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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

134,4 тыс.

А

139,7 тыс.

01.01.2010 01.01.202201.01.2008 2

213,6 тыс.
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власти Краснодарского края

Утверждение Советом
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План мероприятий по
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Реализация стратегии:
отраслевые (функциональные)

органы администрации

Мониторинг эффективности
 и анализ промежуточных

 результатов

Комитет по вопросам 
финансов и бюджета, 

муниципальной собственности и
 социально-экономическому 

развитию

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС
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Система стратегического планирования
в муниципальном образовании город-курорт Анапа

УЧАСТНИКИ

А
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Общественные 

обсуждения
Публичные слушания



ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

Стратегия социально-экономического развития
муниципального образования 

город-курорт Анапа до 2020 года

1

Стратегия социально-экономического развития
муниципального образования 

город-курорт Анапа до 2030 года

2

Годы действия: с 2008 по 2020
Статус: завершенная 

Годы действия: 2020-2030 
Статус: действующая

А
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А
СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА ДО 2020А

Главная цель:

Экономический рост и 
социальная стабильность, 

повышение инвестиционной 
привлекательности 

и предпринимательской 
активности.

Приоритеты и основные
 направления:

- развитие федерального детского

   оздоровительного курорта

- развитие туристско-

   рекреационного комплекса

- повышение качества жизни населения

- повышение качества муниципального

   управления и администрирования 

  территории

Итоги реализации:

- оборот базовых отраслей экономики

   увеличился более чем в 2,6 раза

- турпоток вырос в 1,5 раза

- более чем в 2,8 раза увеличился 

   ввод жилья

- прирост населения в 1,5 раза

- общий объем доходов бюджета 

  вырос более чем в 2,9 раза 5



ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ: Анапа - удобная территория для жизни и ведения бизнеса

А
СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА ДО 2030

Приоритеты и основные направления:
развитие и привлечение человеческого капитала;
приращение инвестиционной привлекательности, бизнес эффективности и 
конкурентоспособности территории для размещения производительных сил;
развитие качественной социальной инфраструктуры, включающей общественные 
пространства;
повышение качества функционирования и развития систем здравоохранения, 
образования, культуры, спорта и т.д.

Стратегия включает 3 флагманских проекта:
АНАПА – 

бизнес-среда, генерирующая 
конкурентоспособный

диверсифицированный
туристический продукт

АНАПА – 
центр российского 

виноделия

АНАПА – 
красивый, комфортный и 

безопасный город, имеющий свой
 неповторимый облик и историю 6



А
СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 
ДО 2030

Ход реализации и промежуточные итоги:

принят новый Генплан, документ признан победителем 
в номинации «Лучший градостроительный проект» 
Всероссийского конкурса за 2021 год

построены 2 новых школы на 1100 и 1550 мест, открыт
новый корпус на 400 мест для начальных 
классов

на Бугазской косе создана школа 
кайтинга

внедрен аппаратно-программный 
комплекс «Купол» в рамках 
«Безопасного города»

реализован проект «АнапаСпас» с 
использованием дронов-спасателей

19
с суммарным бюджетом 9 291 млн.,
Два года подряд Анапа входит в
тройку лидеров среди 
муниципалитетов 
Краснодарского края 
по качеству управления 
финансами

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

увеличился оборот 
всех отраслей
экономики 

3 МЕСТО
по вводу жилья

в Краснодарском крае.
В 2021 году ввод жилья 
составил 523,2 тыс. кв.м 

1,5РАЗАВ
1,3

РАЗА

В

вырос турпоток

1 В РОССИИ
ДОГОВОР

о комплексном 
развитии территории 

в санаторно-курортной
 деятельности

7
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Промежуточные результаты демонстрируют положительную динамику и уверенное 
движение к цели, несмотря на сдерживающие факторы (пандемия, подтопление, закрытие аэропорта)

А
СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА ДО 2030

Доход бюджета, млн. руб

20212019

4900,4

6608,3

Численность населения,
тыс. чел

20212019

199,9

213,2

20212019

2755,1

2374,4

Число туристов
тыс. чел

20212019

14,609
10,629

Объем инвестиций,
млрд. руб

20212019

108,54

96,18

Оборот организаций
млрд. руб

14
МЕСТО
(+7 к 2019) 

из 151 городов 
в группе по РФ

2
МЕСТО
(+1 к 2019) 

из 11 городов 
в группе по 

Краснодарскому краю

4
МЕСТО
(+2 к 2019) 

из 26 городов
 Краснодарского

 края

С 2019 по 2021 помимо 
индикативных показателей 
существенно вырос общий 
Индекс качества городской 
среды в Анапе (формируется 
Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
РФ, индекс-городов.рф). 
Если в 2019 году он составлял
всего 197 баллов, 
в 2020 – 211 баллов, 
то в 2021 году вырос 
до 222 баллов, а это:
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А
ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА ДО 2030

Все проекты рассчитаны до 2030 года. Планируется задействовать все источники финансирования
(бюджетные и внебюджетные)

А

9

АНАПА АНАПА

Инициатором и разработчиком флагманских проектов выступили отраслевые органы 
администрации, бизнес-сообщество, социальная сфера, жители города и другие стейкхолдеры.

 бизнес-среда, 
генерирующая 

конкурентоспособный
диверсифицированный 
туристический продукт

 
центр российского

 виноделия

красивый, комфортный 
и безопасный город, 

имеющий  свой 
неповторимый облик и

 историю

АНАПА



ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ АНАПА – БИЗНЕС-СРЕДА, 
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ 
ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ

Основные цели проекта:

А
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1 3 42
развитие 
синергии 

и 
мультипликации 

с другими 
ключевыми 
отраслями

развитие 
неценовых 

конкурентных 
преимуществ 

туристического 
продукта

территориальное
 и 

функциональное 
стратегирование 

развития 
туристического

 продукта МО 
Анапа

диверсификация 
туристического 

продукта, 
категорирование 
отдельных видов 

по маркетинговым 
и иным критериям



А
ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ АНАПА – БИЗНЕС-СРЕДА, 
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ 
ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ПРОДУКТ

А
Промежуточные итоги реализации:

Курортный сезон-2021 открыл фестиваль «А.море фест»

Все больше отелей работают по системам 
«Все включено» и «Ультра все включено». 
В 2022 году их стало 52 – это рекорд среди 
российских курортов 11

«В 2022 году 2 пляжа получили международную 
классификацию «Голубой флаг», всего классификацию
прошли 23 пляжа»

«Проект #Зимуй_в_Анапе и фестиваль MORE WEEK 
стал центром притяжения туристов на новогодних 
каникулах»



А
Промежуточные итоги реализации:

В июне 2022 года

запущен коворкинг

с безвозмездным

предоставлением

 мест анапским 

представителям 

малого и среднего

 бизнеса.
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ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ АНАПА – БИЗНЕС-СРЕДА, 
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ 
ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ПРОДУКТ

А

На ПМЭФ-2021

 подписано 

6 соглашений 

на общую сумму 

45,6 млрд.

Одобрение 

Правительства РФ

 получил проект по 

созданию туристско-

рекреационного 

кластера 

«Новая Анапа», 

объем инвестиций 

составит порядка

250 млрд руб.



А
ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ
АНАПА – ЦЕНТР РОССИЙСКОГО
ВИНОДЕЛИЯ

Основные цели проекта:

ФОРМИРОВАНИЕ ЯДРА, ПЕРИФЕРИИ И 
ОБОЛОЧКИ ВИННОГО КЛАСТЕРА

РАЗВИТИЕ ГАРАЖНОГО ВИНОДЕЛИЯ

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ С ТУРИСТИЧЕСКИМ 
КЛАСТЕРОМ

ЭФФЕКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

А
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АПромежуточные итоги реализации:

В 2022 году организована первая в стране 
специализированная эногастрономическая 
ярмарка «А.Море Вина».

ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ
АНАПА – ЦЕНТР РОССИЙСКОГО
ВИНОДЕЛИЯА

14

Анапа – первый город в России, 
где статус виноградопригодных земель 
закреплен в генеральном плане

В 2021 году анапская винодельня 
гравитационного типа «Скалистый берег»,
единственная из России, получила 
признание в категории «промышленная 
архитектура» на международном 
конкурсе World Architecture Festival



Промежуточные итоги реализации:

ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ АНАПА – 
ЦЕНТР РОССИЙСКОГО ВИНОДЕЛИЯА

! Рядом со 
ст. Гостагаевской 

открыт объект агротуризма
 «Винная деревня»
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В 2022 году в рамках национального проекта 
«Образование» подготовлены программы 
обучения кавистов (специалист по продаже
алкогольной продукции), виноградарей, 
селекционеров и почвоведов, а со временем –
энологов, сомелье, конструкторов вин и 
винных критиков



ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ
АНАПА – КРАСИВЫЙ, КОМФОРТНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ 
ГОРОД, ИМЕЮЩИЙ СВОЙ НЕПОВТОРИМЫЙ ОБЛИК И ИСТОРИЮА
Основные цели проекта:

16

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



АПромежуточные итоги реализации:

ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ
АНАПА – КРАСИВЫЙ, КОМФОРТНЫЙ И
БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД, ИМЕЮЩИЙ СВОЙ 
НЕПОВТОРИМЫЙ ОБЛИК И ИСТОРИЮА

!
Разработана концепция деревянной
 набережной от реки Анапки.

В разработке проект императорского
парка с набережной.

17

В декабре 2021
года утвержден

генеральный 
план

Благоустроена территория дворца 
бракосочетания, открыта набережная 
в районе спуска ул.40 лет Победы



АПромежуточные итоги реализации:

ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ
АНАПА – КРАСИВЫЙ, КОМФОРТНЫЙ И
БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД, ИМЕЮЩИЙ СВОЙ 
НЕПОВТОРИМЫЙ ОБЛИК И ИСТОРИЮА

Летом 2021 года 

на дежурство 

заступили  первые 

в России 

дроны-спасатели 

(проект «Анаспас»)
18

С июня 2022 года 

реализован проект

 интеллектуальная 

система 

видеонаблюдения 

«Купол»

Анапа первая запустила работу центра
 управления муниципалитетом 

(на базе Единой дежурной 
диспетчерской службы). 

Задача: используя современные цифровые
технологии, выстроить максимально 

эффективную обратную связь с жителями



ААСПАСИБО 
ЗА 
ВНИМАНИЕ!

19
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