
 

Флагманский проект 
«Анапа – красивый, комфортный и безопасный город, имеющий свой 

неповторимый облик и историю» 

 

1. Наименование и 
суть проекта 

Анапа – красивый, комфортный и безопасный город, имеющий свой неповторимый 
облик и историю. 
Основные цели проекта: 
- развития набережной как центральной городской локации; 
- развитие парковых зон и зон отдыха; 
- комплекс мер экологической безопасности; 
- развитие альтернативного и общественного транспорта; 
- расшивка транспортных зажимов; 
- озеленение города; 
- развитие форм и инструментов интеграции с соседними поселениями. 

2. Разработчики 
проекта 

Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа совместно с ООО «Южный инновационно-консалтинговый центр» 
при участии приглашенных экспертов, отраслевого бизнес сообщества и жителей го-
рода. 

3. Источник идеи 
флагманского про-
екта 

В процессе диагностики социально-экономической ситуации и определения приорите-
тов в процессе разработки Стратегии были определены основные направления раз-
вития. В рамках стратегических сессий и на рабочих группах рассматривались раз-
личные гипотезы и идеи по достижению главных целей Стратегии. По итогам обсуж-
дений из общего количества идей, попавших в short-лист, было выбрано и утверждено 
3 основных флагманских проекта, которые отражают в себе главную цель Стратегии. 

4. Участие населе-
ния и стейкхолде-
ров в разработке 
данного проекта в 
рамках стратегии 

На всем протяжении процесса разработки Стратегии (в том числе флагманских про-
ектов) помимо отраслевых органов администрации муниципального образования го-
род-курорт Анапа на постоянной основе приглашались как представители бизнес-
сообщества, так и активные жители города. Только на двух стратегических сессиях 
приняло участие более 150 участников включая, как представителей крупных органи-
заций, представляющих отрасль, так и жителей, в том числе проживающих в сельских 
округах, входящих в состав муниципального образования город-курорт Анапа. Также 
активное участие стейкхолдеров было обеспечено при проведении публичных слуша-
ний 11 декабря 2019 года. Кроме того, для максимального охвата и привлечения всех 
заинтересованных лиц и организаций, был создан организационный комитет по про-
ведению публичных слушаний. 
В рамках реализации Стратегии Анапа первая запустила работу центра управления 
муниципалитетом, расположенного на базе Единой дежурной диспетчерской службы. 
В центр стекаются данные со всей большой Анапы. Специалисты, закрепленные за 
направлениями (ЖКХ, образование, общественный транспорт, соцзащита и т.д.), мо-
ниторят информационное пространство, в оперативном режиме обрабатывают посту-
пающие от граждан сообщения, передают их для реагирования ответственным служ-
бам и контролируют скорость и качество их отработки. Задача: используя современ-
ные цифровые технологии, выстроить максимально эффективную обратную связь с 
жителями. 

5. Отрасль проекта Строительный комплекс и ЖКХ 
Архитектура и градостроительство 
Торговля и потребительский рынок 

6. Сроки реализа-
ции проекта  

до 2030 года 

7. Стадии реализа-
ции проекта (при 
наличии) 

Этапы реализации проекта соответствуют основным этапам реализации стратегии: 
стартовый (однолетний) и 2 пятилетних. В муниципальных и федеральных програм-
мах существуют направления, непосредственно касающиеся реализации общего 
флагманского проекта. По итогам 1-го «стартового этапа» в рамках реализации дан-
ного флагманского проекта: 
- определен спрос, формируемый туристическим сектором Анапы, сформирован ана-
литический отчет с маркетинговыми требованиями к городской среде со стороны ту-
ристического сектора, формирующими последнему конкурентные преимущества; 
- выделены и формализованы проблемы городской агломерации, проведено ранжи-
рование этих проблемы по степени актуальности для жителей и гостей города; 
- разработаны организационно-экономические механизмы, инструменты государ-
ственно-частного партнёрства и прочий инструментарий реализации данного флаг-
манского проекта; 
- разработана комплексная программа (совокупность бизнес-планов) по реализации 
проекта Анапа – комфортный и безопасный город-курорт современной России. 
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С 2020 по 2030 реализация мероприятий программы проекта Анапа – комфортный и 
безопасный город-курорт современной России 

8. Финансирование 
проекта 

Реализация проекта с привлечением федерального, регионального и местного бюд-
жета, а также внебюджетных источников, средств инвесторов. 

9. Новизна проекта 
для развития муни-
ципального образо-
вания или региона 

Идея проекта основана на основных приоритетах и задачах действующей (2020-2030) 
и предыдущей (2008-2020) стратегий. Отдельные проекты в рамках реализации флаг-
манского проекта не имеют аналогов. 

10. Планировавши-
еся и достигнутые 
результаты проекта 

В декабре 2021 года решением Совета города-курорта Анапа утвержден проект гене-
рального плана. Его ключевое направление – сбалансированное развитие террито-
рии, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры с соблюдением всех 
экологических и природоохранных требований. Также разработан «Дизайн-код исто-
рической части города Анапы» – документ, регламентирующий внешний архитектур-
ный облик исторической части города, который включает в себя свод правил и реко-
мендаций по проектированию стилистически единой, комфортной и безопасной го-
родской среды. Кроме этого, разработана концепция архитектурно-
градостроительного развития Пионерского проспекта (главная курортная улица). В 
настоящее время разрабатывается проект планировки территории.  
Разработаны и реализованы следующие архитектурные проекты и концепции:  
1. Мемориальный комплекс памяти сотрудников правопорядка погибших при испол-
нении служебных обязанностей (открыт в ноябре 2021 г.); 
2. Концепция новогоднего оформления и освещения городских пространств;  
3. Благоустройство территории дворца бракосочетания (открыт в феврале 2022 г.);  
4. Благоустройство аллеи, посвященной 300-летию прокуратуры в г. Анапа (открыта в 
июне 2022 г.); 
 5. Завершена реконструкция и открыта набережная в районе спуска ул.40 лет Побе-
ды. Прогулочная зона стразу стала местом притяжения жителей города и туристов. 
Разработаны архитектурные концепции следующих объектов благоустройства:  
1. Деревянная набережная от реки Анапки;  
2. Концепция архитектурного облика четырех выходов к морю в с. Витязево и с. Сук-
ко;  
3. Концепция архитектурного облика основных въездов в город;  
4. Проект реконструкции мемориального комплекса «Братская могила»;  
5. Сквер военной техники на Симферопольском шоссе.  
В разработке находятся следующие проекты:  
1. Императорский парк с набережной;  
2. Парк крещения Руси в г. Анапа;  
3. Концепция туристического кода центра города. 

В мае 2021 года на территории муниципального образования город-курорт Анапа был 
реализован пилотный проект интеллектуальной системы видеонаблюдения, базиру-
ющейся на 10-ти высокотехнологичных камерах видеонаблюдения, установленных на 
транспортных узлах города и в местах массового скопления людей. За первые два 
месяца пилота отделом МВД России по городу Анапа раскрыто 15 преступлений, из 
которых 5 категории тяжких и особо тяжких преступлений, разыскано 6 преступников, 
находящихся в розыске и 5 безвести пропавших граждан. С июня 2022 года заступила 
на службу городу Интеллектуальная система видеонаблюдения «Купол». К системе 
уже сейчас подключено порядка 500 камер и до конца 2022 года планируется инте-
грировать в комплекс еще порядка 1000 камер из гостиничных комплексов, объектов 
питания и жилых домов. За первые 20 дней работы системой распознавания лиц было 
зафиксировано 97 событий (лицо из базы розыска попало на камеру). 
Еще одним инновационным проектом, является проект «Анаспас». Летом 2021 года 
на Анапском лечебном пляже на дежурство заступили первые в России дроны-
спасатели. Данная разработка – совместный проект администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа и Министерства обороны Российской Федерации 
(Военный инновационный технополис ЭРА) и Федерального государственного бюд-
жетного учреждения науки Института проблем управления им. В.А. Трапезникова Рос-
сийской академии наук. С помощью видеокамер компьютерная нейросеть выявляет 
нуждающегося в помощи человека и запускает специальный дрон со свернутым жиле-
том, который автоматически набирает воздух при соприкосновении с водой. Элек-
тронный спасатель за считанные секунды долетает от спасательной вышки до чело-
века, которому нужна помощь, сбрасывает жилет и зависает, указывая место сотруд-
никам службы спасения. Также с помощью дронов контролируется рост водорослей, 
состояние воды и образование мусора на пляже. 

11. Трансформация 
проекта 

Существенных поправок или доработок не вносилось. 

12. Механизмы реа- В декабре 2021 года решением Совета города-курорта Анапа утвержден Генеральный 
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лизации план. Его ключевое направление – сбалансированное развитие территории, социаль-
ной, транспортной и инженерной инфраструктуры с соблюдением всех экологических 
и природоохранных требований. Предусмотрены дополнительные территории для 
развития социальной инфраструктуры, в частности: 79 детсадов, 24 школы, 46 поли-
клиник, 27 га плоскостных спортивных сооружений. Предусмотрено сохранение и раз-
витие зеленого фонда, площадь зеленых насаждений общего пользования на одного 
человека увеличена в 15 раз. 
Кроме того, утверждены внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки. Это запрет строительства и реконструкции многоквартирных жилых домов в слу-
чае, если они не обеспечены объектами социальной, транспортной и инженерно-
коммунальной инфраструктуры, коммунальными и энергоресурсами; запрет на изме-
нение целевого назначения земли под детскими лагерями и любыми объектами, кото-
рые занимаются детским оздоровлением и отдыхом, и т.д. 
Генплан Анапы получил золотую медаль Российской академии архитектуры и строи-
тельных наук в номинации «Лучший градостроительный проект» конкурса на лучшие 
научные и творческие работы за 2021 год. 
Разработаны мастер-план и дизайн-код центральной части Анапы с целью привести 
курорт к единому стильному облику, уйти от визуального шума и безвкусной наружной 
рекламы. 
В 2021 году на базе геоинформационной системы «РусГис» запущена система «Циф-
ровой двойник города-курорта Анапа». Она позволит решить ряд задач, связанных с 
эффективным использованием муниципального имущества и соблюдением законода-
тельства в области землепользования и застройки, торговли и рекламы, благоустрой-
ства и геопланирования. 

13. Связь результа-
тов флагманского 
проекта с другими 
проектами, задача-
ми, индикаторами и 
мероприятиями в 
стратегии  

Реализация флагманских проектов оказывает непосредственное и существенное вли-
яние на достижение основной цели Стратегии. Результаты каждого флагманского 
проекта имеют непосредственную корреляцию с общими задачами Стратегии. 

 


