круглогодичный курорт».
Конкурентными преимуществами города-курорта Сочи являются:
1. Наличие богатого природно-ресурсного и рекреационного
потенциала (Черноморское побережье, уникальные природные территории Сочинский национальный парк и Кавказский природный биосферный
заповедник, многообразие горного рельефа, уникальные климатические
условия и бальнеологические ресурсы - богатейшие месторождения
минеральных вод и лечебной грязи, культурно-исторический потенциал).
2. Единственное в Российской Федерации муниципальное образование
с официальным статусом – город - курорт. Курортная столица России
(годовой туристский поток оценивается до 6,0 млн человек), что позволяет не
только оставаться центром развития внутреннего туризма, но и увеличивать
турпоток в новых экономических условиях.
3. Высокий
уровень
развития
санаторно-курортного
и
рекреационного комплексов. Активное развитие туристского кластера
круглогодичной направленности – бальнеология, отдых у моря и
горнолыжные курорты.
4. Высокая инвестиционная привлекательность и уникальный опыт
успешной реализации масштабных федеральных проектов (столица Зимних
Олимпийских игр 2014 года) и международных соревнований («Формула-1»
– Гран-При России) на Юге России, успешное постолимпийское
использование олимпийских объектов и их дальнейшее развитие. Ежегодное
проведение Российского инвестиционного форума - является крупнейшей
площадкой для масштабного представления и обсуждения инвестиционных
проектов.
5. Реализация масштабных проектов в рамках соглашений с
Корпорацией «Туризм.РФ» и Государственной корпорацией развития
ВЭБ.РФ о совместном развитии туристической инфраструктуры региона на
территории города-курорта Сочи.
6. Реализация значительного количества проектов по комплексному
развитию
санаторно-курортного и
туристского комплекса городакурорта Сочи, по выводу города-курорта Сочи на уровень курорта мирового
уровня.
7. Активное развитие города-курорта как результат реализуемого
взаимоувязанного комплекса государственных и муниципальных
программ, направленных на развитие социальной сферы, инфраструктуры и
экономики муниципального образования, улучшение уровня и качества жизни
населения, активное привлечение средств из федерального бюджета и
внебюджетных источников.



Из приветствия Главы Муниципального образования город-курорт Сочи
https://invest.sochi.ru/about/presents/
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8. Наличие Перечня мероприятий по комплексному развитию
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 06.11.2021 № 3143-р.
9. Город-курорт Сочи – единственное муниципальное образование в
России, находящееся в субтропической зоне. Исключительные
климатические условия для развития чаеводства, плодоводства,
выращивания интродуцированных субтропических растений (инжир, фейхоа,
виноград, мандарины, киви, лавр, табак), выращивания рыбы форели,
пчеловодства и цветоводства.
10. Развитая
система
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства. Функционирует специализированная организация
Центр поддержки предпринимательства города Сочи, осуществляется
предоставление малому бизнесу свободных помещений в муниципальной
собственности на льготных условиях, функционирует бизнес-инкубатор на
базе Сочинского государственного университета, проводится международный
форум Sochi StartUp, ведется активное взаимодействие с инфраструктурой
поддержки малого и среднего предпринимательства Краснодарского края:
Фонд развития бизнеса Краснодарского края, Фонд микрофинансирования
Краснодарского края, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) Краснодарского
края, Фонд развития бизнеса Краснодарского края, Фонд развития
промышленности Краснодарского края, Союз предпринимателей Кубани,
Региональное отделение Российского союза промышленников и
предпринимателей.
Оборот
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по итогам 2020 года составил 189 млрд руб.
11. Город-курорт Сочи – мощный транспортный узел юга России
(семь железнодорожных вокзалов, Международный аэропорт Сочи (входит в
пятерку крупнейших аэропортов России), морской порт (самый большой,
многофункциональный и современный пассажирский порт на Черном море,
входит в Ассоциацию средиземноморских круизных портов Medcruise),
участок федеральной автомобильной дороги А-147, 365 км современных
автотрасс и 22 тоннеля, мосты, путепроводы и эстакады, расположенные на
автомобильных дорогах, общей протяженностью 4,1 км, 335 700 ед.
автотранспортных средств).
12. Наличие четырех высших учебных заведений, в том числе
Сочинский государственный университет – опорный ВУЗ Краснодарского
края с количеством студентов более 6 тыс. человек.
13. Присутствие и активная деятельность научно-исследовательских
учреждений всероссийского значения: Субтропический научный центр
Российской академии наук, НИИ медицинской приматологии, Сочинский
национальный парк, Сочинский государственный университет, городское
отделение Русского географического общества, научно-исследовательский
центр «Морские берега», Международный инновационный университет,
Сочинский институт РУДН, сочинский филиал Всероссийского университета
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юстиции, сочинский городской совет Всероссийского общества изобретателей
и рационализаторов с общей численностью более 1000 человек, в том числе
350 научных сотрудников организаций высшего профессионального
образования.
14. Активная реализация на территории района пилотных проектов и
лучших практик, высокая оценка полученных результатов:
 победитель в конкурсе «Жилье и городская среда – лучшие практики»
- проект «Пляж Ривьера»;
 лучшие практики по развитию курортов вошли в сборник
Краснодарского края - стандарты (методические рекомендации)
предоставления услуг «все включено», оформления пляжных территорий и
стандарты
гостеприимного
сервиса
горноклиматического
курорта
Краснодарского края «Роза Хутор», методика по обучению персонала
санаторно-курортного комплекса «Знание», программное решение
«Санториум» (CRM), проект «Бережливое производство» (система 5S);
 лауреат премии «Транспортная безопасность» в номинации «Лучший
субъект транспортной инфраструктуры или перевозчик железнодорожного
транспорта» - железнодорожный вокзал Роза Хутор;
 второе место по итогам Национальной премии «Воздушные ворота
России» в номинации «Лучший аэропорт с пассажиропотоком 4-7 млн
пассажиров в год» - Международный аэропорт Сочи им. В.И. Севастьянова.
15. Ежегодные значимые международные культурные мероприятия:
Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна»,
музыкальный фестиваль LiveFest, фестиваль Кинотавр, «Акваджаз. Sochi Jazz
Festival», Международный фестиваль «КиВиН».
16. Активное
волонтерское
движение
(Центр
волонтерства
«FORWARD» при Сочинском государственном университете, Сочинский
Центр Волонтерского Развития, Центр Развития Волонтерства г.Сочи).
17. Достаточно высокий уровень доходов работающего населения
(среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций в 2021 г. составила более 50 тыс. руб.) является фактором для
развития
непроизводственной
сферы
и
сферы
услуг,
малого
предпринимательства, и как следствие, стабилизации ситуации на рынке
труда.
18. Дальнейшее активное благоустройство городской территории и
реализация крупных проектов по комплексному развитию городской среды.
19. Дальнейшее внедрение цифровых технологий в муниципальное
управление, социальную сферу, городскую среду в соответствии с проектом
«Умный город» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
и национальной программы «Цифровая экономика».
20. Приоритет экологической политики, наличие активных планов по
развитию города-курорта Сочи как города-экополиса, экологическому
развитию сочинской агломерации, сохранению всего разнообразия экосистем
и эффективному использованию природных ресурсов.
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1.3 Проблемы и ограничения развития города-курорта Сочи
Проблемы и ограничения развития города - курорта Сочи определяются
сложившимися диспропорциями территориального развития в части
обеспечения услугами социальной сферы, инфраструктуры транспортного и
коммунального комплексов.
Фактически сложилось значительное отставание от требований
нормативного обеспечения объектами социальной сферы по внутригородским
районам города – курорта Сочи. Риск непреодоления данного отставания
является основным для устойчивого развития города – курорта Сочи и
требует формулирования отдельного целеполагания с обоснованием
комплекса задач и мероприятий. Также значительное влияние на развитие
города оказывают ограничения фактического состояния транспортной и
коммунальной инфраструктуры. Основное внимание должно быть уделено
преодолению диспропорций в развитии и новом строительстве объектов
коммунальной и транспортной инфраструктуры.
Ключевыми проблемами социально-экономического развития городакурорта Сочи на существующем этапе развития являются:
1. Сложившиеся диспропорции в области развития социальной сферы –
активный миграционный приток увеличивает нагрузку на социальную
инфраструктуру. Недостаточный уровень обеспеченности и территориальной
доступности объектами социальной сферы наблюдается как во
внутригородских районах города-курорта Сочи, так и в сельских населенных
пунктах (уровень обеспеченности населения больничными койками ниже
норматива на 63,3 %, амбулаторно-поликлиническими учреждениями – на
45,9 %, дефицит мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных
учреждениях - переуплотненность в детских садах и школах составляет до
30%, острая нехватка общественно-культурных объектов и пространств в
периферийных районах города).
В настоящее время сложилась ситуация отсутствия достаточного числа
земельных участков для нового строительства социальных объектов.
Существенным ограничением в достижении качественных показателей
уровня жизни жителей города-курорта Сочи является недостаток
квалифицированных кадров (здравоохранение, образование, культура,
физкультура и спорт). Имеет место острая нехватка жилья для проживания
учителей и медицинских работников, в том числе жилья для социального
найма.
2. Недостаточность транспортной инфраструктуры при наличии всех
видов транспорта на территории и наличии транзитного потенциала.
Достаточно высокая доля протяженности автомобильных дорог, не
отвечающих нормативным требованиям (32 %).
Основное ограничение по транспортной инфраструктуре в городекурорте Сочи – вытянутость города вдоль узкой полосы между горами и
морем, что не дает возможности иметь полноценную транспортную сеть и
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привязывает транспортные потоки к одной железнодорожной и одной
автомобильной магистрали.
Работа общественного транспорта требует дальнейшего активного
развития, отсутствует полноценная сеть (каркас) для пешеходного
сообщения, велосипедов и средств индивидуальной мобильности. В
результате на дорогах наблюдается избыточный поток личных автомобилей.
Как следствие, город постоянно сталкивается с перегрузкой транспортных
сетей, особенно автомобильных, и пробками.
Требуется развитие сети автомобильных дорог и пешеходной
инфраструктуры, оптимизация транспортных потоков на территории города,
развитие новых видов транспорта, автоматизация контроля и управления
транспортно-логистическими
потоками,
реконструкция
аэропорта,
модернизация железнодорожных вокзалов.
Также существуют ограничения в логистической инфраструктуре.
Складских помещений не хватает, временно используются территории
бывших промышленных зон, которые постепенно занимаются под жилищное
строительство. Торговые сети вынуждены завозить товар ежедневно крупные грузовики идут по единственной дороге вдоль моря. В плотной
городской застройке у многих предприятий торговли не предусмотрены
машиноместа для разгрузки, в результате чего перегораживаются улицы.
3. Уровень газификации населенных пунктов составляет 75 %.
Полностью отсутствует газоснабжение в 29 сельских поселениях.
Газификация требуется 6 тыс. домов ИЖС, 15-17 тыс. домов в СНТ, около 30
социальных объектов.
4. Высокий моральный и физический износ объектов коммунальной
инфраструктуры, высокая аварийность, высокий уровень потерь,
недостаточный уровень газификации населенных пунктов, отсутствие
обеспечения сетями водоснабжения, водоотведения, газоснабжения.
Имеются значительные риски по эксплуатации мощностей
централизованного водоснабжения и водоотведения в городе Сочи. Уровень
потерь в системе водоснабжения составляет около 40 %. До 50 % сточных вод
централизованной системы водоотведения не проходят полный цикл очистки.
Ливневая канализация в случае обильных осадков не справляется. Очистка
ливневых стоков отсутствует. Критическое состояние части систем
водоснабжения и водоотведения формирует риски инженерно-экологических
катастроф.
Недостаточная обеспеченность населения услугами коммунального
комплекса - около 32 % (170 тыс. чел.) жителей города-курорта Сочи не
обеспечены качественной питьевой водой.
Необходима полномасштабная модернизация сетевого хозяйства,
прежде всего сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации;
строительство и модернизация канализационных очистных сооружений с
увеличением мощности сбора и очистки сточных вод.
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Низкий уровень экологической и техногенной безопасности и
высокий уровень природных рисков, в первую очередь наводнений и
землетрясений.
Риск наводнений усугубляется плохим состоянием ливневой
канализации, застройкой мест, не предназначенных для строительства, с
нарушением строительных норм.
Высокий уровень прогнозируемой сейсмической активности (до 9
баллов) удорожает строительство инфраструктурных объектов социальной
сферы.
Неорганизованная застройка прибрежных территорий, недостаточное
количество и качество берегозащитных и противооползневых сооружений,
нарушение технических требований при строительстве и эксплуатации
указанных сооружений приводит к систематическому разрушению берегов,
пляжей и территорий. Размеры пляжей не обеспечивают защиту берегов от
разрушения и не отвечают рекреационным требованиям федерального
города-курорта.
Необходима
последовательная
политика
обеспечения
градостроительной и экологической безопасности, создание системы
комплексной инженерной защиты городских и природных территорий.
6. Конкуренция с Федеральной территорией «Сириус» (создана путем
выделения территории Имеретинской низменности из состава Адлерского
района города-курорта Сочи) в части реализации федеральных программ и
инвестиционных проектов,
проведения международных имиджевых
мероприятий, привлечения высококвалифицированных кадров.
Необходимо развивать межмуниципальное сотрудничество, как один из
способов повышения эффективности муниципального управления, что
предполагает заключение соглашений по развитию социальной сферы,
туризма, инновационному развитию, активную экономическую политику по
обоснованию и реализации межмуниципальных программ и инвестиционных
проектов с Федеральной территорией «Сириус», а также Туапсинским
районом, Республикой Адыгея.
К наиболее существенным ограничениям долгосрочного развития
города-курорта Сочи относятся:
1. Сверхвысокие темпы жилищного строительства, в большинстве
случаев носящие хаотичный, точечный, бессистемный характер, особенно в
центральных частях внутригородских районов.
Высокая
плотность
населения при общей нехватке объектов социальной, транспортной и
инженерной инфраструктур, а также низкая обеспеченность зелеными
насаждениями общего пользования определяют инфраструктурную
напряженность и препятствуют созданию качественных условий проживания.
Требуется нормализация положения дел в жилищном и
инфраструктурном строительстве - строгое соблюдение строительных норм и
правил (полный запрет на строительство в зонах опасных природных явлений
и охраняемых зонах, абсолютное соблюдение норм сейсмоустойчивости
зданий и т.п.).
5.
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Неравномерность социально-экономического, инфраструктурного
развития внутригородских районов города-курорта.
3. Территориальная растянутость (более 145 км) и сегментированность
(четыре внутригородских района, один поселковый округ, 11 сельских
округов). Необходимо создание градостроительной целостности и
связанности районов города-курорта.
4. Ухудшающаяся экологическая обстановка (неудовлетворительная
ситуация со сбором, сортировкой и утилизацией ТКО, сброс неочищенных
сточных вод на почву и в водные объекты, размытие территории пляжей,
разрушение зеленого каркаса, наводнения, землетрясения, оползни).
5. Статус курорта, монопрофильность экономики.
26.05.1925 г. городу Сочи был присвоен статус курорта
общегосударственного значения. В соответствии с Уставом города
муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края - курорт федерального значения на территории
Краснодарского края. В соответствии с Правилами землепользования и
застройки муниципального образования город-курорт Сочи: город-курорт
(курортный город) — город, возникший на основе курорта или имеющий
значительный объем курортных функций (бальнеология, морские купания и
проч.).
Город-курорт Сочи относится к городам с монопрофильной экономикой
и отличается высокой зависимостью от результатов деятельности, по
большому счету, одной отрасли – санаторно-курортный комплекс и туризм.
Перед органами местного самоуправления города-курорта Сочи стоит
задача развития дополняющих туризм и рекреацию видов экономической
деятельности, в первую очередь высокотехнологичных и не создающих
повышенных нагрузок на окружающую среду: органическое сельское
хозяйство, образовательные услуги, наука, креативная индустрия, IT-сфера.
6. Ограниченность земельных ресурсов.
На особо охраняемые территории и объекты (Кавказский природный
биосферный заповедник, Сочинский общереспубликанский государственный
природный заказник, Сочинский национальный парк) приходится 81 % общей
площади города-курорта Сочи. Под населенные пункты, расположенные на
территории города-курорта, приходится менее 10 % земельного фонда города.
Количество пригодных для строительства земельных участков очень
невелико, территории из состава земель неразграниченной собственности не
пригодны для строительства, ввиду сложного рельефа, опасных природных
явлений и нахождения в границах зон с особыми условиями использования
территории.
7. Ограниченность полномочий органов местного самоуправления,
связанные с действующим Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в части создания условий для организации услуг здравоохранения,
реконструкции и развития автомобильных дорог, использованию земельных
ресурсов и т.д.
2.
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Органы местного самоуправления города-курорта Сочи владеют менее
10 % земельных активов в границах муниципального образования.
Федеральным структурам и компаниям принадлежит 90 % территории. В
связи с чем город курирует только часть строительства, в основном
строительство социальных объектов, что сильно ограничивает влияние
городских властей на строительную отрасль и реализацию крупных
инвестиционных проектов.
Требуется активное участие в краевых и федеральных программах
методом инициативного бюджетирования - выход с инициативами в краевые
органы исполнительной и законодательной власти с предложениями по
реализации задач и проектов, находящихся вне полномочий муниципального
образования, определенных действующим законодательством.
8. Реализация планов социально-экономического развития в условиях
санкционных ограничений (отсутствие доступа к современным иностранным
технологиям, видам сырья и источникам финансовых инвестиций).
1.4 Оценка текущего состояния и тенденций
экономического развития города-курорта Сочи

социально-

Основные социально-экономические показатели
 Муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края – четыре внутригородских района: Центральный,
Адлерский, Хостинский и Лазаревский
 Общая площадь земель в пределах границ территории муниципального
образования – 3 510,82 км²
 Численность населения на 01.01.2022 – 519,2 тыс. чел.
 Единовременное пребывание туристов в период высокого сезона в
2021 г.1 – 201,0 тыс. чел.
 Численность населения с учетом турпотока в 2021 г. – 720,2 тыс. чел.
 Численность занятых в экономике в 2021 г. – 305,93 тыс. чел.
 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций в 2021 г. – 52 689,5 руб.
 Уровень зарегистрированной безработицы в 2021 г. – 0,4 %
 Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств в 2021 г. –
8 млрд. руб.
 Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями,
находящимися на территории муниципального образования (без
субъектов малого предпринимательства) 2021 г. – 39,4 млрд руб.2

Экспертная оценка.
Источник: Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Сочи
на 2022 год и на период до 2024 года.
1
2
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1.4.1 Оценка социальной сферы
Демография
Основные данные3
 Численность постоянного населения на начало 2022 г. – 519 156 чел.
 Среднегодовая численность населения в 2021 г. – 518 873 чел.
 Доля населения города-курорта Сочи в общей численности
Краснодарского края в 2021 г. – 9,1 %
 Число родившихся в 2021 г. – 6 943 чел.
 Число умерших в 2021 г. – 8 319 чел.
 Естественный прирост (+)/ убыль (-) населения в 2021 г. – - 1 376 чел.
 Общий коэффициент рождаемости в 2021 г. – 13 чел./1000 чел.
 Общий коэффициент смертности в 2021 г. – 15,6 чел./1000 чел.
 Коэффициент естественного прироста (+)/ убыли (-) населения в 2021 г.
– - 2,6 чел./1000 чел.
 Прибыло населения в 2021 г. – 16 756 чел.
 Выбыло населения в 2021 г. – 14 813 чел.
 Миграционный прирост (+)/ убыль (-) в 2021 г. – 1 943 чел.
 Коэффициент миграционного прироста (+)/убыли (-) в 2021 г. –
3,7 чел./1000 чел.
 Структура численности населения по полу на начало 2021 г.:
- женщины – 55 %
- мужчины – 45 %
 Структура численности населения по возрасту на начало 2021 г.:
- моложе трудоспособного возраста – 20 %
- трудоспособного возраста – 56 %
- старше трудоспособного возраста – 24 %
 Коэффициент
демографической
нагрузки
(на
1000
лиц
трудоспособного возраста приходится нетрудоспособных) на начало
2021 г. – 796 чел./1000 чел.
Выводы:
1. По численности населения город-курорт Сочи занимает второе место
среди муниципальных образований Краснодарского края. За период 2018 –
2020 гг. наблюдалась положительная динамика среднегодовой численности
населения (531 202 чел. в 2020 г., темп роста 2020/2018 гг. – 103 %), однако в
2021 г. произошло снижение среднегодовой численности населения до 518 873
чел. (снижение 2021/2020 гг. – на 2,3%, что отражает прямые и косвенные
эффекты пандемии COVID-19).

Источник: Федеральная служба государственной статистики. База данных показателей муниципальных
образований http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm
3
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2. Снижение числа родившихся (6 943 чел. в 2021 г., снижение
2021/2018 гг. – на 7,4 %) и уровня рождаемости (13,0 чел./1000 чел. в 2021 г.,
снижение 2021/2018 гг. – на 10,3 %).
3. Увеличение количества умерших (8 319 чел. в 2021 г., темп роста
2021/2018 гг. – 151 %) и уровня смертности (15,6 чел./1000 чел. в 2021 г., темп
роста 2021/2018 гг. – 147 %).
4. Снижение естественного прироста населения к 2020 г. (167 чел. в
2020 г., снижение 2020/2018 гг. – на 91,6 %), возникновение в 2021 г.
естественной убыли – 1376 чел. и коэффициента естественного
прироста/(убыли) населения (с 3,8 чел./ 1000 чел. в 2018 г. до -2,6 чел./
1000 чел. в 2021 г.
5. Показатели естественного прироста населения характеризуются
отрицательной динамикой, при этом естественное воспроизводство населения
является важным фактором стабильного роста численности населения. При
сохранении имеющихся тенденций (дальнейшее снижение рождаемости и
рост смертности населения) можно говорить об исчерпании действия
динамики естественного прироста как фактора поддержания численности
постоянного населения города в ближайшей перспективе.
6. Снижение активности миграционных процессов: снижение числа
прибывших (16 756 чел. в 2021 г., снижение 2021/2018 гг. – на 49 %) и
выбывших (14 813 чел. в 2021 г., снижение 2021/2018 гг. – на 19 %).
7. Дисбаланс возрастной структуры населения: низкая доля населения в
трудоспособном возрасте (56 %, оптимальном значении – не менее 65 %),
высокая доля населения в возрасте старше трудоспособного (24 %,
оптимальное значение – не более 15%). Сохранение имеющихся тенденций в
возрастной структуре населения (рост доли населения нетрудоспособного
возраста) могут в перспективе оказать неблагоприятное влияние на социальноэкономическую ситуацию в городе (недостаток трудовых ресурсов,
увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население, рост
нагрузки на социальные службы и др.).
8. Рост численности населения моложе трудоспособного возраста (с
19,3 % в 2018 г. до 20,4 % в 2021 г., оптимальное значение – не менее 20%). В
перспективе можно ожидать естественного восстановления возрастной
структуры населения за счет вступления в репродуктивный и трудоспособный
возраст поколения.
9. Высокая демографическая нагрузка (796 чел. нетрудоспособных на
1000 лиц трудоспособного возраста на начало 2021 г., темп роста 2021/2018 гг.
– 101,4 %).
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Здравоохранение
Основные данные4
 Учреждения здравоохранения в 2021 г.:
- стационары – 25 ед.;
- амбулаторно-поликлинические учреждения – 110 ед.;
- станции скорой медицинской помощи – 8 ед.
 Количество больничных коек в больничных учреждениях в 2021 г. –
3,99 тыс. коек
 Обеспеченность населения больничными койками на 1 тыс. чел. в
2021 г. – 40 % от норматива
 Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в 2021 г. – 9,6
тыс. посещений в смену
 Обеспеченность
населения
амбулаторно-поликлиническими
учреждениями в 2021 г. – 54 % (в городе – 60 %, в сельских и
поселковых округах – 27 %)
 Мощность станций скорой медицинской помощи в 2021 г. –
97 автомобилей
 Продолжительность жизни в 2021 г. – 74 года
Выводы:
1. Низкий уровень обеспеченности населения больничными койками (в
2021 г. – ниже норматива на 60 %).
2. Низкий уровень обеспеченности населения амбулаторнополиклиническими учреждениями (в 2021 г. – ниже норматива на 46 %).
3. Недостаточное количество подстанций скорой медицинской
помощи.
4. Низкий уровень территориальной доступности амбулаторнополиклинических учреждений и станций скорой медицинской помощи.
Удаленность сельского населения от ближайших поликлинических
подразделений.
5. Недостаточное количество офисов врача общей практики и
фельдшерско-акушерских пунктов, а также аварийное состояние ранее
возведенных фельдшерско-акушерских пунктов. Из 37 ФАП/ВОП 24 объекта
имеют износ зданий более 50 – 100 %.
6. Существующий ГБУЗ Онкологический диспансер №2 МЗ КК
является межтерриториальным онкологическим центром, обслуживающим
пациентов городов Сочи, Туапсе и Туапсинского района. Повышенная
нагрузка на стационарное и амбулаторное медицинское обслуживание лиц с
онкологическими заболеваниями.

4

Источники:
1. Концепция генерального плана муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края на период до 2044 г.
2. База данных показателей муниципальных образований Краснодарского края, www.gks.ru.
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7. Существенное ограничение возможности оказания первичной
медико-санитарной помощи населению и гостям города-курорта Сочи в
пиковые сезоны нагрузки ввиду отсутствия резервов кадрового и
материально-технического обеспечения.
Образование5
Дошкольное образование
Основные данные
 Число дошкольных образовательных учреждений в 2021 г. – 95 ед.
 Численность
воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений в 2021 г. – 24,6 тыс. чел.
 Число мест в дошкольных образовательных учреждениях в 2021 г. –
18,6 тыс. мест
 Фактическая загрузка дошкольных образовательных учреждений в
2021 г. – 134 %
 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет в 2021 г. – 52,6 %
 Уровень обеспеченности местами в дошкольных образовательных
учреждениях в 2021 г. – 36 % (городе – 37 %, в сельских и поселковых
округах – 30 %)
Для оценки уровня развития системы дошкольного образования в городе
Сочи проведен сравнительный анализ с сопоставимыми городами РФ.
Существующее состояние системы образования охарактеризовано при
помощи следующих показателей (рис. 1):
 обеспеченность образовательными организациями, реализующими
образовательные программы дошкольного образования в 2021 г., мест
на 1000 детей в возрасте 1-6 лет;
 доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1
– 6 лет;

Источники:
1. Концепция генерального плана муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края на период до 2044 г.
2. База данных показателей муниципальных образований Краснодарского края, www.gks.ru.
3. Доклад Копайгородского Алексея Сергеевича, Главы муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края, о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2021 год и их планируемых значениях на трехлетний
период.
5
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 доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет.

Рисунок 1 - Бостонская матрица по системе дошкольного образования в
городе Сочи и сопоставимых с ним городов Российской Федерации в
2021 году
Город-курорт Сочи находится в группе отстающих среди сопоставимых
городов РФ по обеспеченности образовательными организациями,
реализующими образовательные программы дошкольного образования, и по
доле детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных учреждениях, в
общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет. В 2021 г. число мест в
дошкольных образовательных учреждениях, приходящихся на 1 000 детей
дошкольного возраста, в городе Сочи составило 443,3 ед., что на 18 % ниже
среднего значения среди сравниваемых городов РФ.
Выводы:
1. В 2021 г. детский сад № 79 стал лучшим среди образовательных
заведений России в номинации «Лучший инклюзивный детский сад». В
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дошкольном учреждении числится 483 воспитанника, 58 из которых — дети с
ограниченными возможностями здоровья.
2. Динамика прироста детей дошкольного возраста за последние 10 лет
составляет 19 681 человек, ежегодный рост численности детского населения
дошкольного возраста – 1 000 чел.
3. Дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях.
Переуплотненность в детских садах составляет в среднем порядка 30 %, на
очереди в детские сады стоит более 5 тыс. детей.
4. Потребность создания дополнительных мест в детских садах и
строительстве 119 дошкольных образовательных учреждений и пристроек на
51,8 тыс. мест, с учетом динамики прироста населения.
5. Недостаточный уровень территориальной доступности как во
внутригородских районах города-курорта Сочи, так и в сельских населенных
пунктах (преимущественно в районах ИЖС). Детские сады отсутствуют в 69
населенных пунктах.
6. Нехватка земельных участков для строительства дошкольных
образовательных учреждений.
Общее образование
Основные данные
 Число общеобразовательных учреждений в 2021 г. – 71 ед.
 Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в 2021 г.
– 70,7 тыс. чел.
 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности
обучающихся в 2021 г. – 66 %
 Число мест в общеобразовательных учреждениях в 2021 г. –
44,7 тыс. мест
 Фактическая загрузка общеобразовательных учреждений в 2021 г. –
158 %
 Уровень
обеспеченности
местами
в
общеобразовательных
учреждениях – 53 % (в городе – 54 %, в сельских и поселковых округах
– 50 %)
 Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в 2021 г. –
96 %
 Число выпускников, получивших по всем выбранным предметам 90100 баллов, в 2020 г. – 28 чел.
Выводы:
1. Второе место в Краснодарском крае по результатам итоговой
аттестации школьников.
2. По итогам единого государственного экзамена 2021 г. 18 учеников
города-курорта Сочи получили максимальный результат, а 1300 - высокие
баллы. Ученик сочинской школы № 7 Лев Ланговский стал призером
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олимпиады «Робофест» – комплекса испытаний по робототехнике и
физике. Школьники из сочинских школ стали лучшими на Всероссийском
конкурсе «Большая перемена». Победителями стали: Полина Кудряшова
школа № 10, Виктория Мищенко школа № 7, Дарина Нудьга школа № 38 и
Виктория Осипова гимназии № 6.
3. К началу 2021 г. сформирована инновационная инфраструктура
системы образования, включающая 11 краевых и 17 муниципальных
инновационных площадок.
4. Динамика прироста учащихся за последние 10 лет составляет 32 650
человек, ежегодный рост численности детского населения школьного возраста
– 3 500 чел.
5. Недостаточный уровень территориальной доступности как во
внутригородских районах города-курорта Сочи, так и в сельских населенных
пунктах (преимущественно в районах ИЖС). Школы отсутствуют в 62
населенных пунктах.
6. Переуплотненность в школах составляет в среднем порядка 30 %. Во
вторую смену учится 24 тыс. детей.
7. Проблемы инклюзивного образования детей с ОВЗ и персонализации
обучения, связанные с переполненностью классов обучающимися.
8. Потребность строительства 36 новых школ и пристроек на 84,2 тыс.
мест, с учетом динамики прироста населения.
9. Высокий процент износа зданий. Требуется обновление материальнотехнической базы учреждений системы образования (конструктивных
элементов зданий учреждений, инженерного оборудования, кухонного
оборудования, спортивных объектов).
10. Нехватка земельных участков для строительства образовательных
учреждений.
11. Дефицит педагогических кадров в образовательных учреждениях –
20 %, высокая потребность педагогов в жилье. Потребность в строительстве
служебного/арендного жилья для педагогов образовательных учреждений во
всех районах города-курорта Сочи в объеме не менее 3 000 квартир.
Дополнительное образование
Основные данные6
 Число учреждений дополнительного образования в 2021 г. – 22 ед.

Источники:
1. Концепция генерального плана муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края на период до 2044 г.
2. База данных показателей муниципальных образований Краснодарского края, www.gks.ru.
3. Доклад Копайгородского Алексея Сергеевича, Главы муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края, о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2021 год и их планируемых значениях на трехлетний
период.
6
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 Численность детей, получающих дополнительное образование на базе
учреждений дополнительного образования, в 2021 г. – 38,5 тыс. чел.
 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию, в общей численности детей данной
возрастной группы в 2021 г. – 75 %
Выводы:
1. Низкий процент охвата детей дополнительным образованием связан с
дефицитом учебных площадей ввиду их отсутствия и высокой степени износа
существующих объектов (50 – 65 %).
2. Низкий уровень обеспеченности местами в учреждениях
дополнительного образования (в 2021 г. – 46,8 % от норматива).
3. Муниципальная система дополнительного образования детей отрасли
«Образование» включает 22 учреждения дополнительного образования, из
них:
 11 центров (один центр внешкольной работы, шесть центров
дополнительного образования детей, Центр детского творчества, Экологобиологический центр, Центр детского и юношеского туризма и экскурсий,
Центр творческого развития и гуманитарного образования);
 одна станция юных техников;
 10 детско-юношеских спортивных школ.
4. Из 22 образовательных организаций шесть имеют статус
инновационной площадки, пять из них - регионального уровня, три –
федерального уровня: Центр творческого развития и гуманитарного
образования, Станция юных техников, Центр дополнительного образования
для детей «Ориентир», Центр внешкольной работы, Эколого-биологический
центр, Центр дополнительного образования «Хоста».
5. Потребность
строительства
учреждений
дополнительного
образования детей в общей сложности на 45,7 тыс. мест, с учетом динамики
прироста населения.
Высшее образование и наука
Основные данные
 Сочинский государственный университет
 Сочинский филиал Российского университета дружбы народов
 Сочинский филиал Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста)
 Международный инновационный университет
 Число учреждений профессионального образования – 16 ед.
Выводы:
1. Высокая потребность в подготовке кадров для сферы туризма,
гостеприимства и санаторно-курортной деятельности.
2. Высокая потребность в подготовке педагогических кадров для
образовательных учреждений Сочи.

27

3. Высокая потребность в подготовке медицинских кадров, необходима
реализация системы подготовки медицинских кадров мирового уровня, в том
числе курортологии и реабилитации, спортивной медицины и технологий
здоровьесбережения.
4. Потребность в открытии новых специальностей в учреждениях
высшего и профессионального образования в соответствии с приоритетами
экономического развития города, таких как: пространственное развитие,
инжиниринг, урбанистика и экология, когнитивное образование,
цифровизация и информатизация.
Физическая культура и спорт
Основные данные7
 Количество муниципальных спортивных залов в 2021 г. – 83 ед.
 Мощность муниципальных спортивных залов в 2021 г. – 30,0 тыс. м²
площади пола
 Уровень обеспеченности муниципальными спортивными залами в
2021 г. – 52 %
 Мощность муниципальных плоскостных спортивных сооружений в
2021 г. – 29,14 га
 Уровень обеспеченности населения муниципальными плоскостными
спортивными сооружениями в 2021 г. – 16 %
 Количество муниципальных плавательных бассейнов в 2021 г. – 2 ед.
 Уровень обеспеченности населения муниципальными бассейнами в
2021 г. – 4 %
 Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в 2021 г. – 56,5 %
 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся в 2021 г. –
91,8 %
Выводы:
1. Недостаточный уровень территориальной доступности спортивных
объектов как во внутригородских районах города-курорта Сочи, так и в
сельских населенных пунктах. В Центральном районе отсутствуют крытые
катки в радиусе 45 км, а в Лазаревском – плавательные бассейны в радиусе 70
км.

Источники:
1. Концепция генерального плана муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края на период до 2044 г.
2. База данных показателей муниципальных образований Краснодарского края, www.gks.ru.
3. Доклад Копайгородского Алексея Сергеевича, Главы муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края, о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2021 год и их планируемых значениях на трехлетний
период.
7
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2. Острая нехватка объектов спортивной инфраструктуры. Необходимо
увеличение уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта
(спортивными сооружениями) за счет ввода в эксплуатацию новых
спортивных объектов.
3. Отсутствие единой цифровой платформы сбора подробной
статистической информации о развитии физической культуры и спорта на
предприятиях, в учреждениях, организациях, клубах, общественных
организациях и прочих хозяйствующих субъектах.
4. Отсутствие возможности развития новых видов спорта (в частности,
водных), обусловленная кадровым голодом и отсутствием инфраструктурного
обеспечения спортивных зданий и сооружений.
5. Увеличение числа граждан, нуждающихся в оздоровлении
средствами физической культуры и спорта, в том числе вследствие
перенесенных заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19).
6. Низкая доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом.
Культура











Основные данные8
Число учреждений культурно-досугового (клубного) типа в 2021 г. –
81 сетевая единица (67 объектов)
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в
2021 г. – 67 %
Вместимость зрительных залов в учреждениях культурно-досугового
типа в 2020 году – 10 648 мест
Количество публичных библиотек в 2021 г. – 48 ед.
Уровень обеспеченности библиотеками в 2021 г. – 43 %
Количество муниципальных музеев в 2021 г. – 9 ед.
Доля учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или
требующих капитального ремонта, в 2021 г. – 6,5 %
Количество парков культуры и отдыха в 2021 г. – 20 ед.
Уровень обеспеченности парками культуры и отдыха в 2021 г. – 117 %
Количество концертно-театральных организаций в 2021 г. – 5 ед.

Источники:
1. Концепция генерального плана муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края на период до 2044 г.
2. Результаты диагностики социально-экономического развития муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи.
3. Доклад Копайгородского Алексея Сергеевича, Главы муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края, о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2021 год и их планируемых значениях на трехлетний
период.
8
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Выводы:
1. Проведение культурно-досуговых мероприятий на территории
города: организация выставок, фестивалей, конкурсов, концертов, участие
художественных коллективов в региональных, российских и международных
конкурсах и фестивалях.
2. Наличие на территории города уникальных памятников культурноисторического наследия, привлекающих туристов и способствующих
развитию туризма в городе. На территории муниципального образования
насчитывается 538 объектов культурного наследия (105 федерального
значения, 252 регионального значения и 2 местного значения).
3. Несоответствие
материально-технического
состояния
и
оснащенности учреждений культуры современным нормам и требованиям,
высокий технический износ зданий (50-65 %), ряд объектов находится в
аварийном состоянии:
- износ зданий музейных учреждений – 55-100 %;
- износ зданий концертных учреждений - 38 %;
- недостаток концертных площадок.
4. Острая нехватка общественно-культурных объектов и пространств в
периферийных районах города.
5. Отсутствуют собственные здания у таких крупных культурнозрелищных организаций как МБУК г. Сочи «Сочинская камерная
филармония», МБУК г. Сочи «Новый театр» (театр «Саквояж» и «Замок на
песке» являются клубными формированиями учреждения культурнодосугового типа и размещаются в МБУК г. Сочи РДК «Центральный»).
6. Необходима комплексная модернизация инженерных коммуникаций,
зданий и сооружений парков культуры и отдыха (износ инженерных сетей –
67-90%, износ зданий учреждений культурно-досугового типа – 60%).
1.4.2 Оценка развития экономики
Труд и занятость






Основные данные9
Численность занятых в экономике в 2021 г. – 305,93 тыс. чел.
Среднесписочная численность работников организаций в 2021 г. –
102,0 тыс. чел.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций в 2021 г. – 31,9 %
Уровень зарегистрированной безработицы в 2021 г. – 0,4 %

Источник: База данных показателей муниципальных образований Федеральной службы государственной
статистики http://www.gks.ru
9
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 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций в 2021 г. – 52 689,5 руб.
Выводы:
1. Рост рынка труда города Сочи: увеличение среднесписочной
численности работников организаций (темп роста 2021/2018 гг. – 106 %).
2. Высокая доля занятых на малых и средних предприятиях.
3. Значительная концентрация занятых в экономике в пяти видах
экономической деятельности (в сумме 62,8 %):
- торговля оптовая и розничная – 19,2 %;
- гостиницы и предприятия общественного питания – 15,3 %;
- здравоохранение и социальные услуги – 11,3 %;
- строительство – 9,5 %;
- образование – 7,5 %.
4. Низкий уровень зарегистрированной безработицы при высоком
уровне неофициальной занятости.
5. Существенная дифференциация заработной платы работников
различных отраслей и видов экономической деятельности.
6. Острая нехватка квалифицированных кадров: с высшим образованием
– 30 %, со средним профессиональным образованием – 70%. Наибольший
дефицит наблюдается по работникам со средним профессиональным
образованием и рабочим профессиям.
Туризм и санаторно-курортный комплекс
Основные данные10
 Количество коллективных средств размещения в 2021 г. – 2 661 ед., из
них:
- санатории – 60 ед.;
- гостиницы и аналогичные средства размещения (включая миниотели) – 697 ед.;
- апартаменты – 29 ед.;
- оздоровительные комплексы и пансионаты с лечением – 20 ед.;
- пансионаты, базы, дома отдыха – 61 ед.;
- гостевые дома и индивидуальные средства размещения – 1708
ед.;
- хостелы – 82 ед.;
- детские оздоровительные лагеря – 4 ед.

Источники:
1. Пояснительная записка к основным показателям социально-экономического развития санаторнокурортной и туристской отрасли муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края на 01.02.2022.
2. Градостроительный анализ использования территории муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края.
10
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 Общее количество мест в средствах размещения в 2021 г. – 160,6 тыс.
мест
 Туристический поток в 2021 г. – 6 920,3 тыс. чел.
 Количество объектов культурного наследия – 538 ед., из них:
- федерального значения – 105 ед.
- регионального значения – 252 ед.
- местного значения – 2 ед.
 Общая площадь благоустроенных пляжей – 116,9 га
 Общая протяженность береговой линии моря по урезу воды – 95 км
 Общая протяженность благоустроенной береговой линии – 39,6 км
Санаторно-курортный комплекс города-курорта Сочи – крупнейший в
России. В летний сезон и межсезонье приоритетным направлением отдыха для
туристов становится санаторно-курортное и восстановительное лечение.
Основные направления лечения и оздоровления в санаториях Сочи:
сердечно-сосудистой системы, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, органов дыхания, заболеваний кожи, желудочно-кишечного тракта
и органов пищеварения.
Санаторно-курортное лечение в Сочи сочетает специфические и общие
методы лечения. К общим методам можно отнести физиотерапию, лечебную
физкультуру, психотерапию, лечебное питание. К специфическим –
климатотерапию, бальнеологическое лечение, грязелечение.
Одним из самых старейших и известных комплексов является
бальнеологический курорт «Мацеста», основанный на целебных
сероводородных источниках. На базе бальнеологического курорта «Мацеста»
по состоянию на конец 2021 года было оказано 207 580 единиц лечебных
процедур, лечение на курорте прошли 35 000 пациентов.
Для сохранения уникальных лечебных свойств бальнеолечебница
расположена в непосредственной близости от источника минеральных вод,
что позволяет проводить бальнеотерапию на курорте «Мацеста». Курорт
включает в себя курс оздоровления сероводородными, радоновыми или
йодобромными водами.
На территории бальнеологического курорта совместно с мацестинской
сероводородной водой в лечебной практике широко используется
высокоэффективная природная йодобромная воды Кудепстинского
месторождения. Также функционирует единственная в Краснодарском крае
радоновая лаборатория, позволяющая проводить на курорте радонотерапию.
Благодаря природному разнообразию, мягкому климату и
многообразию горного рельефа в городе-курорте Сочи представлены места
для активного отдыха в зимнее время года. Горноклиматические курорты,
расположенные в горном кластере города-курорта Сочи, стали известны всему
миру после проведения зимней Олимпиады в 2014 году, что стало точкой
развития спортивного, горноклиматического туризма. Для Сочи это явилось
толчком к развитию туризма и экономики города в целом, завоевав статус
мирового центра спорта и туризма.
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Горнолыжные курорты города-курорта Сочи стали центром массового
туризма в России и достойной альтернативой зарубежным горнолыжным
курортам. В последние годы горноклиматические курорты получили
колоссальное развитие, сделавшим доступный зимний отдых и развлечения
для всех возрастов.
Сочинский горнолыжный кластер представлен тремя крупными
горными курортами: «Роза Хутор», «Красная Поляна» и горно-туристический
центр «Газпром». Они включают в себя 110 горнолыжных трасс общей
протяженностью более 150 км и 64 канатные дороги.
Горнолыжные курорты города-курорта Сочи в 2021 году посетило более
2 млн. туристов, что составляет треть от общего туристского потока в Сочи.
В 2020 году подписано соглашение о разработке единой концепции
развития горно-туристического кластера, основной целью которого является
популяризация горных туристских территорий, расположенных в границах
Краснополянского поселкового округа на территориях Сочинского
национального парка и Кавказского государственного природного
биосферного заповедника.
В соответствии с соглашением, курорты продолжают развитие системы
единого ски-пасса. Ведется проектирование соединительных трасс и канатных
дорог на северном и южном склонах хребта Аибга с плановым периодом
реализации до 2024 года. На государственном уровне ведется проработка
концепции постолимпийского развития горно-туристического кластера Сочи.
В целях развития пешеходного и велосипедного сообщения
формируется проект по объединению курортов «Красная Поляна», «Роза
Хутор», «Газпром», а также железнодорожной станции Эсто-Садок и поселка
Красная Поляна. Реализация данного проекта позволит благоустроить
существующие пешеходные тропы, дать толчок к развитию велоспорта,
обеспечить доступность вокзального комплекса Эсто-Садок, объединить
всесезонные курорты и снизить уровень автомобилизации горного кластера.
Выводы:
1. Сочи является всесезонным курортом, лидером туристического рынка
в России. Круглогодичный туристский поток: летом – отдых на море, зимой –
катание на лыжах, в межсезонье – бальнеотерапия, грязелечение и другие
оздоровительные процедуры.
2. Многие санатории и пансионаты города-курорта Сочи имеют
большие возможности для проведения бизнес-мероприятий. Оборудованные
конференц-залы, залы заседаний и аудитории для семинаров и тренингов
позволяют провести деловые мероприятия на самом высоком уровне.
3. Сочи обладает значительным потенциалом для развития различных
направлений туризма и расширения направлений отдыха, повышения
конкурентоспособности комплекса на российском и международном рынках.
4. На территории горных курортов активно развивается сфера лечебного
туризма: на курорте «Роза Хутор» – бальнеологический центр-отель «Роза
Спрингс», на курорте «Красная поляна» - Центр функциональной медицины
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Medical & SPA Поляна 960, на курорте «Газпром» – оздоровительный центр
Chandelle Blanche Medi SPA & Beauty Lounge.
5. На 14 предприятиях санаторно-курортной отрасли внедрены услуги
по системе «все включено» и «ультра все включено».
6. Недостаточная глобальная конкурентоспособность услуг санаторнокурортного и туристского комплекса (средний уровень сервиса по высокой
цене, высокая доля транспортной составляющей в цене туристического
продукта).
7. Достаточная емкость средств размещения, при этом неравномерное
размещение туристических объектов:
- Адлерский район – 56 % объектов, 59 % номерного фонда;
- Лазаревский район – 26 % объектов.
8. Значительные ограничения транспортной и туристической
инфраструктуры: отсутствие морского транспорта, отсутствие автомагистрали
«Сочи-Краснодар», низкая пропускная способность дорожной сети, нехватка
парковок, нехватка развлекательной инфраструктуры (в том числе детской),
нехватка и низкая доступность объектов туристического показа (высокий
износ),
нехватка
доступных
пляжей,
вымывание,
значительная
перегруженность имеющихся пляжей.
9. Высокий уровень износа объектов курортной инфраструктуры в
связи с огромной рекреационной и антропогенной нагрузкой при имеющихся
показателях годового турпотока 6,5 млн. чел.
10. Отсутствие единой аналитической базы, туристско-рекреационных
информационных ресурсов, недостаточное использование Smart-технологий в
сфере туризма.
11. Нехватка бюджетных средств на восстановление и благоустройство
существующих и создание новых рекреационных зон.
Промышленность
Основные данные11
 Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств в 2021 г. –
8 млрд. руб.
Выводы:
1. Рост объема отгруженных товаров собственного производства в
2021 г. обеспечен видами деятельности: обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха - на 13 %; производство напитков
- на 22 %, прочих готовых изделий - в 3,6 раза, ремонта и монтажа машин и
оборудования - в 3,7 раз.
2. В 2021 г. в секторе обрабатывающих производств сложилась
отрицательная динамика: в производстве пищевых продуктов на 24 %, в

Источник: Аналитическая записка об итогах социально-экономического развития муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края за 12 месяцев 2021 года
11
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производстве мебели на 51 % и в производстве обработанной древесины на 24
%.
3. Основной объем выпуска в обрабатывающей промышленности дает
производство мясных колбасных изделий, хлеба.
4. Недостаточный уровень производственной (сельскохозяйственной
и промышленной) базы для обслуживания всего курортно-туристического
комплекса.
5. Недостаточный объем производства строительных материалов.
6. Недостаточный уровень производства инновационной продукции
и, как следствие, недостаточный уровень конкурентоспособности продукции
товаропроизводителей.
7. Дефицит местных высококвалифицированных специалистов,
способных работать в сфере производства высокотехнологичных товаров.
8. Отсутствие на территории города экологичной промышленной
зоны для предпринимателей, желающих осуществлять деятельность по
раздельному сбору и переработке отходов.
Агропромышленный комплекс
Основные данные12
 Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех
категорий в 2021 г. – 1 978,9 млн руб.
 Количество КФХ в 2021 г. – 60 ед.
 Количество ЛПХ в 2021 г. – 23 000 ед.
 Площадь сельскохозяйственных угодий – 4400 га
Выводы:
1. Аграрный сектор обеспечивает потребности города на 10 %.
Необходимо полное использование сельскохозяйственного потенциала
субтропического региона. Приоритетные направления: чаеводство,
субтропическое и южное плодоводство, ореховодство, овощеводство
закрытого грунта, цветоводство.
2. В 2021 г. собрано 387,3 тонны зеленого чайного листа (темп роста
2021/2020 гг.) – 113 %. Эксплуатационная площадь чайных плантаций в 2021
году увеличилась на 42,4 га.
3. В 2021 г. ЛПХ и КФХ города-курорта Сочи произведено: 1,8 тыс.
тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 9,2 тыс. тонн молока, 4,6 млн. штук
яиц, 8,5 тыс. тонн плодов, 5,9 тыс. тонн овощей (темп роста объемов
производства продукции ЛПХ города 2021/2020 гг. – 102-103 %).
4. Острая нехватка складских мощностей. Отсутствие логистического
центра для обеспечения продовольственной безопасности.

Источник: Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Сочи
на 2022 год и на период до 2024 года.
12
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Малое и среднее предпринимательство
Основные данные
 Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. чел. населения в
2021 г. – 673 ед.
 Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций в 2021 г. – 31,9 %
Выводы:
1. Ведется активная работа по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства города:
− на краевом уровне функционирует центр поддержки
предпринимательства и фонд микрофинансирования;
− на городском уровне осуществляется предоставление свободных
помещений в муниципальной собственности на льготных условиях;
− на базе Сочинского государственного университета функционирует
бизнес-инкубатор;
− проводится международный форум Sochi StartUp, несущий
функцию нетворкинга стартапов и инвесторов, обсуждения трендов, лучших
практик запуска и масштабирования проектов.
2. Недостаточный уровень развития инфраструктуры для поддержки
МСП, нехватка бизнес-инкубаторов, индустриальных парков.
3. Недостаток рынков сбыта, отсутствие навыков эффективного
участия в процедурах муниципальных и государственных закупок, низкая
экспортная активность субъектов малого предпринимательства.
Потребительский рынок, сфера услуг и общественное питание
Основные данные13
 Количество объектов розничной торговли в 2021 г. – 7 237 ед.
 Оборот
розничной
торговли
(без
субъектов
малого
предпринимательства) в 2021 г. – 136,9 млрд. руб.
 Оборот
общественного
питания
(без
субъектов
малого
предпринимательства) в 2021 г. – 12,2 млрд. руб.
Выводы:
1. Увеличение оборота розничной торговли (без субъектов малого
предпринимательства) (темп роста 2021/2018 гг. – 183 %).

Источники:
1. База данных показателей муниципальных образований Федеральной службы государственной
статистики http://www.gks.ru.
2. Результаты диагностики социально-экономического развития муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи.
13
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2. В 2021 году функционировало 29 ярмарок, из них 9 универсальных
розничных периодичных ярмарок, 9 ярмарок в формате «Фермерский дворик»,
11 ярмарок в формате «Социальные ряды».
3. Увеличение оборота общественного питания (без субъектов малого
предпринимательства) (темп роста 2021/2018 гг. – 149 %).
4. Существенное влияние на увеличение товарооборота предприятий
розничной торговли и общественного питания оказывают событийные
мероприятия, проходящие в городе Сочи.
5. Неравномерное размещение объектов потребительской сферы:
- Центральный район – торговые объекты – 53 %;
- Адлерский район – предприятия общественного питания – 44 %.
6. На потребительском рынке города-курорта Сочи активно
функционируют сетевые ритейлеры федерального и регионального уровня, а
также местные локальные сети.
7. Недостаток рынков по продаже местной сувенирной продукции.
Требуется разработка и реализация мер по поддержке разработки торговой
марки, дизайна и брендирования продукции малого и среднего бизнеса, в т.ч.
относящиеся к туристско-рекреационному кластеру.
1.4.3 Оценка природно-ресурсного потенциала






Основные данные14
Общая площадь земель муниципального образования – 351 081,5 га
Общая площадь земель особо охраняемых территорий и объектов – 292
762 га
Общая площадь озелененных территорий общего пользования
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), зоны
рекреационного назначения, зоны озелененных территорий
специального назначения – 3 919 га
Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования
(парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др.) на одного
человека15 – 1,8 м²

Климатические условия
Климат является одним из ведущих факторов, обуславливающих
пространственную организацию отдыха. Климат города-курорта Сочи

Источники:
1. База данных показателей муниципальных образований Федеральной службы государственной статистики
http://www.gks.ru.
2. Концепция генерального плана муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края на период до 2044 г.
15
Примечание: Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования (парков, лесопарков, садов,
скверов, бульваров и др.) должна быть не менее 15 м² (Решение Городского собрания Сочи от 26.12.2017 №
221 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального
образования город-курорт Сочи».
14
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характеризуется как типичный субтропический, теплый и влажный, типа
морского, близкого к климату северных влажных субтропиков. Климат
меняется по временам года: после жаркого лета наступает продолжительная
осень, отличающаяся большим количеством солнечных дней, осень плавно
переходит в раннюю весну, зима часто теплая и бесснежная.
С одной стороны города-курорта Сочи – морские просторы, с другой –
лесной горный массив, что объясняет различие погоды в разных районах. На
территории города-курорта Сочи выделяется четыре природно-климатические
зоны: прибрежная, предгорная, высокогорная, альпийская. Круглый год
созданы все условия как для уютного пребывания на морском побережье, так
и оздоровительного отдыха в горах.
Земельные ресурсы
Общая территория, занимаемая городом-курортом Сочи, составляет
3 510,8 км², протянувшись вдоль побережья Черного моря от г. Туапсе до р.
Псоу на 145 км. Более 90 % территории Сочи составляют горы и предгорья
Западного Кавказа, покрытые бескрайними лиственными лесами. В
существующем распределении земельного фонда города-курорта Сочи по
категориям земель 83,4 % составляют земли особо охраняемых территорий и
объектов, 11,7 % - земли населенных пунктов, 6,7 % - земли лесного фонда,
1,6 % - земли сельскохозяйственного назначения.
Полезные ископаемые
Недра Кавказских гор богаты различными строительными и
облицовочными материалами. В ряде мест обнаружены минеральные
источники. На территории города-курорта Сочи в настоящее время
осуществляется разработка месторождений:
- стройматериалы – известняки (Каменский и Дагомысский карьеры),
песчаники (карьер Солоники), гравийно-галечный материал (Веселовский
карьер);
- лечебные грязи (Имеретинская низменность);
- минеральные воды (Сочинское месторождение – тип вод сульфидные,
Кудепстинское – йодобромные, Чвижепсинское, Волконское, Мамайское и
Пластунское – минеральные лечебные и лечебно-столовые питьевые воды).
Лесные ресурсы
Общая площадь земель лесного фонда составляет 23 410 га. Пояс
широколиственных лесов занимает предгорья до 1000-1200 м над уровнем
моря. В его состав входят дубовые, грушевые, каштановые, грабовые и
буковые леса. Пояс темнохвойных лесов расположен в пределах 1000-2000
метров над уровнем моря. Его образуют пихтовые и сосновые леса. Выше 2000
метров над уровнем моря их сменяют березняки и кленовники, образуя
верхнюю границу леса. Выше лесных сообществ расположены субальпийские
и альпийские луга, переходящие местами в субнивальный и нивальный пояса.
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Фактически вся территория города-курорта Сочи за исключением
селитебных
земель
относится
к
Сочинскому
государственному
национальному парку, примыкающему к крупнейшему на Западном склоне
Кавказскому государственному биосферному заповеднику – национальному
парку, в состав которого входит Красная Поляна. Этот заповедник –
«резервуар» уникальной природы Западного Кавказа на высоте 260 – 3360 м
над уровнем моря.
Национальный парк и биосферный заповедник
Система особо охраняемых природных территорий (ООПТ) городакурорта Сочи включает в себя: Кавказский государственный биосферный
заповедник, Сочинский национальный парк.
Кавказский государственный природный биосферный заповедник
имени Х.Г. Шапошникова создан 12.05.1924. Основная территория занимает
площадь в 278,5 тыс. га, кластерный участок – Хостинская тисо-самшитовая
роща – 301 га. Заповедник расположен на территории трех субъектов
Российской Федерации: Краснодарского края, Республики Адыгея и
Карачаево-Черкесской Республики. Основная цель заповедника – сохранение
и изучение естественного хода природных процессов и явлений,
генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и
сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических
систем.
Сочинский национальный парк создан 05.05.1983. Общая площадь
ООПТ – 208,6 тыс. га. Национальный парк расположен на территории от
границ с Туапсинским районом, между устьями рек Шепси и Магри на северозападе до границ с Абхазией на юго-востоке и от побережья Чёрного моря до
водораздельной линии Главного Кавказского хребта. Большую часть
территории парка занимают горы, разделенные речными долинами.
Предгорная зона занимает узкую полоску вдоль Черного моря. По территории
парка протекают около 40 рек и ручьев Черноморского бассейна. Основной
целью парка является содержание территории в естественном состоянии,
максимально ограждая ее от деятельности человека, а также сохранение более
100 историко-культурных объектов. Огромное внимание уделяется
экологическому просвещению и применению мер по регулированию
туристической деятельности, восстановлению пострадавших комплексов
и объектов. Ведется научная деятельность по разработке методов защиты, а
также мониторингу данных.
Водные ресурсы
Гидрографическая сеть города-курорта Сочи довольно хорошо развита,
35 рек имеют протяженность более 10 км. Суммарная длина всех водотоков
территории достигает 2 880 км (без р. Псоу). Коэффициент развития речной
сети изменяется на территории от 0,75 км/ км² (р. Дагомыс) до 1,04 км/ км² (р.
Мзымта), составляя в среднем 0,95 км/ км².
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Реки Сочинского побережья по водному режиму относятся к рекам с
паводковым режимом. Интенсивность подъемов и спадов уровня воды может
достигать 1,8-2,0 м/сутки. Режим рек отличается высокими паводками от
дождей и тающих снегов в холодную часть года (ноябрь – март), низкими
уровнями – с мая по октябрь.
На более крупных высокогорных реках – Сочи, Мзымта, Псоу – имеет
место половодье от таяния снега в горах, которое происходит в летнее время с
апреля по июль.
Природно-рекреационные ресурсы
Три физико-географических фактора определяют город Сочи как курорт
мирового значения:
- теплое Черное море, утепляющее воздух зимой и умеряющее летний
зной;
- горы, окружающие курорт и укрывающие Сочи от северных и
восточных ветров;
- прибрежные леса, которые наполняют город озонированным,
насыщенным целебными «атмо-витаминами» воздухом.
Ключевой рекреационный ресурс – морское побережье города-курорта
Сочи. В пределах города насчитывается 138 пляжей16. Общая площадь
благоустроенных пляжей составляет 116,9 га, при этом ширина пляжа
колеблется от 0 до 55 м. В соответствии с Водным кодексом РФ ширина
береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м. При
этом в Центральном районе города-курорта Сочи многие пляжи имеют
ширину всего 5-10 м; в Адлерском и ряде мест Лазаревского района есть места
береговой линии вообще без пляжной зоны. Единовременная вместимость
пляжей города-курорта Сочи составляет 198,1 тыс. человек.17
К числу основных рекреационных ресурсов города-курорта Сочи
относятся не только пляжи, но и субтропические парки. Единовременная
вместимость Национального парка составляет 39,7 тыс. человек, элементов
зеленого каркаса урбанизированной территории города-курорта Сочи – 38,7
тыс. человек.
Вне купального сезона помимо бальнеологических ресурсов туристов
привлекает горнолыжные курорты города-курорта Сочи, потенциал которых
ограничен не столько природными факторами, сколько степенью освоения
горнолыжных трасс. Единовременная вместимость территории для катания на
лыжах составляет 3,2 тыс. человек.

Источник: Официальный портал города-курорта Сочи https://sochi.ru/interactive_map/beach/?view=map
Источник: Концепция генерального плана муниципального образования городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края на период до 2044 г.
16
17
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Бальнеологические ресурсы
Город-курорт Сочи является одним из мировых лидеров по залежам
минеральных вод. Сочинские воды разнообразны по составу и помогают в
лечении различных видов проблем, применяются как внутренне, для питья,
так и наружно. Лечение минеральными водами применялось в течение
столетий. Терапевтическое воздействие минеральных вод города-курорта
Сочи обусловлено удачным сочетанием микроэлементов. Так, Мацестинские
источники с высоким содержанием сероводорода, запасы которых составляют
9,7 тыс. м³ в сутки, используются при лечении многих болезней.
Бальнеотерапевтическое объединение «Мацеста» имеет 924 ванны с годовой
пропускной способностью около 3 млн водных процедур. Кроме
мацестинских вод Сочи располагает запасами столовых минеральных вод типа
«Нарзан» и «Боржоми», с запасами около 0,3 тыс. м³ сутки. Потенциальные
гидроминеральные ресурсы города позволяют обеспечить бальнеологическим
лечением почти 4 млн. человек за холодный период.18
Выводы:
1. Город-курорт
Сочи
обладает
выдающимся
природнорекреационным потенциалом.
2. Богатейшие водные, природно-рекреационные, бальнеологический
ресурсы позволяют обеспечить самые лучшие условия для отдыха и
восстановления здоровья.
3. Необходимо соблюдение экологических требований по сохранению
богатейшего природно-ресурсного потенциала города-курорта Сочи.
Требования экологической безопасности
Основные данные19
 Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды,
включая оплату услуг природоохранного назначения, в 2021 г. – 3 918,6
млн руб.
Выводы:
1. Изменение климата, влекущее за собой увеличение частоты и
тяжести опасных природных явлений и роста ущерба от них. Низкий уровень
экологической и техногенной безопасности и высокий уровень природных
рисков, в первую очередь наводнений и землетрясений.
2. Основными факторами негативного влияния на окружающую среду
являются транспорт, отходы и жилищно-коммунальное хозяйство.
Экологическая нагрузка рассчитывается от туристической и жилищной
нагрузки. Туристы производят больше мусора, чем местные жители (упаковка,

Источник: Середина Е.В. Сравнительная оценка рекреационных ресурсов курортов Большая Ялта и
Большой Сочи//Вестник РМАТ № 2, 2014. С. 26-38.
19
Источник: База данных показателей муниципальных образований Федеральной службы государственной
статистики http://www.gks.ru.
18
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готовая еда, и т.п.), в связи с этим очень важна сортировка и переработка
мусора.
3. Неудовлетворительная ситуация со сбором, сортировкой и
утилизацией ТБО. Неудовлетворительная ситуация с очисткой бытовых и
производственных стоков, большой объем стоков, обусловленный высокими
потерями в сетях.
4. Отсутствие эффективной системы управления отходами, что
способствует обострению геоэкологических проблем.
5. Отсутствие единого центра приема, хранения и обработки
геологической и экологической информации, получаемой в процессе
изысканий, мониторинга и других исследований.
1.4.4 Оценка развития инженерной инфраструктуры
Водоснабжение20
Основные запасы пресной воды, пригодной для использования в
хозяйственно-питьевом водоснабжении, находится в поймах горных рек Псоу,
Мзымта, Сочи, Шахе и Псезуапсе, а также для хозяйственно-питьевого
водоснабжения используются родники, каптажи и одиночные скважины.
Подача воды питьевого качества производится от семи основных
водозаборов и нескольких водозаборов малой производительности.
Суммарная мощность водозаборных сооружений составляет 691,6 тыс. м³/сут.,
фактическая мощность – 48,5 % от проектной.
На водозаборных сооружениях и ВНС применяется метод
обеззараживания, строительство сооружений станций водоподготовки с
многоступенчатой очисткой воды не требуется. Дополнительно на части
водозаборов применяется двухступенчатая система обеззараживания,
предусматривающая обработку воды посредством пропуска через
ультрафиолет.
Общая протяженность водопроводной сети на территории городакурорта Сочи примерно составляет около 1 700 км, из них 52 % требуют
замены.
Выводы:
1. Подземные воды, используемые для водоснабжения города-курорта
Сочи, не защищены от антропогенного загрязнения, т.к. имеют
непосредственную связь с атмосферными осадками и поверхностными
водами.
2. Средний возраст водопроводных сетей более 40 лет, высокий
физический износ которых не позволяет обеспечить безаварийную работу
системы водоснабжения (сети водоснабжения, требующие замены – 52 %).
Высокий процент потерь воды при транспортировке.

Источник: Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на 2015-2032 годы.
20
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3. Большой удельный вес металлических труб в общей протяженности
сетей водоснабжения вызывает угрозу вторичного загрязнения воды
продуктами коррозии при транспортировке воды.
4. Доля граждан, не обеспеченных качественной питьевой водой из
централизованных систем водоснабжения, составляет 32 % (170 тыс.
жителей).
5. Отсутствие
обеспечения
сетями
водоснабжения
участков,
выделенных для семей, имеющих трех и более детей.
Водоотведение
Система отведения хозяйственно-бытовых стоков города-курорта Сочи
включает в себя шесть комплексов очистных сооружений канализации общей
производительностью 267,10 тыс. м³/сут. (фактическая мощность – 65,6 % от
проектной), 16 малых очистных сооружений канализации, 109
канализационных насосных станций, 12 глубоководных выпусков с ОСК в
Черное море и девять выпусков с ОСК в реки, ручьи и прочие водные объекты.
Протяженность канализационных сетей на территории города-курорта Сочи
составляет 752 км, из них 63 % требуют замены.
Выводы:
1. Наличие дефицита производительности на ряде очистных
сооружений,
неудовлетворительное
состояние
действующих
канализационных очистных сооружений: Лазаревские ОСК, Дагомысские
ОСК, Кудепстинские ОСК.
2. Высокий удельный вес ветхих труб в общей протяженности сетей
водоотведения (более 60 %).
3. Отсутствие очистных сооружений полного цикла для отчистки
ливневых вод, что приводит к сбросу сточных вод в водные объекты (реки,
море).
4. Негативное воздействие на окружающую среду (от 1,08 до 13,15 раз
кратность превышения предельно допустимой концентрации вредных
веществ по отдельным очистным сооружениям).
5. Численность
населения,
проживающего
на
территориях,
неохваченных централизованной системой водоотведения, составляет около
76 тыс. человек.
Теплоснабжение21
На территории города-курорта Сочи функционируют четыре источника
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии: филиал
«Сочинская ТЭС» АО «Интер РАО» – Сочинская ТЭС, филиал ПАО «ОГК-2»

Источники:
1. Проект «Актуализации схемы теплоснабжения города Сочи на период с 2015 до 2032 года»
2. База данных показателей муниципальных образований Федеральной службы государственной статистики
http://www.gks.ru.
21
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– Адлерская ТЭС, ООО «Хоста» ТЭС-1, ООО «Хоста» ТЭС-2, и 102
котельные. Основная часть котельных использует в качестве топлива
природный газ. Имеются котельные, функционирующие на твердом и жидком
топливе. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном
исчислении составляет 533 км.
Выводы:
1. Ряд источников тепловой энергии оборудован паровыми котлами,
которые имеют меньший КПД по сравнению с современными водогрейными
котлами.
2. Высокий износ тепловых сетей, большая часть из которых выработала
свой нормативный срок службы.
3. Существует проблема перехода на закрытую схему горячего
водоснабжения (ГВС).
Электроэнергетика
Электроснабжение города-курорта Сочи осуществляется от 29
подстанций, 1 791 трансформаторной подстанции и 85 распределительных
пунктов. Протяженность электрических сетей на территории города-курорта
Сочи составляет 1 279 км.
Выводы:
1. В целом система электроснабжения находится в удовлетворительном
состоянии. Достаточный резерв энергетических мощностей для дальнейшего
социально-экономического развития города.
2. Высокие тарифы на электроэнергию (городское население – 5,50 руб.
за кВт/час, сельское – 3,85 руб. за кВт/час).
Газоснабжение
Газоснабжение города-курорта Сочи осуществляется по газопроводу
«Джубга –Лазаревское –Сочи». 90 % трассы газопровода проходит по дну
Черного моря примерно в 4,5 км от берега на глубинах до 80 метров.
Протяженность уличной газовой сети – 2 533 км.
В настоящее время газифицировано 80 % жилого фонда в 60 % сельских
населенных пунктах – это потребители Центрального, Хостинского и
Лазаревского районов. Большая часть потребителей сельских населенных
пунктов Адлерского района природным газом не газифицирована.
Выводы:
1. Реализация региональной программы «Газификация жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций
Краснодарского края» на территории города-курорта Сочи.
2. Неудовлетворительное состояние городской инфраструктуры.
Высокий моральный и физический износ объектов коммунальной
инфраструктуры.
3. Недостаточный уровень газификации населенных пунктов.
Полностью отсутствует газоснабжение в 29 сельских поселениях.
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4. Отсутствие обеспечения сетями газоснабжения участков, выделенных
для семей, имеющих трех и более детей.
Обращение с ТКО
На территории города-курорта Сочи за год образуется более 300 тыс.
тонн твердых коммунальных отходов.
Выводы:
1. Наличие значительных проблем со сбором, сортировкой и
утилизацией ТБО.
2. Наличие несанкционированных свалок, в том числе и бытовых
отходов (более 16 тыс. м³ за 6 месяцев 2022 г.).
3. Увеличение расстояния для транспортировки отходов на полигон
Белореченск более 250 км в летний период и 340 км в зимний период.
1.4.5 Оценка пространственного развития
Город-курорт Сочи – агломерация, протянувшаяся вдоль черноморского
побережья на 145 км от реки Шепси на северо-западе до реки Псоу на
государственной границе России и Грузии. Территория агломерации
составляет 3,5 тыс. км².
Сочинская агломерация – полицентрическая, трансрегиональная и
транснациональная агломерация на юге России, крупный экономический и
культурный центр, важный транспортный узел. В Сочинскую агломерацию
помимо города Сочи входят прибрежные поселения – Магри, Макопсе, Аше,
Лазаревское, Солоники, Головинка, Якорная Щель, Вардане, Лоо, Дагомыс,
Мацеста, Хоста, Адлер, а в горах – поселок Красная Поляна.
Схема расселения на территории Сочинской агломерации представлена
на рис. 2.

Рисунок 2 – Схема расселения на территории Сочинской агломерации
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Характеристика внутригородских районов городского округа
Муниципальное образование город-курорт Сочи включает в себя город
Сочи (административный центр муниципального образования) и 81
населенный
пункт.
Административно-территориальное
устройство
муниципального образования город-курорт Сочи закреплено законом
Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и о наделении его
статусом городского округа», принятым Законодательным Собранием
Краснодарского края 25.03.2020. На территории муниципального образования
находятся следующие административно-территориальные единицы:
- Центральный район;
- Адлерский район;
- Хостинский район;
- Лазаревский район.
Центральный район имеет самую маленькую площадь, и наибольшую
плотность населения. Административный центр — город Сочи. Район
расположен между Мамайским перевалом и рекой Верещагинка.
Представляет собой непосредственно сам исторический Сочи, за исключением
южной части старого города (Верещагинская Сторона), который входит в
состав Хостинского района. С юга и востока граничит с Хостинским, с запада
и севера с Лазаревским районами. Площадь Центрального района составляет
всего 30,37 км². Особенность района состоит в том, что он не имеет в своем
составе сельских поселений. В Центральном районе выделяют 12
микрорайонов.
Самым южным, и вторым по численности является Адлерский район,
административным центром которого является Адлер. Район расположен на
юго-востоке от центрального района, между реками Кудепста и Псоу, по
которой граничит с Абхазией. На западе граничит с Хостинским районом.
Площадь Адлерского района составляет 35,25 км². Району подчинены три
сельских и один поселковый округ, к последнему из которых относится
поселок городского типа Красная Поляна.
Третьим по численности населения является Хостинский район.
Административный центр – Хоста. Его площадь составляет 31,57 км². Район
расположен на берегу Черного моря и южных склонах отрогов Главного
Кавказского хребта в междуречье Сочи и Кудепсты. Большая часть района
относится к Сочинскому национальному парку. На севере граничит с
Кавказским государственным биосферным заповедником. Вдоль берега моря,
с четко выраженным мысом Видным, район протянулся на 13 км. Район
граничит со всеми остальными районами города – Лазаревским, Центральным
и Адлерским. Району подчинены два сельских округа.
Лазаревский район, расположенный по берегу Черного моря от реки
Шепси, до Мамайского перевала, имеет самую большую площадь – 79,59 км².
Административный центр — Лазаревское. Району подчинены шесть сельских
округов.
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В настоящее время существует отставание социальной, инженерной и
транспортной сфер города от хаотично разрастающихся параметров жилого
фонда (нехватка дошкольных, школьных, учреждений, объектов
здравоохранения, наличие значительной доли ветхого жилья и культуры,
дефицит мощности объектов ЖКХ, разбалансированность транспортной
системы).
По результатам расчета Минстроя РФ за 2021 г., общая оценка качества
городской среды города-курорта Сочи составила 229 баллов из 360 (64 % от
максимально возможного количества баллов).22 Наибольшую оценку получил
тип «Озелененные пространства» города – 53 балла (88 % от максимально
возможного количества баллов), наименьшую – «Жилье и прилегающие
пространства» - 30 баллов (50 % от максимально возможного количества
баллов) (рис. 3).

Рисунок 3 – Оценка типов городского пространства города Сочи
(% от максимально возможного количества баллов)
Выводы:
1. В городе Сочи ведется планомерная работа по формированию
комфортной городской среды, благоустройству и озеленению территории
города, обустройству общественных пространств. За период 2020 – 2021 гг.
были
благоустроены
пляж
«Маяк»
Центральной
набережной,
реконструирована набережная «Ривьера», набережная «Сириуса». В 2022 г.
планируется благоустроить восемь общественных пространств, которые
затронут все четыре района города.
2. Сверхвысокие темпы жилищного строительства, которые в
основном носят хаотичный, точечный, бессистемный характер, особенно в
центральных частях внутригородских районов, создают зоны дискомфорта.

Качество городской среды: 0 – 180 (до 50,0 %) – неблагоприятная городская среда, 180 – 360 (более
50,0 %) – благоприятная городская среда.
22
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3. Диспропорции в развитии центральных и периферийных
застроенных территорий. Необходимо устранить межрайонные перекосы в
социально-экономическом,
инфраструктурном
развитии,
включая
ликвидацию в отставании сельских округов от городской застройки городакурорта.
4. В соответствии с решением городского собрания введен запрет на
точечную многоэтажную застройку в Сочи. Ведется разработка нового
генерального плана города-курорта Сочи с расчетным сроком до 2044 года,
выполнен
градостроительный
анализ
использования
территории
муниципального образования.
5. Высокая плотность населения при общей нехватке объектов
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, а также низкая
обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования определяют
инфраструктурную напряженность и препятствуют созданию качественных
условий проживания.
6. Утрата единого архитектурного стиля и внешней привлекательности
города. Низкий уровень внешнего благоустройства дворовых и общественных
территорий. Недостаток благоустроенных пляжей и набережных.
Транспортный каркас











Основные данные23
Железнодорожные вокзалы – 7 ед.
Аэропорт – 1 ед.
Морской порт – 1 ед.
Крупные объекты транспортной инфраструктуры – 5 ед.
Протяженность автодорог общего пользования местного значения по
состоянию на 01.01.2022 г. – 1 669,7 км
Протяженность мостов, путепроводов и эстакад, расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в
2021 г. – 4,1 км
Количество автотранспортных средств в 2020 г. – 335 726 ед.
Сезонная транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть в
курортный сезон – 12-15 тыс. авто в день
Сезонная транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть в другие
периоды года – 3,5-4 тыс. авто в день
Доля протяженности автодорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 2021 г. – 31,7 %

Источник: Результаты диагностики социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи.
23
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Выводы:
1. Международный Аэропорт Сочи входит в пятерку крупнейших
аэропортов России по количеству обслуживаемых пассажиров. Недостаточная
пропускная способность аэропорта и железнодорожных вокзалов.
2. Недостаточная пропускная способность ФАД А-147 «Джубга – Сочи
– граница с Республикой Абхазия», неудовлетворительное состояние
автомобильных дорог. Отсутствие альтернативных связей.
3. Высокая загрузка движущимся индивидуальным автотранспортом
на основных магистральных связях. Отсутствие доступности парковочных
пространств. Большое количество припаркованных автомобилей на
центральных улицах.
4. Разбалансированность туристско-курортного и жилого сектора с
транспортной системой города (пешеходный, велосипедный, автомобильный,
железнодорожный, морской, авиационный, канатный и др.).
5. С 2020 г. функционирует мобильное приложение и транспортный
портал «Сочи. Транспорт» (расписание движения автобусов, нахождение
автобуса на маршруте в он-лайн режиме).
6. Недостаточный уровень комплексной схемы организации
транспортного обслуживания населения общественным транспортом.
Отсутствие единого оператора по организации и управлению пассажирскими
перевозками.
7. Низкое качество оказания услуг транспортными компаниями,
осуществляющими перевозку пассажиров по маршрутам по нерегулируемому
тарифу. Транспортные средства, год выпуска которых свыше 5 лет,
составляют 61 %.
8. Отсутствие инфраструктуры для экологичного транспорта. Станции
для зарядки электротранспорта, расположенные на территории городакурорта Сочи, не обеспечивают транспортную доступность, а также заряд
батарей для электробусов.
9. Отсутствие полноценной сети (каркаса) для пешеходного сообщения
и средств индивидуальной мобильности (велосипедов, самокатов и т.п.).
1.4.6 Оценка инвестиционной привлекательности
Основные данные
 Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями,
находящимися на территории муниципального образования (без
субъектов малого предпринимательства), в 2021 г. – 39,4 млрд руб.24
 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя в 2021 г. - 73 762,7 руб.

Источник: Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Сочи
на 2022 год и на период до 2024 года.
24
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Выводы:
1. Рост объемов инвестиций в основной капитал, осуществляемых
организациями, находящимися на территории муниципального образования
(без субъектов малого предпринимательства) (в 2019 - 23,5 млрд руб., темп
роста 2021/2019 гг. – 167,7 %).
2. Наличие ряда крупных инвестиционных проектов, реализованных с
привлечением глобальных лидеров туристической отрасли (Accor Hotels,
Carlson Rezidor Hotel Group, Hyatt Hotels Corporation, Louvre Hotels Group,
Capella Hotel Group, Marriott International, Rixos).
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ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТЫ ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ
2.1 Ценности и приоритеты

Сочи – активно растущий город-курорт федерального значения,
крупный экономический, научный и культурный центр побережья
Черного
моря
России,
мировой
курорт-экополис,
успешно
транслирующий ценности оздоровления и активного отдыха на
внутреннем и мировом рынке туристических услуг.
История Сочи, как российского города, началась в 1838 году с военного
поселения «Александрия» времен Кавказской войны. В конце 19 столетия
начинается развитие города Сочи как курорта причерноморской территории
Кавказа, в качестве альтернативы существующим европейским. При этом
началось исследование лечебных свойств Мацестинского и других местных
источников, в результате чего Сочи-Мацестинский регион был признан
российской Ниццей. Рубеж 19-20 столетий стал временем массового
строительства в городе Сочи и формирования его уникальной курортной
градостроительной архитектуры.
26.05.1925 г. Сочи был присвоен статус курорта общегосударственного
значения. В годы Великой Отечественной войны в Сочи работали десятки
военных госпиталей, где выхаживали раненых солдат и офицеров Красной
Армии. В 1993 году город Сочи получил статус курорта федерального
значения и с тех пор считается главным курортом России.
Историческая преемственность ценностей города-курорта Сочи
сохраняется и по сей день. Сохраняется миссия города – курорта Сочи
развиваться как главный город – курорт России с высокими стандартами
отдыха.
Приоритетом города-курорта Сочи является улучшение качества
жизни и отдыха населения, которое предполагает высокий уровень
развития социальной сферы (здравоохранения, образования, спорта,
культуры), обеспечение экономического роста путем развития санаторнокурортного и туристского комплексов, малого и среднего
предпринимательства,
агропромышленного
комплекса,
инфраструктурного развития (жилье, коммунальная, транспортная
инфраструктура, связь) при сохранении экологического баланса
территории.
2.2 Система стратегического целеполагания
Стратегия социально-экономического развития муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
основана на структурированной, построенной по иерархическому принципу
системе целеполагания на основе системного подхода. Дерево целей включает
главную стратегическую цель, четыре стратегические цели и стратегические
задачи по основным направлениям социально-экономического развития.
Методологически Дерево целей согласовано с системой целей Краснодарского
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края, разворачивается до механизмов реализации и флагманских проектов по
каждой задаче (рис. 4).

Рисунок 4 – Система стратегического целеполагания: Дерево целей
2.3 Учет общественного мнения при разработке стратегических
целей
Для учета общественного мнения жителей при разработке
стратегических целей было проведено онлайн-анкетирование жителей и
гостей города для определения приоритетных направлений развития городакурорта Сочи.
Участникам онлайн-анкетирования было предложено определить
наиболее важную сферу жизни для развития города-курорта Сочи (рис. 5).

Рисунок 5 – Что из перечисленного важнее всего для развития города
Сочи? (частота повторений ответов)
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По мнению опрошенных жителей и гостей города-курорта Сочи, важнее
всего для развития города является:
- обеспечение
доступного
и
качественного
медицинского
обслуживания (65 % ответов);
- развитие инфраструктуры (63 %);
- улучшение социальной инфраструктуры (59 %).
Участникам онлайн-анкетирования было предложено определить
приоритетные направления социально-экономического развития городакурорта Сочи (рис. 6).

Рисунок 6 – Какие направления СЭР города Сочи необходимо включить
в стратегию СЭР? (частота повторений ответов)
По мнению опрошенных жителей и гостей города-курорта Сочи, в
стратегию социально-экономического развития необходимо включить
следующие направления:
- формирование комфортной городской среды проживания (70 %
ответов);
- развитие
коммунальной
инфраструктуры,
внедрение
энергосберегающих технологий (56 %);
- развитие образования (55 %).
2.4 Миссия и главная стратегическая цель
Миссия города-курорта Сочи определена в Стратегии социальноэкономического развития Краснодарского края до 2030 года: Сочинская
агломерация - международный всесезонный курорт-экополис федерального
значения с высокой культурой сервиса и досуга, региональный научноисследовательский центр по исследованию природных явлений.
Главная стратегическая цель: «Город-курорт Сочи – 2030 - высокий
уровень и качество жизни, круглогодичный курорт-экополис с высокой
культурой сервиса и досуга, сохраняющий свои культурно-исторические
особенности и ценности».
53

Главная стратегическая цель согласуется с главной стратегической
целью Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края
до 2030 года «Краснодарский край – 2030 - глобальный, устойчивый,
конкурентоспособный регион умных, здоровых и творческих людей, магнит
для талантов и предпринимателей, лидер Южного полюса роста России» и
позволяет обеспечить выполнение стратегии региона в части, относящейся к
развитию города-курорта, обеспечивает преемственность стратегического
планирования Краснодарского края (рис. 7).

54

Рисунок 7 – Дерево целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края до 2030 года
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2.5 Стратегические цели и задачи
Главная стратегическая цель «Город-курорт Сочи – 2030 - высокий
уровень и качество жизни, круглогодичный курорт-экополис с высокой
культурой сервиса и досуга, сохраняющий свои культурно-исторические
особенности и ценности» выполняется через четыре стратегические цели:
Ускоренное развитие социальной сферы, сохранение и развитие
человеческого потенциала.
2. Сохранение экологического баланса.
3. Рост конкурентоспособности санаторно-курортного комплекса и
туристского кластера, развитие отраслей экономики как постоянного
места работы жителей.
4. Устойчивое пространственное развитие территории Сочинской
курортной агломерации.
1.

Необходимым условием достижения первой стратегической цели
«Ускоренное развитие социальной сферы, сохранение и развитие
человеческого потенциала» является решение следующих стратегических
задач (рис. 8):
1) создание условий для повышения доступности и качества
здравоохранения;
2) организация и обеспечение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного развития и современным
потребностям города-курорта, развитие науки;
3) создание условий для развития физической культуры и спорта;
4) сохранение и развитие культурного и духовно-нравственного
потенциала;
5) обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи.
Необходимым условием достижения второй стратегической цели
«Сохранение экологического баланса» является решение следующих
стратегических задач (рис. 9):
1) рациональное природопользование на основе мониторинга
сохранения природно-ресурсной базы;
2) обеспечение градостроительной и экологической безопасности,
создание системы комплексной инженерной защиты городских и природных
территорий.
Необходимым условием достижения третьей стратегической цели «Рост
конкурентоспособности санаторно-курортного комплекса и туристского
кластера, развитие отраслей экономики как постоянного места работы
жителей» является решение следующих стратегических задач (рис. 9):
1) повышение объема и качества услуг санаторно-курортного
комплекса;
2) развитие туристского
потенциала, создание туристических
продуктов;
3) формирование современной туристической инфраструктуры;
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4) создание

условий
для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства, в том числе в АПК;
5) формирование благоприятного инвестиционного климата;
6) развитие информационного общества.
Необходимым условием достижения четвертой цели «Устойчивое
пространственное развитие территории Сочинской курортной
агломерации» является решение следующих задач (рис. 9):
1) формирование комфортной городской среды с сохранением
культурного и природного наследия;
2) формирование водно-зеленого каркаса города-курорта Сочи как
непрерывной системы озеленения общественных пространств;
3) ускоренная модернизация коммунальной инфраструктуры на основе
инновационных технологий, развитие альтернативных источников энергии;
4) улучшение связанности, реконструкция и развитие транспортной
инфраструктуры с учетом средств индивидуальной мобильности и
современных видов общественного транспорта.
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Рисунок 8 – Декомпозиция дерева целей Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края до 2030 года: социальная сфера
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Рисунок 9 – Декомпозиция дерева целей Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края до 2030 года: экология, экономика,
пространство
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3
ЦЕЛЕВОЕ ВИДЕНИЕ, ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ФЛАГМАНСКИХ ПРОЕКТОВ
3.1 Развитие социальной сферы
3.1.1 Политика в социальной сфере
Политика в социальной сфере – это последовательные и
целенаправленные действия по преодолению возникших проблем и
дальнейшему устойчивому развитию человеческого потенциала. Для городакурорта Сочи политика в социальной сфере нацелена на преодоление
сложившихся значительных диспропорций в развитии социальной
инфраструктуры и недостаточном обеспечении кадрами.
Приоритетным для развития социальной сферы города-курорта Сочи на
период до 2030 года будет являться развитие следующих направлений:
 Здравоохранение
 Образование
 Физическая культура и спорт
 Культура
 Молодежная политика
Целевое видение к 2030 году - устранение диспропорций развития
социальной сферы путем достижения нормативов обеспеченности
объектами
социальной
сферы,
позволяющей
предоставлять
качественный уровень социальных услуг для жителей и гостей городакурорта Сочи.
Механизмом реализации политики ускоренного развития в социальной
сфере выступают муниципальные флагманские проекты, муниципальные и
краевые программы и адресные мероприятия.
Для решения основных задач по развитию социальной сферы на
территории города – курорта Сочи предполагается реализация
муниципальных флагманских проектов:
 МФП «Доступное и качественное здравоохранение: В здоровом теле
- здоровый дух! Развитие здоровьесберегающего каркаса»;
 МФП «Образование Сочи»;
 МФП «Сочи – развитие науки и высшего образования»;
 МФП «Сочи – город спорта»;
 МФП «Культура и история Сочи»;
 МФП «Сочи – город молодежи».
Здравоохранение
Целевое видение развития системы здравоохранения города-курорта
Сочи:
- развитие первичного звена здравоохранения путем обеспечения
услугами здравоохранения населенных пунктов через строительство офисов

60

врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов, подразделений
поликлиник;
- дальнейшее развитие цифровизации, электронных сервисов в
здравоохранении с целью повышения доступности и качества медицинской
помощи.
Развитие сферы здравоохранения города-курорта Сочи осуществляется
в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие
здравоохранения». Бюджетным законодательством РФ полномочия
управления здравоохранением переданы на краевой уровень – Министерству
здравоохранения Краснодарского края.
Включение в программу проектов и мероприятий, реализуемых на
территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи,
осуществляется через механизм инициативного бюджетирования.
Применяется целевой характер использования бюджетных средств в
соответствии
с
утвержденными
Министерству
здравоохранения
Краснодарского края бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных
обязательств.
Образование и наука
Целевое видение развития сферы образования города-курорта Сочи:
- обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и
дополнительного образования, в т.ч. внедрение и развитие инклюзивного
образования;
- совершенствование образовательного процесса, использующего
инновационные методики и разнообразные педагогические технологии;
- развитие материально-технической базы общеобразовательных
учреждений;
- развитие системы поддержки одаренных детей.
Реализация приоритетных направлений осуществляется путем
строительства новых учреждений в сфере образования с соблюдением
градостроительных норм транспортной доступности с целью достижения
нормативов обеспеченности населения объектами образования на территории
города-курорта Сочи.
Целевое видение развития высшего образования и науки городакурорта Сочи:
- дальнейшее развитие образования и науки в санаторно-курортном и
туристическом комплексе путем создания института бальнеологии и
курортологии и сетевой программы подготовки кадров в Сочинском
государственном университете в целях устранения существующей проблемы
подготовки кадров для сферы туризма, гостеприимства и санаторнокурортной деятельности;
- создание кампуса на базе ФГБОУ ВО «Сочинский государственный
университет» - лидера подготовки кадров для туристско-рекреационных
пространств Краснодарского края;
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- создание
поселка-технополиса
с
высокотехнологичной
инфраструктурой, «зеленой» экологией и лучшими условиями для работников
IT-сферы;
- город-курорт Сочи - региональный научно-исследовательский центр
по исследованию природных явлений.
Физическая культура и спорт
Целевое видение развития физической культуры и спорта городакурорта Сочи:
- повышение уровня обеспеченности объектами физической культуры
и спорта (спортивными сооружениями) за счет ввода в эксплуатацию новых
спортивных объектов;
- развитие различных видов спорта, доступных для маломобильных
граждан, а также для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- цифровизация отрасли, в том числе создание доступного
программного продукта для сбора и анализа статистической информации о
развитии объектов физической культуры и спорта.
Культура
Целевое видение развития культуры города-курорта Сочи:
- комплексная модернизация инженерных коммуникаций, зданий и
сооружений объектов культуры, создание современной инфраструктуры для
оказания качественных услуг, доступных для различных категорий населения;
- сохранение культурного наследия, создание единого культурного
пространства, обеспечивающего высокое качество услуг и доступ к ним
населения всех категорий, направленных на развитие и реализацию духовнонравственного потенциала населения, развитие и поддержку творческих
инициатив;
- создание
безбарьерной
среды,
позволяющей
людям
с
ограниченными физическими возможностями участвовать в культурной
жизни;
- поддержка культурных проектов в детской и молодежной среде;
- рост охвата детского населения дополнительным образованием
художественно-эстетической направленности.
Молодежная политика
Целевое видение молодежной политики в городе-курорте Сочи:
- реализация проектов по поддержке талантливой молодежи;
- создание арт-пространств, развитие креативных отраслей
экономики;
- создание информационно-познавательных ресурсов по ключевым
направлениям работы с талантливой молодежью, размещение на них учебных
и развлекательных материалов;
- вовлечение жителей города в занятия добровольческой
(волонтерской) деятельностью;
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- пропаганда здорового образа жизни, развитие экстремальных видов
спорта и «уличной» культуры;
- патриотическое воспитание молодежи в рамках национального
проекта «Образование»;
- вовлечение молодежи в политическую и общественную жизнь
города.
3.1.2 Цели, задачи и флагманские проекты развития социальной сферы
Цель: Ускоренное развитие социальной сферы, сохранение и развитие
человеческого потенциала.
Здравоохранение
Задача: Создание условий для повышения доступности и качества
здравоохранения.
Данная задача реализуется в рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения», Национального проекта
«Здравоохранение», государственной программы Краснодарского края
«Развитие здравоохранения», муниципального флагманского проекта
«Доступное и качественное здравоохранение: В здоровом теле - здоровый
дух! Развитие здоровьесберегающего каркаса».
Образование и наука
Задача: Организация и обеспечение доступности качественного
образования,
соответствующего
требованиям
инновационного развития и современным потребностям
города-курорта, развитие науки.
Данная задача реализуется в рамках Национального проекта
«Образование», Национального проекта «Наука и университеты»,
государственной программы Краснодарского края «Развитие образования»,
муниципальной программа муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края «Развитие отрасли «Образование»
города Сочи», муниципальных флагманских проектов «Образование
Сочи», «Сочи – развитие науки и высшего образования».
Физическая культура и спорт
Задача: Создание условий для развития физической культуры и
спорта.
Данная задача реализуется в рамках национального проекта
«Демография», государственной программы Российской Федерации
«Развитие физической культуры и спорта», государственной программы
Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта»,
муниципальной программы муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края «Развитие отрасли «Физическая
63

культура и спорт» города Сочи», муниципального флагманского проекта
«Сочи – город спорта».
Культура
Задача:

Сохранение и развитие
нравственного потенциала.

культурного

и

духовно-

Данная задача реализуется в рамках Национального проекта
«Культура», государственной программы Российской Федерации «Развитие
культуры», государственной программы Краснодарского края «Развитие
культуры», муниципальной программы муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Развитие отрасли
«Культура» города Сочи», муниципального флагманского проекта
«Культура и история Сочи».
Молодежная политика
Задача: Обеспечение всестороннего развития и самореализации
молодежи.
Данная задача реализуется в рамках Федерального проекта «Развитие
системы поддержки молодежи («Молодежь России»)», муниципальной
программы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края «Молодежь Сочи», муниципального флагманского
проекта «Сочи – город молодежи».
3.2 Экология
3.2.1 Экологическая политика 
Приоритетом экологической политики города-курорта Сочи на период
до 2030 года будет являться развитие следующих направлений:
 Рациональное природопользование
 Экологическая безопасность
Целевое видение к 2030 году – Сочи – город-экополис. Сохранение
всего разнообразия экосистем, эффективное использование природных
ресурсов для обеспечения высокого качества жизни будущих поколений
жителей и гостей Черноморского побережья.
Механизмом реализации экологической политики выступают
муниципальные флагманские проекты, муниципальные и краевые программы
и адресные мероприятия.
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Для решения поставленных стратегических задач в сфере рационального
природопользования и экологической безопасности на территории города –
курорта Сочи предполагается реализация муниципального флагманского
проекта «Сочи – город-экополис. Комплексное развитие Сочинского
национального парка».
В качестве приоритетных направлений экологической политики
города-курорта Сочи определены:
− сохранение природных систем города-курорта Сочи, внедрение
«зеленых» и ресурсосберегающих технологий в городское хозяйство,
организация новых зеленых территорий в черте городского округа;
− предотвращение и снижение экологических последствий
чрезвычайных ситуаций;
− соблюдение
требований
градостроительной
безопасности
территорий и их защита от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
− системное регулирование хозяйственной деятельности с учетом
экологических нормативных ограничений в зонах с особыми условиями
развития территории;
− создание единого геотехнического кадастра, включая разработку
Концепции экологической безопасности (в т. ч. гидротехнической), Схемы
водно-зеленого каркаса и Генеральной схемы инженерной защиты территорий
и берегоукрепительных работ;
− совершенствование системы обращения с отходами, рекультивация
нарушенных земель, в т.ч. ликвидация и рекультивация несанкционированных
свалок, строительство полигона ТКО по современным технологиям,
раздельный сбор и вторичное использование отходов жизнедеятельности;
− формирование экологической культуры и просвещения.
3.2.2 Цели, задачи и флагманские проекты рационального
природопользования и экологической безопасности
Цель: Сохранение экологического баланса.
Рациональное природопользование
Задача: Рациональное природопользование на основе мониторинга
сохранения природно-ресурсной базы.
Данная задача реализуется в рамках Национального проекта
«Экология», государственной программы Краснодарского края «Охрана
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов,
развитие лесного хозяйства», муниципального флагманского проекта
«Сочи – город-экополис. Комплексное развитие Сочинского
национального парка».
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Градостроительная и экологическая безопасность
Задача:

Обеспечение градостроительной и экологической
безопасности, создание системы комплексной инженерной
защиты городских и природных территорий.

Данная задача реализуется в рамках Национального проекта
«Экология», государственной программы Краснодарского края «Охрана
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов,
развитие лесного хозяйства».
3.3 Экономическое развитие
3.3.1 Экономическая политика
Приоритетными направлениями развития экономики города-курорта
Сочи на период до 2030 года станут:
 Санаторно-курортный комплекс
 Туристский комплекс
 Агропромышленный комплекс
 Малое и среднее предпринимательство
 Условия для привлечения инвестиций
Целевое видение к 2030 году – Сочи – международный
круглогодичный курорт, всероссийская здравница мирового уровня с
эффективной консолидированной экономикой.
Механизмом реализации политики ускоренного экономического
развития выступают муниципальные флагманские проекты, муниципальные и
краевые программы и адресные мероприятия.
Для решения основных задач экономического развития города – курорта
Сочи предполагается реализация муниципальных флагманских проектов:
 МФП «Сочи – всероссийская здравница. Развитие курортологии на
базе бальнеологических ресурсов и уникальных климатических условий».
 МФП «Сочи – всесезонная туристическая столица: теплое южное
гостеприимство».
 МФП «Сочи – центр субтропического АПК».
Санаторно-курортный комплекс
В Сочи исторически сложилась очень сильная санаторно-курортная база
с богатыми традициями и уникальными лечебно-оздоровительными
методиками. На территории города-курорта Сочи 60 санаториев и 20
оздоровительных комплексов и пансионатов с лечением круглогодично
принимают туристов.
В сочетании с уникальными природными лечебными факторами,
традиционным санаторно-курортным лечением, новейшими методическими
разработками и использованием современной медицинской техники
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высококвалифицированными специалистами созданы комплексные методы
лечения и профилактики различных заболеваний, что отвечает задачам
государственной политики по оздоровлению населения.
Целевое видение развития санаторно-курортного комплекса городакурорта Сочи:
 реконструкция и модернизация санаторно-курортных комплексов
советского наследия;
 развитие бальнеологии: привлечение турпотока в долины рек
Мацеста-Агура, создание бальнеологических и оздоровительных центров;
 создание горноклиматического курорта мирового уровня.
Туристский комплекс
Туризм является долгосрочным драйвером социально-экономического
развития территории. Развитие туризма обеспечивает:
 развитие малого предпринимательства;
 создание новых рабочих мест (одно рабочее место в сфере туризма
генерирует до пяти рабочих мест в смежных отраслях);
 развитие самозанятости населения;
 условия («питательную среду») для реализации долгосрочной
стратегии диверсификации экономики территории.
Туристский кластер города – курорта Сочи состоит из более чем 20
отраслей, обслуживающих туристский поток. Основные взаимосвязи в
туристском кластере представлены на рисунке 10, через оценку
муниципального туристического продукта. В целом туристский поток
оценивается по экспертным данным более 6 млн человек, включая 2/3 организованного потока, 1/3 - неорганизованного потока.



Раздел подготовлен по материалам Шарафутдинова В.Н., руководителя научно-образовательного центра
«Развитие туристских пространств регионов» Сочинского государственного университета, почетного
профессора СГУ, к.э.н.
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Рисунок 10 – Муниципальный туристический продукт города-курорта
Сочи
При среднестатистическом чеке на услуги туристического обслуживания
– до 50 тыс. руб. на одного человека, экспертная оценка муниципального
туристического продукта составляет более 300 млрд руб. ежегодно. В
курортный сезон до 80 % объема перевозок пассажирского транспорта
составляет перевозка туристского потока со снижением до 10 % в несезонный
период. Основной проблемой организации управления туристским потоком
является обеспечение качества и доступности услуг и продуктов для
обслуживания туристского потока.
Для продвижения турпродукта города-курорта Сочи в 2021 году создана
Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию туризма».
Первым ключевым проектом Агентства стала разработка и внедрение



Рисунок подготовлен по материалам книги Анисовой Н.А. «Типовая модель кластера как
методологическая основа теории кластеров», заместителя генерального директора по научной работе ООО
Экспертная организация «РОСТ», к.э.н.
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официального туристского портала города Visit-Sochi.com с мобильной
версией и приложением. На этом сайте можно забронировать проживание в
отеле, приобрести экскурсию или билеты на концерты и городские события.
Следующим этапом развития проекта станет установка на открытых
городских площадках сети информационных электронных терминалов с
функцией безналичной оплаты туристических сервисов и услуг.
Основной задачей развития туристской отрасли является
обеспечение устойчивого развития конкурентоспособного Сочинского
муниципального туристического продукта. Данная задача находится в
координации с задачами Стратегии социально-экономического развития
Краснодарского края до 2030 года.
Качество и доступность муниципального туристического продукта
должны соответствовать возрастающему спросу и обеспечивать устойчивое
развитие туристского и санаторно-курортного комплекса в части сохранения
туристской и ресурсной базы, включая санаторно-курортные, земельные,
инфраструктурные ресурсы.
Необходимо проведение отраслевого исследования туристской
нагрузки на инфраструктуру города – курорта Сочи в зависимости от
загруженности связанных отраслей и социальной, транспортной,
коммунальной инфраструктуры. Качество и объем туристских услуг должен
соответствовать динамике спроса, которая по прогнозным оценкам будет
устойчиво расти.
Необходима инвентаризация состояния ресурсной базы для оценки
текущего состояния, выявление проблем и разработка мероприятий по
дальнейшему развитию. Необходима оценка и мониторинг состояния
бальнеологических ресурсов, оценка потенциала сельских поселений в части
развития туризма, разработка программы восстановления и обеспечения
воспроизводства бальнеологических ресурсов города-курорта Сочи.
Также необходимо проведение отраслевого исследования по
единовременной оценке основных социально-экономических показателей
санаторно-курортного и туристского комплекса города-курорта Сочи,
ненаблюдаемых в статистике. Оценка базового уровня создаваемого
муниципального туристического продукта, с дальнейшим мониторингом на
регулярной основе (объем, численность занятых, объем услуг по отраслям).
Необходимы отраслевые исследования по проблемам развития и
оценки состояния отрасли делового туризма (MICE) с выделением
подотрасли ВИП-туризма как особого сектора, с разработкой отдельной
программы, с определением приоритетных направлений развития, в
связи с высоким уровнем доходности (экспертная оценка среднего чека
туристского обслуживания – 2-3 млн руб.).
Город-курорт Сочи является международным всесезонным центром
делового и событийного туризма, лидером в данной сфере с ярким
событийным календарем международного уровня, с четко обозначенной
целевой аудиторией. В год должно проводиться не менее пяти ключевых
событий в сфере делового, культурно-познавательного туризма. Основной
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целью является обеспечение прироста потока делового и событийного
туризма для увеличения заполняемости курортов в период межсезонья за
счет диверсификации туристского продукта в разные периоды года.
Также наиболее важным представляется разработка направления по
устойчивому развитию гастрономического туризма с обоснованием
событийной программы.
Особого внимания заслуживают такие направления туризма, как горный
туризм, альпинизм, спелеотуризм, экологический, историко-познавательный и
образовательный туризм, которые имеют высокий потенциал и требуют
восстановления более 40 туристических маршрутов, существовавших в
Сочинском национальном парке в XX веке, с воссозданием соответствующей
инфраструктуры туризма.
Целевое видение развития туристского комплекса города-курорта
Сочи:
 рост туристского потока до 9-10 млн человек в год;
 устойчивое воспроизводство ресурсной базы туристского
комплекса;
 устойчивый рост отрасли делового туризма, подотрасли VIP-туризма
- особого сектора по результатам разработки отдельной программы и
определения приоритетных направлений развития;
 устойчивое развитие гастрономического туризма, формирование
событийной программы, развитие местных гастрономических брендов на
федеральном уровне;
 активное развитие направлений туризма: горный туризм, альпинизм,
спелеотуризм,
экстремальный
туризм,
экологический,
историкопознавательный и образовательный туризм, восстановление более 40
туристических маршрутов Сочинского национального парка с модернизацией
инфраструктуры, включение уникальных ландшафтов в сеть экологического и
историко-познавательного туризма;
 создание не менее пяти событий всероссийского и международного
уровня, например, патриотические молодежные тематические форумы
(волонтерские и добровольческие движения), гастрономические фестивали,
музыкальные и кинофестивали, спортивно-развлекательные фестивали (по
типу «Гонки героев», «Стальной характер»), инициированные для проведения
муниципалитетом в сотрудничестве с местным бизнес-сообществом;
 предоставление государственной поддержки и привлечение
инвестиций для реализации проектов в сельском туризме;
 координация и взаимодействие государственных органов и санаторнокурортных организаций в продвижении продуктов лечебно-оздоровительного
и медицинского туризма;
 активная политика по проведению ежегодных пресс-туров и
регулярному взаимодействию с тревел-блогерами с целью информирования
потенциальной туристской аудитории о возможностях перспективных
направлений туризма в Сочинской агломерации;
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 формирование устойчивого развития новых отраслей городской
экономики в сфере туризма – яхтинг и вдольбереговое пассажирское
сообщение, морские рекреационные комплексы на искусственных
территориях;
 экотуризм, сельский туризм: развитие глэмпингов, привлечение
турпотока на территорию природных объектов туризма Лазаревского района,
Якорной Щели, Кудепсты, создание экотроп, экопоселений, экоферм.
Агропромышленный комплекс
Аграрный сектор сформировался на сельских территориях городакурорта Сочи и представлен фермерскими хозяйствами, ЛПХ, базирующихся
на интродуцированных субтропических растениях (фейхоа, виноград, хурма,
киви,
азимина,
цитрусовые,
орех-фундук,
лавр,
табак)
и
специализированными предприятиями по выращиванию рыбы форели,
производству яйца куриного, продукции перепелиной фермы, пчеловодству и
цветоводству.
Одна из основных задач города - повышение роли аграрного сектора
экономики, поддержка предпринимательства и повышение эффективности
отрасли за счет широкого внедрения современных технологий.
Целевое видение развития агропромышленного комплекса городакурорта Сочи:
 строительство тепличных комплексов для производства овощей
защищенного грунта и цветов;
 развитие чайной отрасли;
 развитие рыбоводства и аквакультуры;
 пчеловодство;
 закладка садов.
Малое и среднее предпринимательство
Целевое видение развития малого и среднего предпринимательства
города-курорта Сочи:
− увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в
экономику города за счет формирования условий для развития существующих
и создания новых субъектов малого и среднего предпринимательства;
− приоритетная
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность;
− оценка потенциала и поддержка проектов по развитию сферы малого
и среднего бизнеса;
− создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку
производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;
− поддержка продвижения бизнеса - разработка собственных местных
брендов и регулярные семинары по обучению продажам и маркетингу
собственной продукции;
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− создание условий для развития муниципально-частного партнерства.
Для достижения поставленных целей необходимо продолжать
реализацию
мер
финансовой,
имущественной,
консультационноинформационной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, осуществлять грантовую поддержку начинающих
предпринимателей.
Необходима дальнейшая активная политика по поддержке развития
малого и среднего предпринимательства как значимого сектора городской
экономики, обеспечивающего формирование конкурентной среды, занятость
населения и стабильность налоговых поступлений.
Инвестиционная политика
Целевое видение инвестиционной политики города-курорта Сочи:
− создание благоприятных условий для реализации масштабных
инвестиционных проектов в приоритетных отраслях на территории городакурорта Сочи;
− рост привлечения дополнительных инвестиций в санаторнокурортный и туристский комплекс, развитие инженерной и транспортной
инфраструктуры, агропромышленный комплекс, социальную сферу.
Для эффективной реализации стратегических инвестиционных проектов
предполагается активное сотрудничество органов местного самоуправления
города-курорта Сочи с Правительством Краснодарского края в рамках
следующих направлений:
− осуществление финансирования приоритетных инвестиционных
проектов Краснодарского края на территории города-курорта Сочи;
− создание условий для инвестиционной деятельности и привлечения
внебюджетных средств.
Бюджетные инвестиции в экономику города-курорта Сочи должны
способствовать инфраструктурному развитию и стимулировать рост частных
инвестиций, в т.ч. с использованием механизмов государственно-частного
партнерства, позволяющих привлечь инвестиции и услуги частных компаний
для решения государственных (муниципальных) задач. Дополняющий
характер бюджетных и частных инвестиций должен стать гарантом для
запуска новых перспективных проектов.
Реализация экономической политики Стратегии, при прочих равных
условиях, пользуется приоритетом при планировании расходов бюджета
города, привлечении ассигнований из краевого бюджета. Кроме того,
включение в Стратегию определенного проекта служит дополнительным
аргументом при привлечении средств частных инвесторов.
Информационное общество
Целевое видение развития информационного общества в городекурорте Сочи:
− развитие и модернизация инфраструктуры связи;
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− обеспечение
качества
и
доступности
предоставления
государственных и муниципальных услуг;
− обеспечение информационной открытости деятельности органов
местного самоуправления.
3.3.2 Цели, задачи и флагманские проекты развития экономики
Цель:

Рост
конкурентоспособности
санаторно-курортного
комплекса и туристского кластера, развитие отраслей
экономики как постоянного места работы жителей

Санаторно-курортный комплекс
Задача: Повышение объема и качества услуг санаторно-курортного
комплекса
Данная задача реализуется в рамках Национального проекта
«Здравоохранение», государственной программы Краснодарского края
«Развитие здравоохранения», Государственной программы Краснодарского
края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»,
муниципальной программы муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и
туристского комплекса города Сочи», муниципального флагманского
проекта «Сочи – всероссийская здравница. Развитие курортологии на
базе бальнеологических ресурсов и уникальных климатических
условий».
Туристский кластер
Задачи:
1. Развитие туристского потенциала, создание туристических
продуктов.
2. Формирование современной туристической инфраструктуры.
Данные задачи реализуется в рамках Национального проекта «Туризм и
индустрия гостеприимства», Государственной программы Краснодарского
края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»,
муниципальной программы муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и
туристского комплекса города Сочи», муниципального флагманского
проекта МФП «Сочи – всесезонная туристическая столица: теплое южное
гостеприимство».
Малое и среднее предпринимательство и агропромышленный комплекс
Задача: Создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства, в том числе в АПК.
Данная задача реализуется в рамках Национального проекта «Малое и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»,
государственной
программы
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Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», муниципальных
программ муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края «Поддержка малого и среднего предпринимательства в
городе Сочи», «Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи»,
муниципального флагманского проекта «Сочи – центр субтропического
АПК».
Инвестиции
Задача: Формирование благоприятного инвестиционного климата.
Данная задача реализуется в рамках муниципальной программы
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края «Развитие международных, внешнеэкономических,
внутренних связей и городских имиджевых мероприятий города Сочи».
Информационное общество
Задача: Развитие информационного общества.
Данная задача реализуется в рамках Национального проекта «Цифровая
экономика
Российской
Федерации»,
муниципальных
программ
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края «Развитие информационного общества и формирование
электронного правительства в городе Сочи», «Информационное освещение
деятельности органов местного самоуправления города Сочи».
3.4 Пространственное развитие
3.4.1 Политика пространственного развития
Приоритетными направлениями пространственного развития городакурорта Сочи на период до 2030 года станут:
 Городская среда и водно-зеленый каркас
 Инженерно-коммунальная инфраструктура
 Транспортная инфраструктура
Целевое видение к 2030 году – сбалансированное и устойчивое
развитие Сочинской агломерации в результате оптимизации
транспортного каркаса и развития перспективных транспортных осей,
увеличения уровня мобильности жителей и гостей, развития инженерной
инфраструктуры и благоустройства территорий.
Механизмом реализации политики ускоренного пространственного
развития выступают муниципальные флагманские проекты, муниципальные и
краевые программы и адресные мероприятия.
Для решения основных задач пространственного развития города –
курорта Сочи предполагается реализация муниципальных флагманских
проектов:
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МФП «Сочи современный – активное благоустройство».
МФП «Сочи комфортный – модернизация и развитие коммунальной
инфраструктуры».
 МФП «Ускоренное развитие транспортного комплекса».



Городская среда и водно-зеленый каркас
Целевое видение развития городской среды и водно-зеленого
каркаса города-курорта Сочи:
 благоустройство внутригородских районов и создание комфортной
среды
проживания
–
согласованность
темпов
жилищного
и
инфраструктурного строительства, комплексное освоение территории
внутригородских районов города-курорта Сочи под размещение жилой
застройки и объектов социальной инфраструктуры с соблюдением требований
градостроительной безопасности, устранение диспропорций развития
городской среды;
 создание неповторимого, уникального эстетичного городского
облика при помощи современных архитектурных и дизайнерских решений.
Инженерно- коммунальная инфраструктура
Целевое
видение
развития
инженерно-коммунальной
инфраструктуры города-курорта Сочи:
 доведение объектов и сетей водоснабжения, водоотведения и
ливневой канализации до нормативного состояния;
 замена технологии очистки питьевой воды;
 модернизация канализационных очистных сооружений (КОС) с
увеличением мощности сбора и очистки сточных вод;
 проведение
технического
обследования
систем
тепло-,
водоснабжения и водоотведения;
 разработка электронной модели систем тепло-, водоснабжения и
водоотведения по результатам технического обследования;
 реконструкция уличного освещения.
Транспортная инфраструктура
Целевое видение развития транспортной инфраструктуры городакурорта Сочи:
- обеспечение транспортной доступности всех районов городакурорта Сочи;
- развитие альтернативных видов общественного транспорта;
- развитие автомобильного туризма, рост туристских потоков;
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- повышение мобильности жителей и гостей курорта путем развития
полноценной сети (каркаса) для пешеходного сообщения, велосипедного
транспорта и средств индивидуальной мобильности;
- улучшение транспортной связанности территории, повышение
качества транспортных услуг, повышение конкурентоспособности городакурорта Сочи.
3.4.2 Цели, задачи и флагманские проекты пространственного развития
Цель:

Устойчивое пространственное развитие
Сочинской курортной агломерации

территории

Городская среда
Задача: Формирование комфортной городской среды с сохранением
культурного и природного наследия
Данная задача реализуется в рамках Национального проекта «Жилье и
городская среда», государственной программы Краснодарского края
«Формирование современной городской среды», муниципальной программы
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края «Формирование современной городской среды»,
муниципального флагманского проекта «Сочи современный – активное
благоустройство».
Водно-зеленый каркас
Задача: Формирование водно-зеленого каркаса города-курорта
Сочи как непрерывной системы озеленения общественных
пространств
Данная задача реализуется в рамках муниципальной программы
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края «Благоустройство территории города Сочи».
Инженерно- коммунальная инфраструктура
Задача: Ускоренная модернизация коммунальной инфраструктуры
на
основе
инновационных
технологий,
развитие
альтернативных источников энергии
Данная задача реализуется в рамках Федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» Национального проекта
«Жилье и городская среда», государственной программы Краснодарского края
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства», муниципальной программы
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края «Поддержка и развитие объектов жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города Сочи», муниципального
флагманского проекта «Сочи комфортный – модернизация и развитие
коммунальной инфраструктуры».
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Транспортная инфраструктура
Задача: Улучшение связанности, реконструкция и развитие
транспортной
инфраструктуры
с
учетом
средств
индивидуальной мобильности и современных видов
общественного транспорта
Данная задача реализуется в рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие транспортной системы», государственной
программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог
Краснодарского края», муниципальной программы муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
«Развитие инфраструктуры города Сочи», муниципального флагманского
проекта «Ускоренное развитие транспортного комплекса».
3.5 Взаимосвязь муниципальных флагманских проектов городакурорта Сочи с флагманскими проектами Краснодарского края
Приоритеты социального-экономического развития города-курорта
Сочи до 2030 года реализуются через муниципальные флагманские
проекты – масштабные проекты, значительно влияющие на экономику и
социальную
обстановку,
основанные
на
межведомственном
взаимодействии.
Муниципальные флагманские проекты являются комплексными и
включают в себя приоритетные проекты – конкретные стратегические
инвестиционные проекты, использующие возможности участия в
государственных программах и национальных проектах.
Накопленный опыт и инвестиционные возможности города-курорта
Сочи позволят обеспечить дальнейшее укрепление безусловно лидирующих
позиций города-курорта Сочи при реализации портфеля муниципальных
флагманских проектов через систему флагманских проектов Краснодарского
края (табл. 1).
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Таблица 1 – Реализация портфеля муниципальных флагманских проектов города-курорта Сочи через систему
флагманских проектов Краснодарского края
Стратегия Краснодарского края 2030
Стратегия Сочи 2030
Флагманский проект
Приоритетная программа
Муниципальный
Приоритетный проект в
Краснодарского края
Краснодарского края в
флагманский проект
рамках МФП
(ФП)
рамках ФП
города-курорта Сочи
(МФП)
1. Флагманский проект
-Приоритетный проект
МФП «Сочи – центр
«Кластер
«Создание агропромышленного
субтропического АПК»
экологизированного
парка в сфере субтропического
АПК с глубокой умной
сельского хозяйства - основы
переработкой»
будущей точки роста
агропромышленного комплекса
города-курорта Сочи»
Адресные мероприятия
2. Флагманский проект
Приоритетный проект
МФП «Сочи –
«Туристсковсероссийская здравница. «Реконструкция санаторнорекреационный кластер –
Развитие курортологии на курортного комплекса городаединая
платформа
курорта Сочи»
базе бальнеологических
сервисов
для
ресурсов и уникальных
Приоритетный проект
отдыхающих и туристов»
климатических условий»
«Создание Мацестинского
бальнеологического кластера»
Адресные мероприятия
Приоритетный проект
МФП «Сочи – всесезонная
«Создание инфраструктуры
туристическая столица:
яхтенного туризма и береговых
теплое южное
общественных пространств гостеприимство»
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Стратегия Краснодарского края 2030
Флагманский проект
Приоритетная программа
Краснодарского края
Краснодарского края в
(ФП)
рамках ФП

Стратегия Сочи 2030
Муниципальный
Приоритетный проект в
флагманский проект
рамках МФП
города-курорта Сочи
(МФП)
морских рекреационных
комплексов»
Приоритетный проект
«Реконструкция Центральной
морской набережной городакурорта Сочи путем создания
искусственного земельного
участка в акватории Черного
моря»
Приоритетный проект
«Развитие горнолыжного
кластера»
Приоритетный проект
«Экологическое развитие
туристско-рекреационных
территорий и сельского туризма
в сельской местности городакурорта Сочи»
Приоритетный проект
«Создание выдающегося
музейно-образовательного
кластера «Музейный квартал»»
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Стратегия Краснодарского края 2030
Флагманский проект
Приоритетная программа
Краснодарского края
Краснодарского края в
(ФП)
рамках ФП

3. Флагманский

проект
«Торгово-транспортнологистический кластер
«Южный экспортно –
импортный хаб»

-

-

Стратегия Сочи 2030
Муниципальный
Приоритетный проект в
флагманский проект
рамках МФП
города-курорта Сочи
(МФП)
Приоритетный проект
«Создание гольф-комплекса
мирового уровня «Сочи Гольф
Курорт»»
Приоритетный проект
«Развитие и защита пляжей»
Адресные мероприятия
Приоритетный проект
МФП «Ускоренное
«Комплексное развитие
развитие транспортного
транспортно-логистической
комплекса Сочи»
инфраструктуры»
Приоритетный проект
«Создание связанной сети
велосипедных дорожек и
дорожек средств
индивидуальной мобильности
как опорного транспортного
каркаса городского движения с
учетом доступности
социальных объектов и
общественных пространств
(дублер автомагистрали)»
Адресные мероприятия
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Стратегия Краснодарского края 2030
Флагманский проект
Приоритетная программа
Краснодарского края
Краснодарского края в
(ФП)
рамках ФП
проект
«Кластер
умной
промышленности»
5. Флагманский проект Приоритетная программа
Кластер социальных и «Обучение через всю
креативных индустрий
жизнь»
Приоритетная программа
«Здоровье и долголетие»

Стратегия Сочи 2030
Муниципальный
Приоритетный проект в
флагманский проект
рамках МФП
города-курорта Сочи
(МФП)
-

4. Флагманский

Приоритетная программа
«Культура Кубани –
развитие творческих
индустрий»
Приоритетная программа
«Кадровое обеспечение
отраслей экономики»

МФП «Образование
Сочи»

Адресные мероприятия

МФП «Доступное и
качественное
здравоохранение: В
здоровом теле - здоровый
дух! Развитие
здоровьесберегающего
каркаса»
МФП «Сочи – город
спорта»
МФП «Культура и
история Сочи»

Адресные мероприятия

МФП «Сочи – развитие
науки и высшего
образования»
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Адресные мероприятия
Адресные мероприятия

Приоритетный проект
«Создание инновационного
образовательного кампуса на
базе Сочинского

Стратегия Краснодарского края 2030
Флагманский проект
Приоритетная программа
Краснодарского края
Краснодарского края в
(ФП)
рамках ФП
(реализуется в рамках всех
кластеров)

6. Флагманский

проект Приоритетная программа
«Умная Кубань – лидеры «Глобальное
будущего»
технологическое лидерство»
(развитие молодых талантов
и предпринимателей)
Приоритетная программа
«Госуправление третьего
поколения»
Приоритетная программа
«Развитие
предпринимательства»
Приоритетная программа
«Развитие науки, техники и
технологий Краснодарского
края на долгосрочный
период»

Стратегия Сочи 2030
Муниципальный
Приоритетный проект в
флагманский проект
рамках МФП
города-курорта Сочи
(МФП)
государственного
университета»
Приоритетный проект
«Создание поселка-технополиса
для программистов «ITдеревня»»
Адресные мероприятия
Адресные мероприятия
МФП «Сочи – город
молодежи»
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-

-

-

-

-

-

Стратегия Краснодарского края 2030
Флагманский проект
Приоритетная программа
Краснодарского края
Краснодарского края в
(ФП)
рамках ФП

7. Флагманский

«Пространство
границ»

Стратегия Сочи 2030
Муниципальный
Приоритетный проект в
флагманский проект
рамках МФП
города-курорта Сочи
(МФП)
-

Приоритетная программа
«Повышение
производительности труда»
(реализуется в рамках всех
кластеров)
проект Приоритетная программа
без «Краснодарская
агломерация»
Приоритетная
программа МФП «Сочи – город«Сочинская агломерация»
экополис. Комплексное
развитие Сочинского
национального парка»
МФП «Сочи комфортный
– модернизация и
развитие коммунальной
инфраструктуры»
Приоритетная программа
«Трансформация городовлидеров Краснодарского
края»
Приоритетная программа
«Краснодарский пояс»

МФП «Сочи современный
- активное
благоустройство»
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Адресные мероприятия

Приоритетный проект
«Модернизация и развитие
водоснабжения, водоотведения,
ливневой канализации»
Адресные мероприятия
Адресные мероприятия

-

Стратегия Краснодарского края 2030
Флагманский проект
Приоритетная программа
Краснодарского края
Краснодарского края в
(ФП)
рамках ФП

Стратегия Сочи 2030
Муниципальный
Приоритетный проект в
флагманский проект
рамках МФП
города-курорта Сочи
(МФП)
-

Приоритетная программа
«Азово-Черноморский
прибрежный ареал»:
- «Ейское взморье»
- «Ахтарские угодья»
- «Таманская мозаика»
- «Южный морской фасад МФП «Сочи – всесезонная
Приоритетный проект
России»
«Создание инфраструктуры
туристическая столица:
яхтенного туризма и береговых
теплое южное
общественных пространств гостеприимство»
морских рекреационных
комплексов»
Приоритетный проект
«Реконструкция Центральной
морской набережной городакурорта Сочи путем создания
искусственного земельного
участка в акватории Черного
моря»
Приоритетный проект
«Развитие и защита пляжей»
Приоритетная
программа
«Кавказский горный ареал»
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4

РАЗВИТИЕ СОЧИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

4.1 Стратегическое видение развития Сочинской городской
агломерации. Приоритетное развитие Лазаревского района
Сочинская агломерация является одной из семи экономических зон
Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030
года. Ее модернизация будет осуществляться в рамках приоритетной
программы «Развитие Сочинской агломерации» флагманского проекта
«Пространство без границ».
Для устойчивого развития Сочинской агломерации необходимо
оптимизировать
транспортный
каркас,
развивать
перспективные
транспортные оси, повысить качество транспортно-коммуникационного
пространства, регенерировать системы расселения предгорий, вовлечь
природные ресурсы в экономику города при сохранении экологического
равновесия территории.
Данные задачи решаются в процессе разработки Генерального плана при
структурировании Сочинской агломерации из восьми эколого-планировочных
районов: Магри, Лазаревское, Головинка, Дагомыс, Сочи, Адлер, Красная
Поляна, Хоста.
Концепция пространственного развития Сочинской агломерации
предусматривает формирование во внутригородских административных
районах
восьми
бассейновых
кластеров
горно-морской
и
бальнеоклиматической специализации (рис. 11). Бассейновые кластеры
рассматриваются в естественных природных границах экосистем горы-рекиморе как объекты территориального общественного самоуправления –
ассоциаций бассейновых водопользователей.25
Выделение эколого-планировочных зон-курортов – бассейновых
кластеров в составе Сочинской агломерации производится по водораздельным
границам ландшафтов, сформированных гидросистемой, которая является его
экологическим и планировочным стержнем.

25

Источник: Козинский О.Ф. «Агломерационное кластерное развитие города-курорта Сочи», 2021 г.
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Рисунок 11 – Зонирование территории по восьми экологопланировочным районам Сочинской агломерации
В настоящее время наблюдаются диспропорции в развитии центральных
и периферийных застроенных территорий. Необходимо устранить
межрайонные перекосы в социально-экономическом, инфраструктурном
развитии, включая ликвидацию в отставании сельских округов от городской
застройки города-курорта.
Основным
приоритетом
является
развитие
потенциала
Лазаревского района за счет колоссального комплексного обновления
территории (рис. 12).

Рисунок 12 – Основные направления территориального развития
Сочинской агломерации
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Необходимо обеспечить возможность перераспределения прироста
туристского потока из Центрального района города-курорта Сочи в пользу
Лазаревского района. Это позволит увеличить приток туристов путем
заполнения неиспользованных территорий без перенасыщения центральной
части Сочи. Следует модернизировать пригородное сообщение территории,
восстановить станции для остановок поездов дальнего следования, обеспечить
морское сообщение с территорией района, предпринять меры по улучшению
автомобильной инфраструктуры (строительство скоростной трассы ДжубгаСочи, расширение узких участков автодороги со стороны Центрального
района).
В рамках комплексного и устойчивого развития Лазаревского района на
долгосрочную перспективу до 2044 г. планируется:
- строительство объектов социальной инфраструктуры: 38 детских
садов, 26 школ, 24 организации дополнительного образования, 38 объектов
здравоохранения;
- строительство объектов культуры и искусства, физической культуры
и массового спорта;
- развитие
системы
газоснабжения,
электроснабжения,
водоснабжения;
- создание новых общественных пространств, формирование
комфортной городской среды;
- реконструкция набережной и пляжей, строительство яхтенных
марин, инженерная защита территории;
- строительство объектов туристского комплекса.
Большая часть территории города-курорта Сочи приходится на особо
охраняемые природные территории (ООПТ) Сочинского национального
парка. Под населенные пункты, расположенные на территории городакурорта, приходится менее 10 % земельного фонда города, что значительно
ограничивает
пространственное
развитие
территории
Сочинской
агломерации. В Генеральном плане города-курорта Сочи необходимо
предусмотреть развитие Сочинской агломерации с соблюдением
природоохранного законодательства и экологических норм в соответствии с
режимом особой охраны территорий ООПТ.
В конце 2020 г. на территории города-курорта Сочи возникло новое
публично-правовое образование – федеральная территория «Сириус». До
31.12.2025 г. установлен переходный период, в течение которого решаются
вопросы организации функционирования федеральной территории «Сириус».
Пространственное положение, небольшой размер территории, тесная
инфраструктурная связь федеральной территории «Сириус» с городомкурортом Сочи – факторы, определяющие эту территорию как часть
Сочинской агломерации.
Для развития межмуниципального сотрудничества с федеральной
территорией «Сириус» по вопросам развития социальной сферы, инженерной
инфраструктуры, туризма, сотрудничества с лучшими федеральными
экспертами и международными организациями, совместного участия в
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реализации амбициозных инвестиционных проектов и внедрения наиболее
передовых инновационных практик необходимо разработать программу
межмуниципального сотрудничества города в соответствии с Положением о
порядке участия муниципального образования городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края в организациях межмуниципального
сотрудничества.
Механизмом реализации политики ускоренного пространственного
развития выступают муниципальные флагманские проекты, муниципальные и
краевые программы и адресные мероприятия.
Для решения основных задач пространственного развития города –
курорта Сочи предполагается реализация муниципальных флагманских
проектов:
• МФП «Сочи современный – активное благоустройство».
• МФП «Сочи комфортный – модернизация и развитие коммунальной
инфраструктуры».
• МФП «Ускоренное развитие транспортного комплекса».
4.2 Развитие территорий-драйверов
Развитие территорий-драйверов города-курорта Сочи предполагает
комплексную трансформацию городских пространств с созданием знаковых
объектов, использованием инновационных принципов и технологий
современного дизайна без ущерба для окружающей среды в целях развития
новых отраслей городской экономики и создания новых видов бизнеса.
Береговая зона города-курорта Сочи – создание новых рекреационных
объектов яхтенного туризма
Одними из важнейших направлений обеспечения градостроительной
безопасности и развития города-курорта Сочи являются комплексное развитие
береговой зоны и транспортных связей с сопредельными территориями
Краснодарского края.
Наблюдается дисбаланс развитого горного кластера Сочи
международного уровня, образовательно-инновационной федеральной
территории «Сириус» и серьезно отстающего прибрежного кластера отсыпанные в советское время пляжи размыты и продолжают стремительно
сокращаться.
Цели развития территории:
- обеспечение
градостроительной
безопасности
прибрежных
урбанизированных территорий за счет реконструкции гидротехнической
защиты, позволяющей сохранить и развивать созданные современные
пляжные территории, формирования транспортно-пассажирских путей,
альтернативных наземным;
- изменение архитектурного облика береговой зоны созданием
принципиально новых рекреационных комплексов;
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- комплексное развитие рекреационного потенциала прибрежных
территорий;
- расширение
береговой
линии,
увеличение
рекреационной
вместимости пляжей, обеспечение доступности и комфорта вдольберегового
морского пассажирского сообщения;
- создание новой отрасли городской экономики, диверсификация,
увеличение занятости.
Проектом предусмотрено создание южной зоны района интенсивного
яхтинга Краснодарского края в границах города-курорта Сочи, что
предполагает строительство десяти новых марин и морских рекреационных
комплексов. Места для размещения марин определены на основании
глубокого
изучения
береговых
процессов
(литодинамических,
гидродинамических) и проверены математическим и гидравлическим
моделированием.

Рисунок 13 – Береговая зона города-курорта Сочи - создание новых
рекреационных объектов яхтенного туризма
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Создание морских рекреационных комплексов позволит преобразовать
Черноморское побережье, защитить берег от разрушения с созданием новых
современных благоустроенных пляжей и набережных, привлечь
дополнительные инвестиции в курортно-рекреационную сферу, организовать
полноценное и безопасное вдольбереговое сообщение.
Развитие береговой зоны города-курорта Сочи планируется в рамках
муниципального флагманского проекта «Сочи – всесезонная
туристическая столица: теплое южное гостеприимство».
Центральная морская набережная города-курорта Сочи – создание
искусственного земельного участка в акватории Черного моря
Облик Центральной набережной города-курорта Сочи должен
соответствовать уровню лучших курортов мира, запоминаться реализацией
инновационных архитектурно-градостроительных решений, создавать
качественную сервисную среду мирового уровня, комфорт и эстетику.
Набережная
должна
способствовать
повышению
туристической
привлекательности города-курорта Сочи, стать примером экологических
решений в сложнейших технологиях реконструкции и обустройства
набережной.
Центральная городская морская набережная является главным морским
фасадом города-курорта Сочи. Однако ее сегодняшнее состояние не
соответствует современным требованиям формирования комфортного
общественного пространства.
Инженерная инфраструктура Центральной набережной морально и
физически устарела, износ сетей составляет около 80 %. Текущая нагрузка
значительно превышает проектную мощность.
Цели развития территории:
- формирование современной, комфортной и конкурентной городской
среды для жителей и гостей города-курорта;
- расширение береговой линии, увеличение пешеходной прогулочной
зоны и рекреационной вместимости пляжа;
- создание инфраструктуры (культурной, деловой, образовательной,
рекреационной, пляжной, спортивной, туристической);
- реконструкция гидротехнической защиты, позволяющей сохранить
созданные современные пляжные территории.
Проектом предусмотрено:
- отсыпка искусственного земельного участка общей площадью 55 га;
- строительство гидротехнических сооружений;
- строительство объектов общественно-делового назначения общей
площадью 500 тыс. кв. м;
- благоустройство созданной территории (пляжи, пляжная
инфраструктура, общественные пространства, парки, скверы).
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Рисунок 14 – Центральная морская набережная города-курорта Сочи –
создание искусственного земельного участка в акватории Черного моря
Реализация проекта позволит значительно увеличить прогулочную
территорию набережной, пляжные территории, площади общественных
зеленых пространств.
Развитие Центральной морской набережной города-курорта Сочи
планируется в рамках муниципального флагманского проекта «Сочи –
всесезонная туристическая столица: теплое южное гостеприимство».
Горный кластер города-курорта Сочи - строительство нового курорта,
дальнейшее постолимпийское развитие «Розы Хутор»
Цели развития территории:
- развитие олимпийского наследия города-курорта Сочи;
- создание необходимой инфраструктуры для увеличения внутреннего
и въездного туристского потока;
- развитие города-курорта Сочи горноклиматического курорта.
Новый проект предполагает кроме горнолыжного отдыха развитие
бальнеологии, санаторно-курортного комплекса, создание условий для
развития природного туризма.
Новый курорт «Долина Васта» станет дальнейшим постолимпийским
развитием «Розы Хутор» и дополнит имеющуюся инфраструктуру горного
кластера города-курорта Сочи.
Реализация проекта планируется в соответствии с российскими и
международными стандартами соблюдения экологических норм, в строгом
соответствии с законодательством об особо охраняемых природных
территориях и режимом охраны земель.
Развитие горного кластера города-курорта Сочи планируется в рамках
муниципального флагманского проекта «Сочи – всесезонная туристическая
столица: теплое южное гостеприимство».
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«Мацеста» - комплексное развитие территории курорта
Курорт «Мацеста» входит в 80 главных достопримечательностей
России.
Современное состояние курорта:
- отсутствие собственного средства размещения; бальнеологическая
здравница предлагает лечение с проживанием в санаториях-партнерах;
- начальная стадия благоустройства территории - благоустроенная
речная набережная между Новой и Старой Мацестой, терренкур.
Развитие данного курортного направления крайне важно, так как
позволит обеспечить круглогодичную загрузку санаторно-курортного
комплекса.
Перспективы развития курорта рассматриваются в направлении
расширения медицинской базы, строительства инфраструктуры, развития
сопутствующих отраслей и предоставления пациентам более широкого
комплекса лечебных процедур.
Цели развития территории:
- создание на базе курорта «Мацеста» современного медицинского
кластера: круглогодичного средства размещения, медицинского центра,
развитие направления лечебной косметологии, организация ежегодной
научно-практической конференции, разработка и выпуск линейки сувенирной
продукции, парфюмерии, косметической продукции и продуктов питания под
торговой маркой «Целительная Мацеста».
Использование природных лечебных факторов курорта с применением
современного оборудования и технологий позволит увеличить туристский
поток на Мацесте и повысить привлекательность бальнеолечения.
В рамках популяризации, просветительской работы и профориентации
курорт планирует расширить взаимодействие с медицинскими учебными
учреждениями города и научно-практическими учреждениями как
Краснодарского края, так и России.
Комплексное развитие территории курорта «Мацеста» города-курорта
Сочи планируется в рамках муниципального флагманского проекта «Сочи
– всероссийская здравница. Развитие курортологии на базе
бальнеологических ресурсов и уникальных климатических условий».
«Сочи Гольф Курорт» - комплексное развитие территории в Адлерском
районе
Комплексное развитие территории при реализации инвестиционного
проекта «Сочи Гольф Курорт» планируется на площади 216 га в Адлерском
районе города-курорта Сочи между селами Красная Воля и Галицыно
(урочище Житовка).
Проектом
предполагается
создание
социально
значимого
многофункционального комплекса с набором рекреационных и
обслуживающих функций.
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Рисунок 15 – «Сочи Гольф Курорт» - комплексное развитие территории
в Адлерском районе
Уникальные природно-климатические условия места планируемой
реализации проекта, его близость к объектам Олимпийского наследия,
большому количеству достопримечательностей окажет положительное
влияние на развитие внутреннего и въездного туризма города и формирование
доступной туристской среды.
Развитие территории при реализации проекта планируется в рамках
муниципального флагманского проекта «Сочи – всесезонная
туристическая столица: теплое южное гостеприимство».
Сельские территории – развитие туристско-рекреационного комплекса и
сельского туризма
В настоящее время основные туристские потоки города – курорта Сочи
устойчиво сформировались в двух направлениях: санаторно-курортного и
пляжного туризма с размещением вдоль береговой линии побережья Черного
моря, и горнолыжного туризма с направлением размещения от
Международного аэропорта Сочи до курортов Красной Поляны.
Размеры этих туристских потоков в летний и зимний туристические
сезоны становятся чрезмерными и начинают превышать пропускную
способность туристической инфраструктуры, что потенциально может
привести к существенному ущербу окружающей среде, местному сообществу,
туристским предприятиям и самим туристам.
Во избежание эффекта «чрезмерного туризма» необходимо
перераспределение туристских потоков в сельские территории города-курорта
Сочи, что явится катализатором социально-экономического развития сельских
территорий и стимулированием роста малого и среднего бизнеса.
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Относительно небольшие расстояния от мест размещения и рекреации
на морском берегу и горнолыжного комплекса «Красная поляна» до сельских
поселений, ферм и других форм сельскохозяйственных предприятий, а также
отдельных объектов туристского показа и усадеб позволяют развивать
сельский туризм, проводить активные и содержательные экскурсии на
экологически чистых территориях сельских округов города-курорта Сочи.
Сельские курорты - отдельная территория с развитой инфраструктурой
в границах сельских округов города-курорта Сочи, которая помимо основной
функции по производству и реализации сельскохозяйственной продукции,
специализируется на оказании комплекса услуг сельским туристам и жителям
города-курорта Сочи, используя местные сельскохозяйственные, природные,
культурно-исторические, национально-культурные и иные ресурсы сельской
местности, в том числе особо охраняемые объекты туристского показа.
Цель развития территории:
- развитие сельского туризма - создание рекреационных и туристских
объектов в рамках агропромышленных парковых зон;
- развитие сельских территорий и особо охраняемых территорий.
Проектом предусмотрено:
- формирование до 28 новых сельских курортов (Адлерский район – 9
ед., Лазаревский район – 10 ед., Хостинский район – 9 ед.) емкостью до 50 тыс.
туристов в день в глубинных территориях сельских округов города-курорта
Сочи;
- обеспечение транспортной доступности, строительство инженерной
инфраструктуры;
- организация современного экологического агропромышленного
производства;
- обустройство сельскохозяйственных объектов с целью развития
сельского туризма, создания условий по обслуживанию туристов;
- создание
историко-культурного
и
научно-познавательного
туристического продукта паломнического и этнического характера на базе
древних религиозных сооружений («Золотое кольцо Боспорского царства»,
«Шелковый путь»).
Реализация проекта предполагает перераспределение туристских
потоков от прибрежной полосы города-курорта Сочи в его глубинные
территории (рис. 16).
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Рисунок 16 – Перераспределение туристских потоков вглубь глубинной
(предгорной) территории города-курорта Сочи
Развитие сельских территорий в целях развития туристскорекреационного комплекса и сельского туризма города-курорта Сочи
планируется в рамках муниципального флагманского проекта «Сочи –
всесезонная туристическая столица: теплое южное гостеприимство».
4.3 Территории преобразований
В настоящее время предпосылками для выделения территории
преобразования города-курорта Сочи являются:
- дисбаланс в развитии центральных и периферийных застроенных
территорий;
- сверхвысокие темпы жилищного строительства, которые в основном
носят хаотичный, точечный, бессистемный характер, особенно в центральных
частях внутригородских районов;
- высокая плотность населения при общей нехватке объектов
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, а также низкая
обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования;
- утрата единого архитектурного стиля и внешней привлекательности
города, низкий уровень внешнего благоустройства дворовых и общественных
территорий.
Комплексное развитие территорий предполагает строительство жилых
домов, социальной инфраструктуры для всех жителей микрорайонов:
дошкольные
и
общеобразовательные
учреждения,
учреждения
дополнительного образования, физической культуры и спорта, а также
создание современных общественных пространств: детские и спортивные
площадки, торговые центры, парки, в комплексе с транспортной
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инфраструктурой и разработкой механизма обязательного озеленения при
строительстве объектов на территории города. Новое строительство
осуществляется по самым высоким стандартам качества архитектурных
решений с учетом требований экологической и градостроительной
безопасности.
На
территориях
преобразований
организация
жилой
и
многофункциональной застройки осуществляется в соответствии со
следующими принципами:
- функциональное разнообразие - создание районов с развитым стритритейлом, совмещающих жилые, офисные и сервисные функции;
- плотность и человеческий масштаб - учитывает человеческий
масштаб в зданиях средней этажности и открытых пространствах;
- связанность и комфорт перемещений - разнообразие маршрутов
и баланс всех видов перемещений, эффективность общественного транспорта;
- безопасность и здоровье - уменьшение трафика, высокое качество
воздуха и возможность проводить досуг в общественных пространствах
круглый год;
- соответствие жилья потребностям горожан - разнообразные
планировки и типы жилой среды, плюс качественные места общего
пользования как стимул для жильцов совместно управлять домом
и территорией;
- гибкость и адаптивность - вариативность использования зданий
и земельных участков за счет конструктивных планировочных решений.
Долгосрочная политика обустройства городских и публичных
пространств города-курорта Сочи, нацеленная на создание новой
пространственной, визуальной и коммуникативной среды, станет
мультипликатором экономического роста строительной отрасли, развития
малого и среднего предпринимательства и ряда сопутствующих смежных
отраслей экономики города.
Комплексное развитие территории северного склона горы Бытха
Хостинского района
В рамках договора комплексного развития территории в районе
северного склона горы Бытха Хлостинского района города-курорта Сочи на
земельном участке площадью 413 тыс. кв. м запланировано строительство
многоквартирного жилого комплекса (24 корпуса) общей площадью 215,5 тыс.
кв. м; подземной парковки 25,6 тыс. кв. м; детского сада на 300 мест и школы
на 1100 мест общей площадью 26,2 тыс. кв. м; обустройство транспортной и
коммунальной инфраструктур, а также создание нового городского парка.
Производится комплексное укрепление оползневых склонов.
Комплексное развитие территории по ул. Российская микрорайона
Дагомыс Лазаревского района
В рамках договора комплексного развития территории по ул. Российская
микрорайона Дагомыс Лазаревского района города-курорта Сочи на
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земельном участке площадью 30 тыс. кв. м запланировано строительство
многоквартирного жилого комплекса (8 корпусов) общей площадью 62,5 тыс.
кв. м; автостоянки 10,9 тыс. кв. м; здания дополнительного образования общей
площадью 1,03 тыс. кв. м; обустройство транспортной и коммунальной
инфраструктур.
Комплексное развитие территории в районе улиц Ленинградская,
Батумское шоссе Лазаревского района
В рамках договора комплексного развития территории в районе улиц
Ленинградская и Батумское шоссе Лазаревского района города-курорта Сочи
на земельном участке площадью 171,47 тыс. кв. м запланировано
строительство многоквартирного жилого комплекса (4 корпуса) общей
площадью 96,2 тыс. кв. м; детского сада на 250 мест и школы на 1150 мест;
торгового центра с автостоянкой 50 тыс. кв. м; бассейна общей площадью 1,6
тыс. кв. м; кафе общей площадью 469,9 кв. м; обустройство транспортной и
коммунальной инфраструктур.
Комплексное развитие территории в микрорайоне Кудепста-3
Хостинского района
В рамках договора комплексного развития территории в микрорайоне
Кудепста-3 Хостинского района города-курорта Сочи на земельном участке
площадью 560,8 тыс. кв. м запланировано строительство многоквартирного
жилого комплекса (20 корпусов) общей площадью 297,7 тыс. кв. м, со
встроенными
помещениями
социальной
и
коммунально-бытовой
инфраструктуры, строительство детского сада на 550 мест и школы на 2000
мест; обустройство транспортной и коммунальной инфраструктур.
Комплексное развитие территории по ул. Краснодонская Центрального
района
В рамках комплексного развития территории по ул. Краснодонская
Центрального района города-курорта Сочи на земельном участке площадью
231,2 тыс. кв. м запланирована комплексная многоэтажная жилая застройка с
созданием
объектов
социальной,
транспортной
и
инженерной
инфраструктуры.
Комплексное развитие территории в ПЗЗ Сочи № 3 Хостинского района
В рамках комплексного развития территории в ПЗЗ Сочи № 3
Хостинского района города-курорта Сочи на земельном участке площадью
236 тыс. кв. м запланирована комплексная многоэтажная жилая застройка с
созданием
объектов
социальной,
транспортной
и
инженерной
инфраструктуры.
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5

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ

В Стратегии города-курорта Сочи выделяются главные приоритеты
социально-экономического
развития –
первоочередные
направления,
наиболее важные сферы жизни, приоритетное развитие которых будет иметь
определяющее значение для будущего города и может дать сильный импульс
его развитию как в самом выбранном приоритетном направлении, так и в
других сферах жизни, за счет мультипликативного эффекта.
Выделение приоритетов социально-экономического развития городакурорта Сочи позволяет сконцентрировать усилия общества (органов
местного
самоуправления
и
органов
государственной
власти,
предпринимателей, населения, общественных организаций) на решении задач
опережающего развития города.
Долгосрочное развитие города-курорта Сочи ориентировано на
развитие социальной сферы и человеческого потенциала, обеспечение
экологической и градостроительной безопасности, активный рост
конкурентоспособности
санаторно-курортного
и
туристского
комплексов,
развитие
экономики,
пространственного
и
инфраструктурного развития.
Ключевым механизмом реализации Стратегии города-курорта Сочи до
2030 года являются тринадцать муниципальных флагманских проектов:
1. МФП «Доступное и качественное здравоохранение: В здоровом теле
- здоровый дух! Развитие здоровьесберегающего каркаса».
2. МФП «Образование Сочи».
3. МФП «Сочи – город спорта».
4. МФП «Культура и история Сочи».
5. МФП «Сочи – город молодежи».
6. МФП «Сочи – развитие науки и высшего образования».
7. МФП «Сочи – всероссийская здравница. Развитие курортологии на
базе бальнеологических ресурсов и уникальных климатических условий».
8. МФП «Сочи – всесезонная туристическая столица: теплое южное
гостеприимство».
9. МФП «Сочи – город-экополис. Комплексное развитие Сочинского
национального парка».
10. МФП «Сочи – центр субтропического АПК».
11. МФП «Сочи современный - активное благоустройство».
12. МФП «Сочи комфортный – модернизация и развитие коммунальной
инфраструктуры».
13. МФП «Ускоренное развитие транспортного комплекса Сочи».
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5.1 МФП «Доступное и качественное здравоохранение: В здоровом
теле - здоровый дух! Развитие здоровьесберегающего каркаса»
Сроки реализации МФП: 2022-2030 гг.
Стратегическая задача, на достижение которой направлен МФП:
• «Создание условий для повышения доступности и качества
здравоохранения».
Соответствие МФП федеральным и региональным документам
стратегического планирования:
• Национальные проекты:
- «Демография»;
- «Здравоохранение».
• Цели Стратегии Краснодарского края:
- «Регион-лидер в накоплении человеческого капитала как
ключевого актива – основы долгосрочной конкурентоспособности; созданы
лучшие условия для жителей края – открытых, мотивированных, ценящих
здоровье, семью и дружеское общение, наслаждающихся долголетием и
умеющих находить баланс консервативного и прогрессивного»;
- «Российский регион-лидер развития социальных и креативных
индустрий на базе «умной экономики» и культуры – образовательный,
медицинский и инновационный центр Южного полюса роста, привлекающий
широким спектром услуг и обеспечивающий высокое качество жизни в
соответствии с мировыми стандартами»;
- «Регион-лидер в системе здравоохранения, обеспечивающей
высокое качество профилактики, диагностики, лечения и реабилитации
жителей и гостей края, защищающей здоровье матери и ребенка,
поддерживающей активное долголетие и ценности здорового образа жизни».
• Флагманские проекты Краснодарского края:
- «Кластер социальных и креативных индустрий»:
o Приоритетная программа «Здоровье и долголетие».
В городе–курорте Сочи создан особый здоровьесберегающий каркас
города, отвечающий экологическим ценностям и позволяющий поддерживать
здоровье жителей и гостей города-курорта. Реализацию здоровьесберегающих
технологий и пропаганду здорового образа жизни обеспечивают 113
амбулаторно-поликлинических учреждений и 22 стационара, 60 санаториев и
20 оздоровительных комплексов с лечением, четыре детских оздоровительных
лагеря, 479 плоскостных спортивных сооружений, 54 плавательных бассейна,
шесть стадионов, терренкур «Тропа здоровья» общей протяженностью 4565 м.
Согласно проведенному онлайн-опросу жителей, наиболее актуальной
проблемой для города-курорта Сочи является проблема качества
медицинского облуживания (65 % респондентов, первое место). По оценке
населения, уровень удовлетворенности медицинским обслуживанием
составил 50 % (один из самых низких среди основных сфер жизни города).
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Суть МФП: развитие кадров и строительство новых объектов с учетом
сезонного спроса, всеобъемлющая цифровизация сферы здравоохранения.
Развитие здоровьесберегающего каркаса, внедрение здоровьесберегающих
технологий.
Приоритетным направлением развития системы здравоохранения
города Сочи должно стать повышение качества оказываемой медицинской
помощи с использованием современного медицинского оборудования,
привлечение и закрепление на рабочих местах высококвалифицированных
специалистов, а также пропаганда здорового образа жизни.
Цели МФП:
- развитие первичного звена здравоохранения - строительство
объектов;
- продолжение цифровизации системы здравоохранения;
- создание многопрофильных центров реабилитации, здравниц и
оздоровительных комплексов;
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей и
гостей города;
- привлечение
и
закрепление
на
рабочих
местах
высококвалифицированных специалистов.
К ключевым проблемам системы здравоохранения города Сочи
можно отнести следующие: дефицит медицинских кадров, территориальная
дифференциация доступности и качества медицинской помощи, высокая
нагрузка на первичное звено здравоохранения в пиковые сезоны нагрузки
(летний и зимний периоды времени).
Для обеспечения жителей и гостей города-курорта необходимо
дополнительно построить восемь стационаров по 800 коек, 42 поликлиники по
200 посещений в смену, в том числе в городе – 28 объектов, в сельских и
поселковых округах – 141 объект, станцию скорой медицинской помощи на
два автомобиля. 26
По данным проведенного онлайн-опроса жителей, проблема качества
медицинского облуживания (65 % респондентов, первое место) и уровень
удовлетворенности медицинским обслуживанием составил 50 % (один из
самых низких среди основных сфер жизни города) являются наиболее
актуальными проблемам для жителей города-курорта Сочи.
По данным Министерства здравоохранения Краснодарского края, на
начало 2022 года в городе Сочи не хватает 406 медицинских работников, в том
числе: врачей — 233 чел.; среднего медперсонала — 156 чел.; младшего
медперсонала
— 17 чел.
Самыми
дефицитными
специалистами
являются врачи скорой медицинской помощи, врачи-терапевты, врачипедиатры, врачи-инфекционисты, медицинские сестры, фельдшеры скорой
помощи. Отсутствие медицинских вузов, закрытие существовавшего в

Источник: Концепция генерального плана муниципального образования городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края на период до 2044 г.
26
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советские годы в Сочи Института курортологии сдерживает потенциал
развития города-курорта.
Направления реализации МФП:
1. Развитие первичного звена здравоохранения. К первоочередной
реализации в период 2022-2024 гг. в городе Сочи планируется строительство
объектов:
- офисов врача общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов
(15 зданий врача общей практики и 12 зданий фельдшерско-акушерских
пунктов);
- четырех подстанций скорой медицинской помощи;
- поликлинического подразделения ГБУЗ «Городская поликлиника №
3 города Сочи» МЗКК в Хостинском микрорайоне;
- поликлинического подразделения ГБУЗ «Городская больница № 1
города Сочи» МЗКК в Лазаревском районе.
Необходимость проведения данных мероприятий обусловлена
удаленностью сельского населения от ближайших поликлинических
подразделений, а также аварийным состоянием ранее возведенных
фельдшерско-акушерских пунктов.
2. Продолжение цифровизации, развитие электронных сервисов в
здравоохранении с целью повышения доступности и качества медицинской
помощи.
3. Создание многопрофильных центров реабилитации, здравниц и
оздоровительных комплексов – данное направление традиционно является
перспективным и востребованным для города-курорта Сочи. Вовлечение
рекреационного потенциала территории и уникальных местных
бальнеологических ресурсов дают возможность реализации крупных
федеральных проектов.
В период 2022 - 2025 гг., в рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения», в Хостинском районе
города Сочи на территории Сочинского научно-исследовательского института
курортологии и физиотерапии на Курортном проспекте планируется
строительство федерального научно-клинического центра спортивной
медицины и реабилитации площадью 31,9 тыс. кв. м в составе:
- стационара и клиники восстановительного лечения для спортсменов
из российских сборных команд (на 450 коек);
- отделения научных исследований в области спортивной медицины.
Центр будет оснащен оборудованием экспертного класса, которое
позволит совмещать восстановительное лечение и научные исследования.
Открытие запланировано на 2026 год.
4.
Привлечение
и
закрепление
на
рабочих
местах
высококвалифицированных специалистов – разработка и реализация мер
социальной поддержки специалистов:
- выплаты стипендии студентам медицинских учебных заведений;
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- оплата за проживание в общежитии студентам медицинских
учебных заведений;
- учреждение единовременных социальных выплат успешно
обучающимся студентам;
- приобретение жилья врачам;
- выплаты единовременных денежных пособий при устройстве в
медицинские учреждения города-курорта Сочи;
- оплата стоимости обучения врачей в интернатуре, ординатуре по
остродефицитным специальностям, с последующим трудоустройством в
медицинские учреждения города-курорта Сочи;
- организация послевузовского обучения врачей (в том числе в рамках
непрерывного медицинского образования);
- заключение договоров по целевому обучению студентов в высших
медицинских учебных заведениях.
Для развития здоровьесберегающего каркаса планируется внедрение на
постоянной основе ключевых принципов городского развития города-курорта
Сочи, ориентированного на сохранение и укрепление здоровья людей:
- интеграция приоритетов здоровья во все аспекты городского
управления;
- пространственное развитие и изменение среды как основа
общественного здравоохранения (разработка градостроительных решений или
планов территориального развития основываются на пространственном
анализе ключевых рисков здоровью, на данных о загрязнении среды, трендах
заболеваемости и социально-экономических параметрах).
Важный вектор развития флагманского проекта - создание комфортной
и здоровой городской среды, позволяющей и способствующей ведению
активного образа жизни, доступной для пользования каждому жителю и гостю
города-курорта Сочи без исключений. В рамках реализации Стратегии
предусмотрены:
- благоустройство и озеленение общественных пространств во всех
районах города-курорта Сочи, благоустройство детских и спортивных
площадок;
- строительство двух поликлиник (Хостинский микрорайон,
Лазаревский район) и трех офисов врача общей практики (с. Орел-Изумруд, а.
Хаджико, с. Пластунка);
- строительство
четырех
многофункциональных
спортивных
комплексов, пяти малобюджетных спортивных залов шаговой доступности,
пяти спортивно-игровых площадок (Адлерский район, Лазаревский район,
Хостинский район, Центральный район);
- строительство терренкуров в рамках развития Сочинского
национального парка;
- объединение терренкура «Тропа здоровья», набережных реки
Мацесты и пешеходных маршрутов Мацестинского лесопарка, создание
природных пешеходных маршрутов, велодорожек, детских площадок в
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зеленых зонах вблизи с жилыми микрорайонами для семейного отдыха в
рамках комплексного развития территории Мацесты.
Ожидаемые результаты реализации МФП:
- снижение заболеваемости и смертности населения к 2030 г. в 1,6
раза;
- укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой
продолжительности жизни к 2030 г. до 80,5 лет;
- повышение
эффективности
документооборота
в
сфере
здравоохранения;
- обеспечение доступности услуг медицинских организаций всех
уровней.
Механизмы реализации МФП:
 национальные проекты:
- «Здравоохранение»;
- «Демография»;
- «Цифровая экономика Российской Федерации»;
 государственные программы Российской Федерации:
- «Развитие здравоохранения»;

государственные программы Краснодарского края:
- «Развитие здравоохранения»;
- «Социально-экономическое
и
инновационное
развитие
Краснодарского края»;
 муниципальные программы:
- «Развитие инфраструктуры города Сочи»;
 внебюджетные инвестиции:
- государственно-частное партнерство.
Развитие материально-технической базы и кадровое обеспечение
объектов здравоохранения осуществляется в рамках государственной
программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения», строительство
объектов здравоохранения - в рамках государственной программы
Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие
Краснодарского края». Для расширения участия в государственных
программах Краснодарского края необходимо подготовить обоснование и
инициировать включение мероприятий по развитию здравоохранения городакурорта Сочи.
Также реализация флагманского проекта будет осуществляться путем
привлечения внебюджетных источников финансирования для развития сети
рекреационно-оздоровительных объектов здравоохранения. Реализация
инвестиционных проектов в данной сфере возможна с использованием
механизмов государственно-частного партнерства, концессии.
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5.2 МФП «Образование Сочи»
Сроки реализации МФП: 2022-2030 гг.
Стратегическая задача, на достижение которой направлен МФП:
• «Организация и обеспечение доступности качественного
образования, соответствующего требованиям инновационного развития и
современным потребностям города-курорта, развитие науки».
Соответствие МФП федеральным и региональным документам
стратегического планирования:
• Национальные проекты:
- «Образование».
• Цели Стратегии Краснодарского края:
- «Образовательный
центр,
предоставляющий
человеку
возможность обучаться в течение всей жизни и формирующий поколение
молодых талантов и предпринимателей»:
o «Дошкольное
образование
–
доступная
система
всестороннего развития детей, формирующая задатки технологических
лидеров будущего»;
o «Общее
образование
–
качественная,
доступная,
практикоориентированная
система
образования,
обеспеченная
дифференцированной
высокотехнологичной
сетью
образовательных
организаций»;
o «Дополнительное образование – доступная, качественная,
индивидуализированная система образования, удовлетворяющая потребности
жителей и гостей края в непрерывном образовании, развивающая
интеллектуальный, творческий и предпринимательский потенциал детей и
молодежи как основу конкурентоспособности региона».
• Флагманские проекты Краснодарского края:
- «Кластер социальных и креативных индустрий»:
o Приоритетная программа «Обучение через всю жизнь».
Суть МФП: строительство новых объектов и модернизация
материально-технической базы в образовательной сфере; создание условий
для кадрового обеспечения системы образования; повышение качества
оказываемых услуг за счет внедрения инновационных методик обучения.
Цели МФП:
- обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и
дополнительного образования, в т.ч. внедрение и развитие инклюзивного
образования;
- совершенствование образовательного процесса, использующего
инновационные методики и разнообразные педагогические технологии;
- развитие материально-технической базы общеобразовательных
учреждений;
- развитие системы поддержки одаренных детей.
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Основными проблемами сферы образования в городе-курорте Сочи
являются:
- дефицит
мест
в
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных учреждениях (переуплотненность в детских садах и
школах составляет в среднем порядка 30%);
- недостаточный уровень территориальной доступности как во
внутригородских районах города-курорта Сочи, так и в сельских населенных
пунктах.
Ежегодный прирост численности населения города-курорта Сочи
привел к дефициту мест в детских дошкольных и общеобразовательных
учреждениях. Для обеспечения жителей города-курорта необходимо
дополнительно построить 119 детских садов (мощностью в среднем по 280
мест), в том числе в городе – 94 детских сада, в сельских и поселковых округах
– 25 детских садов, 36 школ (мощностью в среднем по 1100 мест), в том числе
в городе – 28 школ, в сельских и поселковых округах – 8 школ.27
Направления реализации МФП:
1. Развитие сети и модернизация материально-технической базы
учреждений образования, создание современных условий обучения:
− строительство новых зданий общеобразовательных школ и блоков
начальных школ – 16 объектов общей вместимостью 13 тыс. мест;
− строительство детских садов и блоков ДДУ – 13 объектов общей
вместимостью более 2 тыс. мест;
− капитальный ремонт образовательных организаций – 27 объектов;
− капитальный
ремонт
пищеблоков
(шесть
пищеблоков
образовательных организаций);
− обоснование строительства объектов образования с целью
достижения норматива обеспеченности данными социальными объектами (13
начальных школ/блоков начальных школ, 20 дошкольных образовательных
учреждений).
2. Создание центра развития цифрового и гуманитарного профиля
«Точка роста» в рамках нацпроекта «Образование».
3. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях.
4. Разработка механизма компенсации за поднаем жилья в рыночных
показателях из муниципального бюджета, плана по строительству служебного
жилья для педагогов.
5. Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных

Источник: Концепция генерального плана муниципального образования городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края на период до 2044 г.
27
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программ
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами) путем создания в муниципальных
дошкольных образовательных организациях условий для получения детьмиинвалидами качественного образования.
Ожидаемые результаты реализации МФП:
- доступность качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного развития и современным потребностям городакурорта Сочи;
- увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу, к 2030 г. до 85 %;
- ликвидация второй смены в общеобразовательных учреждениях;
- охват детей, получающих услуги дополнительного образования, не
менее 90%.
Механизмы реализации МФП:
 национальные проекты:
- «Образование»;
- «Наука и университеты»;
- «Цифровая экономика Российской Федерации»;
 государственные программы Российской Федерации:
- «Развитие образования»;

государственные программы Краснодарского края:
- «Развитие образования»;
- «Социально-экономическое
и
инновационное
развитие
Краснодарского края»;
 муниципальные программы:
- «Развитие отрасли «Образование» Сочи»;
 внебюджетные инвестиции:
- государственно-частное партнерство.
5.3 МФП «Сочи – город спорта»
Сроки реализации МФП: 2022-2030 гг.
Стратегическая задача, на достижение которой направлен МФП:
• «Создание условий для развития физической культуры и спорта».
Соответствие МФП федеральным и региональным документам
стратегического планирования:
• Национальный проект:
- «Демография».
• Цель Стратегии Краснодарского края:
- «Регион-лидер в накоплении человеческого капитала как
ключевого актива – основы долгосрочной конкурентоспособности; созданы
лучшие условия для жителей края – открытых, мотивированных, ценящих
здоровье, семью и дружеское общение, наслаждающихся долголетием и
умеющих находить баланс консервативного и прогрессивного».
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Флагманские проекты Краснодарского края:
- «Кластер социальных и креативных индустрий»:
o Приоритетная программа «Здоровье и долголетие».
Суть МФП: создание современной инфраструктуры для занятий
физической культурой и спортом; доведение основных показателей до
нормативных значений и в соответствии с потребностями населения; привитие
жителям спортивного образа жизни, спортивная агитация и пропаганда.
Цели МФП:
- повышение уровня обеспеченности объектами физической культуры
и спорта (спортивными сооружениями) за счет ввода в эксплуатацию новых
спортивных объектов;
- развитие различных видов спорта, доступных для маломобильных
граждан, а также для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- вовлечение населения в систематические занятия физической
культурой и спортом;
- повышение значимости здорового и активного образа жизни для
жителей города.
- цифровизация отрасли, в том числе создание доступного
программного продукта для сбора и анализа статистической информации о
развитии объектов физической культуры и спорта.
Проблемы развития сферы физической культуры и спорта на
территории
города-курорта
Сочи
характеризуются
недостаточной
обеспеченностью объектами спортивной инфраструктуры и недостаточным
уровнем территориальной доступности спортивных объектов как во
внутригородских районах города-курорта Сочи, так и в сельских населенных
пунктах. Отсутствие возможности развития новых видов спорта (в частности,
водных) обусловлено кадровым голодом и отсутствием инфраструктурного
обеспечения спортивных зданий и сооружений.
Доля населения города-курорта Сочи, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, значительно ниже утвержденного целевого
показателя (56,5 % при целевом показателе 70 %).
Для обеспечения жителей города-курорта необходимо дополнительно
построить 14 спортивных залов (по 2000 кв. м), плоскостных сооружений
общей площадью 150,9 га, бассейнов - 17 объектов (по 825 кв. м зеркала воды
каждый). 28
Направления реализации МФП:
1. Строительство новых, современных физкультурно-оздоровительных
комплексов (в т.ч. приспособленных для занятий адаптивным спортом) и
бассейнов:
− восьми спортивных залов шаговой доступности;

Источник: Концепция генерального плана муниципального образования городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края на период до 2044 г.
28
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− пяти многофункциональных спортивно-оздоровительных комплексов

на территории Лазаревского, Адлерского районов города-курорта Сочи;
− манежа для развития футбола в Адлерском районе города-курорта
Сочи;
− трех экстрим-площадок.
2. Капитальный ремонт и реконструкция объектов спортивной
инфраструктуры:
− скейт-парков во внутригородских районах;
− теннисной академии (материально-технической базы МБУ СШОР-6
«АТА»);
− МОБУ ДЮСШ № 2 г. Сочи;
− трех спортивных залов в общеобразовательных школах;
− тринадцати
спортивных площадок с зоной воркаута в
общеобразовательных школах;
− пяти стадионов и футбольных полей на территории образовательных
организаций;
3. Обоснование строительства объектов физической культуры и спорта
с целью достижения норматива обеспеченности данными социальными
объектами.
4. Строительство центра подготовки спортивного резерва по лыжным
видам спорта «Снежинка», включающего в себя гостиницы 4-5*, виллы и
таунхаусы, спортивный горный колледж для обучения детей горнолыжному
спорту (Адлерский район, с. Эсто-Садок).
5. Обустройство спортивных площадок по типовым проектам «3 в 1»
(баскетбольное кольцо, футбольные/хоккейные ворота, каток/беговое кольцо),
создание объектов физической культуры и спорта на основе применения
малобюджетных проектных решений шаговой доступности (создание скейтплощадок разной конфигурации, в т.ч. малобюджетными средствами
(бетонная заливка) на внутриквартальных территориях (требуется
обоснование по районам).
6. Создание единого методического информационного ресурса в
области физической культуры и спорта, единой автоматизированной
информационной системы, обеспечивающей сбор, анализ статистической
информации.
7. Популяризация здорового образа жизни, физкультуры и спорта
среди населения.
8. Привлечение квалифицированного кадрового состава отрасли
физической культуры и спорта.
9. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья для занятий физической культурой и спортом,
обеспечение деятельности специализированного учреждения.
Ожидаемые результаты реализации МФП:
- расширение спектра и повышение качества услуг в сфере
физической культуры и спорта;
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- увеличение доли населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, к 2030 г. до 70 %;
- увеличение доли учащихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, к 2030 г. до 98 %.
Механизмы реализации МФП:
 национальные проекты:
- «Демография»;
 государственные программы Российской Федерации:
- «Развитие физической культуры и спорта»;

государственные программы Краснодарского края:
- «Развитие физической культуры и спорта»;
 муниципальные программы:
- «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» города Сочи»;
 внебюджетные инвестиции:
- государственно-частное партнерство.
5.4 МФП «Культура и история Сочи»
Сроки реализации МФП: 2022-2030 гг.
Стратегическая задача, на достижение которой направлен МФП:
• «Сохранение и развитие культурного и духовно-нравственного
потенциала».
Соответствие МФП федеральным и региональным документам
стратегического планирования:
• Национальный проект:
- «Культура».
• Цель Стратегии Краснодарского края:
- «Регион с развитой сферой культуры, характеризующейся
разнообразием, доступностью и служащей основой для свободы
самовыражения и самореализации креативных людей».
• Флагманские проекты Краснодарского края:
- «Кластер социальных и креативных индустрий»:
o Приоритетная программа «Культура Кубани – развитие
творческих индустрий».
Суть МФП: развитие современной инфраструктуры и укрепление
материально-технической базы учреждений культуры; сохранение
исторического и культурного наследия.
Цели МФП:
- комплексная модернизация инженерных коммуникаций, зданий и
сооружений объектов культуры, создание современной инфраструктуры для
оказания качественных услуг, доступных для различных категорий населения;
- сохранение культурного наследия, создание единого культурного
пространства, обеспечивающего высокое качество услуг и доступ к ним
населения всех категорий, направленных на развитие и реализацию духовно109

нравственного потенциала населения, развитие и поддержку творческих
инициатив;
- создание
безбарьерной
среды,
позволяющей
людям
с
ограниченными физическими возможностями участвовать в культурной
жизни;
- поддержка культурных проектов в детской и молодежной среде;
- рост охвата детского населения дополнительным образованием
художественно-эстетической направленности.
Проблемами развития сферы культуры на территории городакурорта Сочи являются:
- недостаточное количество общественно-культурных объектов и
пространств в периферийных районах города;
- несоответствие
материально-технического
состояния
и
оснащенности учреждений культуры современным нормам и требованиям;
- высокий технический износ зданий (50-65 %), ряд объектов
находится в аварийном состоянии.
Для обеспечения жителей города-курорта необходимо дополнительно
построить 22 учреждения клубного типа (в среднем по 250 посадочных мест),
27 общедоступных библиотек (по 50 тыс. единиц хранения). 29
Направления реализации МФП:
1. Создание точек концентрации талантов «Гений места» в рамках
федерального проекта «Культурная среда» национального проекта
«Культура», создание пространств для коллаборации творческих
предпринимателей на базе существующих библиотек, культурных
учреждений путем проведения соответствующих мероприятий (мастерклассов, лекции, подбора специальной литературы).
2. Создание инфраструктуры арт-резиденций, определение места для
временного проживания и работы творческих работников и инфраструктуры
для переезда и временной работы творческих работников и креативных
предпринимателей.
3. Строительство и реконструкция объектов и учреждений культуры
различной направленности:
− строительство трех учреждений дополнительного образования;
− строительство трех культурно-досуговых учреждений;
− реконструкция учреждения дополнительного образования;
− капитальный ремонт четырех домов культуры;
− ремонтно-реставрационные работы трех музеев;
− ремонтно-реставрационные работы Зимнего театра;
− реконструкция Концертного зала «Фестивальный».
4. Развитие парков культуры и отдыха (реконструкция объектов
недвижимости,
инженерных
сетей,
коммуникаций и
элементов

Источник: Концепция генерального плана муниципального образования городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края на период до 2044 г.
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благоустройства – пять объектов в Центральном, Лазаревском, Хостинском и
Адлерском районах).
5. Оснащение образовательных организаций в сфере культуры
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в
рамках реализации регионального проекта «Культурная среда».
6. Цифровизация деятельности библиотек, музеев и объектов
культуры.
Ожидаемые результаты реализации МФП:
- увеличение доли участников клубных формирований культурнодосуговых учреждений к 2030 г. до 8 %;
- рост посещаемости мероприятий концертно-филармонических
учреждений почти в 2 раза;
- создание новой современной культурно-досуговой инфраструктуры.
Механизмы реализации МФП:
 национальные проекты:
- «Культура»;
 государственные программы Российской Федерации:
- «Развитие культуры»;

государственные программы Краснодарского края:
- «Развитие культуры»;
 муниципальные программы:
- «Развитие отрасли «Культура» города Сочи»;
 внебюджетные инвестиции:
- государственно-частное партнерство.
5.5 МФП «Сочи – город молодежи»
Сроки реализации МФП: 2022-2030 гг. (возможно до 2044 г.)
Стратегическая задача, на достижение которой направлен МФП:
• «Обеспечение всестороннего развития и самореализации
молодежи».
Соответствие МФП федеральным и региональным документам
стратегического планирования:
• Федеральный проект:
- «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь
России»)».
• Цель Стратегии Краснодарского края:
- «Регион-лидер в накоплении человеческого капитала как
ключевого актива – основы долгосрочной конкурентоспособности; созданы
лучшие условия для жителей края – открытых, мотивированных, ценящих
здоровье, семью и дружеское общение, наслаждающихся долголетием и
умеющих находить баланс консервативного и прогрессивного»;
• Флагманские проекты Краснодарского края:
«Умная Кубань — лидеры будущего»:
111

o Приоритетная программа «Глобальное технологическое
лидерство».
Суть МФП: создание условий, необходимых для раскрытия
творческого потенциала представителей молодежи.
Цели МФП:
- реализация проектов по поддержке талантливой молодежи;
- создание арт-пространств, развитие креативных отраслей
экономики;
- создание информационно-познавательных ресурсов по ключевым
направлениям работы с талантливой молодежью, размещение на них учебных
и развлекательных материалов;
- вовлечение жителей города в занятия добровольческой
(волонтерской) деятельностью;
- патриотическое воспитание молодежи в рамках национального
проекта «Образование»;
- вовлечение молодежи в политическую и общественную жизнь
города.
Основной проблемой в сфере молодежной политики является
отсутствие мест притяжения для сбора молодых людей и развития своего
потенциала как личностных, так и профессиональных компетенций.
Направления реализации МФП:
1. Создание молодежного центра образования и досуга – креативного
общественного пространства с образовательным компонентом.
2. Открытие молодежных пространств (Домов молодежи), на базе
которых организовано: коворкинг-пространство, актовый зал для проведения
мероприятий и репетиций творческих коллективов, танцевальный зал,
пространства для сбора и работы креативной и социально-активной молодежи,
тренинговые залы с целью проведения обучающих семинаров, тренингов,
лекций и т.д. в каждом внутригородском районе города-курорта Сочи.
3. Создание трех небольших молодежных пространств с целью
функционирования «клубов по месту жительства» и точки притяжения
молодежи с организацией творческих пространств, военно-патриотических
клубов, медиа-клубов.
4. Открытие волонтерских центров на базе Домов молодежиформирование Доброцентров в рамках федеральной франшизы в каждом
внутригородском районе города Сочи.
5. Проведение туристских лагерей, походов, городских фестивалей,
направленных на формирование здорового образа жизни; проведение
мероприятий, направленных на развитие нетрадиционных видов спорта в
городе Сочи, участие в краевых мероприятиях.
6. Формирование системы ценностей, предусматривающей создание
условий для воспитания и развития молодежи, обладающей гуманистическим
мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских
ценностей.
7. Создание условий для реализации потенциала молодежи в
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социально-экономической сфере.
8. Формирование информационного поля, благоприятного для
развития молодежи.
Ожидаемые результаты реализации МФП:
- увеличение охвата молодежи, вовлеченной в мероприятия,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовнонравственное развитие молодежи, к 2030 г. в 3 раза;
- рост доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью, к
2030 г. до 15 %.
Механизмы реализации МФП:
 Федеральный проект:
- «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)».
 муниципальные программы:
- «Молодежь Сочи»;
 внебюджетные инвестиции:
- государственно-частное партнерство.
5.6 МФП «Сочи – развитие науки и высшего образования»
Сроки реализации МФП: 2022-2030 гг.
Стратегическая задача, на достижение которой направлен МФП:
• «Организация и обеспечение доступности качественного
образования, соответствующего требованиям инновационного развития и
современным потребностям города-курорта, развитие науки».
Соответствие МФП федеральным и региональным документам
стратегического планирования:
• Национальные проекты:
- «Образование»;
- «Наука и университеты».
• Цели Стратегии Краснодарского края:
- «Образовательный
центр,
предоставляющий
человеку
возможность обучаться в течение всей жизни и формирующий поколение
молодых талантов и предпринимателей»:
o «Профессиональное образование – конкурентоспособная
система образования, отвечающая актуальным потребностям экономики и
общества»;
o «Высшее
образование
–
инновационная
практикоориентированная система образования, обеспечивающая реализацию
приоритетных направлений социально-экономического развития региона»;
- «Регион со сбалансированной экосистемой инноваций,
обеспечивающей генерацию, использование и коммерциализацию инноваций
и обеспеченной квалифицированными, креативными и проактивными научноисследовательскими кадрами на основе взаимодействия образования, науки и
бизнеса при активном участии региональных властей»
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•

Флагманские проекты Краснодарского края:
- «Умная Кубань — лидеры будущего»:
o Приоритетная программа «Глобальное технологическое
лидерство»;
o Приоритетная программа «Развитие науки, техники и
технологий Краснодарского края на долгосрочный период».
- «Кластер социальных и креативных индустрий»:
o Приоритетная программа «Обучение через всю жизнь»;
o Приоритетная программа «Кадровое обеспечение отраслей
экономики».
Цели МФП:
- дальнейшее развитие образования и науки в санаторно-курортном и
туристическом комплексе путем создания института бальнеологии и
курортологии и сетевой программы подготовки кадров в Сочинском
государственном университете в целях устранения существующей проблемы
подготовки кадров для сферы туризма, гостеприимства и санаторнокурортной деятельности;
- создание кампуса на базе ФГБОУ ВО «Сочинский государственный
университет» - лидера подготовки кадров для туристско-рекреационных
пространств Краснодарского края;
- создание
поселка-технополиса
с
высокотехнологичной
инфраструктурой, «зеленой» экологией и лучшими условиями для работников
IT-сферы;
- город-курорт Сочи - региональный научно-исследовательский центр
по исследованию природных явлений.
Проекты в составе МФП:
• Приоритетный проект «Создание инновационного образовательного
кампуса мирового уровня на базе Сочинского государственного
университета»;
• Приоритетный проект «Создание поселка-технополиса для
программистов «IT-деревня»».
Приоритетный
проект
«Создание
образовательного кампуса на базе Сочинского
университета» 

инновационного
государственного

Создание сети университетских кампусов мирового уровня,
запланированное на 2022–2030 годы, ведется в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 28.07.2021 № 1268 «О реализации проекта по созданию



Раздел подготовлен по материалам Романовой Г.М., д.э.н., проректор по стратегическому развитию
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», депутата Городского Собрания Сочи
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, заместителя
председателя комитета по вопросам образования, науки, социальной политики, охраны здоровья
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инновационной образовательной среды (кампусов) с применением
механизмов государственно-частного партнерства и концессионных
соглашений в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для
научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука
и университеты».
Суть приоритетного проекта: создание кампуса на базе ФГБОУ ВО
«Сочинский государственный университет» на основе нового качества
взаимодействия с научно-образовательным сообществом, работодателями и
представителями органов власти для обеспечения туристско-рекреационных
территорий высококвалифицированными кадрами, конкурентоспособными
продуктами и технологиями в отраслях экономики и социальной сфере городакурорта Сочи, повышения уровня жизни населения.
Цель приоритетного проекта: научно-образовательное, кадровое,
технологическое обеспечение устойчивого социально-экономического
развития туристско-рекреационных территорий города-курорта Сочи в целях
сохранения и развития человеческого потенциала, в том числе:
- создание условий для повышения уровня научно-исследовательской
работы и качества образования;
- обеспечение конкурентоспособными квалифицированными кадрами
туристско-рекреационного комплекса Краснодарского края;
- создание кластера инновационных, научно-образовательных и ITтехнологий;
- научно-исследовательское и научно-проектное обеспечение
устойчивого пространственного развития города-курорта Сочи;
- дальнейшее
усиление
лидирующей
роли
Сочинского
государственного университета;
- привлечение молодежи и формирования нравственной платформы
образованного гражданского сообщества города-курорта Сочи;
- развитие прилегающих к кампусу городских территорий.
Исходное состояние:
В рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных
исследований и подготовки кадров» решено создать инновационную
образовательную
среду
(кампусы)
с
применением
механизмов
государственно-частного партнерства и концессионных соглашений –
комплекс зданий, плоскостных сооружений для обучающихся, научнопедагогических, научных работников и иных категорий сотрудников вузов и
научных организаций для их проживания или размещения, самостоятельной
работы, досуга и занятий спортом.
Кампусы мирового уровня — не просто учебные здания и общежития
при крупных вузах. Это многофункциональные пространства для жизни,
работы, отдыха и научного творчества.
Площадки объединят студентов и бизнес через стартап-проекты. В
образовательную, исследовательскую и коммуникационную платформу ВУЗа
войдут: технопарки, лаборатории с современным оборудованием, бизнес115

инкубатор, проектные и экспертные офисы, цифровые сервисы, BI-системы,
AI- и VR-технологии и др.
Проектом предусмотрено:
- создание научно-образовательного кластера на базе ФГБОУ ВО
«Сочинский государственный университет» в составе: Высшая школа
гостеприимства, Институт (факультет) геронтологии, спортивной медицины и
технологий здоровьесбережения, Институт (факультет) пространственного
развития, инжиниринга, урбанистики и экологии, Институт (факультет)
экономики, социально-правовых систем и процессов управления, Институт
(факультет) цифровизации и информатизации, Институт (факультет)
когнитивного образования, Институт (факультет) непрерывного и открытого
образования, Предуниверсариум, Университетский колледж;
- создание инновационной и социальной инфраструктуры в составе:
инновационный технопарк,
бизнес-инкубатор,
Центр
молодежной
инновационной деятельности, акселератор, коворкинг центр, Центр
неформального образования «Образование через всю жизнь», Центр духовнонравственного и социального развития, Центр трудоустройства и карьерного
роста, Ресурсный центр добровольчества, Центр спортивных достижений.
Реализация проекта позволит обеспечить создание инновационной
образовательной среды для 15 000 студентов (в настоящее время 6 000
студентов).
Для реализации проекта, на основании «Правил землепользования и
застройки», требуется единая территория площадью 33 - 40 га с хорошей
транспортной доступностью. С целью эффективного использования
земельного пространства в приоритете можно рассматривать высотную
доминанту. Новые современные здания университетского инновационного
научно-образовательного кампуса станут визитной карточкой территории.
Учитывая, что средняя рыночная стоимость 1 кв. м площади жилья на
территории Краснодарского края по состоянию на 3-й квартал 2022 года
установлена в размере, превышающем 80 тыс. рублей30, стоимость создания
одного места в кампусе составит около 2,2 млн рублей.
Механизмы реализации приоритетного проекта:
Реализация проекта осуществляется в рамках Федерального проекта
«Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров»
национального проекта «Наука и университеты», утвержденного
постановлением Правительства РФ № 1268 от 28.07.2021 г.
Предельный объем средств, предоставляемых из федерального бюджета
на финансовое обеспечение (софинансирование) реализации инвестиционного
проекта, не может составлять более 60% стоимости создания кампуса,

Приказ Минстроя России от 20.06.2022 № 501/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2022 года и показателях
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам
Российской Федерации на III квартал 2022 года».
30
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определенной в финансово-экономической модели инвестиционного проекта,
сформированной в соответствии с порядком определения инвестиционных
проектов, реализация которых осуществляется в соответствии с Положением
о реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды
(кампусов) с применением механизмов государственно-частного партнерства
и концессионных соглашений.
Подразумевается софинансирование из различных источников, в том
числе за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, заемных
средств, частных вложений.
Приоритетный проект «Создание
программистов «IT-деревня»» 

поселка-технополиса

для

Суть приоритетного проекта: создание поселка-технополиса с
высокотехнологичной инфраструктурой, «зеленой» экологией и лучшими
условиями для работников IT-сферы.
Цели приоритетного проекта:
- создание условий для привлечения IT-специалистов, сокращение
оттока IT-специалистов из российской юрисдикции;
- концентрация в одной точке создаваемой инфраструктуры,
необходимой для работы инновационных компаний в сфере информационных
технологий;
- стимулирование инвестиционной активности в IT-сфере, увеличение
налоговых поступлений в бюджеты различных уровней;
- создание инфраструктуры магистральных сетей федерального
масштаба;
- создание инновационной инфраструктуры и единой среды
коммуникации для IT-компаний и стартапов, инвесторов, ВУЗов,
консалтинговых, юридических и финансовых сервисов;
- создание новой инновационной отрасли городской экономики.
Исходное состояние:
В настоящее время предпосылками для реализации проекта по созданию
поселка-технополиса для программистов «IT-деревня» на территории городакурорта Сочи являются:
- наличие на территории города-курорта Сочи международного
аэропорта, семи железнодорожных вокзалов, выход к Черному морю;
- активно формирующаяся научно-образовательная среда;
- быстрорастущее сообщество IT-специалистов (более 2 200 чел.);
- действующий
Бизнес-инкубатор
ФГБОУВО
«Сочинский
государственный университет» и ЦМИТ (детский технопарк);



По материалам доклада «IT кластер «Сочинская
квантовый скачок к цифровому будущему» АНО «Море идей»
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инновационная

долина»

(СИД)

или

- город-курорт Сочи – действующая площадка для проведения
федеральных ежегодных форумов – международный форум «Sochi-Startup»,
Российский инвестиционный форум;
- развитая государственная поддержка IT-сферы;
- теплый климат, наличие пляжно-рекреационных зон, активная
культурная, спортивная, молодежная, событийная повестка.
Проектом предусмотрено:
Поселок-технополис для программистов «IT-деревня» будет выступать
в роли сервисного центра, предоставляя и развивая комплекс услуг, включая
образовательные, ориентированных на развитие IT-компаний, создание и
продвижение новых IT-стартапов в городе Сочи.
Поселок-технополис для программистов «IT-деревня» – это
комплексная застройка с многоквартирными домами, либо индивидуальными
жилыми домами для проживания участников и резидентов IT-кластера, с
мультиформатной городской средой: жилой, образовательной, спортивной,
предпринимательской, культурно-досуговой, коммерческой и социальной.
Территория
«IT-деревни»
является
многослойной
мультифункциональной
структурой
с
системами
альтернативного
общественного транспорта, инклюзивной средой, современными решениями
для маломобильных групп, уникальными парковыми пространствами,
интегрированными в природный ландшафт. Кроме того, все объекты
планируется возводить из экологичных инновационных материалов, а их
эксплуатацию поддерживать, в том числе за счет возобновляемых источников
энергии.
В рамках реализации проекта предусматривается:
- создание технопарка в сфере высоких технологий (IT-парк) в
коливинг формате;
- формирование
образовательного
и
научного
центра,
ориентированного на подготовку IT-специалистов и на теоретические и
прикладные аспекты развития IT-технологий;
- проектирование и строительство «IT-деревни» для 10 000 ITспециалистов;
- строительство мощного дата-центра (центра хранения и обработки
данных) нового поколения;
- прокладка магистрального оптико-волоконного кабеля.
Территория поселка-технополиса – специальная экономическая зона,
резидентами и партнерами которой могут являться Яндекс, Лаборатория
Касперского, «Центр финансовых технологий», «СКБ Контур», Positive
Technologies, TalentTech, Сбербанк, МТС.
Основные участники проекта:
- программисты, IT-стартапы и IT-компании, разрабатывающие
проекты в области информационных технологий, а также компании,
оказывающие сервисные услуги (дизайнеры, маркетологи, SEO и т.п.);
- инвестиционные и венчурные фонды, бизнес-агенты и т.д.,
инвестирующие в IT-продукты и технологии;
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- инфраструктура
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства;
- ФГБОУВО «Сочинский государственный университет» и другие
учебные заведения города Сочи.
Площадь земельного участка составит более 4,5 га, площадь помещений
– свыше 12 тыс. кв. м (оценка).
Инфраструктура территории предусмотрена с высокой степенью
автоматизации, оснащенная датчиками технического мониторинга и
видеонаблюдением с предиктивной аналитикой, устройствами loT и другими
системами «Умного города», и управления различными сервисами, что
позволит создать комфортную и бесшовную цифровую среду. В рамках
реализации данного проекта необходимо предусмотреть обеспечение «ITдеревни» автоматизированными фермами и «умными» домами.
Проект позволит создать к 2025 г. до 600 рабочих мест.
Механизмы реализации приоритетного проекта:
 национальные проекты:
- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»;
- «Международная кооперация и экспорт»;
- «Цифровая экономика Российской Федерации»;
 государственные программы Краснодарского края:
- «Социально-экономическое
и
инновационное
развитие
Краснодарского края»;
- «Информационное общество Кубани»;
 муниципальные программы:
- «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе
Сочи»;
- «Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних
связей и городских имиджевых мероприятий города Сочи»;
- «Развитие информационного общества и формирование
электронного правительства в городе Сочи»;
 внебюджетные инвестиции:
- государственно-частное партнерство;
- частные инвестиции.
5.7 МФП «Сочи – всероссийская здравница. Развитие курортологии
на базе бальнеологических ресурсов и уникальных климатических
условий»
Сроки реализации МФП: 2022-2030 гг. (возможно до 2044 г.)
Стратегическая задача, на достижение которой направлен МФП:
• «Повышение объема и качества услуг санаторно-курортного
комплекса».
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Соответствие МФП федеральным и региональным документам
стратегического планирования:
• Национальные проекты:
- «Туризм и индустрия гостеприимства»;
- «Здравоохранение»;
- «Экология».
• Цели Стратегии Краснодарского края:
- «Глобально конкурентоспособный всесезонный инновационный
санаторно-курортный и туристский центр, играющий ключевую роль в
обеспечении устойчивого воспроизводства человеческого потенциала России,
лидер российского туристического рынка»:
o «Всесезонный инновационный лечебно-оздоровительный
центр, эффективно соединяющий имеющиеся бальнеологические и
рекреационные ресурсы, традиционные и ультрасовременные методики и
технологии диагностики и оздоровления, обеспечивающий высокий уровень
медицинских услуг и сервиса».
• Флагманский проект Краснодарского края:
- «Туристско-рекреационный кластер – единая платформа сервисов
для отдыхающих и туристов».
Цели МФП:
- реконструкция и модернизация санаторно-курортных комплексов
советского наследия;
- развитие бальнеологии: привлечение турпотока в долины рек
Мацеста-Агура, создание бальнеологических и оздоровительных центров;
- расширение спектра медицинских услуг на базе учреждений
санаторно-курортного комплекса.
Ожидаемые результаты реализации МФП:
- рост туристского потока к 2030 г. до 9,80 млн человек;
- увеличение количества пациентов, проходящих лечение на
бальнеологическом курорте «Мацеста», на 43 %, что составит к 2030 г. 50 тыс.
чел.
Проекты в составе МФП:
• Приоритетный проект «Реконструкция санаторно-курортного
комплекса города-курорта Сочи»;
• Приоритетный
проект
«Создание
Мацестинского
бальнеологического кластера».
Приоритетный проект «Реконструкция
комплекса города-курорта Сочи»

санаторно-курортного

Суть приоритетного проекта: реконструкция и модернизация
санаторно-курортного комплекса города-курорта Сочи.
Цели приоритетного проекта:
- восстановление и развитие лечебно-оздоровительной базы
санаторно-курортного комплекса города-курорта Сочи;
120

- расширение спектра медицинских услуг на базе учреждений
санаторно-курортного комплекса.
Исходное состояние:
В настоящее время реализуется 19 инвестиционных проектов в
санаторно-курортной, гостиничной, туристической сфере общим номерным
фондом более 20 тыс., что позволит создать почти 13 тыс. новых рабочих мест.
Ведется реализация 15 проектов по строительству новых объектов.
Одним из направлений инвестиционной деятельности в санаторнокурортной сфере является реконструкция и реновация крупных санаторнокурортных комплексов, построенных в советский период. Таких объектов
около 26.
Так в п. Дагомыс (Лазаревский район) завершены работы по
реконструкции пансионата «Олимпийский-Дагомыс».
Далее планируются работы по восстановлению пансионата «Кристалл»,
санаториев «Волна», «Весна», «СССР», «Южный берег», «Космос», «Юг»,
«Детство», «Ставрополье», санатория им. Кирова, санаторно-курортного
комплекса «Медвежий угол».
К первоочередной реализации проектом предусмотрено:
1. Современное развитие объекта культурного наследия
регионального значения «Дворцово-парковый ансамбль санатория
«Волна», 1949-1964 гг. 
- реконструкция объекта культурного наследия регионального
значения «Дворцово-парковый ансамбль санатория «Волна», 1949 – 1964
годы» и его приспособление для комфортного размещения гостей санаторнокурортного комплекса, отвечающего самым высоким стандартам качества;
- восстановление лечебно-оздоровительной базы санатория с
использованием новейшего оборудования, в том числе медицинского центра,
площадью около 2 тыс. кв. м с внедрением самых современных программ
оздоровления и лечения в сочетании с традиционными для сочинских
санаториев методами, такими как бальнеолечение;
- строительство нового корпуса санатория с количеством номеров
341, и размещение спа-комплекса с открытым и крытым бассейнами и
современным фитнес-центром.
Общий объем инвестиций в проект составит 12 млрд руб.
2. Современное развитие санатория «Кристалл».
- строительство нового корпуса пансионата «Кристалл» с номерным
фондом 405 номеров;
- строительство медицинского центра площадью около 5 тыс. кв. м с
внедрением самых современных программ оздоровления и лечения в
сочетании с традиционными для сочинских санаториев методами, такими как
бальнеолечение.



Проект Группы «ЛСР».
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Общий объем инвестиций в проект составит 12,4 млрд руб.
3. Строительство санаторно-курортного комплекса «Медвежий
угол».
Завершение строительства объектов капитального строительства,
состоящего из санатория с тремя корпусами переменной этажности (4-6-7
этажей), водолечебницей и помещениями вспомогательного назначения,
полностью соответствующее уровню сервиса 4*.
Общий объем инвестиций в проект составит 3,2 млрд рублей.
4. Реконструкция бывшего санатория им. Кирова (санаторий
«Красмашевский») в Центральном районе города-курорта Сочи:
- реновация объекта культурного наследия регионального значения
«Санаторий им. Кирова, где в годы Великой Отечественной войны
размещались госпитали № 3206, 3183» в 1941-1945 годы, в результате которой
существующие здания остаются в неизменном виде по своим объемнопространственным характеристикам и сохраняется сложившийся зеленый
ландшафт территории;
строительство зданий отеля на 149 номеров и гостиничного
комплекса на 33 номера;
- создание процедурных кабинетов и спа-комплекса;
- строительство бассейна с термальными зонами.
Объем инвестиций в проект составит до 14 млрд руб.
5. Реконструкция санатория им. С. Орджоникидзе в Хостинском
районе города-курорта Сочи.
На территории санатория планируются работы по реконструкции с
сохранением всего историко-культурного ансамбля архитектурного
памятника.
Санаторий им. С. Орджоникидзе находится в ведении Управления
делами Президента России и передан на баланс Филиалу ФГБУ «Детский
медицинский центр» Управления делами Президента РФ. Санаторий будет
включен в федеральную адресную инвестиционную программу для
капитального ремонта.
Общий объем инвестиций в проекты по реконструкции предприятий
санаторно-курортного комплекса города-курорта Сочи на период до 2025 года
оценивается более 180 млрд рублей.
Механизмы реализации приоритетного проекта:
 национальные проекты:
- «Здравоохранение»;
 государственные программы Краснодарского края:
- «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»;
- «Развитие здравоохранения»;
- «Социально-экономическое
и
инновационное
развитие
Краснодарского края»;
 муниципальные программы:
- «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса города
Сочи»;
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внебюджетные инвестиции:
- государственно-частное партнерство;
- частные инвестиции.

Приоритетный
проект
бальнеологического кластера»

«Создание

Мацестинского

Суть приоритетного проекта: создание и комплексное развитие
Мацестинского бальнеологического кластера.
Цель приоритетного проекта: создание на базе курорта «Мацеста»
современного медицинского кластера: круглогодичного средства размещения,
медицинского центра, развитие направления лечебной косметологии,
организация ежегодной научно-практической конференции, разработка и
выпуск линейки сувенирной продукции, парфюмерии, косметической
продукции и продуктов питания под торговой маркой «Целительная
Мацеста».
Исходное состояние:
По итогам 2021 года крупнейшим бальнеологическим курортом России
признан «Бальнеологический курорт «Мацеста», на базе которого было
оказано более 207 тыс. единиц лечебных процедур, лечение на курорте
прошли 35 тыс. пациентов.
К
первоочередной
реализации
проектом
развития
бальнеологического курорта «Мацеста» предусмотрено:
1) создание современного круглогодичного средства размещения с
оздоровительным профилем и развитой инфраструктурой - реконструкция
бывшего ванного корпуса № 9 на Аллее Челтенхема под отель (планируется
создание 150 новых рабочих мест);
2) комплексное развитие территории Мацесты:
- объединение терренкура «Тропа здоровья», набережных реки
Мацесты и пешеходных маршрутов Мацестинского лесопарка, создание
природных пешеходных маршрутов, велодорожек, детских площадок в
зеленых зонах вблизи с жилыми микрорайонами для семейного отдыха;
- строительство нового пешеходного моста через реку для
посещения левобережных благоустроенных пляжей на берегу моря;
- развитие сети терренкуров;
- безопасный тротуар до железнодорожной станции;
- создание ливневой канализации для защиты местности в случае
разлива реки, исключив вероятность подтопления территории Новой
Мацесты;
- благоустройство
территории
комплекса,
сохранение
и
приумножение зеленых насаждений (фонтан, бассейны, детские и спортивные
площадки, а также зоны с теневыми навесами);
3) создание на базе курорта современного медицинского центра
(создание курортной поликлиники) общей площадью 1000 кв м. Открытие
медицинского центра позволит расширить спектр предоставляемых
медицинских услуг за счет открытия кабинетов следующей направленности:
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функциональная диагностика, кабинет УЗИ, кабинет рентгенологии и
маммографии, гинекологии, урологии, терапии, неврологии, офтальмологии,
отоларингологии, кардиологии, кинезиотерапии;
4) создание на базе курорта центра геронтологии, гериатрии и
педиатрии;
5) развитие на базе курорта направления лечебной косметологии отделение SPA технологий и ухода за лицом будет включать в себя кабинет
массажиста – эстетиста, кабинет косметолога, инфракрасную сауну, соляную
пещеру, фитобочки, аппараты для прессотерапии, лимфодренажа тела,
осциллярной терапии;
6) организация ежегодной научно-практической конференции со
специалистами санаторно-курортного звена и медицинских учреждений;
7) разработка и выпуск линейки сувенирной продукции,
парфюмерии, косметической продукции и продуктов питания под
торговой маркой «Целительная Мацеста».
Реализация перечисленного комплекса мероприятий позволит
увеличить поток пациентов до 50 тыс. человек и увеличить количественный
показатель отпущенных процедур до 290 тыс. единиц.
Механизмы реализации приоритетного проекта:
 национальные проекты:
- «Здравоохранение»;
- «Жилье и городская среда»;
 государственные программы Краснодарского края:
- «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»;
- «Развитие здравоохранения»;
- «Социально-экономическое
и
инновационное
развитие
Краснодарского края»;
 муниципальные программы:
- «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса города
Сочи»;
 внебюджетные инвестиции:
- государственно-частное партнерство;
- частные инвестиции.
Мероприятия по благоустройству территории кластера «Мацеста»
реализуются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и
утвержденной концепции развития набережных Сочи «Две реки – одно море».
5.8 МФП «Сочи – всесезонная туристическая столица: теплое южное
гостеприимство»
Сроки реализации МФП: 2022-2030 гг. (возможно до 2044 г.)
Стратегические задачи, на достижение которых направлен МФП:
• «Развитие туристского потенциала, создание туристических
продуктов»;
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• «Формирование современной туристической инфраструктуры».
Соответствие МФП федеральным и региональным документам
стратегического планирования:
• Национальные проекты:
- «Туризм и индустрия гостеприимства»;
- «Жильё и городская среда»;
- «Экология»;
- «Культура».
• Цели Стратегии Краснодарского края:
- «Глобально конкурентоспособный центр пляжного и морского
отдыха, обеспеченный благоустроенными пляжными территориями и
современной пляжной инфраструктурой в необходимом объеме, регион-лидер
пляжного туризма и детского отдыха в России»;
- «Один из регионов-лидеров активного туризма в России,
предлагающий широкий спектр интересных возможностей для активного (в
том числе горнолыжного) отдыха, комплексно и эффективно использующий
уникальный рекреационный потенциал территории»;
- «Центр культурно-познавательного и развлекательного туризма,
крупнейший российский центр круизного туризма на Черном море,
обладающий широким кругом уникальных и разнообразных объектов
туристского показа, интересных как для жителей России, так и для
иностранных граждан, предлагающий качественный экскурсионный
продукт»;
- «Международный всесезонный центр делового, событийного (в
том числе спортивного) и образовательного туризма, регион-лидер MICEтуризма в России»;
- «Крупнейший центр сельского (аграрного) туризма на Юге
России, объединяющий сельские территории, привлекательные для жизни и
отдыха, устойчиво развивающиеся на основе эффективного использования
местным предпринимательским сообществом уникального комплекса
природного и историко-культурного ресурса и человеческого потенциала,
сохранения и возрождения культурного и природного наследия, национальной
самобытности и народных традиций, производства экологически чистых
традиционных продуктов питания высокого качества, нацеленные на
обеспечение физического оздоровления и духовного возрождения населения
России; центр компетенций Южного полюса роста в сфере развития сельского
(аграрного) туризма».
• Флагманские проекты Краснодарского края:
- «Туристско-рекреационный кластер – единая платформа сервисов
для отдыхающих и туристов»;
- «Пространство без границ»:
o Приоритетная программа «Азово-Черноморский прибрежный
ареал» - «Южный морской фасад России».
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Цели МФП:
 развитие яхтинга и вдольберегового пассажирского сообщения;
 создание морских рекреационных комплексов на искусственных
территориях;
 сохранение и создание новых пляжей, развитие пляжных
территорий, сертифицированных Ростуризмом;
 активное развитие горно-климатического туризма;
 направление турпотока вглубь материковой части Сочи:
туристические маршруты по историко-культурным объектам (Византийским
храмам и крепостям), расположенным на территории города-курорта Сочи и
ФГБУ «Сочинский национальный парк», проект «Золотое кольцо Боспорского
царства: Ампсалида;
 включение уникальных ландшафтов в сеть экологического и
историко-познавательного туризма;
 развитие экстремального туризма, экотуризма, сельского туризма,
делового, событийного туризма.
Ожидаемые результаты реализации МФП:
- развитие яхтенного, пляжного, спортивного, оздоровительного,
экологического, культурно-образовательного и других видов туризма;
- рост туристского потока до 9,8 млн человек;
- развитие яхтенной инфраструктуры;
- развитие туристической инфраструктуры;
- развитие
обеспечивающей
инженерной
и
транспортной
инфраструктуры;
- восстановление и развитие пляжных территорий;
- рост числа мест в коллективных средствах размещения к 2030 г. на
40 %;
- эффективное взаимодействие бизнеса, государственной и
муниципальной власти в ходе реализации масштабных проектов;
- привлечение частных инвестиций и федерального финансирования в
экономику города-курорта Сочи;
- создание новых рабочих мест;
- комплексное развитие существующих и новых курортных
территорий города-курорта;
- увеличение налогооблагаемой базы и объёма собираемых налогов.
Проекты в составе МФП:
• Приоритетный проект «Создание инфраструктуры яхтенного
туризма и береговых общественных пространств - морских рекреационных
комплексов»;
• Приоритетный проект «Реконструкция Центральной морской
набережной города-курорта Сочи путем создания искусственного земельного
участка в акватории Черного моря»;
• Приоритетный проект «Развитие горнолыжного кластера»;
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• Приоритетный проект «Экологическое развитие туристскорекреационных территорий и сельского туризма в сельской местности городакурорта Сочи»;
• Приоритетный проект «Создание выдающегося музейнообразовательного кластера «Музейный квартал»»;
• Приоритетный проект «Создание гольф-комплекса мирового уровня
«Сочи Гольф Курорт»»;
• Приоритетный проект «Развитие и защита пляжей».
Приоритетный проект «Создание инфраструктуры яхтенного
туризма и береговых общественных пространств - морских
рекреационных комплексов»
Яхтенный туризм является одним из наиболее динамично
развивающихся видов туризма во всем мире, но недостаточно развит в России.
Развитие инфраструктуры яхтенного туризма и прибрежного морского
пассажирского судоходства имеет важное значение для обеспечения
комплексного развития Черноморского побережья России.
Суть приоритетного проекта: развитие инфраструктуры яхтинга и
прибрежного морского пассажирского сообщения. Строительство сети марин
на протяжении всей морской береговой зоны города-курорта Сочи. Создание
многофункциональных морских туристических комплексов, в том числе
крупных гостинично-рекреационных комплексов, обеспечивающих до 45 тыс.
рабочих мест. Строительство новых набережных с размещением объектов
рекреационного, культурного, спортивного, образовательного и делового
назначения.
Исходное состояние:
На территории побережья Черного и Азовского морей расположено до
300 объектов, обеспечивающих хранение маломерных судов. В то же время на
Черноморском побережье Краснодарского края расположено девять объектов
яхтенной инфраструктуры общей вместимостью до 600 судов, при этом только
две из них - специализированные современные марины (яхтенные порты)
второго поколения: «Гранд-марина» в порту Сочи и «Имеретинская» в
грузовом районе порта Сочи в Адлере.
По оценкам экспертов, существует острая нехватка стояночных мест для
средних судов – на 2 000 яхт, зарегистрированных в Краснодарском крае,
приходится всего 600 стоянок.
В настоящее время ведется строительство первой на побережье
Краснодарского края марины третьего поколения в г. Геленджике. Марина
рассчитана на вместимость 250 яхт, в т.ч. длиной до 75 м, предусмотрен
пассажирский терминал для судов местного сообщения.



По материалам Группы компаний «Альянс Марин Девелопмент» - инициатор и инвестор проекта.
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Также необходима комплексная диагностика и оценка потенциала
развития береговой зоны города-курорта Сочи, включая анализ и оценку
перспектив создания и развития морской индустрии, оценку возможности
интеграции объектов морского туризма и транспорта в общую транспортную
схему города, а также Краснодарского края в качестве транспортнопересадочных узлов, развитие морского промысла, оценку потребности в
создании технических баз по изготовлению конструктивных элементов для
строительства
портовых,
пляжеудерживающих
и
берегозащитных
гидротехнических сооружений.
Проектом предусмотрено создание южной зоны района интенсивного
яхтинга Краснодарского края в границах города-курорта Сочи, что
предполагает строительство десяти новых марин и морских рекреационных
комплексов (рис. 17).

Рисунок 17 – Схема размещения марин на побережье города-курорта
Сочи
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Места для размещения марин определены на основании глубокого
изучения береговых процессов (литодинамических, гидродинамических) и
проверены математическим и гидравлическим моделированием.
Все объекты являются автономными. К первоочередной реализации на
период до 2030 года предлагаются следующие пилотные проекты:
1. Строительство морского рекреационного комплекса «Каньон
Прохладный» вместимостью до 250 яхт с многофункциональным
гостинично-апартаментным комплексом «Коллизей», с аквапарком и торговоразвлекательным центром (мкр. Головинка, Лазаревский район города Сочи):
- строительство гидротехнических сооружений;
- отсыпка искусственных земельных участков общей площадью 17,3
га;
- строительство многофункционального гостиничного комплекса с
аквапарком и торгово-развлекательным центром на прибрежной территории
24 га в пос. Головинка;
- строительство гостевой марины на 250 яхт с технологическими
сооружениями для обслуживания яхт;
- создание морской и речной набережных в устье реки Шахе общей
протяженностью около 4 км.
Общий объем инвестиций в проект составит 48,2 млрд руб.
2. Строительство морского рекреационного комплекса «Южный
риф» вместимостью до 400 яхт (Адлерский район города Сочи):
- строительство гидротехнических сооружений;
- отсыпка искусственных земельных участков общей площадью 100
га;
- строительство многофункционального бизнес-центра общей
площадью 1 800 тыс. кв. м;
- строительство гостиничного комплекса на 10 000 номеров;
- строительство гостевой марины на 300-400 яхт с технологическими
сооружениями для обслуживания яхт.
Бизнес-центр «Южный риф» будет располагаться в непосредственной
близости с ключевыми транспортными узлами района и города:
железнодорожным вокзалом и международным аэропортом Сочи. Марина
послужит дополнительным транспортно- пересадочным узлом, что позволит
развить морской общественный транспорт.
Общий объем инвестиций в проект составит 260,6 млрд руб.
3.
Строительство
морского
рекреационного
комплекса
«Водопадная» вместимостью до 380 яхт (п. Аше города Сочи):
- строительство гидротехнических сооружений;
- отсыпка искусственных земельных участков общей площадью 8 га;
- строительство торгово-развлекательного центра общей площадью
125 тыс. кв. м;
- строительство гостиничного комплекса на 900 номеров;
- строительство общественных пространств: набережные, пляжи,
парковые зоны;
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- строительство гостевой марины на 380 яхт с технологическими
сооружениями для обслуживания яхт.
Общий объем инвестиций в проект составит 32,9 млрд руб.
4. Строительство морского рекреационного комплекса «Коста
марина» вместимостью до 500 яхт (Хостинский район города Сочи):
- строительство гидротехнических сооружений;
- отсыпка искусственных земельных участков общей площадью 22,4
га;
- строительство многофункционального комплекса общей площадью
600 тыс. кв. м;
- строительство базовой марины на 400-500 яхт с технологическими
сооружениями для обслуживания яхт.
Общий объем инвестиций в проект составит 104,3 млрд руб.
Также в рамках реализации проекта планируется:
- строительство объектов (ботанический сад, музей Черного моря с
образовательными
активностями,
выставочные
арт-пространства,
образовательный центр, яхт-клуб, центр дайвинга и парусного спорта,
гостиницы, рестораны, хаб деловой активности, конгресс (экспо) центр,
подземный паркинг);
- благоустройство созданной территории (пляжи, пляжная
инфраструктура, общественные пространства, парки, скверы);
- создание более 15 км новых набережных и обустроенных пляжей.
5. Подготовка предложений по внесению изменений в действующие
и подготовка новых нормативных правовых актов с целью оптимизации и
упрощения алгоритма реализации проектов марин и морских рекреационных
комплексов.
Реализация проекта по строительству марин приведет к значительному
увеличению турпотока, что, в свою очередь, даст толчок развитию малого и
среднего бизнеса, позволит создать до 45 тыс. новых рабочих мест, обеспечит
круглогодичное функционирование прибрежных территорий, равномерную
загрузку туристической инфраструктуры и экологическую устойчивость
береговой зоны.
Механизмы реализации приоритетного проекта:
 национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»;
 государственные программы Краснодарского края:
- «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»;
- «Социально-экономическое
и
инновационное
развитие
Краснодарского края»;
 внебюджетные инвестиции:
- государственно-частное партнерство;
- частные инвестиции.
Реализация проекта планируется в рамках соглашения Корпорации
«Туризм.РФ» и Группы компаний «Альянс Марин Девелопмент».
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Приоритетный проект «Реконструкция Центральной морской
набережной города-курорта Сочи путем создания искусственного
земельного участка в акватории Черного моря»
Суть приоритетного проекта: реконструкция Центральной морской
набережной города-курорта Сочи путем создания искусственного земельного
участка в акватории Черного моря площадью 55 га с размещением на нем
объектов рекреационного, культурного, спортивного, образовательного и
делового назначения.
Цели приоритетного проекта:
- формирование современной, комфортной и конкурентной городской
среды для жителей и гостей города-курорта;
- расширение береговой линии, увеличение пешеходной прогулочной
зоны и рекреационной вместимости пляжа;
- создание инфраструктуры (культурной, деловой, образовательной,
рекреационной, пляжной, спортивной, туристической);
- реконструкция гидротехнической защиты, позволяющей сохранить
созданные современные пляжные территории.
Исходное состояние:
Инженерная инфраструктура Центральной набережной морально и
физически устарела, износ сетей составляет около 80 %. Текущая нагрузка
значительно превышает проектную мощность.
В настоящее время в рамках реализации проекта проведены следующие
мероприятия:
- математическое моделирование эффективности гидротехнической
защиты искусственного земельного участка в акватории Черного моря от
волнового воздействия;
- обоснование создания искусственного земельного участка в
акватории Черного моря с оценкой экологических и социальноэкономических последствий;
- международный архитектурно-градостроительный конкурс на
лучшую концепцию развития территории;
- проект согласован уполномоченными федеральными органами
(Ространснадзор, Росморречфлот, Росприроднадзор, Росрыболовство,
Министерство природных ресурсов Краснодарского края).
- заключен договор на разработку проекта округа горно-санитарной
охраны курорта федерального значения Сочи.
Проектом предусмотрено:
- отсыпка искусственного земельного участка общей площадью 55 га;
- строительство гидротехнических сооружений;
- строительство объектов общей площадью 500 тыс. кв. м
(ботанический сад, музей Черного моря с образовательными активностями,
выставочные арт-пространства, образовательный центр, яхт-клуб, центр
дайвинга и парусного спорта, гостиницы, рестораны, хаб деловой активности,
конгресс (экспо) центр, подземный паркинг);
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- благоустройство созданной территории (пляжи, пляжная
инфраструктура, общественные пространства, парки, скверы);
- строительство яхтенной марины вместимостью до 530 яхт до 80 м.

Рисунок 18 – Центральная набережная: создание условий для
реализации образовательных, культурных и деловых функций
Реализация проекта позволит значительно увеличить показатели
общественных территорий (рис. 19):
- протяженность общедоступных пляжей - с 1,73 тыс. м до 2,8 тыс. м;
- средняя ширина пляжей – с 3-15 м до 28-30 м;
- площадь пляжных территорий – с 35 тыс. кв. м до 100 тыс. кв. м;
- нормативная вместимость пляжей – с 7 тыс. чел. до 20 тыс. чел.;
- ширина прогулочной набережной – с 5-6 м до 30 м;
- площадь парков, скверов – создание 203,1 тыс. кв. м (сейчас
отсутствуют).
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Рисунок 19 – Центральная набережная: показатели общественных
территорий проекта реконструкции
Общий объем инвестиций в проект составит 220 млрд руб., в том числе
строительство искусственного земельного участка – 50 млрд руб.,
строительство объектов на искусственном земельном участке – 140 млрд руб.,
строительство яхтенной марины – 30 млрд руб.
Механизмы реализации приоритетного проекта:
 национальные проекты:
- «Туризм и индустрия гостеприимства»;
- «Жильё и городская среда»;
 государственные программы Краснодарского края:
- «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»;
- «Социально-экономическое
и
инновационное
развитие
Краснодарского края»;
 внебюджетные инвестиции:
- государственно-частное партнерство;
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- частные инвестиции.
Проект реконструкции Центральной набережной (строительство новых
очистных сооружений и системы ливневой канализации, отсыпка пляжной
территории, создание системы проницаемых бун в морской акватории,
строительство волноломов) реализуется в рамках утвержденной концепции
развития набережных Сочи «Две реки – одно море».
Приоритетный проект «Развитие горнолыжного кластера»
Суть приоритетного проекта: строительство нового курорта «Долина
Васта» в горном кластере города-курорта Сочи.
Цели приоритетного проекта:
- дальнейшее развитие олимпийского горного кластера с
дополнительной специализацией по оздоровлению и бальнеологии;
- формирование круглогодичного внутреннего и въездного
туристского потока;
- развитие оздоровительного, горнолыжного, экологического туризма.
Проектом предусмотрено:
- строительство горнолыжных трасс протяженностью 80 км и
подъемников общей протяженностью 13 км;
- создание Центра бальнеологии и курортологии, включающего в себя
санаторий, пансионаты и СПА-отели, водолечебницу с минеральными
бюветами;
- строительство гостиниц категорий 3, 4, 5 звезд, апарт-отелей,
бальнеологического пансионата-клиники на 3 500 номеров общей
вместимостью до 8 000 человек единовременно;
- введение единого ски-пасса, действующего на всех горнолыжных
курортах города-курорта Сочи.
Вместе с уже функционирующими трассами горного кластера городакурорта Сочи общая зона катания с учетом реализации проекта составит 300
км.
Планируемый турпоток на курорт оценивается в 1 млн человек в год.
Курорт расположится на территории 3 853 га, общая площадь зданий и
сооружений составит 339 тыс. кв. м. На объектах «Долины Васта» планируется
создание 2 700 новых рабочих мест, с учетом развития сопутствующих
сервисов - до 5 100 рабочих мест.
Общий объем инвестиций в проект составит более 123,84 млрд руб., в
том числе в транспортную и инженерную обеспечивающую инфраструктуру –
более 30 млрд рублей. Бюджеты региона и города совокупно получат порядка
87 млрд руб. налоговых отчислений.
Также на территории «Красной Поляны» в 2025–2026 годах планируется
строительство ряда современных гостиничных комплексов 4–5*,



Проект Группы «Интеррос»

134

многофункционального центра гастрономического туризма, центра
подготовки спортивного резерва по лыжным видам спорта. Планируемый
объем инвестиций в указанное строительство составит 43 млрд руб. Будет
создано более 1500 рабочих мест.
Механизмы реализации приоритетного проекта:
 национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»;
 государственные программы Краснодарского края:
- «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»;
- «Социально-экономическое
и
инновационное
развитие
Краснодарского края»;
 внебюджетные инвестиции:
- государственно-частное партнерство;
- частные инвестиции.
Реализация проекта планируется в рамках соглашения Корпорации
«Туризм.РФ» и администрации Краснодарского края о совместном развитии
туристической инфраструктуры региона.
Приоритетный проект «Экологическое развитие туристскорекреационных территорий и сельского туризма в сельской местности
города-курорта Сочи» 
Суть приоритетного проекта: трансформация сельских территорий
города в территории развития сельского туризма в зоне влажных субтропиков
города-курорта Сочи.
На территории города-курорта Сочи возможно создание до 28 сельских
курортов различного статуса на основании генерального плана города Сочи,
решений федеральных, краевых и муниципальных органов власти по
определению статуса сельских курортов Сочи в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Цели приоритетного проекта:
- развитие сельского туризма - создание рекреационных и туристских
объектов в рамках агропромышленных парковых зон;
- развитие сельских и особо охраняемых территорий.
Проектом предусмотрено:
- формирование до 28 новых сельских курортов (Адлерский район – 9
ед., Лазаревский район – 10 ед., Хостинский район – 9 ед.) емкостью до 50 тыс.
туристов в день в глубинных территориях сельских округов города-курорта
Сочи;
- обеспечение транспортной доступности, строительство инженерной
инфраструктуры;



По материалам доклада «Об организационно-экономических основах развития туристско-рекреационных
территорий в сельских округах города Cочи» заместителя директора ФИЦ СНЦ РАН, к.э.н., эксперта по
системе коммуникаций между органами власти, учреждениями науки и коммерческими организациями
Платонова А.П.
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- организация современного экологического агропромышленного
производства;
- обустройство сельскохозяйственных объектов с целью развития
сельского туризма, создания условий по обслуживанию туристов;
- создание новых рабочих мест;
- создание
историко-культурного
и
научно-познавательного
туристического продукта паломнического и этнического характера на базе
древних религиозных сооружений («Золотое кольцо Боспорского царства»,
«Шелковый путь»);
- создание мест притяжения туристов благодаря образовательнопросветительским программам.
Формирование новых курортов позволит перераспределить избыточный
туристский поток с морских пляжей в сельские территории города-курорта
Сочи и увеличить туристские потоки более чем в 1,5 раза.
К первоочередной реализации на период до 2030 года предлагаются
следующие пилотные проекты:
1. Комплексное развитие территории с рекомендованной
специализацией туризм «Сельский курорт «Солохаул».
Курорт объединяет шесть горных сел (Солохаул, Харциз Первый,
Харциз Второй, Отрадное, Верхнерусское Лоо, Бзогу), расположенных в
глубине Кавказских гор в 30 км от мкр. Дагомыс города Сочи.
Основными участниками туристского рынка курорта «Солохаул»
являются: ОАО «Солохаульский чай» (объект агротуризма «Усадьба И.А.
Кошмана» - Родина чая в России, дом-музей И.А. Кошмана, объект
агротуризма «Ноль»), Солохаул парк, Мужской монастырь «Крестовая
пустынь», Комплекс Шахе, Комплекс Два Тиса, Комплекс Soloh Spa Vilage.
В рамках реализации проекта планируется:
- создание средств размещения: модульные отели, парк-отели,
глэмпинги, кемпинги;
- развитие туристической инфраструктуры: парки, зоны отдыха,
туристические маршруты, экофермы, сады, площадки для творчества;
- развитие инженерной и транспортной инфраструктуры;
- создание общественных пространств для проведения культурных
мероприятий: конференц-залы, летние театры;
- создание инфраструктуры для занятий спортом: work-out площадки,
спортивные зоны, велодорожки;
- развитие сервиса красоты и здоровья: больницы с дневным
стационаром, ФАПы, аптеки, банный центр, СПА-центр, минеральный
комплекс;
- обустройство набережной реки Шахе с устройством пляжных и
прогулочных зон;
- развитие музеев: сохранение истории чая, истории региона, истории
ремесел и творчества;
- развитие сервиса питания: дегустационные залы, кафе, бары,
чайные;
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- развитие сети детского досуга и активностей: клубы, мастерские
ремесленников, мастер классы, веревочные парки, обучающие программы,
игровые зоны;
- развитие производства сельскохозяйственной продукции и ее
переработки;
- подведение
оптоволоконных
сетей
для
поддержки
высокоскоростного интернета;
- создание IT-поселка-технополиса «Бзогу» с высокотехнологичной
инфраструктурой, «зеленой» экологией и лучшими условиями для работников
IT-сферы;
- строительство жилого фонда для работников сельского курорта
«Солохаул»;
- создание 623 новых рабочих мест.
2. Комплексное развитие территории «Хоста-чай» - резидент ПАО
«Хоста-чай».
3. Комплексное развитие территории с рекомендованной
специализацией туризм «Сельский курорт «Верхнениколаевское» резиденты ООО «Гефест», ООО «Церера», ООО «Ареал».
Механизмы реализации приоритетного проекта:
• национальные проекты:
- «Туризм и индустрия гостеприимства» - федеральный проект
«Развитие туристической инфраструктуры»,
- «Экология» - федеральный проект «Сохранение биологического
разнообразия и развитие экологического туризма»;
• государственная программа Российской Федерации «Развитие
туризма»;
• государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия – федеральный проект «Развитие сельского туризма»;
• государственные программы Краснодарского края:
- «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»;
- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;
• муниципальные программы:
- «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса города
Сочи»;
- «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе
Сочи»;
- «Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи»;
• внебюджетные инвестиции:
- государственно-частное партнерство;
- частные инвестиции.
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Приоритетный проект «Создание выдающегося
образовательного кластера «Музейный квартал»»

музейно-

В настоящее время численность детей школьного возраста,
проживающих в городе-курорте Сочи, составляет более 73 тыс. чел. По
экспертной оценке, дополнительно приезжает детей до 20% от общего
туристического потока (более 1 млн чел.). В ходе реализации политики
развития въездного туризма возникает необходимость усиления культурной
компоненты создаваемых туристических продуктов - создаются музейнообразовательные кластеры.
Суть приоритетного проекта: создание в городе-курорте Сочи
выдающегося музейно-образовательного кластера в составе:
- «Экспериментаниум» - музей занимательных наук;
- «Живые системы» - интерактивный музей человека;
- мультимедийный исторический парк по франшизе «Россия - Моя
история».
Цели приоритетного проекта:
- формирование имиджа города-курорта Сочи как культурнообразовательного центра (совместно с образовательным центром «Сириус»);
- увеличение потока культурно-образовательного туризма;
- создание центра притяжения для школьной образовательной
программы.
Исходное состояние:
В городе-курорте Сочи осуществляют свою деятельность девять
муниципальных музеев, каждый из которых имеет свою направленность и
специализируется по определенному научному профилю, историческому
периоду или в части культурного наследия:
- МБУК г. Сочи «Музей истории города-курорта Сочи» в составе
отделов: Дом-музей «Дача певицы В.В. Барсовой»; «Этнографический музей»
(в Лазаревском районе); «Музей спортивной славы Сочи»;
- МБУК г. Сочи «Сочинский художественный музей им. Дмитрия
Дмитриевича Жилинского»;
- МБУК г. Сочи «Литературно-мемориальный музей Н. Островского в
городе Сочи» в составе объектов показа: Мемориальный дом Н.А.
Островского; Литературная часть музея; Дом - музей Антона Таммсааре;
- Музей истории Хостинского района;
- Музей истории Адлерского района.
Музей истории города-курорта Сочи (до 1980 года – краеведческий) был
создан в 1920 году и является одним из старейших учреждений
культуры г. Сочи. Экспозиция музея отражает историю Черноморского
побережья Кавказа и города Сочи с древнейших времен до современности.
В фондах музея хранится более 100 тысяч экспонатов, ежегодно
он обслуживает всеми формами научно-просветительной работы около
120 тысяч человек.
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В 2000 году музей был переведен в здание бывшей школы 1936 года
постройки, которое, благодаря своим архитектурным особенностям,
соответствовало функциональному предназначению музея, но не
приспособлено
под
музейное
учреждение,
не
соответствует
современным требованиям, предъявляемым к данному виду учреждений.
Развитие цифровых технологий с внедрением мультимедийных
решений при создании новых музеев позволяет перевести материал истории
предметов и достижений, образовательный процесс на новый уровень.
В Олимпийском парке Сочи расположен Электрический музей Николы
Теслы – научно-технический музей, где проводятся интерактивные шоу
физических опытов с электрическими разрядами.
В марте 2022 года в Сочи открылся крупнейший в Европе
интерактивный парк развлечений «Magic Park». На площади 2 тыс. кв. м
размещено 20 эксклюзивных тематических пространств с аттракционами,
интерактивными стенами, кинетическими инсталляциями, фотозонами и
авторскими экспонатами. Парк объединяет в себе технологии 3D-мэппинга и
интерактивные видеопроекции, ставшие флагманским направлением в
современном цифровом аудиовизуальном искусстве, а также в современных
мировых развлекательных технологиях.
В рамках реализации приоритетного проекта предусмотрено
создание трех новых музейно-образовательных объекта:
1) «Экспериментаниум»
- музей занимательных наук инновационно-образовательная
площадка
с
привязкой
к
общей
образовательной программе по химии и физике (по примеру инженернотехнического музея «Экспериментаниум» в г. Москве), с применением
компьютерных технологий, технологий виртуальной и дополненной
реальности для лучшего усвоения материала, создания wow-эффекта и
повышения
виральности
продукта,
применение
современных
информационных технологий (технологии дополненной реальности, QRкоды, аудиогид, виртуальный гид и т.п.);
2) «Живые системы» - интерактивный музей человека с привязкой
к общей образовательной программе по биологии – музей для всей семьи,
с экспонатами, позволяющими в игровом формате познакомиться со
строением человеческого тела и работой его основных систем;
3) феноменальный мультимедийный исторический парк местной
истории в составе франшизы «Россия - Моя история» - мультимедийный
парк, в котором панорамно представлена вся история России и города-курорта
Сочи с древнейших времен до наших дней.
В рамках реализации проекта также предусмотрена реэкспозиция с
внедрением мультимедийных решений МБУК г. Сочи «Музей истории городакурорта Сочи», создание дополнительных выставочных площадей и
фондохранилищ в отдельно стоящих зданиях.
Роль города Сочи в реализации проекта: разработка концепции создания
музейного кластера, внесение предложений в новый генеральный план города
Сочи, внесение изменений в проект планировки территории, разработка
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событийного туристского календаря, разработка и продвижение предложений
по включению кластера в единую туристскую систему Краснодарского края.
Механизмы реализации приоритетного проекта:
 национальный проект «Культура»;
 государственная программа Российской Федерации:
- «Развитие культуры»;
 государственные программы Краснодарского края:
- «Развитие культуры»;
- «Социально-экономическое
и
инновационное
развитие
Краснодарского края»;
 муниципальная программа:
- «Развитие отрасли «Культура» города Сочи»;
 внебюджетные инвестиции:
- государственно-частное партнерство;
- частные инвестиции.
Приоритетный проект «Создание гольф-комплекса мирового
уровня «Сочи Гольф Курорт»» 
Суть приоритетного проекта: создание социально значимого
многофункционального комплекса с набором рекреационных и
обслуживающих функций - строительство гольф-комплекса мирового уровня,
в том числе в целях подготовки спортсменов и проведения соревнований.
Цели приоритетного проекта:
- развитие спортивного туризма;
- формирование многофункционального спортивного комплекса для
круглогодичной подготовки спортсменов и обучения всех групп населения;
- создание условий для проведения крупных всероссийских и
международных соревнований.
Проектом предусмотрено:
1. Объекты спорта: 18-ти луночное гольф-поле, академия гольфа с
тренировочными полями, теннисные корты, открытый и закрытый бассейны,
спортивные площадки для игр (волейбол, баскетбол, футбол), клубный дом
для спортсменов (бар, ресторан, раздевалки, душевые, комнаты хранения
инвентаря, библиотека, лаунж зоны, террасы, технологические и технические
помещения), развивающие площадки для детей и взрослых (полоса
препятствий, веревочный парк, спортивное ориентирование, скейт-парк),
пешеходные маршруты и экскурсии на лошадях.
2. Туристическая инфраструктура: гостиница на 150 номеров
категории 5 звезд, 300 шале и вилл для временного пребывания, клубный дом
до 5000 номеров, конференц-залы, спортивные залы, эко-ферма, СПАкомплекс, бассейн, йога-центр, пляжная зона.



Проект ООО «Сочи Гольф»
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Социальные объекты: магазины, аптеки, медицинский центр,
парикмахерские, салоны красоты, приемные пункты химчистки, пункт
охраны, торгово-развлекательный центр, детские комнаты.
4. Благоустройство: озеленение, мосты, парковочные места на 700
машиномест, скверы, пруды, лавандарий, виноградники, пляж, места для
отдыха и пикника, велосипедные дорожки, питомники растений для
озеленения, детские площадки и уличные спортивные комплексы.
Для обеспечения транспортной доступности предполагается возведение
альтернативной дороги в с. Красная Воля.
Срок реализации проекта — до 2027 года.
Комплекс расположится на территории 167 га. На объектах «Сочи Гольф
Курорт»» планируется создание 500 новых рабочих мест. Общий объем
инвестиций в проект составит 21,44 млрд руб.
3.

Приоритетный проект «Развитие и защита пляжей»
Суть приоритетного проекта: увеличение площади пляжных
территорий за счет искусственного расширения береговой линии. Разработка
и реализация комплекса мероприятий, направленных на предотвращение
загрязнения и вымывания пляжей.
Цель приоритетного проекта: сохранение и создание новых пляжей,
развитие пляжных территорий, сертифицированных Ростуризмом.
В границах Сочи береговая зона в основном представляет собой
галечные пляжи, только 11,5% из которых – пляжи шириной более 20 м.
Значительная часть побережья – 36,4 км (38%) – непригодные для пляжного
отдыха участки. Пляжных территорий недостаточно для комфортного
пребывания жителей и гостей города.
К ключевым проблемам развития туризма и пляжного отдыха в
городе-курорте Сочи относятся: нехватка доступных пляжей, вымывание;
значительная перегруженность имеющихся пляжей; сдерживание развития изза железнодорожной инфраструктуры.
Проектом предусмотрено:
- увеличение площади пляжных территорий за счет искусственного
расширения береговой линии;
- выполнение комплекса работ по берегоукреплению и отсыпке
пляжных территорий в границах города-курорта Сочи;
- благоустройство пляжных территорий и подъездов к пляжам,
приобретение пляжного оборудования для функционирования пляжных
территорий.
Общий объем инвестиций в проект составит 12 млрд руб.
Механизмы реализации приоритетного проекта:
 национальные проекты:
- «Туризм и индустрия гостеприимства»;
- «Жильё и городская среда»;
 государственные программы Краснодарского края:
- «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»;
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- «Социально-экономическое
и
инновационное
Краснодарского края»;
 внебюджетные инвестиции:
- государственно-частное партнерство;
- частные инвестиции.
5.9 МФП «Сочи – город-экополис.
Сочинского национального парка»

Комплексное

развитие

развитие

Сроки реализации МФП: 2022-2030 гг. (возможно до 2044 г.)
Стратегические задачи, на достижение которых направлен МФП:
• «Рациональное природопользование на основе мониторинга
сохранения природно-ресурсной базы»;
• «Обеспечение градостроительной и экологической безопасности,
создание системы комплексной инженерной защиты городских и природных
территорий».
Соответствие МФП федеральным и региональным документам
стратегического планирования:
• Национальные проекты:
- «Экология»;
- «Туризм и индустрия гостеприимства».
• Цели Стратегии Краснодарского края:
- «Регион, обладающий разнообразными (в т.ч. уникальными)
природными системами, сберегаемыми для будущих поколений, и высоким
уровнем экологической безопасности, эффективно использующий природные
ресурсы на основе соблюдения принципов устойчивого развития для
обеспечения высокого качества жизни населения края и воспроизводства
человеческого потенциала России»;
- «Глобально конкурентоспособный всесезонный инновационный
санаторно-курортный и туристский центр, играющий ключевую роль в
обеспечении устойчивого воспроизводства человеческого потенциала России,
лидер российского туристического рынка»:
o «Один из регионов-лидеров активного туризма в России,
предлагающий широкий спектр интересных возможностей для активного (в
том числе горнолыжного) отдыха, комплексно и эффективно использующий
уникальный рекреационный потенциал территории».
• Флагманские проекты Краснодарского края:
- «Туристско-рекреационный кластер – единая платформа сервисов
для отдыхающих и туристов»:
o Субкластер активного и экологического туризма
- «Пространство без границ»:
o Приоритетная программа «Кавказский горный ареал».
Ожидаемые результаты реализации МФП:
- выявление и ликвидация несанкционированных свалок – 100 %;
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- увеличение текущих (эксплуатационных) затрат на охрану
окружающей среды, включая оплату услуг природоохранного назначения, в
расчете на жителя к 2030 г. до 10,5 тыс. руб./чел. (2021 г. – 7,55 тыс. руб./чел.);
- снижение доли водных объектов, создающих угрозу разлива
(подтопления) территории города и требующих расчистки русел, к 2030 г. до
11 % и доли берегозащитных (гидротехнических) сооружений, требующих
ремонта, – до 10 %.
Суть МФП: сохранение экологии города-курорта, внедрение «зеленых»
и ресурсосберегающих технологий в городское хозяйство. Реализация
концепции развития Сочинского национального парка - создание уникальной
природной экосистемы, расположенной в границах Сочинского
национального парка, призванной гармонично сохранять природные
комплексы и историко-культурные объекты, а также создавать комфортные
экологичные условия для туризма и отдыха гостей и жителей города-курорта
Сочи.
Цели МФП:
- сохранение
экосистемы,
экологизация
всех
направлений
жизнедеятельности города-курорта Сочи;
- сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных
природных участков и объектов, историко-культурных объектов,
расположенных на территории Сочинского национального парка;
- создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
- обеспечение градостроительной и экологической безопасности,
создание системы комплексной инженерной защиты городских и природных
территорий;
- осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности в
области охраны окружающей среды в целях разработки мероприятий по
сохранению и развитию природного потенциала и рекреационного потенциала
Российской Федерации;
- осуществление государственного экологического мониторинга;
- экологическое просвещение населения.
Основными факторами негативного влияния на окружающую
среду города-курорта Сочи являются:
− изменение климата, влекущее за собой увеличение частоты и
тяжести опасных природных явлений и роста ущерба от них;
− низкий уровень экологической и техногенной безопасности и
высокий уровень природных рисков;
− неудовлетворительная ситуация со сбором, сортировкой и
утилизацией ТКО;
− неудовлетворительная ситуация с очисткой бытовых и
производственных стоков;
− высокий уровень загрязнения прибрежных вод;
− разрушение пляжей и набережных.
Среди основных стратегических направлений развития города Сочи как
города-экополиса определены:
143

- обеспечение сохранения всего разнообразия экосистем и
эффективное использование природных ресурсов с учетом гарантированного
обеспечения будущим поколениям жителей Черноморского побережья
высокого качества жизни:
• обеспечение комплексного и рационального использования
ландшафтов и природных ресурсов: морского побережья, ветра и
солнца, лечебных грязей при условии соблюдения требований
санитарной охраны природных лечебных ресурсов, лечебнооздоровительных местностей и курортов;
• включение уникальных ландшафтов в сеть экологического и
историко-познавательного туризма;
• сохранение и создание новых пляжей;
- разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на
предотвращение загрязнения и вымывания пляжей;
- перенос железной дороги с побережья в горы.
Проектом предусмотрена реализация мероприятий по развитию
города-курорта Сочи как города-экополиса:
- развитие зеленых зон, в том числе вертикальное и крышное
озеленение;
- создание непрерывных пешеходных и велосипедных маршрутов:
озелененных, тенистых и комфортных для перемещения;
- расширение сети питомников с саженцами, адаптированными под
местные погодные условия;
- создание новых объектов экотуризма;
- реализация
общероссийской
программы
добровольной
экологической сертификации пляжей Ростуризма;
- внедрение электромобилей в работу таксомоторных предприятий,
запуск электробусов на городских маршрутах общественного транспорта;
- запуск экологичных теплогенерирующих установок на природном
газе, обеспечивающих теплом и горячим водоснабжением жителей города
Сочи;
- организация раздельного сбора мусора – установка контейнеров на
улицах Сочи в рамках федеральной программы «Экология»;
- внедрение цифровых сервисов для посещения природных объектов
турпоказа;
- инвентаризация деревьев-патриархов с присвоением им QR-кодов;
- придание паркам и лесным массивам статуса особо охраняемых
природных территорий местного и регионального масштаба;
- расширение экологического просвещения, проведение акций,
фестивалей, конкурсов;
- создание в школах объединения учеников, показывающих пример
бережного отношения юных сочинцев к природе - «Зеленый патруль»,
«зеленых» волонтеров, постоянных участников экологических акций;
- отображение
водно-зеленого
каркаса
в
документах
территориального планирования и градостроительного зонирования;
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- разработка технологической платформы Сочи – Экополис на
основании технологий «Умного города»;
- развитие цифровых технологий в сфере пространственных данных,
экологии и лесного хозяйства;
- реализация мероприятий по формированию интеллектуальных
систем экологической безопасности (автоматизация системы управления
обращения с твердыми коммунальными отходами, в т.ч. установка датчиков
наполнения мусорных контейнеров (не более 10%); система онлайнмониторинга атмосферного воздуха);
- строительство современного мусоросортировочного комплекса
мощностью не менее 200 тыс. тонн в год;
- расчистка русел рек с целью увеличения пропускной способности
рек и предотвращение возможных подтоплений территории;
- противооползневые мероприятия;
- ремонт берегозащитных (гидротехнических) сооружений.
В рамках реализации проекта по развитию Сочинского
национального парка предусмотрено проведение следующих мероприятий:
1) обеспечение экологической целостности территорий национального
парка, лесоохрана:
- сохранение биологического и ландшафтного разнообразия;
- минимизация
негативного
воздействия
рекреационной
деятельности на природные комплексы и объекты в границах парка;
- проведение лесоустроительных и лесопатологических работ;
- обеспечение эффективной охраны представителей животного и
растительного мира;
- проектирование актуальной системы борьбы с отходами;
- выращивание и высадка самшита колхидского и каштана;
- обучение и повышение квалификации сотрудников участковых
лесничеств и отдела по охране окружающей среды по категориям;
- продолжение научно-практической работы по защите растений;
2) научно-исследовательская деятельность:
- актуализация картографического материала, уточнение границ
ООПТ;
- обеспечение мониторинга, в том числе с применением GISтехнологий;
- актуализация сведений по видовому составу флоры и фауны, в том
числе видов растений и животных, внесенных в национальные и региональные
Красные книги;
- актуализация сведений по памятникам природы и уникальным
природным комплексам национального парка;
- создание возможностей для бесперебойного функционирования
проекта по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе;
- написание и публикация методических материалов и монографий
ученых и специалистов национального парка;
3) эколого-просветительская деятельность:
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- организация
взаимодействия
национального
парка,
образовательных организаций, местных жителей, гостей города по сбору
сведений, обеспечение бесперебойного функционирования каналов обратной
связи;
- организация взаимодействия с научными организациями и
ВУЗами по проведению научных исследований, практик, стажировок на
территории парка;
4) развитие туризма:
- строительство терренкуров, реконструкция и новое строительство
объектов, мест отдыха на основе единой архитектурной концепции;
- создание единой архитектурной стилистики территории объектов
туристического показа на основе ключевых образов бренда Сочинского
национального парка;
- создание комфортных условий на маршрутах и объектах
туристического показа для гостей и жителей города Сочи;
- мониторинг текущего состояния туристских объектов,
формирование дорожной карты приоритетных работ по восстановлению
объектов туристического показа;
- проведение оценки допустимых рекреационных нагрузок на
маршруты и объекты туристического показа;
- создание условий для развития делового и детско-юношеского
туризма;
- создание туристического продукта национального парка, в том
числе маршрутов выходного дня и многодневных туров;
- разработка и реализация уникальных туристических продуктов:
Мегалитическое кольцо Сочинского национального парка, Православное
кольцо (по местам развалин византийских православных храмов), шелковый
путь Причерноморья);
- сохранение этно-разнообразия культуры народов территории
Сочи;
- внедрение системы обучения и повышения квалификации
совместно с Российским Международным Олимпийским Университетом,
РУДН, Росзаповедцентром работников учреждения и работников
туристических фирм (Создание Центра корпоративного обучения Сочинского
национального парка);
5) создание визит-центров и информационных центров, музеев:
- проектирование
туристического
эколого-просветительского
центра на территории Краснополянского участкового лесничества;
- создание
стационарных
и
передвижных
рекламноинформационных экспозиций (фотовыставки, выставки детского творчества);
- продвижение существующих визит-центров «Русская деревня»
(Экотропа Ажек, г. Сочи);
- создание концепции и реализация единого визит-центра
Сочинского национального парка на территории парка «Дендрарий»
(Курортный проспект, г. Сочи);
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- создание концепции визит-центра «Леопард на Кавказе» (Центр
восстановления Леопарда на Кавказе, г. Сочи, р-н Красной поляны, с.
Монастырь);
- поиск новых подходов к подаче материалов и экспонатов в Домемузее С.Н. Худекова Вилла «Надежда»;
6) информационное продвижение и формирование положительного
имиджа бренда Сочинского национального парка:
- создание уникального бренда Сочинского национального парка и
его подбрендов, регистрация товарных знаков, продвижение;
- формирование комплексной системы PR-активности и
информационного пространства Сочинского национального парка для
взаимодействия с целевыми группами;
- установка системы указателей и аншлагов в границах ООПТ;
- проведение регулярных общественных опросов, мониторинга
отношения местного населения и туристов к деятельности национального
парка;
7) событийный календарь и проведение фестивалей:
- создание единой фестивальной площадки для проведения экологопросветительских мероприятий муниципального, регионального и
федерального уровня на территории дендрологического парка федерального
значения «Дендрарий»;
- поиск партнеров и проведение фестивалей на регулярной основе;
8) волонтерские программы:
- создание активного сообщества волонтеров национального парка;
- проведение тематических акций и мероприятий для волонтеров с
бонусной программой;
- внедрение системы патрулирования территорий национального
парка с участием волонтеров.
9) национальные проекты, гранты, конкурсные мероприятия;
- участие в национальных проектах «Экология» и «Туризм и
индустрия гостеприимства»;
- участие в социальных, экологических программах регионального
и муниципального значения;
10) цифровизация процессов;
- внедрение системы GIS-технологий в области мониторинга диких
животных;
- разработка аудиогидов для гостей;
- установка «умных» устройств на объектах национального парка;
- введение системы продажи билетов on-line;
- создание единой цифровой системы Сочинского национального
парка.
Механизмы реализации МФП:
 национальные проекты:
- «Экология»;
- «Туризм и индустрия гостеприимства»;
147

- «Жилье и городская среда»;
 Государственные программы Краснодарского края:
- «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»;
- «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов, развитие лесного хозяйства»;
 муниципальные программы:
- «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса города
Сочи»;
- «Благоустройство территории города Сочи».
5.10 МФП «Сочи – центр субтропического АПК»
Сроки реализации МФП: 2022-2030 гг. (возможно до 2044 г.)
Стратегическая задача, на достижение которой направлен МФП:
• «Создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства, в том числе в АПК».
Соответствие МФП федеральным и региональным документам
стратегического планирования:
• Национальные проекты:
- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»;
- «Туризм и индустрия гостеприимства».
• Цели Стратегии Краснодарского края:
- «Ключевые экономические комплексы края конкурентоспособны
на российском рынке, лидеры – глобально конкурентоспособны;
сформированы сбалансированные кластеры-лидеры развития Южного полюса
роста»;
- «Один из мировых регионов-лидеров развития умного и
экологизированного
АПК,
обеспечивающего
продовольственную
безопасность страны, трансформирующегося от сырьевого производства к
производству и выводу на российский и глобальные рынки уникальной,
безопасной «Кубанской продукции»;
o «Регион
эффективного,
рационального
и
диверсифицированного сельскохозяйственного производства, основанного на
принципах устойчивого развития и использования инновационных
технологий,
обеспечивающего
потребности
населения и
гостей
Краснодарского края, предприятий перерабатывающей промышленности в
основных видах сельскохозяйственной продукции»;
o «Крупнейший
производитель
и
экспортер
конкурентоспособных,
брендированных,
экологически
чистых,
высококачественных продуктов питания и продуктов переработки
сельскохозяйственной продукции, полностью покрывающий потребности
населения и гостей региона в качественных продуктах питания и
выступающий основой обеспечения продовольственной безопасности
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страны».
• Флагманские проекты Краснодарского края:
- «Кластер экологизированного АПК с глубокой умной
переработкой»:
o Субкластер «Экологизированное» сельское хозяйство»;
- «Туристско-рекреационный кластер – единая платформа сервисов
для отдыхающих и туристов»:
o Субкластер сельского (аграрного) туризма.
Цель МФП:
 повышение роли аграрного сектора экономики;
 поддержка предпринимательства и повышение эффективности
отрасли за счет широкого внедрения современных технологий.
Проект в составе МФП:
• Приоритетный проект «Создание агропромышленного парка в сфере
субтропического сельского хозяйства - основы будущей точки роста
агропромышленного комплекса города-курорта Сочи».
Приоритетный проект «Создание агропромышленного парка в
сфере субтропического сельского хозяйства - основы будущей точки роста
агропромышленного комплекса города-курорта Сочи»
Суть
приоритетного
проекта:
организация
современной
агропромышленной площадки, направленной на развитие малых и средних
форм предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства и
предоставления сопутствующих услуг. Разработка мер поддержки
сельскохозяйственного
производства
в
направлении
развития
субтропического сельского туризма.
Цели приоритетного проекта:
- развитие
малого
и
среднего
предпринимательства
в
агропромышленной сфере;
- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном
секторе города, увеличение налоговых поступлений в бюджеты различных
уровней;
- восстановление и развитие растениеводства и плодоводства,
развитие субтропического сельского хозяйства;
- развитие сельских территорий;
- создание новых рабочих мест.
Проектом предусмотрено:
- создание агропромышленного парка в составе:
• места для проведения обучения, семинаров и мастер-классов;



По материалам «Создание сельских курортов как решение проблемы развития сельских территорий»
заместителя директора ФИЦ СНЦ РАН, к.э.н., эксперта по системе коммуникаций между органами власти,
учреждениями науки и коммерческими организациями Платонова А.П.
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•
•
•
•

тепличные комплексы;
сады и питомники;
перерабатывающее производство;
организация приема у населения выращенной продукции
сельского хозяйства;
• фермы по производству энтомофагов и биологических средств
борьбы (на основе грибов и бактерий) с вредителями и болезнями
растений;
- развитие фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств и
хозяйств населения по направлениям: тепличные комплексы, цветоводство,
пчеловодство, животноводство, рыбоводство, выращивание чая;
- создание рекреационных, туристических и других объектов
сельского туризма на базе сельских курортов;
- обеспечение субъектам малого и среднего предпринимательства
льготного доступа к производственным площадям и оборудованию;
- создание новых производств и рабочих мест;
- внесение в новый генеральный план города Сочи актуальных карт
участков, предназначенных для ведения субтропического сельского
хозяйства.
Для реализации проекта требуется дополнительное нормативное
правовое обеспечение развития сельскохозяйственной науки:
- ведение реестра коллекционных участков чайных плантаций и иных
культур для осуществления научных исследований, в том числе для
проведения многофакторных опытов, и присвоение им особого статуса в целях
защиты;
- внесение изменений в Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ
«О развитии сельского хозяйства» в части признания научных организаций
сельскохозяйственными товаропроизводителями;
- внесение изменений в статью 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в части распространения ее положений, позволяющих
предоставлять субсидии научным организациям;
- государственная поддержка в форме предоставления субсидий на
разработку, внедрение научных технологий, проведение инвентаризации
земель для выращивания чая и иных культур;
- принятие муниципальной экологической программы «Охрана
окружающей среды».
Механизмы реализации:
• национальные проекты:
- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»;
• государственная программа Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика»;
• государственная программа Российской Федерации «Комплексное
развитие сельских территорий»;
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• государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия – федеральный проект «Развитие сельского туризма»;
• государственные программы Краснодарского края:
- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;
• муниципальные программы:
- «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе
Сочи»;
- «Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи»;
• внебюджетные инвестиции:
- государственно-частное партнерство;
- частные инвестиции.
5.11 МФП «Сочи современный - активное благоустройство»
Сроки реализации МФП: 2022-2030 гг.
Стратегические задачи, на достижение которых направлен МФП:
• «Формирование комфортной городской среды с сохранением
культурного и природного наследия»;
• «Формирование водно-зеленого каркаса города-курорта Сочи как
непрерывной системы озеленения общественных пространств».
Соответствие МФП федеральным и региональным документам
стратегического планирования:
• Национальные проекты:
- «Жильё и городская среда»;
- «Экология».
• Цели Стратегии Краснодарского края:
- «Лидер Южного полюса роста: территория, обладающая устойчивой
системой расселения в парадигме «умных городов и сел», созданных для
людей, сохраняющих и развивающих поликультурные традиции и природу
Кубани и Азово-Черноморского побережья; рационально и эффективно
используемое комфортное пространство жизнедеятельности населения и
гостей региона с высоким качеством среды обитания».
• Флагманские проекты Краснодарского края:
- «Пространство без границ»:
o Приоритетная программа «Сочинская агломерация»;
o Приоритетная программа «Пространственная трансформация
городов-лидеров Краснодарского края».
Суть МФП: комплексное освоение территории внутригородских
районов города-курорта Сочи под размещение жилой застройки и объектов
социальной инфраструктуры с соблюдением требований градостроительной
безопасности. Устранение диспропорций развития городской сред,
согласованность темпов жилищного и инфраструктурного строительства.
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Цели МФП:
- обеспечение
сбалансированного
и
устойчивого
развития
внутригородских районов города-курорта Сочи с соблюдением требований
градостроительной безопасности;
- улучшения жилищных условий граждан;
- создание необходимых условий для развития транспортной,
социальной, инженерной инфраструктур, благоустройства территорий городакурорта, повышения территориальной доступности таких инфраструктур;
- повышение эффективности использования территорий городакурорта, в том числе формирование комфортной городской среды, создание
мест обслуживания и мест приложения труда.
Проектом предусмотрено:
- комплексное развитие территории северного склона горы Бытха
Хостинского района;
- комплексное развитие территории по ул. Российская микрорайона
Дагомыс Лазаревского района;
- комплексное развитие территории в районе улиц Ленинградская,
Батумское шоссе Лазаревского района;
- комплексное развитие территории в микрорайоне Кудепста-3
Хостинского района;
- комплексное развитие территории по ул. Краснодонская
Центрального района;
- комплексное развитие территории в ПЗЗ Сочи № 3 Хостинского
района;
- внесение дополнений в дизайн-код города-курорта Сочи в части
элементов городской среды (остановки общественного транспорта, городские
парковки, велопарковки, уличное освещение, летние веранды, киоски,
ограждения), городской навигации (адресные таблички, навигационные
стелы, навигационные указатели), паблик-арта (типы и характеристики
объектов, рекомендации по размещению);
- цифровизация городского хозяйства, улиц и общественных
пространств,
общественного
транспорта
(внедрение
комплекса
«энергоэффективное уличное освещение», автоматизированный контроль за
работой дорожной и коммунальной техники, публичные Wi-Fi сети);
- разработка концепций развития внутригородских районов
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края.
Ожидаемые результаты реализации МФП:
- сбалансированное пространственное развитие внутригородских
районов города-курорта Сочи, повышение уровня социальной и
экономической связанности;
- создание
комфортной
среды
в
городе-курорте
Сочи,
благоустройство дворовых территорий, общественных парков с помощью
современных архитектурных и дизайнерских решений:
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o увеличение индекса качества городской среды к 2030 г. до 338
баллов (в 2021 г. – 229 балла).
Механизмы реализации МФП:
 национальные проекты:
- «Жилье
и
городская
среда»,
федеральные
проекты
«Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда»;
 государственные программы Краснодарского края:
- «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в
сфере строительства и архитектуры»;
 муниципальные программы:
- «Обеспечение доступным жильем жителей города Сочи»;
- «Обеспечение
разработки
градостроительной
и
землеустроительной документации города Сочи»;
- «Формирование современной городской среды»;
 внебюджетные инвестиции:
- государственно-частное партнерство;
- частные инвестиции.
5.12 МФП «Сочи комфортный – модернизация и развитие
коммунальной инфраструктуры»
Сроки реализации МФП: 2022-2030 гг. (возможно до 2044 г.)
Стратегическая задача, на достижение которой направлен МФП:
• «Ускоренная модернизация коммунальной инфраструктуры на
основе инновационных технологий, развитие альтернативных источников
энергии».
Соответствие МФП федеральным и региональным документам
стратегического планирования:
• Национальные проекты:
- «Жильё и городская среда»;
- «Экология».
• Цели Стратегии Краснодарского края:
- «Регион,
обладающий
экологически
безопасным
и
высокоэффективным
топливно-энергетическим
комплексом,
обеспечивающим потребности экономики и человека в доступной и недорогой
энергии на основе сочетания инновационного развития традиционной
энергетики и активного внедрения технологий «зеленой энергетики»»;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство в Краснодарском крае –
отрасль, качественно и надежно предоставляющая жилищно-коммунальные
услуги, а также создающая благоприятную среду для жизнедеятельности
населения».
• Флагманские проекты Краснодарского края:
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- «Пространство без границ»:
o Приоритетная программа «Сочинская агломерация»;
o Приоритетная
программа
«Пространственная
трансформация городов-лидеров Краснодарского края».
Суть МФП: полномасштабная модернизация сетевого хозяйства,
прежде всего, сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации;
строительство и модернизация канализационных очистных сооружений с
увеличением мощности сбора и очистки сточных вод, газификация
населенных пунктов.
Цели МФП:
- замена технологии очистки питьевой воды;
- модернизация канализационных очистных сооружений (КОС) с
увеличением мощности сбора и очистки сточных вод;
- проведение
технического
обследования
систем
тепло-,
водоснабжения и водоотведения;
- разработка электронной модели систем тепло-, водоснабжения и
водоотведения по результатам технического обследования;
- реконструкция уличного освещения.
К ключевым проблемам жилищно-коммунальной сферы в городе Сочи
можно отнести высокий моральный и физический износ объектов
коммунальной инфраструктуры, высокую аварийность систем коммунальной
инфраструктуры, высокий уровень потерь в системах коммунальной
инфраструктуры, недостаточный уровень газификации населенных пунктов,
отсутствие
обеспечения
сетями
водоснабжения,
водоотведения,
газоснабжения участков.
Направления реализации МФП:
1. Газификация населенных пунктов муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края.
2. Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация
источников тепловой энергии; строительство и (или) реконструкция сетей
теплоснабжения.
3. Реконструкция и строительство водозаборных комплексов
(реконструкция девяти водозаборных сооружений, строительство двух новых
водозаборных комплексов).
4. Строительство и реконструкция магистральных и разводящих сетей
водоснабжения.
5. Строительство (реконструкция) очистных сооружений канализации.
6. Строительство и реконструкция системы водоотведения ливневых
вод, строительство очистных сооружений ливневой канализации.
7. Подведение сетей инженерно-технического обеспечения к границам
земельных участков, предназначенных для размещения олимпийских
объектов г. Сочи.
8. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне
с земельными участками, выделенными семьям, имеющим трех и более детей.
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9. Реализация
мероприятий
по
цифровизации
жилищнокоммунального хозяйства:
- внедрение систем интеллектуального учета коммунальных
ресурсов;
- внедрение
цифровой
модели
управления
объектами
коммунального хозяйства;
- внедрение систем энергосберегающих технологий;
- внедрение услуги «личный кабинет пользователя коммунальных
ресурсов».
Ожидаемые результаты реализации МФП:
 снижение доли граждан, не обеспеченных качественной питьевой
водой из централизованных систем водоснабжения, к 2030 г. до 0 % (в 2021 г.
– 32 %);
 снижение доли сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, до
25 %;
 снижение доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене, до
36 %;
 увеличение уровня газификации населенных пунктов до 94 %.
Проект в составе МФП:
• Приоритетный проект «Модернизация и развитие водоснабжения,
водоотведения, ливневой канализации».
Приоритетный проект «Модернизация и развитие водоснабжения,
водоотведения, ливневой канализации»
Суть приоритетного проекта: реализация мероприятий по
комплексному развитию муниципального образования городской округ городкурорт Сочи Краснодарского края в части объектов инфраструктуры.
Цель приоритетного проекта: доведение объектов и сетей
водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации до нормативного
состояния.
Проектом предусмотрено:
1) строительство и реконструкция системы водоотведения ливневых
вод, строительство очистных сооружений ливневой канализации.
2) реализация мероприятия схемы водоснабжения и водоотведения
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края до 2032 г.:
- строительство 16 новых водозаборных сооружений в населенных
пунктах города-курорта Сочи суммарной производительностью 8,3 тыс.
м³/сут., в т.ч. организация ЗСО;
- реконструкция семи водозаборных сооружений суммарной
производительностью 456 тыс. м³/сут.
- строительство 83 и реконструкция 34 водопроводных насосных
станций суммарной производительностью 4,6 тыс. м³/ч и 13,8 тыс. м³/ч
соответственно;
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- строительство 137 и реконструкция 10 резервуаров чистой воды
суммарным объемом 26,1 тыс. м³ и 5,4 тыс. м³ соответственно;
- строительство и реконструкция сетей водоснабжения суммарной
протяженностью 733 км и 748 км соответственно;
- строительство очистных сооружений канализации «Якорная цепь»
производительностью 10 тыс. м³/сут.;
- строительство третьей очереди на 50 тыс. м³/сут. и реконструкция
существующих очистных сооружений канализации;
- завершение второго этапа строительства очистных сооружений
канализации производительностью 70 тыс. м³/сут.;
- строительство 18 локальных очистных сооружений в отдаленных
сельских населенных пунктах суммарной производительностью 1,25
тыс. м³/сут.;
- реконструкция
очистных
сооружений
с
доведением
производительности до 72 тыс. м³/сут.;
- строительство 134 и реконструкция 27 канализационных насосных
станций суммарной производительностью 77,7 тыс. м³/ч и 531 тыс. м³/ч
соответственно;
- строительство самотечных сетей водоотведения суммарной
протяженностью 863 км;
- строительство напорных сетей суммарной протяженностью 119 км;
- реконструкция сетей водоотведения суммарной протяженностью
268,4 км.
3) реализация Перечня мероприятий по комплексному развитию
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края, утвержденного распоряжением Правительства РФ от
06.11.2021 № 3143-р:
- строительство (реконструкция) очистных сооружений канализации с
увеличением производительности до 140 тыс. м³/сут.;
- строительство
локальных
очистных
сооружений
производительностью 600 м³/сут.;
- строительство и реконструкция сетей водоснабжения суммарной
протяженностью 387,2 км;
- строительство и реконструкция сетей водоотведения суммарной
протяженностью 228,9 км.
Большинство мероприятий подразумевает строительство сетей
водоснабжения и водоотведения в различных районах городского округа. Ряд
таких объектов будут построены в микрорайонах с земельными участками,
которые государство выделило для многодетных семей. Реализация
запланированных мероприятий повысит качество и уровень жизни местного
населения.
Механизмы реализации:
 национальные проекты:
- «Жилье и городская среда», федеральный проект «Чистая вода»;
 государственные программы Российской Федерации:
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- «Перечень
мероприятий
по
комплексному
развитию
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края»;
 Распоряжение Правительства РФ от 06.11.2021 № 3143-р об
утверждении перечня мероприятий по комплексному развитию
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края;
- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;
- «Развитие топливно-энергетического комплекса»;
 муниципальные программы:
- «Развитие инфраструктуры города Сочи»;
- «Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Сочи»;
 внебюджетные инвестиции:
- государственно-частное партнерство.
5.13 МФП «Ускоренное развитие транспортного комплекса Сочи»
Сроки реализации МФП: 2022-2030 гг. (возможно до 2044 г.)
Стратегическая задача, на достижение которой направлен МФП:
• «Улучшение связанности, реконструкция и развитие транспортной
инфраструктуры с учетом средств индивидуальной мобильности и
современных видов общественного транспорта».
Соответствие МФП федеральным и региональным документам
стратегического планирования:
• Национальные проекты:
- «Комплексный план модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры»;
- «Комплексный план модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры на период до 2024 года».
• Цели Стратегии Краснодарского края:
- «Лидер Южного полюса роста, территория, обладающая
устойчивой системой расселения в парадигме «умных городов и сел»,
созданных для людей, сохраняющих и развивающих поликультурные
традиции и природу Кубани и Азово-Черноморского побережья; рационально
и эффективно используемое комфортное пространство жизнедеятельности
населения и гостей региона с высоким качеством среды обитания»;
- «Регион-лидер Южного экспортно-импортного хаба – один из
ключевых евразийских транспортно-логистических узлов»:
o «Регион с устойчиво развивающимся транспортным каркасом,
обеспечивающим максимальную проницаемость территории»;
o «Регион с развитой транспортно-логистической системой».
• Флагманский проект Краснодарского края:
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- «Торгово-транспортно-логистический
кластер
«Южный
экспортно-импортный хаб»»;
- «Пространство без границ»:
o Приоритетная программа «Сочинская агломерация»;
o Приоритетная программа «Пространственная трансформация
городов-лидеров Краснодарского края».
Цели МФП:
 обеспечение транспортной доступности всех районов городакурорта Сочи;
 развитие альтернативных видов общественного транспорта;
 развитие автомобильного туризма, рост туристских потоков;
 повышение мобильности жителей и гостей курорта путем развития
полноценной сети (каркаса) для пешеходного сообщения, велосипедного
транспорта и средств индивидуальной мобильности;
 улучшение транспортной связанности территории, повышение
качества транспортных услуг, повышение конкурентоспособности городакурорта Сочи.
Ожидаемые результаты реализации МФП:
 доведение доли протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к
2030 г. до 18 %;
 снижение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения, к
2030 г. до 0,03 %;
 50 % остановочных павильонов оснащены электронными
информационными табло;
 общая протяженность велосипедных путей сообщения увеличится в
72 раза и составит 130 км.
Проекты в составе МФП:
• Приоритетный проект «Комплексное развитие транспортнологистической инфраструктуры»;
• Приоритетный проект «Создание связанной сети велосипедных
дорожек и дорожек средств индивидуальной мобильности как опорного
транспортного каркаса городского движения с учетом доступности
социальных объектов и общественных пространств (дублер автомагистрали)».
Приоритетный проект «Комплексное
логистической инфраструктуры»

развитие

транспортно-

Город-курорт Сочи – мощный транспортный узел юга России.
Транспортный комплекс города включает: семь железнодорожных вокзалов,
Международный аэропорт Сочи (входит в пятерку крупнейших аэропортов
России), морской порт (самый большой, многофункциональный и
современный пассажирский порт на Черном море, входит в Ассоциацию
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средиземноморских круизных портов Medcruise), 365 км современных
автомобильных трасс и 22 тоннеля, мосты, путепроводы и эстакады,
расположенные на автомобильных дорогах, общей протяженностью 4,1 км,
335 700 ед. автотранспортных средств.
Город-курорт
Сочи
имеет
развитую
дорожно-транспортную
инфраструктуру и вместе с тем занимает одно из первых мест в стране по
количеству автотранспорта на душу населения. По федеральной трассе А-147
Джубга — Сочи, являющейся важнейшей дорожной артерией города, в сутки
проезжает около 90 тыс. автомобилей. Большая часть пути — по одной полосе
в каждую сторону.
Важнейшей проблемой, которая тормозит развитие всех сфер жизни
города-курорта Сочи, является недостаточная пропускная способность
транспортно-логистической
инфраструктуры
города,
которая
не
соответствует социальным и экономическим потребностям города-курорта, не
удовлетворяет растущие объемы автомобильного трафика и грузоперевозок:
- недостаточная
пропускная
способность
аэропорта
и
железнодорожных вокзалов;
- недостаточная пропускная способность федеральной трассы А-147
«Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия», неудовлетворительное
состояние автомобильных дорог, отсутствие альтернативных связей;
- высокая загрузка движущимся индивидуальным автотранспортом на
основных магистральных связях;
- отсутствие доступности парковочных пространств (обеспеченность
парковочными местами – 68 %);
- большое количество припаркованных автомобилей на центральных
улицах;
- недостаточный уровень организации схемы обслуживания
населения городским общественным транспортом;
- отсутствие инфраструктуры для экологичного транспорта;
- отсутствие полноценной сети (каркаса) для пешеходного сообщения,
велосипедного транспорта и средств индивидуальной мобильности.
Суть приоритетного проекта: строительство автомобильных и
канатных дорог, развитие морских пассажирских перевозок, инфраструктуры
автомобильного туризма, цифровизация общественного транспорта, создание
логистических центров.
Цели приоритетного проекта:
- обеспечение транспортной доступности всех районов городакурорта Сочи;
- развитие альтернативных видов общественного транспорта;
- развитие автомобильного туризма, рост туристских потоков;
- учет нормативных экологических требований.
Проектом предусмотрено:
1. Развитие сети автомобильных дорог города-курорта Сочи.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в 2022 году в городе Сочи планируется провести
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реконструкцию 68 улиц на общую сумму 830 млн руб. В Центральном районе
приведут в порядок 10 улиц, в Хостинском – шесть. В Адлере займутся
дорожным покрытием на 11 улицах, в Лазаревском районе ремонт пройдет на
41 объекте.
В рамках реализации проекта предусмотрены мероприятия по
строительству автомобильных дорог и комплексному развитию
автотранспортной инфраструктуры.
2. Развитие альтернативного вида общественного транспорта –
строительство канатных дорог.
В рамках реализации проекта начато строительство канатной дороги на
гору Большой Ахун, что предусматривает комплексное развитие объектов
показа горы Ахун. В реализации проекта учитывается концепция сохранения
и возрождения исторических традиций с применением современных
экологичных технологий.
В нижней части объекта планируется к размещению визит-центр
Сочинского национального парка. Верхняя станция будет расположена в
непосредственной близости от исторического объекта Башня Ахун, откуда
начинаются маршруты к Агурским водопадам и Орлиным скалам.
Открытие новой дороги позволит туристам сократить время в пути на
гору Ахун с 30 до 10 минут. Плановое количество пользователей канатной
дорогой составит до 500 тыс. человек в год.
Реализация проекта позволит в три раза снизить углеродные выбросы и
значительно уменьшит рекреационную нагрузку на особо охраняемую
территорию Сочинского национального парка, что окажет положительное
влияние на экологию. В рамках реализации проекта с целью снижения
воздействия на окружающую среду предусмотрено использование наилучших
технологий создания канатных дорог, в частности, технологии Green Line,
которая позволяет строить канатную дорогу без вырубки зеленых насаждений:
гондольные кабины поедут выше кромки деревьев, что позволит сохранить
лес, избежать шумового загрязнения и обеспечить отсутствие выбросов
загрязняющих веществ на территории Сочинского национального парка
Проект будет находиться под управлением единого оператора НАО
«Красная Поляна», что позволит обеспечить единый уровень сервиса и
архитектурного облика объекта.
Строительство канатной дороги на гору Большой Ахун реализуется в
рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и
развитие экологического туризма» национального проекта «Экология» с
привлечением средств инвесторов. Общий объем инвестиций в проект
составит 4 млрд руб.
Срок реализации проекта — до 2024 года.
3. Перенос железной дороги с побережья в горы.
В настоящее время железная дорога проложена по побережью Черного
моря и проходит рядом с пляжной полосой, что обусловлено рельефом данной
местности. Протяженность участка более 100 км.
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Проектом предусмотрена прокладка железной дороги от станции
Кривенковской, далее – в Калеж и в Сочи. Линия по маршруту
Кривенковская — Калеж — Сочи с ответвлением на Лазаревское пройдет по
горам (рис. 20). Также предусматривается строительство мостов и тоннелей,
укрепление склонов гор, строительство линий электропередач, комплекс
геологических работ, обусловленных лавинами, селями и землетрясениями.

Рисунок 20 – Перспективная железнодорожная линия по маршруту
Кривенковская — Калеж — Сочи
Перенос проходящей через Сочи железной дороги от побережья в горы
позволит расширить прибрежную зону, расширить логистику курортов,
увеличить туристический поток, расширить территорию для размещения
туристских объектов.
Общий объем инвестиций в проект составит 1 трлн руб., в т.ч. 300 млрд
руб. за счет бюджетных средств, 700 млрд руб. за счет средств ОАО «РЖД».
Сроки реализации проекта - после 2030 года, возможно до 2044 года.
4. Развитие инфраструктуры автомобильного туризма в
соответствии
с
экологическими
требованиями,
строительство
комплексов автокемпингов, благоустроенных автомобильных парковок,
туристических баз в местах притяжения туристов.
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В настоящий момент подавляющее большинство туристского потока
формируется за счет автомобильного передвижения. Для данного туристского
потока ключевым моментом является высокий уровень развития транспортной
инфраструктуры.
Наряду
со
строительством
и
реконструкцией
автомобильных дорог, приоритетной задачей в создании туристической
инфраструктуры является создание автокемпингов, оборудованных стоянок
для туристских автобусов и автомобилей, в соответствии с экологическими
требованиями.
Предусмотрены следующие мероприятия:
- строительство автокемпингов, глэмпингов;
- строительство оборудованных (благоустроенных) стоянок для
туристских автобусов и автомобилей, включающих площадку отдыха
(большую), парковку для транспортных средств, автозаправочную станцию,
СТО, пункт питания, пункт торговли, туалет, мусоросборник (дополнительно
рекомендуется обустройство мест для розничной реализации продукции
местного промысла и зон детского отдыха (игровых площадок);
- создание и оборудование туристских информационных стендов или
информационных центров, предоставляющих полную информацию о всех
туристических маршрутах города-курорта Сочи.
Стоянки должны обеспечивать возможность парковки различных типов
транспортных средств с обязательным выделением парковочных мест для
граждан с ограниченными возможностями.
5. Развитие морского общественного транспорта – организация
морских пассажирских перевозок, проводимых на регулярной основе.
Два пассажирских причала морского порта города-курорта Сочи общей
длиной 730 м способны принимать круизные суда длиной до 311 м с осадкой
до 8,80 м. Паромный причал рассчитан на прием судов до 135 м с осадкой до
6,50 м.
Расстояние от морского порта до железнодорожного вокзала – 1,5 км, до
международного аэропорта Сочи – 35 км, до центра города – 0,7 км.
В рамках проекта предусматривается организация регулярных
пассажирских морских перевозок с целью расширения услуг общественного
транспорта и снижения нагрузки на функционирующий транспорт.
На 2022 год запланирована закупка двух катеров, организация
технологичного сервиса брони и продажи билетов. Судна будут курсировать
в двух направлениях: из Сочинского морского порта в Имеретинский, а также
по направлению микрорайона Лазаревское.
Предусматривается организация морского такси для организации
местных пассажирских перевозок.
Сроки реализации проекта – до 2025 года.
6. Создание инфраструктуры малой авиации.
В рамках реализации проекта планируется создание вертолетного хаба и
площадок, а также другой инфраструктуры, необходимой для развития малой
авиации:
- планировка и организация земельного участка в Красной Поляне;
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- строительство вертолетного ангара и терминала для обслуживания
пассажиров;
- строительства хелипорта в Сочи и организации площадки для
выполнения взлета и посадок;
- разработка схемы трансфертных и экскурсионных воздушных
маршрутов в границах города-курорта Сочи.
При выборе места расположения объектов авиации, а также при
разработке схем полетов будет учтена городская инфраструктура с учебными,
культурными, жилыми, а также природно-заповедными объектами и
комплексами.
В результате в городе-курорте Сочи будет создана готовая сеть
вертодромов и вертолетных площадок с официальным перевозчиком,
развитой инфраструктурой, отвечающей всем требованиям авиационной
безопасности.
7. Цифровизация общественного транспорта.
Реализация ведомственного проекта цифровизации городского
хозяйства «Умный город» в части цифровизации городского транспорта в
рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной
программы
«Цифровая
экономика»
предусматривает
следующие
мероприятия:
 внедрение
системы
автоматической
фото-видео-фиксации
нарушений правил дорожного движения с применением камер
видеонаблюдения высокой четкости, устанавливаемых с учетом данных об
аварийности и потенциальной опасности совершения нарушения правил
дорожного движения (базовое мероприятие);
 внедрение интеллектуального управления городским общественным
транспортом – единой системы оплаты проезда в общественном транспорте,
включая возможность нескольких видов тарификации услуг и использования
нескольких видов общественного транспорта с возможностью безналичных
способов оплаты проезд;
 создание системы администрирования городского парковочного
пространства («умные» парковки);
 внедрение интеллектуального управления движением;
 создание безопасных и комфортных мест ожидания общественного
транспорта.
8. Создание логистических центров.
В рамках реализации проекта предусмотрены следующие мероприятия:
 размещение логистического центра г. Сочи, Сочинский
национальный парк, Нижнее-Сочинское лесничество (район Сочинской
ТЭС), Хостинский район;
 размещение логистического центра «Мзымта» в Адлерском районе
(размещение
оптово-розничных
складов
с
низкотемпературным
холодильником по ул. Гранатовая, 15/1 в с. Черешня) с созданием 500 новых
рабочих мест;
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 строительство многопрофильного, современного логистического
комплекса в Хостинском районе города Сочи, предусматривающего как
сухое хранение грузов, так и низкотемпературные склады, обеспечивающие
хранение скоропортящихся продуктов, в том числе продуктов питания. В
результате реализации проекта будет создано 55 новых рабочих мест.
Механизмы реализации приоритетного проекта:
 национальный проект «Жилье и городская среда» - федеральный
проект «Формирование комфортной городской среды»;
 национальная программа «Цифровая экономика Российской
федерации»;
 Государственная компания «Автодор» за счет средств федерального
бюджета и внебюджетных источников: концессии, долгосрочные
инвестиционные соглашения, облигационные займы;
 государственные программы Краснодарского края:
- «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»;
 муниципальные программы:
- «Дорожная деятельность на территории города Сочи»;
- «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе
Сочи»;
 внебюджетные инвестиции:
- государственно-частное партнерство;
- частные инвестиции.
Приоритетный проект «Создание связанной сети велосипедных
дорожек и дорожек средств индивидуальной мобильности как опорного
транспортного каркаса городского движения с учетом доступности
социальных объектов и общественных пространств (дублер
автомагистрали)»
Учитывая возрастающие проблемы дорожного трафика и экологии,
темпы автомобилизации общества, в городе-курорте Сочи необходимо
развивать наиболее экологичные виды транспорта - велосипедный транспорт
и средства индивидуальной мобильности, переходить к принципам городаэкополиса.
Суть приоритетного проекта: создание связанной сети веломаршрутов
между «объектами притяжения» города-курорта Сочи - районами жилой
застройки, объектами социальной сферы, местами учебы и работы,
набережными, парками и зелеными зонами. Велодорожка протяженностью 82
км вдоль берега моря на эстакаде второго уровня от Лазаревского района до
Олимпийского парка Сочи.
Цели приоритетного проекта:
- создание условий для обеспечения безопасного, комфортного и
приоритетного использования велотранспорта и средств индивидуальной
мобильности в качестве альтернативы поездок на автомобиле;
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- вовлечение населения к здоровому молодежному образу жизни и к
использованию экологичных видов транспорта;
- снижение нагрузки на автомобильную дорожную сеть;
- улучшение качества жизни горожан.
Исходное состояние:
- экспертная оценка общего количества автомобильных поездок – 90
тыс. передвижений в день;
- наличие значительной протяженности узких тротуаров для
одновременного
передвижения
пешеходов,
велосипедов,
средств
индивидуальной мобильности в достаточно плотном потоке, что может
приводить к риску дорожных происшествий;
- возрастающие проблемы дорожного трафика и экологии, растущие
темпы автомобилизации общества;
- недостаточное развитие специализированной инфраструктуры для
велосипедного движения и средств индивидуальной мобильности;
- протяженность существующих велосипедных путей сообщения - 1,8
км;
- велополосы, размеченные только белой сплошной разметкой, без
соответствующих дорожных знаков и не отвечающие нормативным
геометрическим характеристикам.
Проектом предусмотрено создание отдельного транспортного каркаса
на многоуровневых эстакадах с выделением транспортных дорожек под
велосипеды и средства индивидуальной мобильности, отдельно выделенных
полос для пешеходов.
Возможная организация непрерывных велосипедных маршрутов вдоль
берега моря на втором уровне и развитие качественной велосипедной
инфраструктуры позволит обеспечить снижение автомобильного трафика
оценочно на 30%, и перенести значительные пешеходные потоки с гостевых
улиц.
В условиях быстрого развития велосипедного транспорта планируется
создать непрерывную сеть велосипедных маршрутов, начиная с центральной
зоны, по возможности охватив максимальное количество районов города.
Сеть велосипедных маршрутов будет обеспечивать связь с наиболее
значимыми объектами социальной инфраструктуры, такими как больницы,
поликлиники, вузы, крупные продовольственные магазины, общественные
пространства с учетом требуемых нормативных показателей пешеходной и
транспортной доступности, установленных для данных объектов.
Развитие велотранспортной инфраструктуры, в рамках комплексного
развития транспортной инфраструктуры города-курорта Сочи, должно
обеспечивать безопасное, комфортное и поощряемое использование
велотранспорта и средств индивидуальной мобильности в качестве
альтернативы поездок на автомобиле с целью развития экологичного
транспортного каркаса города - экополиса.
Вопросы организации велосипедных маршрутов необходимо
рассматривать комплексно при проектировании строительства и
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реконструкции участков улично-дорожной сети города. Важно, чтобы
пешеходные и велосипедные маршруты были озелененными, тенистыми и
комфортными для перемещения. Велосипедная архитектура — это новая
тенденция, которая будет развиваться и обязательно учитываться при
принятии решений в области градостроительного планирования.
В рамках реализации проекта потребность в строительстве
велосипедных дорожек может составить около 130 км. Общий объем
инвестиций в проект оценочно – около 20 млрд руб.
Механизмы реализации приоритетного проекта:
 федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
национального проекта «Жилье и городская среда»;
 государственные программы Краснодарского края:
- «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»;
 муниципальные программы:
- «Дорожная деятельность на территории города Сочи»;
- «Формирование современной городской среды»;
- «Благоустройство территории города Сочи»;
 внебюджетные инвестиции:
- государственно-частное партнерство.
Роль города Сочи в реализации проекта: разработка единой концепции
развития велосипедного каркаса города-курорта, принятие специальных
местных градостроительных норм, внесение изменений в генеральный план
города Сочи, внесение изменений в проекты планировок территорий,
привлечение государственного софинансирования.
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6

СЦЕНАРИИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Стратегия социально-экономического развития города-курорта Сочи
реализуется в два этапа:
1 этап – 2022 – 2024 гг.;
2 этап – 2025 – 2030 гг.
Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития
выделены с учетом установленной периодичности разработки и утверждения
прогноза социально-экономического развития города-курорта Сочи, сроков
действия муниципальных программ города-курорта Сочи, Стратегии
социально-экономического развития Краснодарского края, национальных
целей и национальных проектов Российской Федерации.
На первом этапе основной целью является сглаживание сложившихся
диспропорций социально-экономического развития города-курорта Сочи,
реализация уже имеющихся планов и проектов, предусмотренных в
муниципальных и государственных программах, инвестиционных проектов.
На втором этапе реализации прогнозируется высокая инвестиционная
активность в инфраструктурной сфере, повышение предпринимательской
активности в сфере санаторно-курортного комплекса, туризма и малого
предпринимательства, дальнейшая диверсификация экономики.
Долгосрочный период социально-экономического развития городакурорта Сочи до 2044 года будет определяться с учетом актуализации
Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края и после
утверждения нового генерального плана города Сочи.
Разработка прогноза развития города-курорта Сочи предполагает
формирование трех основных сценариев социально-экономического развития
города на долгосрочную перспективу. Сценарии социально-экономического
развития формируются для оценки различных вариантов развития городакурорта в зависимости от воздействия внешних и внутренних факторов,
современных глобальных и краевых трендов в увязке со Стратегией
социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года,
иными документами стратегического планирования краевого и федерального
уровня. При этом учитываются цели и задачи долгосрочного развития городакурорта Сочи, внутренние условия развития и тенденции, выявленные по
результатам социально-экономической диагностики города.
Рассмотрены три сценария социально-экономического развития городакурорта Сочи до 2030 года: инерционный, базовый и оптимистический.
Инерционный сценарий развития – сценарий жестких ресурсных
ограничений и не предполагает ускорения темпов экономического роста
(возможно временное ухудшение положения в зависимости от влияния
внешних факторов), развитие идет по «стандартным» инерционным трендам,
ресурсные ограничения не преодолеваются. Инерционный сценарий
предполагает сохранение текущих темпов роста экономики и не
предусматривает значительных изменений подхода к управлению развитием
города-курорта.
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В рамках данного сценария будут реализованы проекты, которые
запланированы в рамках действующих государственных и муниципальных
программ, а также частично реализуемые в предыдущие годы частными
инвесторами. Новые крупные инвестиционные проекты и предложения,
определяющие уровень экономической активности на территории городакурорта Сочи на долгосрочную перспективу, будут единичны, начало
реализации запланировано на долгосрочную перспективу.
Базовый сценарий развития – сценарий умеренных ресурсных
ограничений. Данный сценарий предполагает, что будут осуществлены
необходимые меры, направленные на преодоление ресурсных ограничений.
Базовый сценарий направлен на повышение конкурентоспособности
города-курорта за счет реализации мер по развитию санаторно-курортного и
туристского комплекса, агропромышленного комплекса, малого и среднего
предпринимательства, инфраструктурного развития, а также на улучшение
качества жизни населения за счет реализации мер по развитию социальной
сферы (здравоохранения, образования, спорта, культуры).
В соответствии с базовым сценарием планируется реализация ряда
крупных инвестиционных проектов в социальной сфере, в санаторнокурортном, туристском комплексе и агропромышленном комплексе,
активизация развития инфраструктурных проектов. Предусмотрена
реализации 13 муниципальных флагманских проектов в запланированные
сроки.
Развитие туристского потенциала города-курорта Сочи, увеличение
туристского потока реализуется за счет развития курортологии на базе
бальнеологических ресурсов и уникальных климатических условий, за счет
развития горнолыжного кластера, экологического и сельского туризма в
сельской местности, яхтенного туризма, делового и событийного туризма как
основы устойчивого роста малого предпринимательства и формирования
значимого сектора экономики города-курорта.
Развитие туристической отрасли в рамках реализации базового сценария
повлечет за собой устойчивое пространственное развитие территории городакурорта Сочи в части развития транспортной инфраструктуры с учетом
средств индивидуальной мобильности и современных видов общественного
транспорта, модернизации коммунальной инфраструктуры на основе
инновационных технологий, формирование комфортной городской среды с
сохранением культурного и природного наследия.
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий на территории
города-курорта Сочи возможна в рамках реализации национальных проектов
РФ, использования механизмов реализации федеральных проектов и
государственных программ.
Оптимистический сценарий развития – сценарий мягких ресурсных
ограничений. Данный сценарий предполагает полное раскрытие потенциала
развития, достижение высокой конкурентоспособности и обеспечение
качественного экономического роста опережающими темпами.
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Оптимистический
сценарий
предполагает
более
высокую
интенсивность структурных сдвигов в экономике и инновационную
активность. Оптимистический сценарий во многом повторяет базовый
сценарий, но, благодаря более мягким ресурсным ограничениям, предполагает
более ускоренную реализацию запланированных проектов в более ранние
сроки, и, как следствие, значения основных показателей социальноэкономического развития численно превосходят значения базового сценария.
Реализация оптимистического сценария предполагает ускоренные
темпы роста экономики на фоне повышения ее конкурентоспособности,
активизацию частного бизнеса, развитие цифровой экономики, ускоренное
развитие санаторно-курортного и туристического комплекса. Активные
инвестиционные процессы будут обеспечивать ускоренные темпы создания
объектов пространственного развития, в частности альтернативных видов
транспорта, источников энергии.
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7
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ,
ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
7.1 Прогноз ключевых показателей
На каждом этапе реализации Стратегии города-курорта Сочи
осуществляется реализация всех целей и задач социально-экономического
развития с учетом ресурсных возможностей, заложенных в муниципальные и
государственные программы.
Целевые значения показателей рассчитаны по каждому сценарию
развития и приняты с учетом реализации социально-экономического развития
города-курорта Сочи до 2030 года.
Сравнительный анализ сценариев социально-экономического развития
города-курорта Сочи по основным социально-экономическим показателям
развития показал, что базовый сценарий демонстрирует существенные
преимущества по улучшению социально-экономической ситуации по
сравнению с инерционным сценарием, а также обеспечивает большую
вероятность реализации стратегических приоритетов развития и меньшую
зависимость от внешних факторов по сравнению с оптимистическим
сценарием. Таким образом, в качестве основного базового сценария
социально-экономического развития города-курорта Сочи до 2030 года
принят одноименный сценарий – базовый сценарий, при этом отдельные
элементы инерционного или оптимистического сценария могут стать частью
реализации базового сценария.
Главным результатом реализации Стратегии социально-экономического
развития города-курорта Сочи является улучшение качества жизни населения,
которое предполагает высокий уровень развития социальной сферы
(здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта) и
инфраструктуры
(транспортной,
коммунальной),
обеспечение
сбалансированного и устойчивого роста экономики и туризма.
Целевые показатели (индикаторы) социально-экономического развития
отражают степень достижения конечного результата по каждой долгосрочной
цели, их целевые значения, установленные на конец каждого года первого
этапа реализации и на каждый трехлетний период второго этапа реализации
Стратегии, приведены в табл. 2.
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Таблица 2 – Целевые показатели социально-экономического развития города-курорта Сочи до 2030 года
Факт.
1 этап
данные
№ п/п Наименование показателя
Ед. изм.
2021 г.
2022 г. 2023 г. 2024 г.
факт/оценка
прогноз
1 группа: Ключевые индикаторы социально-экономического развития города Сочи до 2030 года
Численность постоянного
1
населения
инерционный
тыс. чел.
519,16
519,87 520,85 522,16
базовый
тыс. чел.
519,16
525,02 532,00 539,51
оптимистический
тыс. чел.
519,16
525,25 532,68 540,74
Единовременное пребывание
2
туристов (экспертная оценка)
инерционный
тыс. чел.
161,62 162,80 163,84
базовый
тыс. чел.
202,02 203,50 204,80
оптимистический
тыс. чел.
222,22 223,85 225,28
Численность постоянного
3
населения с учетом турпотока
инерционный
тыс. чел.
681,49 683,65 686,00
базовый
тыс. чел.
727,04 735,50 744,31
оптимистический
тыс. чел.
747,47 756,53 766,02
Среднегодовая численность
4
населения
инерционный
тыс. чел.
518,87
519,51 520,36 521,51
базовый
тыс. чел.
518,87
522,09 528,51 535,75
оптимистический
тыс. чел.
518,87
522,20 528,96 536,71
Общий коэффициент
5
естественного прироста
(убыли)
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2 этап (2025 - 2030 гг.)
2027 г.
2030 г.
прогноз

528,11
562,83
566,84

537,24
588,03
596,56

166,80
208,50
229,35

169,35
211,69
232,86

694,91
771,33
796,19

706,60
799,72
829,42

526,95
558,84
562,30

535,61
583,65
591,48

№ п/п

6

7

8

9

Наименование показателя

Ед. изм.

инерционный
базовый
оптимистический
Общий коэффициент
миграционного прироста
(убыли)
инерционный
базовый
оптимистический
Среднесписочная численность
занятых в экономике
инерционный
базовый
оптимистический
Уровень зарегистрированной
безработицы
инерционный
базовый
оптимистический
Среднемесячная заработная
плата работников
организаций
инерционный
базовый
оптимистический

промилле
промилле
промилле

Факт.
данные
2021 г.
факт/оценка
-2,6
-2,6
-2,6

промилле
промилле
промилле

3,7
3,7
3,7

3,7
11,3
11,4

3,7
12,9
13,0

3,7
13,3
13,5

3,9
12,4
13,0

4,0
12,2
13,0

тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.

305,93
305,93
305,93

306,97
306,98
306,98

308,01
308,02
308,86

309,47
309,90
311,96

318,78
325,38
387,52

353,07
390,79
403,32

%
%
%

0,40
0,40
0,40

0,40
0,40
0,40

0,40
0,40
0,30

0,40
0,40
0,30

0,40
0,30
0,30

0,40
0,30
0,20

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

52,69
52,69
52,69

54,80
56,44
58,13

57,01
58,72
60,48

59,31
61,09
62,92

66,69
68,69
70,75

74,92
77,17
79,48
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1 этап
2022 г.
-2,3
0,0
0,4

2 этап (2025 - 2030 гг.)

2023 г. 2024 г.
прогноз
-1,8
-1,2
0,4
0,8
1,1
1,7

2027 г.
2030 г.
прогноз
0,5
2,1
2,0
2,9
3,3
4,3

№ п/п

10

11

12

13

14

Наименование показателя
Оборот розничной торговли
(без субъектов малого
предпринимательства)
инерционный
базовый
оптимистический
Оборот общественного
питания (без субъектов
малого предпринимательства)
инерционный
базовый
оптимистический
Инвестиции в основной
капитал (без субъектов малого
предпринимательства)
инерционный
базовый
оптимистический
Ввод жилья
инерционный
базовый
оптимистический
Доля налоговых и
неналоговых доходов
местного бюджета (за
исключением поступлений

Ед. изм.

Факт.
данные
2021 г.
факт/оценка

млрд руб.
млрд руб.
млрд руб.

136,90
136,90
136,90

142,38
152,11
155,15

148,12
167,32
173,41

154,10
182,53
191,66

173,27
228,17
246,42

194,65
273,80
301,18

млрд руб.
млрд руб.
млрд руб.

12,20
12,20
12,20

12,69
13,56
13,83

13,20
14,91
15,45

13,73
16,27
17,08

15,44
20,33
21,96

17,35
24,40
26,84

млрд руб.
млрд руб.
млрд руб.

39,40
39,40
39,40

42,31
84,54
98,22

48,14
136,65
157,04

55,48
100,58
215,86

85,26
208,00
392,32

131,80
392,32
400,00

тыс. м²
тыс. м²
тыс. м²

306,00
306,00
306,00

117,97
280,00
421,36

70,89
250,00
505,92

77,70
230,00
538,53

189,54
500,00
599,30

220,29
580,00
863,97
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1 этап
2022 г.

2 этап (2025 - 2030 гг.)

2023 г. 2024 г.
прогноз

2027 г.
2030 г.
прогноз

№ п/п

Наименование показателя
налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме
собственных доходов
бюджета муниципального
образования (без учета
субвенций)
инерционный
базовый
Оптимистический

Ед. изм.

Факт.
данные
2021 г.
факт/оценка

%
%

73,30
73,30

65,60
65,60

69,28
78,10

72,95
94,70

83,98
96,35

95,00
98,00

%

73,30

76,16

79,01

81,87

90,43

99,00

76,5
78,8
79,5

77,5
80,5
81,5

11,9
10,6
10,0

10,0
9,7
9,3

1 этап
2022 г.

2 этап (2025 - 2030 гг.)

2023 г. 2024 г.
прогноз

2 группа: Целевые показатели социально-экономического развития города Сочи до 2030 года
Цель 1. Ускоренное развитие социальной сферы, сохранение и развитие человеческого потенциала
Задача 1.1. Создание условий для повышения доступности и качества здравоохранения
Ожидаемая
1
продолжительность жизни
инерционный
лет
74,00
74,0
74,5
75,0
базовый
лет
74,00
74,0
75,0
75,9
оптимистический
лет
74,00
74,0
75,1
76,2
Общий коэффициент
2
смертности
инерционный
промилле
15,60
15,0
14,4
13,7
базовый
промилле
15,60
12,6
12,2
11,8
оптимистический
промилле
15,60
12,6
11,9
11,5
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2027 г.
2030 г.
прогноз

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Факт.
данные
2021 г.
факт/оценка

1 этап
2022 г.

2023 г. 2024 г.
прогноз

2 этап (2025 - 2030 гг.)
2027 г.
2030 г.
прогноз

Общий коэффициент
рождаемости
инерционный
промилле
13,00
12,7
12,6
12,6
12,3
12,1
базовый
промилле
13,00
12,7
12,6
12,6
12,6
12,6
оптимистический
промилле
13,00
13,0
13,1
13,1
13,3
13,6
Задача 1.2. Организация и обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития и современным потребностям города-курорта, развитие науки
Доля детей в возрасте 1 - 6
лет, получающих
дошкольную
образовательную услугу и
(или) услугу по их
1
содержанию в
муниципальных
образовательных
учреждениях, в общей
численности детей в возрасте
1 - 6 лет
инерционный
%
52,60
54,00
55,00
56,00
60,13
65,00
базовый
%
52,60
54,00
55,00
56,00
70,50
85,00
оптимистический
%
52,60
58,00
63,40
68,80
85,00
90,00
Доля обучающихся в
муниципальных
2
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся
во вторую (третью) смену, в
3
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№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Факт.
данные
2021 г.
факт/оценка

1 этап
2022 г.

общей численности
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
инерционный
%
34,00
34,00
базовый
%
34,00
32,00
оптимистический
%
34,00
28,33
Доля детей в возрасте 5 - 18
лет,
получающих услуги по
дополнительному
образованию в организациях
3
различной организационноправовой формы и формы
собственности, в общей
численности детей данной
возрастной группы
инерционный
%
75,00
75,00
базовый
%
75,00
76,00
оптимистический
%
75,00
77,00
Задача 1.3. Создание условий для развития физической культуры и спорта
Доля населения,
систематически
1
занимающегося физической
культурой и спортом
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2 этап (2025 - 2030 гг.)

2023 г. 2024 г.
прогноз

2027 г.
2030 г.
прогноз

31,00
30,00
23,61

29,00
29,00
18,89

20,00
14,50
0,00

10,00
0,00
0,00

76,00
77,00
78,00

77,00
78,50
79,00

79,00
85,00
88,00

80,00
90,00
93,00

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Факт.
данные
2021 г.
факт/оценка
56,50
56,50
56,50

1 этап
2022 г.

2023 г. 2024 г.
прогноз
56,60
57,80
56,60
58,00
61,00
63,25

инерционный
%
54,60
базовый
%
54,60
оптимистический
%
58,75
Доля обучающихся,
систематически
2
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности обучающихся
инерционный
%
91,80
91,80
91,80
базовый
%
91,80
90,80
92,00
оптимистический
%
91,80
92,83
93,87
Задача 1.4. Сохранение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала
Доля участников клубных
формирований культурно1
досуговых учреждений в
общей численности населения
инерционный
%
2,82
3,18
3,53
базовый
%
2,82
2,85
2,84
оптимистический
%
2,82
3,62
4,42
Посещаемость
2
муниципальных музейных
учреждений
инерционный
тыс. ед.
201,47
207,33 213,18
базовый
тыс. ед.
201,47
275,87 275,87
оптимистический
тыс. ед.
201,47
280,00 307,03
177

2 этап (2025 - 2030 гг.)
2027 г.
2030 г.
прогноз
61,40
65,00
65,10
70,00
70,00
72,00

92,00
94,00
94,90

92,50
96,00
98,00

93,00
98,00
100,00

3,88
2,78
5,22

4,94
5,39
7,61

6,00
8,00
10,00

219,03
275,87
334,06

236,59
328,55
415,16

254,15
381,23
444,76

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Факт.
данные
2021 г.
факт/оценка

1 этап
2022 г.

Посещаемость мероприятий
3
концертно-филармонических
учреждений
инерционный
тыс. ед.
145,56
153,47
базовый
тыс. ед.
145,56
218,90
оптимистический
тыс. ед.
145,56
218,90
Задача 1.5. Обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи
Охват молодежи, вовлеченной
в мероприятия, направленные
на гражданское и
1
патриотическое воспитание,
духовно-нравственное
развитие молодежи
инерционный
%
8,41
9,70
базовый
%
8,41
16,30
оптимистический
%
8,41
16,30
Доля граждан, занимающихся
волонтерской
(добровольческой)
деятельностью или
2
вовлеченных в деятельность
волонтерских
(добровольческих)
организаций
инерционный
%
3,51
4,30
базовый
%
3,51
7,00
178

2 этап (2025 - 2030 гг.)

2023 г. 2024 г.
прогноз

2027 г.
2030 г.
прогноз

161,37
219,40
219,40

169,27
219,90
219,90

192,98
254,41
272,47

216,69
288,92
325,03

11,00
16,10
18,10

12,30
14,60
19,90

16,20
20,00
25,30

20,00
25,00
30,00

5,10
9,10

5,90
11,10

8,30
13,20

10,00
15,00

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Факт.
данные
2021 г.
факт/оценка
3,51

1 этап
2022 г.

2023 г. 2024 г.
прогноз
9,10
11,10

2 этап (2025 - 2030 гг.)
2027 г.
2030 г.
прогноз
15,60
20,00

оптимистический
%
7,00
Цель 2. Сохранение экологического баланса
Задача 2.1. Рациональное природопользование на основе мониторинга сохранения природно-ресурсной базы
Количество выявленных и
1
ликвидированных
несанкционированных свалок
инерционный
ед.
116,00
117,00 118,00 119,00
122,00
120,00
базовый
ед.
117,00
119,00 121,00 123,00
129,00
130,00
оптимистический
ед.
118,00
121,00 124,00 127,00
136,00
140,00
Текущие (эксплуатационные)
затраты на охрану
окружающей среды, включая
2
оплату услуг
природоохранного
назначения, в расчете на
жителя
инерционный тыс. руб./чел.
7,55
7,84
8,15
8,46
9,41
10,40
базовый тыс. руб./чел.
7,55
8,59
8,82
9,06
9,76
10,50
оптимистический тыс. руб./чел.
7,55
9,01
9,26
9,49
10,19
10,88
Задача 2.2. Обеспечение градостроительной и экологической безопасности, создание системы комплексной инженерной
защиты городских и природных территорий
Доля водных объектов,
создающих угрозу разлива
1
(подтопления) территории
города и требующих
расчистки русел
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№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.
%
%
%

2

инерционный
базовый
оптимистический
Доля берегозащитных
(гидротехнических)
сооружений, требующих
ремонта
инерционный
базовый
Оптимистический

Факт.
данные
2021 г.
факт/оценка
28,00
28,00
28,00

%
%

40,00
40,00

38,00
37,00

36,00
34,00

34,00
31,00

28,00
22,00

15,00
10,00

%

40,00

37,00

33,00

29,00

17,00

5,00

1 этап
2022 г.
27,00
26,00
26,00

2 этап (2025 - 2030 гг.)

2023 г. 2024 г.
прогноз
26,00
24,00
24,00
23,00
23,00
21,00

2027 г.
2030 г.
прогноз
20,00
17,00
17,00
11,00
14,00
7,00

Цель 3. Рост конкурентоспособности санаторно-курортного комплекса и туристского кластера, развитие отраслей
экономики как постоянного места работы жителей
Задача 3.1. Повышение объема и качества услуг санаторно-курортного комплекса
1
Туристский поток
инерционный
тыс. чел.
6 920,30
7 075,00 7 229,00 7 383,00 7 845,00
8 305,00
базовый
тыс. чел.
6 920,30
7 200,00 7 525,00 7 850,00 8 825,00
9 800,00
оптимистический
тыс. чел.
6 920,30
7 382,00 7 844,00 8 306,00 9 692,00
11 072,48
Количество пациентов,
проходящих лечение на
2
бальнеологическом курорте
«Мацеста»
инерционный
тыс. чел.
35,00
36,00
37,00
38,00
40,00
40,00
базовый
тыс. чел.
35,00
37,00
39,00
41,00
47,00
50,00
оптимистический
тыс. чел.
35,00
39,00
43,00
47,00
59,00
70,00
Задача 3.2. Развитие туристского потенциала, создание туристических продуктов
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№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Факт.
данные
2021 г.
факт/оценка

1 этап
2022 г.

Число коллективных средств
размещения
инерционный
ед.
2 661,00
2 676,00
базовый
ед.
2 661,00
2 700,00
оптимистический
ед.
2 661,00
2 721,00
Число мест в коллективных
2
средствах размещения
инерционный
тыс. мест
160,60
199,00
базовый
тыс. мест
160,60
200,00
оптимистический
тыс. мест
160,60
202,00
Задача 3.3. Формирование современной туристической инфраструктуры
Количество пляжных
территорий,
1
сертифицированных
Ростуризмом
инерционный
ед.
27,00
37,00
базовый
ед.
27,00
38,00
оптимистический
ед.
27,00
39,00
Прирост вместимости (яхт)
2
морского рекреационного
комплекса
инерционный
ед.
базовый
ед.
оптимистический
ед.
Уровень очистки
3
муниципальной береговой

2 этап (2025 - 2030 гг.)

2023 г. 2024 г.
прогноз

2027 г.
2030 г.
прогноз

1

181

2 691,00 2 706,00 2 751,00
2 741,00 2 783,00 2 912,00
2 781,00 2 841,00 3 021,00

2 795,00
3 047,00
3 194,00

200,00
204,00
206,00

201,00
207,00
211,00

204,00
216,00
224,00

208,00
226,00
237,00

47,00
49,00
51,00

57,00
60,00
63,00

87,00
93,00
99,00

112,00
126,00
135,00

-

-

-

650,00
1 530,00
2 130,00

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Факт.
данные
2021 г.
факт/оценка

1 этап
2022 г.

2023 г. 2024 г.
прогноз

2 этап (2025 - 2030 гг.)
2027 г.
2030 г.
прогноз

рекреационной зоны от
мусора
инерционный
%
91,00
91,10
91,10
91,10
92,43
базовый
%
91,00
91,10
91,10
91,10
93,83
оптимистический
%
91,00
92,17
93,33
94,50
98,00
Задача 3.4. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе в АПК
Число субъектов малого и
среднего
1
предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек
населения
инерционный ед./10 тыс. чел.
673,00
666,00 658,00 650,00
677,00
базовый ед./10 тыс. чел.
673,00
666,00 658,00 650,00
698,00
оптимистический ед./10 тыс. чел.
673,00
685,00 697,00 709,00
745,00
Доля среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей)
малых и средних предприятий
2
в среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
инерционный
%
31,90
31,70
31,50
31,30
31,65
базовый
%
31,90
31,70
31,50
31,30
32,00
оптимистический
%
31,90
32,18
32,45
32,73
33,40
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95,00
98,00
99,00

704,00
741,00
774,00

32,00
33,00
34,00

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Факт.
данные
2021 г.
факт/оценка

1 этап
2022 г.

Доля прибыльных
сельскохозяйственных
3
организаций в общем их
числе
инерционный
%
50,00
50,00
базовый
%
50,00
50,00
оптимистический
%
50,00
75,00
Задача 3.5. Формирование благоприятного инвестиционного климата
Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением
1
бюджетных средств) в расчете
на 1 человека
инерционный тыс. руб./чел.
73,76
81,43
базовый тыс. руб./чел.
73,76
161,93
оптимистический тыс. руб./чел.
73,76
188,09
Задача 3.6. Развитие информационного общества
Доля муниципальных услуг,
предоставляемых в
1
электронном виде через
портал государственных и
муниципальных услуг
инерционный
%
100,00
93,00
базовый
%
100,00
93,00
оптимистический
%
100,00
100,00
Прирост новых абонентов,
2
обеспеченных
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2 этап (2025 - 2030 гг.)

2023 г. 2024 г.
прогноз

2027 г.
2030 г.
прогноз

55,00
100,00
100,00

61,00
100,00
100,00

77,00
100,00
100,00

95,00
100,00
100,00

92,51
258,56
296,88

106,39
187,73
402,19

161,80
372,20
697,70

246,08
672,19
676,27

97,00
97,00
100,00

97,00
100,00
100,00

97,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Факт.
данные
2021 г.
факт/оценка

1 этап
2022 г.

2023 г. 2024 г.
прогноз

2 этап (2025 - 2030 гг.)
2027 г.
2030 г.
прогноз

высокоскоростной сетью
интернет
инерционный
%
5,00
3,00
3,00
3,00
3,00
базовый
%
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
оптимистический
%
5,00
6,00
6,00
6,00
6,00
Цель 4. Устойчивое пространственное развитие территории Сочинской курортной агломерации
Задача 4.1. Формирование комфортной городской среды с сохранением культурного и природного наследия
Индекс качества городской
1
среды г. Сочи
инерционный
балл
229
233
237
241
253
базовый
балл
229
241
253
265
301
оптимистический
балл
229
247
265
283
338
Общая площадь жилых
2
помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя
инерционный
м²/чел.
22,00
22,20
22,30
22,40
23,20
базовый
м²/чел.
22,00
22,20
22,30
22,40
23,92
оптимистический
м²/чел.
22,00
22,67
23,33
24,00
26,00
Доля обустроенных детских
3
площадок
инерционный
%
86,70
87,40
88,10
88,80
90,90
базовый
%
86,70
90,10
90,80
91,70
94,85
оптимистический
%
86,70
88,58
90,47
92,35
98,00
Уровень содержания
4
муниципальных кладбищ
инерционный
%
95,30
95,40
95,40
95,40
95,97
184

3,00
5,00
6,00

265
338
360

24,00
26,00
28,00

93,00
98,00
100,00

97,00

Факт.
1 этап
2 этап (2025 - 2030 гг.)
данные
№ п/п Наименование показателя
Ед. изм.
2021 г.
2022 г. 2023 г. 2024 г.
2027 г.
2030 г.
факт/оценка
прогноз
прогноз
базовый
%
95,30
95,40
95,40
95,40
96,70
98,00
оптимистический
%
95,30
95,75
96,20
96,65
98,00
99,00
Задача 4.2. Формирование водно-зеленого каркаса города-курорта Сочи как непрерывной системы озеленения
общественных пространств
1
Индекс озеленения города
инерционный
балл
53
54
54
55
56
58
базовый
балл
53
54
55
55
58
60
оптимистический
балл
53
54
55
57
60
60
Площадь озелененной
2
территории общего
пользования на одного жителя
инерционный
м²/чел.
1,25
2,23
3,20
4,17
7,08
10,00
базовый
м²/чел.
1,25
2,78
4,31
5,84
10,42
15,00
оптимистический
м²/чел.
1,25
3,12
4,98
6,84
12,42
18,00
Задача 4.3. Ускоренная модернизация коммунальной инфраструктуры на основе инновационных технологий, развитие
альтернативных источников энергии
Доля граждан, не
обеспеченных качественной
1
питьевой водой из
централизованных систем
водоснабжения
инерционный
%
32,00
31,22
30,44
29,67
27,33
25,00
базовый
%
32,00
28,44
24,89
21,33
10,67
0,00
оптимистический
%
32,00
26,67
21,33
16,00
0,00
0,00
Уровень газификации
2
населенных пунктов
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№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Факт.
данные
2021 г.
факт/оценка
75,00
75,00
75,00

1 этап
2022 г.

2023 г. 2024 г.
прогноз
79,00
81,00
83,00
89,00
83,00
87,00

2 этап (2025 - 2030 гг.)
2027 г.
2030 г.
прогноз
87,00
85,00
91,00
94,00
94,00
97,00

инерционный
%
77,00
базовый
%
83,00
оптимистический
%
79,00
Доля сетей водоснабжения,
3
нуждающихся в замене
инерционный
%
52,00
51,00
50,00
49,00
46,00
43,00
базовый
%
52,00
49,00
46,00
43,00
34,00
25,00
оптимистический
%
52,00
47,50
43,00
38,50
25,00
15,00
Доля сетей водоотведения,
4
нуждающихся в замене
инерционный
%
63,00
62,00
61,00
60,00
57,00
54,00
базовый
%
63,00
60,00
57,00
54,00
45,00
36,00
оптимистический
%
63,00
58,50
54,00
49,50
36,00
26,00
Задача 4.4. Улучшение связанности, реконструкция и развитие транспортной инфраструктуры с учетом средств
индивидуальной мобильности и современных видов общественного транспорта
Доля протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, не отвечающих
1
нормативным требованиям, в
общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
инерционный
%
31,70
31,07
30,43
29,80
27,90
26,00
базовый
%
31,70
27,80
23,80
23,70
20,85
18,00
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№ п/п

2

3

4

Наименование показателя

Ед. изм.

оптимистический
Доля населения,
проживающего в населенных
пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и
(или) железнодорожного
сообщения с
административным центром
городского округа
(муниципального района), в
общей численности населения
городского округа
(муниципального района)
инерционный
базовый
оптимистический
Доля остановочных
павильонов, оснащенных
электронными
информационными табло
инерционный
базовый
оптимистический
Протяженность велосипедных
путей сообщения
инерционный

%

Факт.
данные
2021 г.
факт/оценка
31,70

%
%
%

0,17
0,17
0,17

0,17
0,17
0,15

0,17
0,17
0,12

0,16
0,17
0,10

0,16
0,10
0,03

0,15
0,03
0,02

%
%
%

-

13,90
13,90
13,90

13,90
13,90
19,66

13,90
13,90
25,43

26,95
31,95
42,71

40,00
50,00
60,00

км

1,80

2,00

3,00

4,50

15,19

51,26
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1 этап
2022 г.
29,17

2 этап (2025 - 2030 гг.)

2023 г. 2024 г.
прогноз
26,63
24,10

2027 г.
2030 г.
прогноз
16,50
15,00

№ п/п

Наименование показателя
базовый
оптимистический

Ед. изм.
км
км

Факт.
данные
2021 г.
факт/оценка
1,80
1,80
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1 этап
2022 г.
2,00
5,00

2023 г. 2024 г.
прогноз
18,00
34,00
25,83
46,67

2 этап (2025 - 2030 гг.)
2027 г.
2030 г.
прогноз
82,00
130,00
130,00
150,00

7.2 Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Стратегии
Реализация Стратегии потребует привлечения значительных
финансовых ресурсов, источниками которых являются бюджеты всех
уровней, а также привлеченные средства из внебюджетных источников (в том
числе инвестиции организаций).
Привлечение средств федерального и краевого бюджетов в рамках
реализации Стратегии планируется осуществлять в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и действующим порядком
финансирования государственных программ.
В городе-курорте Сочи сформирована правовая основа среднесрочного
бюджетного планирования, в соответствии с которой подготовка бюджета
осуществляется в «программном» формате (программно-целевой метод).
Достижения целей и задач Стратегии за счет средств бюджета города-курорта
Сочи будет осуществляться в рамках реализации муниципальных программ по
приоритетным направлениям, объем средств на реализацию программ будет
ежегодно уточняться по итогам оценки эффективности их реализации, исходя
из возможностей местного бюджета.
Важными финансовыми ресурсами для реализации Стратегии являются
внебюджетные средства, которые могут привлекаться на принципах
государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства,
инвестиций в реализацию инфраструктурных, социальных, инновационных,
природоохранных и иных проектов.
Перспективы
и
темпы
социально-экономического
развития
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи до 2030
года во многом будут определяться объемами инвестиций и реализацией
крупных инвестиционных проектов. Инвестиции в развитие инфраструктуры
создают необходимые условия для функционирования и развития основных
отраслей, обеспечения
максимально
эффективного использования
экономического и производственного потенциала, улучшения качества жизни
населения.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Стратегии за счет всех источников финансирования, составляет 3 756,88 млрд
руб., в т.ч. по этапам реализации:
 1 этап (2022 – 2024 гг.) – 735,06 млрд руб.;
 2 этап (2025 – 2030 гг.) – 3 021,82 млрд руб.
Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному
уточнению в ходе формирования проектов бюджетов всех уровней на
очередной финансовый год и плановый период.
Оценка общего объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Стратегии за счет всех источников финансирования, приведена в
Плане мероприятий по реализации Стратегии.
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Важнейшим для города-курорта Сочи источником средств, из которых
могут формироваться инвестиции частного сектора, является потребительский
спрос жителей и гостей города и спрос на товары и услуги со стороны бизнеса.
Одной из ключевых задач Стратегии является максимальная локализация
этого спроса на территории города-курорта Сочи. На это направлены меры по
развитию санаторно-курортного комплекса, туристского кластера, малого и
среднего предпринимательства.

190

8
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Главным результатом реализации Стратегии социально-экономического
развития города-курорта Сочи является улучшение качества жизни населения,
которое предполагает высокий уровень развития социальной сферы
(здравоохранения,
образования,
спорта,
культуры),
обеспечение
экономического роста путем развития санаторно-курортного и туристского
комплекса,
агропромышленного
комплекса,
малого
и
среднего
предпринимательства, инфраструктурного развития (жилье, коммунальная,
транспортная инфраструктура, связь) при сохранении экологического баланса.
Основным видимым результатом реализации Стратегии будет являться
усиление конкурентных позиций города-курорта Сочи среди других
территорий и формирование комфортной среды проживания. При этом
ожидаемые результаты реализации Стратегии характеризуются с одной
стороны качественными изменениями в социально-экономическом развитии,
а именно видимыми улучшениями в жизни населения, увеличением
материальных благ и формированием нематериальных ценностей и установок,
с другой стороны, достижением количественных значений целевых
показателей для долгосрочных целей развития.
Ожидаемые значения контрольных показателей реализации Стратегии
социально-экономического развития города-курорта Сочи приняты с учетом
реализации базового сценария развития.
Реализация политики Стратегии в социальной сфере позволит
повысить уровень и качество жизни населения и обеспечит получение
следующих основных результатов к 2030 году:
 устойчивая динамика роста численности населения, снижение
смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни, укрепление
здоровья населения:
- стабильное увеличение среднегодовой численности населения к
2030 г. до 583,65 тыс. чел. (2021 г. – 518,57 тыс. чел.);
- увеличение продолжительности жизни к 2030 г. до 80,5 лет и
превышение целевого показателя национальных проектов (78 лет);
- снижение общего коэффициента смертности к 2030 г. до 9,7
промилле при одновременном сохранении общего коэффициента
рождаемости на уровне 12,6 промилле;
 сбалансированная
миграционная
политика,
использование
положительного потенциала миграции и привлечение квалифицированных
кадров дефицитных специальностей (формирование эффективного баланса
демографических и трудовых ресурсов):
- увеличение общего коэффициента миграционного прироста
населения к 2030 г. до 12,2 промилле;
 высокие показатели развития по основным характеристикам качества
жизни (здоровье, семейная и общественная жизнь, материальное
благополучие, доступное и качественное жилье, инфраструктура,
стабильность и безопасность, уровень занятости);
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 повышение качества базовых социальных услуг, к числу которых
относятся, прежде всего, медицинское обслуживание, социальная поддержка;
 доступность
качественного
образования,
соответствующего
требованиям инновационного развития и современным потребностям городакурорта Сочи:
- увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет,
к 2030 г. до нормативного значения – 85 %;
- ликвидация
числа
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью)
смену;
 расширение спектра и повышение качества услуг в сфере культуры и
искусства, физической культуры и спорта:
- увеличение доли населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, к 2030 г. до целевого показателя
национальных проектов – 80 %;
- увеличение посещаемости муниципальных музейных комплексов и
мероприятий концертно-филармонических учреждений в три и более раза;
 формирование у населения, особенно у детей и молодежи,
ценностных и культурно-образовательных ориентиров, патриотического
отношения к своему городу:
- увеличение охвата молодежи, вовлеченной в мероприятия,
направленные на гражданское и патриотическое воспитание, духовнонравственное развитие молодежи, к 2030 г. до 25 %;
- увеличение
доли
граждан,
занимающихся
волонтерской
(добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность
волонтерских (добровольческих) организаций, к 2030 г. до целевого
показателя национальных проектов – 15 %;
 развитие гражданского общества, активное вовлечение его
представителей в процесс подготовки и принятия решений, касающихся
вопросов социально-экономического развития города-курорта.
Реализация политики Стратегии в сфере экологии обеспечит городукурорту Сочи к 2030 году:
 устойчивое экологическое развитие, создание и сохранение
благоприятного состояния окружающей среды:
- выявление и ликвидация несанкционированных свалок – 100 %;
- увеличение текущих (эксплуатационных) затрат на охрану
окружающей среды, включая оплату услуг природоохранного назначения, в
расчете на жителя к 2030 г. до 10,5 тыс. руб./чел. (2021 г. – 7,55 тыс. руб./чел.);
 высокий уровень градостроительной и экологической безопасности,
комплексное развитие береговой зоны, сохранность естественных
экологических систем и природных ресурсов:
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- снижение доли водных объектов, создающих угрозу разлива
(подтопления) территории города и требующих расчистки русел, к 2030 г. до
11 % и доли берегозащитных (гидротехнических) сооружений, требующих
ремонта, – до 10 %.
Реализация экономической политики Стратегии обеспечит городукурорту Сочи к 2030 году:
 активное использование туристского потенциала города-курорта
Сочи: повышение конкурентоспособности санаторно-курортного комплекса,
активное развитие бальнеологии, развитие горнолыжного кластера, создание
туристических продуктов в сфере сельского, экологического, культурнопознавательного, спортивного, гастрономического туризма, увеличение
туристского потока:
- увеличение туристского потока к 2030 г. до 9,8 млн чел. (2021 г. –
6,92 млн чел.);
- увеличение количества пациентов, проходящих лечение на
бальнеологическом курорте «Мацеста», к 2030 г. до 50 тыс. чел. (в 2021 г. – 35
тыс. чел.);
 создание современной туристической инфраструктуры (расширение
сети коллективных средств размещения, благоустройство пляжных
территорий и набережных города-курорта):
- увеличение числа коллективных средств размещения к 2030 г. до
3 047 ед. и числа мест в коллективных средствах размещения до 226 тыс. мест;
- увеличение количества пляжных территорий, сертифицированных
Ростуризмом, к 2030 г. до 126 ед. (в 2021 г. – 27 ед.);
 снижение влияния фактора сезонности обеспечит стабильный
экономический рост и занятость жителей города-курорта:
- увеличение среднесписочной численности занятых в экономике к
2030 г. до 390,79 тыс. чел. (в 2021 г. – 305,93 тыс. чел.);
 развитие малого и среднего предпринимательства, поддержание
благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения
бизнеса, повышение гибкости предпринимательской среды:
- увеличение
числа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства к 2030 г. до 741 единиц в расчете на 10 тыс. человек
населения;
- увеличение доли среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций, к 2030 г. до 33 %;
 дополнительное вовлечение природно-ресурсного потенциала в
экономику, развитие агропромышленного комплекса города Сочи путем
создания агропромышленного парка в сфере субтропического сельского
хозяйства;
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 активное развитие предприятий города-курорта (стабильный
экономический рост, повышение производительности труда и добавленной
стоимости):
- увеличение оборота общественного питания к 2030 г. до 273,8 млрд
руб. и оборота общественного питания – до 24,4 млрд руб.;
 обеспечение высокой инвестиционной привлекательности городакурорта Сочи для инвесторов, увеличение объема инвестиций в экономику
города и роста доли средств частных инвесторов в инвестициях в объекты
местного и регионального значения на территории города-курорта:
- значительное увеличение объема инвестиций в основной капитал за
счет реализации флагманских проектов к 2030 г. до 392,32 млрд руб.
Реализация политики пространственного развития Стратегии
обеспечит городу-курорту Сочи к 2030 году:
 сбалансированное пространственное развитие внутригородских
районов города-курорта Сочи, повышение уровня социальной и
экономической связанности;
 расширение
и
модернизацию
авиационной,
морской,
железнодорожной, автодорожной, логистической инфраструктуры:
- увеличение протяженности велосипедных путей сообщения к 2030 г.
до 130 км (в 2021 г. – 1,8 км);
 увеличение пропускной транспортной способности, сокращение
пробок:
- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, к 2030 г. до 18 %;
 создание комфортной среды в городе-курорте Сочи, благоустройство
дворовых территорий, общественных парков с помощью современных
архитектурных и дизайнерских решений:
- увеличение индекса качества городской среды к 2030 г. до 338
баллов (в 2021 г. – 229 балла);
 создание развитого водно-зеленого каркаса, непрерывной системы
озеленения общественных пространств города-курорта:
- увеличение индекса озеленения к 2030 г. до 60 баллов (в 2021 г. – 53
балла) и доведение площади озелененной территории общего пользования на
одного жителя до нормативного показателя – 15 м²/чел.;
 гарантированный доступ потребителей города Сочи к качественным
услугам коммунального комплекса, повышение охвата территории
населенных пунктов всеми видами благоустройства, газификация населенных
пунктов:
- снижение доли граждан, не обеспеченных качественной питьевой
водой из централизованных систем водоснабжения, к 2030 г. до 0 % (в 2021 г.
– 32 %);
- увеличение уровня газификации населенных пунктов до 94 %.
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9

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ, МОНИТОРИНГ СТРАТЕГИИ
9.1 Механизмы реализации Стратегии

Достижение стратегических целей развития город-курорта Сочи к 2030
году возможно при комплексном использовании современных механизмов
реализации Стратегии:
− правовые механизмы;
− финансовые механизмы;
− инвестиционные механизмы;
− маркетинговая политика;
− гражданское общество;
− технологии бережливого производства.
Механизмы реализации Стратегии представляют собой совокупность
принципов, методов и инструментов управленческого воздействия на
процесс социально-экономического развития города Сочи, применяемых
органами местного самоуправления для достижения стратегических целей.
Реализация Стратегии опирается как на традиционные для
стратегического планирования механизмы (организационные, правовые,
финансовые), так и на новые, инновационные механизмы, которые нацелены
обеспечить выполнение целей и задач социально-экономического развития.
Правовые механизмы
Основным правовым механизмом реализации Стратегии является
целеориентированное и скоординированное применение действующих
нормативных
правовых
актов
федерального,
регионального
и
муниципального уровней, а также разработка и совершенствование правовых
актов города Сочи, формирующих правовую (институциональную) среду для
направлений социально-экономического развития города Сочи и реализации
флагманских проектов Стратегии.
Значительные законотворческие усилия должны быть направлены на
стимулирование развертывания в Краснодарском крае и в городе-курорте
Сочи конкурентоспособных туристского и санаторно-курортного кластеров,
для развития сельских территорий и агропромышленного парка.
Институциональные преобразования в реальном секторе экономики
должны быть нацелены на диверсификацию видов деятельности и структуры
занятости, повышение инновационной составляющей и предполагают
совершенствование деятельности хозяйствующих субъектов малого и
среднего бизнеса, содействие развитию существующих и формированию
новых направлений экономической деятельности, оптимизации внешних
экономических связей города Сочи.
Основные направления совершенствования нормативной правовой базы
в сфере развития малого бизнеса должны быть направлены на поддержку
предпринимательства в таких секторах, как оказание социальных услуг,
внутренний туризм, санаторно-курортный комплекс, агропромышленный
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комплекс, инновационное производство, а также на повышение
предпринимательской инициативы молодежи.
Межмуниципальное сотрудничество выступает как один из
эффективных механизмов взаимодействия органов местного самоуправления,
выражения общих интересов муниципальных образований, решения
идентичных задач в части развития сотрудничества по санаторно-курортному
и туристскому кластерам.
Представление
общих
интересов
в
федеральных
органах
государственной власти, организация сотрудничества с международными
организациями может осуществляться через созданные объединения
муниципальных образований.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
предусматриваются такие формы межмуниципального сотрудничества, как
совет,
единое
общероссийское
объединение,
межмуниципальные
организации, заключение соглашений и договоров, объединение
муниципальных образований. Ассоциация «Совет муниципальных
образований Краснодарского края» зарегистрирована 27.06.2006 г. Членами
Ассоциации являются все муниципальные образования Краснодарского края.
Межмуниципальное сотрудничество, как один из способов повышения
эффективности муниципального управления, предполагает заключение
соглашений с муниципальными образованиями Краснодарского края и других
регионов в рамках развития санаторно-курортного комплекса, туризма, малого
бизнеса и потребительского рынка, инновационного развития.
Документы территориального планирования являются одним из
основных механизмов реализации Стратегии и Плана мероприятий по
реализации Стратегии. Взаимоувязанность Стратегии и Генерального плана
города Сочи, разработка программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития
социальной инфраструктуры как механизмов реализации Генерального плана,
позволит устранить диспропорции в развитии инфраструктуры, положительно
скажется на качестве планирования, управления территорией и
сбалансированном развитии города (рис. 21).
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Рисунок 21 – Взаимоувязанные
территориального планирования,
муниципального образования

документы стратегического и
разрабатываемые на уровне

Финансовые механизмы
Финансовые механизмы включают формирование бюджета развития,
необходимого для реализации стратегических целей и способы
финансирования проектов и направлений, заложенных в Стратегии.
Реализация запланированных проектов и мероприятий Стратегии и
Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляется совместно
органами государственной власти и органами местного самоуправления в
рамках своих полномочий, через реализацию государственных и
муниципальных программ, которые являются основным финансовым
механизмом реализации Стратегии с учетом принципа взаимной
согласованности
и
преемственности
документов
стратегического
планирования, принятых и реализуемых на территории города Сочи (рис. 22).
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Рисунок 22 – Взаимоувязанные документы
планирования,
разрабатываемые
на
уровне
образования

стратегического
муниципального

Формирование муниципальных программ упорядочивает систему
стратегического планирования. Основой формирования муниципальной
программы является стратегическая цель (стратегическое целевое
направление). В рамках программы должны быть предусмотрены механизмы
оперативного сокращения расходных обязательств или принятия новых в
случае необходимости.
Одним из принципов построения государственных и муниципальных
программ является отраслевой – в одной программе отражено развитие всей
отрасли, курируемой ответственными исполнителями. Проведение оценки
эффективности муниципальных программ дает возможность своевременного
принятия управленческих решений по их корректировке.
Важной составляющей механизма реализации Стратегии является
использование инструментов целевого финансирования из средств
краевого и федерального бюджетов путем участия города в государственных
программах федерального и краевого уровней для создания механизмов
(институтов) развития, локализуемых непосредственно в городе.
Для успешной реализации Стратегии необходимо развивать все
существующие механизмы привлечения внебюджетных средств:
привлечение инвестиций в уставный капитал, акционирование и создание
совместных предприятий, кредитование, лизинг, организацию публичных
займов, использование залоговых инструментов и другие.
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Важное значение имеет обобщение информации о доступных
инвестиционных ресурсах из всех источников и планирование их
эффективного использования для реализации приоритетов и муниципальных
флагманских проектов. Особое внимание будет уделено целевому
привлечению средств инвесторов и поиску стратегических партнеров,
заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве.
Внебюджетные средства планируется привлекать на принципах
государственно-частного
партнерства
и
муниципально-частного
партнерства, наиболее широко применяемыми механизмами которых
являются: долгосрочные инвестиционные соглашения, арендные договоры,
концессионные соглашения, договоры управления, создание совместных
предприятий, соглашения о разделе продукции, различные смешанные
договоры.
Также формой государственно-частного партнерства являются
договоры
социально-экономического
сотрудничества
с
крупными
предприятиями/организациями города. На условиях государственно-частного
и муниципально-частного партнерства планируется реализация таких
проектов, как проекты в области строительства и модернизации транспортной
инфраструктуры (строительство дублирующей автомагистрали), санаторнокурортного комплекса, туризма, здравоохранения, образования, культуры,
спорта и иных объектов социальной инфраструктуры.
Также элементом финансового механизма реализации Стратегии
является предоставление налоговых льгот предприятиям, занятым в
приоритетных областях экономической деятельности – ведение налоговой
политики города, направленной на стимулирование инновационной
деятельности и увеличение объемов инвестиций предприятий приоритетных
направлений развития, определенных настоящей Стратегией.
Важнейшим средством финансирования проектов по комплексному
развитию территорий наряду с другими финансовыми инструментами
являются инфраструктурные облигации. Правительством Российской
Федерации разработан механизм финансирования инфраструктурных
проектов с помощью облигаций «ДОМ.РФ».
В рамках реализации проекта может осуществляться финансирование
строительства объектов инфраструктуры в целях реализации проекта
жилищного строительства (образовательные объекты, медицинские
учреждения, спортивные площадки, детские площадки, внутренние и внешние
инженерные сети, телекоммуникационные сети, подъездные дороги к участку
перспективной жилой застройки), в целях развития агломерации
(общегородские объекты ЖКХ, высшие учебные заведения, образовательные
центры, поликлиники, больницы, музеи, культурно-образовательные центры,
кинотеатры, библиотеки, наземный общегородской транспорт, метрополитен,
транспортно-пересадочные узлы, ж/д переезды, платные и бесплатные
автодороги, городские и плоскостные парковки), финансирование проектов
благоустройства городских и сельских территорий.
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Инфраструктурные облигации могут быть использованы в рамках
концессионных проектов и проектов государственно-частного партнерства со
сроком реализации до 49 лет.
В настоящее время одной из приоритетных задач государства является
повышение прозрачности и доступности информации об управлении
общественными финансами, вовлечение граждан в обсуждение и принятие
решений по вопросам местного значения, а также развитие механизмов
общественного контроля. В Послании Федеральному Собранию Российской
Федерации Президент поставил задачу поддерживать инициативы граждан,
особенно когда речь идет о таких вопросах, как благоустройство городов и
поселков, сохранение исторического облика и создание современной среды
для жизни. Для этого на территории города-курорта Сочи необходимо
дальнейшее активное развитие институциональных, правовых и
организационных основ механизмов инициативного бюджетирования.
Работу в рамках системы инициативного бюджетирования
необходимо начать с выбора среди жителей муниципального образования
инициативной группы, которая рассматривает предложения по строительству
или ремонту различных объектов. Эта группа решает, какая из проблем
наиболее острая для населения и может быть решена благодаря
инициативному бюджетированию. После отбора заявки направляются на
рассмотрение конкурсной комиссии, которая ставит оценку проекту в рамках
разработанной шкалы оценок.
Внедрение принципов инициативного бюджетирования будет
способствовать повышению качества жизни, развитию компетенций у
гражданских активистов и всего населения в целом, повышению доверия к
органам местного самоуправления.
Помимо социальных достигаются следующие экономические эффекты:
− повышается эффективность расходования бюджета;
− софинансирование запускает общественный контроль.
Инвестиционные механизмы
Целями инвестиционной политики города Сочи и государственной
поддержки инвесторов являются создание благоприятных условий для
реализации инвестиционных проектов, привлечение в экономику и
социальную сферу инвестиций, материальных и финансовых ресурсов,
передовой техники и технологии, управленческого опыта, создание новых
рабочих мест, а также увеличение налоговой базы и доходов бюджета
муниципального образования города Сочи и Краснодарского края.
В целях содействия осуществлению инвестиционной деятельности в
Краснодарском крае и городе Сочи создана развитая инфраструктура
поддержки малого и среднего предпринимательства, функционируют
специализированные институты развития инвестиционной инфраструктуры и
общественных организаций Краснодарского края: Фонд развития бизнеса
Краснодарского края, Фонд микрофинансирования Краснодарского края,
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
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сфере (Фонд содействия инновациям) Краснодарского края, Фонд развития
промышленности
Краснодарского
края,
Центр
поддержки
предпринимательства города Сочи, Союз предпринимателей Кубани,
Региональное отделение Российского союза промышленников и
предпринимателей.
УНО «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» оказывает
государственную поддержку предпринимателям в виде предоставления
поручительств по кредитам и банковским гарантиям. Также в качестве
структурного подразделения создан Центр поддержки предпринимательства,
к задачам которого относятся консультационная поддержка инвесторов,
сопровождение проектов, предоставление субъектам инвестиционной
деятельности услуг, связанных с подготовкой и реализацией проектов по
принципу «одного окна».
Ключевыми механизмами реализации инвестиционной политики
являются:
− инструменты по устранению административных барьеров;
− система проектного управления;
− формы поддержки инвестиционной и предпринимательской
деятельности;
− развитие конкуренции, использование технологий бережливого
производства;
− реализация кластерной политики;
− создание
инфраструктурно-обеспеченных
инвестиционных
площадок.
Деятельность органов местного самоуправления в части формирования
инвестиционной политики города Сочи должна строиться на основе
установления связей и взаимовыгодного сотрудничества с инвесторами и
иными субъектами, осуществляющими деятельность на территории города, и
отражать приоритетные направления социально-экономического развития.
Главной задачей инвестиционной политики города Сочи является
привлечение дополнительных инвестиций. Положительное влияние на приток
инвестиций, в т.ч. в санаторно-курортный комплекс, жилищное
строительство, а также в целом в сферу малого и среднего
предпринимательства, может оказать совершенствование законодательного
регулирования земельно-имущественных отношений.
В муниципальном образовании должны быть приняты нормативные
акты, устанавливающие основные направления участия муниципального
образования в инвестиционной деятельности, в т. ч. по направлениям:
− защиты интересов и прав инвесторов, включая защиту от
недобросовестной конкуренции и от ограничения доступа к рынку;
− определения порядка обращения инвесторов за защитой и помощью,
в т.ч. порядка обжалования неправомерных в отношении инвесторов решений
и действий органов местного самоуправления.
Кроме того, в соглашениях о реализации инвестиционных проектов,
заключаемых между администрацией города Сочи и инвесторами,
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необходимо включить условие о том, что администрация муниципального
образования берет на себя обязательства по продвижению муниципальных
инвестиционных проектов на уровне субъекта Российской Федерации, в т.ч.
по организационному и информационному содействию в получении льгот и
преференций, предусмотренных законодательством об инвестиционной
деятельности Краснодарского края.
Для эффективной реализации стратегических инвестиционных проектов
предполагается активное сотрудничество органов местного самоуправления
города Сочи с Правительством Краснодарского края в рамках следующих
направлений:
− осуществление финансирования флагманских проектов города Сочи;
− осуществление финансирования приоритетных инвестиционных
проектов Краснодарского края на территории города Сочи;
− создание условий для инвестиционной деятельности и привлечения
внебюджетных средств.
Бюджетные инвестиции в экономику города Сочи должны
способствовать его инфраструктурному развитию и стимулировать рост
частных инвестиций, в т.ч. с использованием механизмов государственночастного партнерства, позволяющих привлечь инвестиции и услуги
предприятий-инвесторов для решения государственных (муниципальных)
задач. Дополняющий характер бюджетных и частных инвестиций должен
стать гарантом для запуска новых перспективных проектов.
Мероприятия Стратегии и Плана мероприятий по ее реализации, при
прочих равных условиях, пользуются приоритетом при планировании
расходов бюджета города, привлечении ассигнований из краевого бюджета.
Кроме того, включение в Стратегию определенного проекта служит
дополнительным аргументом при привлечении средств частных инвесторов.
Маркетинговая политика
Основная цель маркетинга имиджа территории заключается в создании,
развитии и распространении, обеспечении общественного признания
положительного образа территории.
Маркетинговая политика территории не требует радикальных
изменений инфраструктуры, формирование других реальных факторов
притягательности, а концентрирует усилия преимущественно на улучшении
коммуникативных аспектов, информации и пропаганде уже существующих,
ранее созданных преимуществ территории.
Одним из инструментов реализации Стратегии является комплексный
маркетинг и брендинг города Сочи на уровне Краснодарского края и
Российской
Федерации.
Важным
условием
повышения
конкурентоспособности города Сочи, а также производимой продукции и
оказываемых услуг, является синергетический эффект от продвижения
отдельных элементов (компании, товары, услуги) в ходе комплексного
маркетинга.
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Комплексный маркетинг предполагает продвижение города в различных
сферах:
− туристский маркетинг – разработка и продвижение туристского
бренда города Сочи, отдельных туристических продуктов;
− инвестиционный
маркетинг
–
привлечение
инвестиций,
позиционирование города Сочи как территории, благоприятной для ведения
бизнеса;
− рыночный маркетинг – продвижение товаров и услуг местных
производителей;
− местный
маркетинг,
ориентированный
на
повышение
привлекательности территории для жителей, - позиционирование города Сочи
как территории высокого уровня социально-экономического благополучия,
города с высоким уровнем благоустройства, с индивидуальным стилем;
− административный маркетинг, ориентированный на улучшение
позиции города.
В рамках проведения маркетинговой политики города Сочи потребуется
создание отлаженного механизма коммуникации со всеми заинтересованными
сторонами продвижения, включая население города, в т.ч. запуск
краудсорсинговых проектов, нацеленных на генерацию, отбор и поддержку
новых проектов.
В рамках реализации Стратегии запланировано активное конкурентное
позиционирование города Сочи на уровне Краснодарского края и Российской
Федерации по следующим направлениям:
− в развитии туризма и санаторно-курортного комплекса (туристский
бренд города Сочи);
− в сфере потребительского рынка и сферы услуг (бренды местных
производителей);
− на инвестиционном рынке (в части реализации проектов
промышленного производства);
− в социальной сфере (использование потенциала курортологии,
благоустройства, спорта и культуры и др.).
Гражданское общество
Институты гражданского общества являются «двигателем» социальноэкономического развития, поскольку решение задач по стратегически важным
направлениям развития города-курорта происходит путем вовлечения в
процесс принятия решений населения, представителей бизнеса и
общественных организаций. Проявление инициативы «снизу» обеспечивает
взаимодействие общественных групп населения на принципах партнерства с
органами местного самоуправления и органами государственной власти,
способствует эффективной реализации целей и задач развития,
предусмотренных Стратегией.
Потенциал институтов гражданского общества в принятии и реализации
решений успешно реализуется на территории города-курорта Сочи в
следующих формах взаимодействия:
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− общественные советы;
− координационные советы;
− межведомственные комиссии;
− рабочие группы;
− фонды, неформальные общественные объединения и др.
Накопленный опыт совместной работы на различных площадках
обсуждения, диалога и конструктивного взаимодействия общественности и
органов местного самоуправления будет использоваться при реализации целей
и задач Стратегии социально-экономического развития.
В городе Сочи органам местного самоуправления необходимо
обеспечить дальнейшее развитие гражданского общества и активизацию
взаимодействия с некоммерческими организациями, общественными
объединениями и социальными группами граждан при принятии и реализации
стратегических задач и флагманских проектов. При этом органам местного
самоуправления важно определить, какие организации, общественные
объединения и социальные группы граждан (включая получателей
муниципальных услуг, потребителей информации) являются его
референтными группами, т.е. теми заинтересованными юридическими и
физическими лицами, целью деятельности которых является защита и
представление интересов потенциальных участников общественных
отношений, регулирование и управление которых относится к сфере
полномочий соответствующих структурных подразделений. Субъекты
референтных групп объединяются посредством общих интересов при
взаимодействии с органами местного самоуправления, их мнения,
предпочтения, ожидания и оценки необходимо принимать во внимание при
принятии и реализации решений.
Эффективной формой непосредственного участия жителей города –
курорта Сочи в решении вопросов, касающихся обеспечения
жизнедеятельности,
является
территориальное
общественное
самоуправление (далее – ТОС). Форма ТОС как объединения инициативной
группы граждан, проживающих на определенной территории, перспективна
для решения вопросов и участия в деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления в качестве партнера по направлениям:
− благоустройство дворовых и общественных территорий городакурорта (оснащение детскими и спортивными площадками, озеленение
территории и др.);
− организация спортивных и досуговых мероприятий, направленных на
объединение населения и пропаганду здорового образа жизни;
− повышение правовой грамотности населения, защита и представление
их интересов как в органах государственной власти, так и в организациях,
работающих в социальной сфере.
Для формирования эффективной системы вовлечения институтов
гражданского общества и широкого круга лиц в решение актуальных задач
социально-экономического развития города-курорта Сочи необходимо
обеспечение открытости муниципального управления для повышения
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качества принимаемых решений и достижения баланса интересов, и создание
условий для повышения активности участия жителей в осуществлении
собственных инициатив по вопросам местного значения и развития
территориальных общественных самоуправлений.
Технологии бережливого производства
Внедрение технологии бережливого производства обусловлено
решением задачи по повышению эффективности организаций, направленной
на диверсификацию экономики, повышение конкурентоспособности и
инновационности продукции.
Бережливое производство, как комплекс мер, применяется в двух
основных направлениях:
− повышение конкурентоспособности субъектов экономической
деятельности (увеличение прибыли за счет снижения издержек);
− повышение эффективности деятельности государственных и
муниципальных органов и учреждений (повышение качества управления за
счет снижения затрат и оптимизации процессов).
Технологии бережливого производства могут внедряться по следующим
основным направлениям:
1) жилищно-коммунальное хозяйство:
− энергосбережение и повышение энергетической эффективности
путем разработки/актуализации и реализации программ энергосбережения и
повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения;
− проведение обязательных энергетических обследований;
− реализация мероприятий по капитальному ремонту и
реконструкции наиболее изношенных участков сетей и оборудования систем
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при
подготовке к осенне-зимнему периоду;
− повышение энергетической эффективности зданий строений и
сооружений (повышение теплозащиты, оснащение энергосберегающим
оборудованием и др.);
− оснащение потребителей приборами учета энергетических
ресурсов и осуществление расчетов за их потребление с использованием
приборов учета;
− перевод удаленных потребителей тепловой энергии с низкой
отопительной нагрузкой (дома частного сектора) на индивидуальное
отопление при наличии газификации;
− реализация
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных органами местного самоуправления и муниципальными
учреждениями;
− внедрение элементов концепции «умный город» (автоматизация
контроля объемов потребления и качества ресурсов, приоритет
энергоэффективных технологий при строительстве жилья, системы
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оповещения
об
авариях,
электронные
модели
систем
энергоресурсоснабжения);
2) совершенствование местного самоуправления:
− внедрение системы «Бережливое производство» (Бережливое
управление)
в
администрации
муниципального
образования
и
подведомственных учреждениях (организация рабочего пространства
(5S+1)31, инструменты «бережливого офиса», решения по повышению
энергосбережения и минимизации воздействия на окружающую среду,
стандартизация работы, визуализация);
− дальнейшее внедрение электронного документооборота;
− перевод муниципальных услуг в электронную форму (с сохранением
возможности их получения в традиционном виде);
− снижение объемов затрат на материально-техническое обеспечение
деятельности администрации и подведомственных учреждений;
3) популяризация бережливого производства.
9.2 Мониторинг Стратегии
Целью мониторинга реализации Стратегии является повышение
эффективности функционирования системы стратегического планирования,
осуществляемого на основе комплексной оценки основных социальноэкономических и финансовых показателей, содержащихся в документах
стратегического планирования, а также повышения эффективности
деятельности участников стратегического планирования по достижению в
установленные
сроки
запланированных
показателей
социальноэкономического развития города-курорта Сочи.
Мониторинг Стратегии включает мониторинг процесса выполнения
Плана мероприятий по реализации Стратегии, муниципальных флагманских
проектов и муниципальных программ.
Мониторинг реализации Стратегии осуществляется:
1) органами администрации муниципального образования городской
округ
город-курорт
Сочи
Краснодарского
края,
являющимися
ответственными за реализацию мероприятий и достижение показателей,
запланированных в Стратегии путем сбора, обобщения, анализа информации
о реализации мероприятий и достижении показателей, запланированных в
Стратегии и подготовки по его результатам ежегодного отчета о реализации
Стратегии по форме, установленной департаментом экономики и
стратегического развития администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края;
2) департаментом
экономики
и
стратегического
развития
администрации муниципального образования городской округ город-курорт

5S+1 (Пять «С») - система эффективной организации рабочего места (рабочего пространства), основанная
на визуальном контроле.
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Сочи Краснодарского края путем анализа сведений, содержащихся в отчетах,
и подготовки сводного отчета о реализации Стратегии в срок до 01 мая для
направления Главе муниципального образования городской округ городкурорт Сочи Краснодарского края;
3) Городским Собранием Сочи в рамках осуществления его контрольной
деятельности путем рассмотрения ежегодного отчета о реализации Стратегии,
его утверждения.
Мониторинг реализации Стратегии осуществляется департаментом
экономики и стратегического развития администрации муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края путем
анализа и обобщения сведений, содержащихся в отчетах о реализации
Стратегии, информации об итогах социально-экономического развития
города-курорта Сочи за отчетный год, отчетах о реализации муниципальных
программ города-курорта Сочи за прошедший финансовый год,
подготавливаемых в порядке, установленном администрацией города (табл.
3).
Таблица 3 – Процедура мониторинга Стратегии социальноэкономического развития города-курорта Сочи до 2030 года
Мероприятие

Срок
реализации

Координатор

Ответственный
исполнитель

Результат

 Мониторинг

хода реализации
Стратегии по
целевым
показателям.
 Анализ
выполнения
Плана
мероприятий по
реализации
Стратегии
(оценка степени
достижения
значений
целевых
показателей и
полноты
реализации
Плана
мероприятий)

Департамент
экономики и
стратегического
развития
1 раз в год
администрации
(по итогам муниципального
календарного
образования
года)
городской округ
город-курорт
Сочи
Краснодарского
края

Орган
администрации
муниципального
Отчет о
образования
монитогородской
ринге
округ городреализации
курорт Сочи
Стратегии
Краснодар(в составе
ского края,
ежегодявляющийся
ного
ответственным
отчета
за реализацию
Главы)
мероприятий и
достижение
показателей по
направлению

По результатам мониторинга формируются предложения по контролю
эффективности функционирования системы стратегического планирования
муниципального образования и корректировке мероприятий с учетом их
фактического исполнения. По итогам годового мониторинга (отчетный период
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– год) принимаются решения по корректировке путем внесения
соответствующих изменений в План мероприятий по реализации Стратегии с
целью повышения эффективности по достижению долгосрочных
стратегических целей развития города Сочи, значимости для социальноэкономического развития города и необходимости их внесения в Стратегию.
Результаты мониторинга Стратегии подлежат размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, за исключением сведений, отнесенных
к государственной, коммерческой служебной и иной охраняемой законом
тайне.
Основанием для корректировки Стратегии являются:
- корректировка прогноза социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края на долгосрочный период;
- результаты мониторинга и контроля реализации Стратегии.
Корректировка Стратегии - изменение документа стратегического
планирования без изменения периода, на который он разрабатывался. При
необходимости, по предложению департамента экономики и стратегического
развития администрации муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края, Глава муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края принимает решение
о корректировке Стратегии путем издания распоряжения.
Актуализация
Стратегии
изменение
Стратегии
с
целью продления периода времени ее действия и пересмотра содержания
основных разделов Стратегии с учетом изменения внутренних и внешних
факторов.
Актуализация Стратегии осуществляется на основании актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
содержащих основные направления и цели социально-экономической
политики Российской Федерации на очередной период, а также на основании
актуализации Стратегии социально-экономического развития Краснодарского
края.
Ответственным за корректировку и актуализацию Стратегии является
департамент экономики и стратегического развития администрации
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края. Корректировка и актуализация Стратегии
осуществляется путем подготовки проекта решения Городского Собрания
Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края о внесении изменений (актуализации) в Стратегию.
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10 СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ
Разработка, корректировка, осуществление мониторинга и контроля
реализации Стратегии осуществляется в соответствии с Постановлением
администрации муниципального образования городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края от 20.09.2021 № 2022 «Об утверждении порядка
разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и плана
мероприятий по ее реализации».
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от
06.11.2015 № 3267-КЗ «О стратегическом планировании в Краснодарском
крае», постановлением администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 20.09.2021 №
2021 «Об утверждении положения о стратегическом планировании в
муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края» определены основные инструменты реализации
Стратегии – документы стратегического планирования, разрабатываемые в
рамках планирования и программирования:
− План мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального образования;
− муниципальные программы.
Достижению стратегических целей и задач Стратегии должны в целом
соответствовать все документы муниципального стратегического,
проектного и операционного планирования и управления.
Муниципальные флагманские проекты и мероприятия реализации
Стратегии в разрезе стратегических целей и задач развития города-курорта
детализированы в Плане мероприятий по реализации Стратегии с указанием
ответственных исполнителей и механизмов реализации.
На основе Плана мероприятий могут быть внесены изменения в
существующие муниципальные программы, а при необходимости –
разработаны новые муниципальные программы.
В целях реализации Стратегии по инвестиционным проектам и
мероприятиям, не относящимся к полномочиям органов местного
самоуправления, предполагается:
− выход с инициативами в краевые органы исполнительной и
законодательной власти с предложениями по реализации задач и проектов;
− поддержка деятельности некоммерческих организаций в области
оказания информационных и консультационных услуг по участию в
различных конкурсных процедурах федеральных и краевых органов власти;
− подготовка заявок города Сочи во все возможные программы
поддержки органов исполнительной власти Краснодарского края с целью
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получения дополнительных субсидий из бюджетов различных уровней в части
софинансирования заявляемых проектов;
− информационная поддержка предприятий о возможных формах и
механизмах привлечения финансирования на реализацию инвестиционных
проектов.
В целях обеспечения необходимого уровня качества управления
проектами, в городе-курорте Сочи создан муниципальный проектный офис
города Сочи, в который вошли руководители всех структурных
подразделений администрации муниципального образования городского
округа город-курорт Сочи Краснодарского края.
Задачами муниципального проектного офиса города Сочи является
организация планирования, реализация и контроль проектной деятельности
администрации и обеспечение организационно-методического руководства
при осуществлении проектной деятельности.
В целях содействия поиску эффективных решений и разработке мер по
реализации основных направлений социально-экономического развития
города Сочи на основе взаимодействия граждан, общественных объединений
и иных негосударственных некоммерческих организаций, а также
обеспечения участия населения в работе органов местного самоуправления
города Сочи по подготовке и реализации управленческих решений создан
коллегиальный
совещательный
орган
–
Общественная
палата
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края.
Общественная палата обеспечивает консолидацию деятельности
граждан,
общественных
объединений,
иных
негосударственных
некоммерческих организаций, органов местного самоуправления города
Сочи в процессе подготовки и реализации решений по созданию условий
благоприятного социально-экономического развития города Сочи и
повышению качества жизни населения, в т.ч. по обсуждению и подготовке
предложений по реализации мероприятий, предусмотренных документами
стратегического планирования, а именно Стратегией социальноэкономического развития муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края до 2030 г., путем привлечения
широкого круга граждан, представляющих интересы различных групп
населения города-курорта Сочи.
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