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Флагманский проект «Курорт Абрау-Дюрсо» 

 

1. Наименование и суть 
проекта 

Муниципальный флагманский проект «Курорт Абрау-Дюрсо» 
Суть проекта: 
Новороссийск – один из крупнейших центров эногастрономического туризма на 
Юге России, на территории которого расположен уникальный курорт Абрау-
Дюрсо, ежегодно принимающий более 400 тыс. туристов и экскурсантов. 
Проект направлен на повышение туристского потока на курорте «Абрау-Дюрсо» 
за счет комплексного развития территории сельского поселения Абрау-Дюрсо и 
прилегающих территорий: развития туристской, сопутствующей, коммунальной, 
транспортной инфраструктуры и общественных пространств. 

2. Разработчики про-
екта 

Разработчиками муниципального флагманского проекта является ЗАО «МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр». 
Для разработки муниципального флагманского проекта были привлечены: 
куратор МФП Мацедонский О.Г. заместитель главы муниципального образования 
город Новороссийск, руководитель МФП Москатова Н.Ф. начальник отдела по ку-
рортам и туризму администрации муниципального образования город Новорос-
сийск, администратор МФП Котляр О.И. глава администрации Абрау-Дюрсо 
сельского округа муниципального образования город Новороссийск, Управление 
городского хозяйства администрации муниципального образования город Ново-
российск, МКУ «Управление ЖКХ города», МКУ «Управление строительства», 
ЗАО «Абрау-Дюрсо» и т.д. 

3. Источник идеи флаг-
манского проекта 

Курорт Абрау-Дюрсо - крупнейший центр сельского (аграрного) туризма на Юге 
России, привлекательные для жизни и отдыха, устойчиво развивающиеся на ос-
нове эффективного использования местным предпринимательским сообществом 
уникального комплекса природного и историко-культурного ресурса и человече-
ского потенциала, сохранения и возрождения культурного и природного насле-
дия, национальной самобытности и народных традиций, производства экологи-
чески чистых традиционных продуктов питания высокого качества, нацеленные 
на обеспечение физического оздоровления и духовного возрождения населения 
России. 

4. Участие населения и 
стейкхолдеров в разра-
ботке данного проекта  

В ходе формирования Стратегии проводились стратегические сессии, круглые 
столы, выездные встречи на предприятия, был запущен конкурс «Мой город Но-
вороссийск» для привлечения жителей к формированию Стратегии. 

5. Отрасль проекта Туризм 

6. Сроки реализации 
проекта  

Сроки реализации муниципального флагманского проекта: 2019 – 2030 гг. 
Мероприятия в рамках МФП со сроками реализации: 
- реконструкция дворовых территорий села Абрау-Дюрсо (детские площадки, 
зоны отдыха) до 2022 года; 
- реконструкция системы водоотведения в с. Большие Хутора, Абрау-Дюрсо, 
строительство очистных сооружений, реконструкция коллекторов и канализаци-
онных насосных станций до 2022 года; 
- реконструкция набережной озере Абрау до 2025 года; 
- реконструкция парка в селе Абрау-Дюрсо до 2030 года. 

7. Стадии реализации 
проекта (при наличии) 

Отсутствуют 

8. Финансирование  Не отражена в Стратегии 

9. Новизна проекта для 
развития муниципаль-
ного образования или 
региона 

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 
года»; 
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования го-
род-герой Новороссийск на период до 2020 года 

10. Планировавшиеся и 
достигнутые резуль-
таты проекта 

Выполнение индикаторов муниципального флагманского проекта: 
1. Количество туристов и экскурсантов, посетивших курорт "Абрау-Дюрсо", тыс. 
чел.:  
2019 год: план – 240,8 тыс. чел., факт 239,95 тыс. чел., процент исполнения 180 %; 
2020 год: план – 250,4 тыс. чел., факт 309,1 тыс. чел., процент исполнения 123 %; 
2021 год: план – 260,0 тыс. чел., факт 477,7 тыс. чел., процент исполнения 184 %. 
Утверждено 4 мероприятия, которые должны быть реализованы до конца 2030 
года и находятся в стадии реализации, согласно установленных сроков: 
1. Реконструкция дворовых территорий села Абрау-Дюрсо (детские площадки, 
зоны отдыха), в 2021г. произведен ремонт 6 дворовых площадок: Гладкова, 6, 
Островского, 4,6, Новая, 27-26, Октябрьская, 5, Новороссийская, Промышле-
ная,1. Подготовлены Дизайн-проекты Гладкова, 5, Новороссийская, 3; 
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2. Реконструкция системы водоотведения в с. Большие Хутора, Абрау-Дюрсо, 
строительство очистных сооружений, реконструкция коллекторов и канализаци-
онных насосных станций, мероприятие выполнено на 70%. С 15 января 2021 
года были начаты строительно-монтажные работы, 1 июля 2021г. на площадке 
комплекса очистных сооружений выполнены фундаменты под 7 сооружений из 
16, смонтирована 1 ёмкость, установлено в монтажное положение 3 ёмкостных 
сооружений из 7, проведено армирование стен резервуара-усреднителя на 98 %, 
устройство подпорной стенки выполнено на 25 %.   по объекту том году выпол-
нены следующие работы: 
На КНС-2 выполнен ремонт помещений сооружения на 50 %; 
КНС-5 -  сооружение смонтировано, ведётся засыпка песком; 
Линейная часть объекта - сделана прокладка самотечного коллектора К1 на 
участке от с. Большие Хутора до КНС-5 – 150 из 869 м; 
3. Реконструкция набережной озера Абрау, проект выполнен, экспертиза полу-
чена, муниципальный контракт по выполнению строительно-монтажных работ за-
ключен 22 августа 2022 года, срок начала работ с 1 сентября 2022 года. 
4. Реконструкция парка в селе Абрау-Дюрсо не подошел срок. 

11. Трансформация 
проекта 

нет 

12. Механизмы реали-
зации 

Сформирован план мероприятий по реализации муниципального флагманского 
проекта, определены показатели и утвержден сводный план-график, закреплены 
ответственные за реализацией муниципального флагманского проекта, ежеквар-
тально осуществляется взаимодействие с предприятиями города по реализации 
мероприятий плана. 

13. Связь результатов 
флагманского проекта с 
другими проектами, за-
дачами, индикаторами 
и мероприятиями в 
стратегии  

Реализация индикаторов, проектов и мероприятий, закрепленные в тексте Стра-
тегии, осуществляются в рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования город Ново-
российск до 2030 года в разрезе каждого муниципального флагманского проекта. 
Выполнение 1 индикатора муниципального флагманского проекта, отраженного в 
Стратегии: 
Количество туристов и экскурсантов, посетивших курорт "Абрау-Дюрсо", тыс. 
чел.:  
2019 год: план – 240,8 тыс. чел., факт 239,95 тыс. чел., процент исполнения 180 %; 
2020 год: план – 250,4 тыс. чел., факт 309,1 тыс. чел., процент исполнения 123 %; 
2021 год: план – 260,0 тыс. чел., факт 477,7 тыс. чел., процент исполнения 184 %. 

 


