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ВИДЕНИЕ

АДАПТИВНАЯ ДЕЛЬТА В ИЗМЕНЯЕМЫХ ЛАНДШАФТАХ

Где Волга прянула стрелою
На хохот моря молодого,
Гора Богдо своей чертою
Темнеет взору рыболова.
Темнеет степь; вдали хурул
Чернеет тёмной своей кровлей,
И город спит, и мир заснул,
Устав разгулом и торговлей.
Велимир Хлебников
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ВИДЕНИЕ

МИССИЯ ПРОЕКТА

История Астрахани тесно связана с адаптацией к сложной, богатой, меняющейся окружающей среде. География региона —
дельта Волги, окружающие степи — по своей сути является меняющимся ландшафтом.

1

УНИКАЛЬНЫЙ
БРЕНД
КАСПИСКОЙ
Дельты С
СИСТЕМОЙ
УПРАВЛЕНИЯ

Изменение климата и интенсивная эксплуатация природных ресурсов в последние десятилетия ускорили эту трансформацию.
Глубокие и сложные взаимосвязи между человеческой деятельностью и окружающей средой особенно заметны в Астрахани.
Вызовы, стоящие перед регионом, имеют не только экологический, но и экономический, социальный и культурный характер.
Ответ на эти взаимоувязанные проблемы и тенденции не может
быть дискретным, акцентироваться на одном городском проекте
или отдельной отрасли экономики. Необходим междисциплинарный подход и комплексная стратегия на основе скоординированного набора ключевых инициатив, направленных на повышение
устойчивости.
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ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СЕКТОРОВ

Изменчивая среда является одновременно источником рисков,
которые необходимо смягчить, но также и пространством возможностей для развития диверсифицированной устойчивой экономики Дельты, которая принесет пользу региону, людям, уникальной природной экосистеме.
Мы не предлагаем остановить изменения ландшафта, но создать
необходимую инфраструктуру для лучшей адаптации к этим
изменениям.
Астраханская агломерация может стать ведущим регионом
России в сфере устойчивого развития. Ставка на эту важную,
ориентированную в будущее стратегию вернет регион на карту,
создаст импульс для инноваций, привлечет инвестиции в инфраструктуру, создаст новые рабочие места и вдохновит молодежь.

7

КЛЮЧЕВЫХ
ПРОЕКТОВ
«ЗЕЛЕНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» ДЛЯ
АСТРАХАНИ

13

35

ПРИОРИТЕТНЫХ
ПОЛЮСОВ
РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
ДЕЛЬТЫ

7

5

ЦЕНТРОВ КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ
АСТРАХАНИ В
ЦЕНТРЕ ГОРОДА
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ПОДХОД

ПРИРОДА ИЗМЕНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА

Дельта по своей природе — изменчивый ландшафт,
так как ее течения меняются на протяжении веков.
За всю историю региона астраханцы демонстрировали высокую степень адаптации к окружающей среде, используя природу для рыболовства, а географическое положение для создания Шелкового пути.
Действительно, дельта Волги значительно расширилась в ХХ
веке из-за изменения уровня Каспийского моря. К 1880 году
площадь Дельты увеличилась до 3 222 км², а на сегодняшний
день ее покрытие составляет 27 224 км². Дельта расположена
в засушливой климатической зоне, где часто бушуют сильные
ветры, образуя линейные дюны (Бэровские бугры), которые
медленно оформляются и движутся.
В Дельте обитает множество видов водоплавающих и хищных
птиц, а также представителей семейства воробьиных, большинство из которых находятся под угрозой исчезновения. С
90-х годов популяция осетровых рыб резко сократилась, что
поставило под угрозу рыболовство и туризм. В некоторых
местах лотос образует очень привлекательную, но хрупкую

экосистему. Регулярные песчаные бури также представляют
серьезную угрозу для местной инфраструктуры и городского
комфорта.
Результатом развития промышленности и сельского хозяйства
в равнинной Дельте стала потеря значительной площади заболоченных земель. В период с 1984 по 2001 год исчезло 277
км² водно-болотных угодий в результате естественных и антропогенных факторов.
Волга сбрасывает большие объемы промышленных отходов
в относительно мелководную северную часть Каспийского
моря. С такой же проблемой столкнулся и Казахстан. Попавшие в воду удобрения питают водоросли, что приводит к истощению запасов кислорода в воде.
В действительности же существует глубокая и сложная взаимосвязь между деятельностью человека и природой: нефтедобыча и портовая деятельность оказали значительное
влияние на рыболовную промышленность. Уровень воды напрямую влияет на насекомых, а наводнения угрожают региональным поселениям, уничтожая подъездные дороги к ним. В
целом в регионе также регулярно случаются песчаные бури,

а лесные пожары приносят в город пыль.
Такая «экологическая уязвимость», с которой ежедневно сталкиваются жители региона, создает очевидные проблемы, которые
могут быть решены с помощью проекта «Каспийская Дельта.
Сохраняя адаптивность в потоке изменений». Проект нацелен
на адаптацию, а не прекращение активного взаимодействия
между человеком и окружающей средой.
Такие изменяющиеся ландшафты создают колоссальные возможности для региона. Исследования изменяющихся ландшафтов дадут возможность разработать необходимую инфраструктуру: Астраханская область является одним из наиболее
подходящих регионов в России для развития возобновляемых
источников энергии (энергии ветра и солнца), а устойчивое сельское хозяйство можно развивать с минимальным использованием пестицидов при правильной экономической и технологической поддержке. Что касается экотуризма, он сможет внести
вклад в развитие региона и сохранение окружающей среды.
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ПОДХОД

АДАПТАЦИЯ ДЕЛЬТЫ К КЛИМАТИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ

Многие страны реализуют или планируют меры по адаптации к последствиям изменения климата, в том числе в связи
с повышением уровня моря — в соответствии с последними
научными данными Межправительственной группы экспертов
ООН по изменению климата.
Гораздо меньше внимания уделяется прогнозируемому
воздействию изменения климата на падение уровня воды
в замкнутых морях и озерных системах из-за учащения засух. Повышение температуры на поверхности суши усиливает испарение с земли и с поверхностей внутренних морей
и озер — эти процессы будут усиливаться в 21 веке. Это приведет к снижению уровня воды и площади поверхности водоемов и усугубится уменьшением количества осадков, а также
усилит проблему доступа к пресной воде.
Серьезный предупреждающий сигнал для Астрахани — про-

гнозируемое катастрофическое падение уровня воды в Каспийском море, самом большом бессточном озере в мире.
Это может нанести существенный ущерб экономике региона
и спровоцировать новые угрозы для общества.
Для решения этих вопросов проект «Каспийская Дельта.
Сохраняя адаптивность в потоке изменений» предлагает
систему управления Дельтой, которая объединит представителей науки, бизнеса и правительство региона для реализации исследовательских и предпринимательских проектов, которые обеспечат устойчивое будущее региона
и предложат экспертизу для других регионов и стран.
Исследования позволят изучить сверхчувствительность Дельты
к изменению климата, понять факторы, которые влияют на хрупкий баланс между выпадением осадков, стоком из Волги и испа-

рением с поверхности озера. Определить возможные последствия снижения уровня воды и предложить решения, которые
сохранят доступ к водным ресурсам и ценную экосистему Дельты.
А бизнес на основе исследований поддержит запуск новых проектов и технологий, обладающих возможностями экспорта.
Астрахань может стать лидером в адаптации к изменению
климата и развивать национальное и международное сотрудничество в этой области.
Партнеры проекта: Министерство экономического Развития
РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Климатический центр Росгидромета, ИГКЭ им. Израэля, Институт
водных проблем РАН, РГО, Астраханский университет, Астраханский заповедник.
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ПОДХОД

ЧТО ТАКОЕ АДАПТИВНАЯ ДЕЛЬТА?
Адаптивность для городов и бизнесов
Принцип городской адаптивности совпадает с подходом «гибкого бизнеса». Внимание
уделяется взаимосвязанности разных процессов для преодоления климатических, экономических и социальных рисков и увеличения способности развиваться. Рост происходит
не за счет крупных долгосрочных проектов, а благодаря гибким и легким в реализации решениям, которые при необходимости масштабируются.

Повестка, объединяющая правительство и жителей

Решения, которые улучшают экологию и одновременно поддерживают динамическое
развитие новых направлений бизнеса и научно-образовательную деятельность, находят
большую поддержку жителей и сообществ. Такие проекты объединяют ресурсы отдельных людей и предпринимателей, получают узнаваемость в СМИ, привлекают инвестиции
и создают сильный бренд, особенно привлекательный для молодежи.

Роль Астрахани в международной повестке
За последнее десятилетие устойчивость и городская адаптивность приобретают все большее значение в международном дискурсе. Примерами служат программа ООН по населённым пунктам «ООН-Хабитат» и Парижское соглашение об изменении климата, ратифицированное Российской Федерацией в 2019 году.
От имени России Астрахань может выступить в международных партнерствах городов
по теме изменений климата и адаптивных решений, стать одним из ключевых экспертов.
Астрахань займет лидирующую роль в городах Прикаспийского региона, а также транслирует свой опыт в другие регионы мира со схожими климатическими условиями.

Зачем Астрахани адаптивная Дельта?
Только адаптивный подход позволит Астрахани преодолеть климатическую уязвимость
и обеспечить социо-экономическое процветание агломерации. Предлагаемая система
управления Каспийской Дельтой запустит целостный подход, выгодный для всех прогрессивных сфер экономики. Она позволит принимать обоснованные решения, адаптироваться к меняющейся среде и снижать потенциальные риски. В результате появятся новые
возможности для трудоустройства, привлечения частных и государственных инвестиций
и привлечения молодых специалистов из разных регионов, заинтересованных в технологиях будущего. На уровне городской инфраструктуры проект позволит снизить гидрологические риски.

Интеграция в проект традиционных сфер экономики
Крупные государственные и частные игроки традиционного энергетического сектора поддерживают чёткую экологическую повестку и инвестируют в возобновляемые источники
энергии, уменьшение загрязнения, исследования и инновации. Их позиция на международной арене диктует необходимость борьбы с изменением климата. Проект создаст возможности для пилотирования и дальнейшего масштабирования данной повестки.
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АДАПТИВНАЯ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕЛЬТА
ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИКИ,
ОБЛАДАЮЩИХ МАКСИМАЛЬНЫМ АГЛОМЕРАТИВНЫМ ЭФФЕКТОМ

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОЙ ДЕЛЬТЫ
Дельта богата природными ресурсами. Это создает потенциал для
развития в регионе экологичных сфер экономики. В настоящее время
в экономике региона доминирует нефтегазовая сфера; рыболовство и сельское хозяйство составляют лишь незначительную часть
экономики и не придерживаются принципов устойчивого развития.

Устойчивая
энергия

Логистика

Формирование устойчивой экономики Дельты возможно за счет:

Исторический
центр Астрахани

- диверсификации экономики в пяти приоритетных сек-

Туризм

Центры развития
Астрахани

торах: туризм, рыболовство, сельское хозяйство, логистика, устойчивая энергетика.

Зеленая инфраструктура
Астрахани

- координации развития отдельных отраслеи для

Инфраструктура Дельты

обеспечения синергии и минимизации их негативного влияния друг
на друга. Например, развитие устойчивого сельского хозяйства сможет поддерживать гастрономический туризм, а гибкие логистические процессы — сеть местных рынков.

Управление Дельтой

- роста поступлений в местный бюджет от малого

Сельское
хозяйство

и среднего бизнеса, развитие которого будет поддерживаться
на уровне агломерации.

Рыболовство

ПРИОРИТЕТНЫЕ СЕКТОРА
Устойчивая энергетика: Астрахань может стать ведущим регионом страны в области возобновляемой энергии — территория
обладает потенциалом с точки
зрения альтернативных источников энергии (в области уже действуют 13 солнечных электростанций). Мы также предлагаем
внедрять на локальном уровне
мини-электросети, которые будут
использовать возобновляемые
источники энергии. Это будет способствовать развитию локальной

экономики, в том числе в туризме, где расширение традиционной централизованной
энергетической инфраструктуры на удаленные территории
обходится слишком дорого.
Тур и з м: Экологический,
а также культурный, деловой,
гастрономический и оздоровительный туризм можно развивать за счет сочетания крупной инфраструктуры (музей
Дельты, пассажирский порт

и т.д.) и гибкой инфраструктуры (кемпинги, туристические
маршруты, маршрутные автобусы и т. д.). Развитие бренда
проекта «Каспийская Дельта.
Сохраняя адаптивность в потоке изменений» и связанных
с ним мероприятий сделает
Астраханскую агломерацию
растущим направлением внутреннего и внешнего туризма.
Логистика: В данный момент
в регионе реализуются крупные

логистические проекты (Порт
«Оля», Международный транспортный коридор «Север-Юг»),
влияние которых на местную
экономику может быть максимизировано за счет развития локальных логистических
центров, например, на юге центральной части Астрахани.
Рыболовство: Астраханская
область — родина уникальных видов рыбы. Восстановление рыболовных экосистем

не просто поможет региону
восстановить и капитализировать свою исторически важную
сферу доходов, но и оказать
положительное воздействие
на всю природу Дельты за счет
системной работы по снижению экологических рисков.
Сельское хозяйство: Переход
сельского хозяйства на принципы устойчивого развития
может не только смягчить негативное воздействие на окру-
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жающую среду, но и обеспечить производство более
качественных органических
продуктов. Этот сектор экономики, как и четыре других,
должен поддерживаться инфраструктурными мерами, исследованиями и инновациями,
которые позволят реализовать
потенциал региона в выращивании уникальных культур
и создании для них рынков
сбыта, развитии гастрономического туризма.
(11)

Описание стратегии

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ И ТЕРРИТОРИИ
ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ Г. АСТРАХАНЬ

ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОЙ ДЕЛЬТЫ

АДАПТИВНАЯ ДЕЛЬТА
5 основных векторов развития

Устойчивая
энергия

помогут поддержать экономику
Каспийской Дельты

• Управление Дельтой: координационный механизм на уровне агло-

мерации для управления программой исследований, стимулирования инноваций и привлечения инвестиций в регион.

• Инфраструктура Дельты: призвана стимулировать экономиче-

ское развитие за счет сочетания централизованной «большой инфраструктуры» и децентрализованной гибкой инфраструктуры.

LЛогистика

Исторический
центр Астрахани

• Зеленая инфраструктура города: поможет увеличить площадь

Туризм

Центры развития
Астрахани

общественных пространств, повысить качество среды, жизни, работы и образования, необходимых для удержания и привлечения молодежи.

Зеленая инфраструктура
Астрахани

• Центры развития Астрахани: комплексное развитие территорий,

основанное на принципах смешанной застройки (mixed use), комбинирующей
жилую и рабочую функции, места для отдыха и саморазвития.

Инфраструктура Дельты
Управление Дельтой

• Исторический центр Астрахани: восстановление и переосмыс-

ление богатого архитектурного наследия, наполнение культурными, гастрономическими и другими функциями для повышения привлекательности города для горожан и туристов.

Сельское
хозяйство
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АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПО РАЗВИТИЮ МО «ГОРОД АСТРАХАНЬ» И АГЛОМЕРАЦИИ

ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ В РАЗРАБОТКУ МАСТЕР-ПЛАНА
По результатам опросов жителей Астрахани и Астраханской области были разработаны ключевые
решения проекта.
Молодые астраханцы считают наиболее важными проблемы экологии и транспортной
инфраструктуры.

Единогласно жители выделяют проблему нехватки зеленых
пространств, отсутствие мест
для отдыха на природе и у воды.

Жители Астрахани
(Ленинский, Советский,
Трусовский, Кировский
районы).

Жители Астраханской
области
(Володарский, Икрянинский,
Камызякский, Красноярский,
Лиманский, Наримановский,
Приволжский районы).

Отмечают проблемы доступной среды для маломобильных
граждан.

Жители старшего возраста отмечают нехватку спортивных
объектов.

Хотели бы позиционировать город как кластер аквакультуры
и рыбного хозяйства.

Экологический
туризм выделяют как наиболее перспективный для развития
и отмечают привлекательность
Астраханского региона благодаря его уникальным природным
особенностям.

Экологические решения проекта рассчитаны на долгосрочную перспективу и ориентированы на будущие поколения
астраханцев:
- высадить 1 миллион деревьев
- создать экопарк на Городском острове площадью 245 Га
- создать зеленые каналы площадью 44,5 Га центре города
- общая площадь зеленого пояса составит 29 500 Га

Проект предлагает создание комфортной городской среды
для людей с ограниченными возможностями:
- создать 10 спусков к воде для маломобильных граждан
- запустить образовательные программы для маломобильных
граждан на территории всей Астраханской агломерации
- создать экомаршруты, адаптированные для маломобильных
граждан
Решения проекта направлены на развитие возможностей для
спорта и активного отдыха на территории города:
-создание спортивного парка со скейт-площадками, лодочными станциями и бассейнами
-на территории Университетского Кампуса Дельты планируется открыть спортивно-развлекательный центр для студентов
- 40 км велодорожек в пределах границ исторического центра
города
-активация водных маршрутов по Волге для занятий водным
спортом

Проект предлагает решения для сохранения и развития рыбной экосистемы региона и развитию устойчивого рыболовства:
- создание новых пирсов для рыболовства вдоль городской набережной как исторического места рыбалки горожан
- открытие рыболовных центров в Астраханской области с возможностью устойчивой рыбной ловли
- разработка новых туристических маршрутов с посещением
рыболовных хозяйств и центров экологического просвещения
Проект предлагает решения для развития экологического
туризма:
- открытие Экологического парка Каспийской Дельты с новыми туристическими маршрутами
- создание тематических экотроп и туристической навигации
Каспийской Дельты
- открытие туристического квартала Дельты с развитой
инфраструктурой
- благоустройство городского парка на экоострове, открывающем жителям и туристам доступ к воде
- создание и продвижение бренда Каспийской Дельты, запуск
программы Амбассадоров Дельты

Ожидаемые результаты:
- защита и сохранение экосистемы Дельты благодаря появлению новых озелененных пространств
- улучшение здоровья горожан, профилактика и снижение респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний
- сокращение частых песчаных бурь в регионе
- декарбонизация энергии и снижение уровня выбросов углекислого газа предприятиями
- понижение температуры рек и сохранение водного
биоразнообразия

Ожидаемые результаты:
- повышение комфорта городской среды для маломобильных
граждан
- создание возможностей для реабилитации, социализации
и самореализации маломобильных граждан
- создание условий для разнообразия досуга и отдыха для маломобильных граждан

Ожидаемые результаты:
- развитие устойчивого рыболовства в регионе
- раскрытие туристского потенциала региона за счет активации рыболовного туризма
- разнообразие досуга горожан, появление новых мест для
активного отдыха

Ожидаемые результаты:
- повышение здоровья и долголетие граждан за счет улучшения социальной инфраструктуры
- развитие здорового образа жизни среди студенческой молодежи, разнообразие досуга
- активизация развития велосипедной культуры и появление
велосообществ
- раскрытие туристского потенциала региона благодаря появлению новых водных и велосипедных маршрутов
Ожидаемые результаты:
- раскрытие природно-рекреационного потенциала региона
- формирование привлекательного бренда Каспийской Дельты, повышение узнаваемости Астраханского региона среди
российских и иностранных туристов
- запуск новых предпринимательских проектов и появление
новых рабочих мест, экономическое развитие региона
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АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПО РАЗВИТИЮ МО «ГОРОД АСТРАХАНЬ» И АГЛОМЕРАЦИИ

ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ В РАЗРАБОТКУ МАСТЕР-ПЛАНА

Озеленение, благоустройство.

Восстановление исторических
зданий.

Развитие магистерских программ в университетах.

Шеринговые инструменты в экономике – возможность арендовать производственные
площадки.

Предложения
по улучшению
городской среды

Предложения по
Университетскому
кампусу

Общие предложения
жителей

Создание «зеленых каналов»
— природный каркас исторического центра города. Открытие
Экоострова.

Активация исторических улиц
и зданий — объектов культурного наследия.

Кампус должен быть в городской среде — чтобы университеты
и город взаимно обогащали друг
друга.

Под развитие университетов можно использовать заброшенные
здания.

Возможно на базе Университетского кампуса Каспийской
Дельты.

Возможно на базе Университетского кампуса Каспийской
Дельты.

Использование разными университетами общих пространств.

Современная инфраструктура
для образования.

23 июня на площадке «Точка кипения» в Астраханском государственном университете состоялся проектный семинар
«Астрахань-2030: город молодых».
Встреча была посвящена анализу существующей ситуации
и формированию видения развития Астраханской агломерации как территории, привлекательной для жизни, работы
и личностного развития молодых людей.
Фокус на молодёжь обусловлен тем, что агломерации для
развития необходим приток молодых специалистов, а привлекательность региона для молодёжи является одним
из индикаторов успешности развития территории.

Большие зоны для отдыха.

Система студенческих шаттлов
для быстрого и удобного
проезда в кампус.

Велопарковки на территории.

Озеленение города.

Кампус расположится на территории Станкостроительного
завода в центре города.

Благоустройство улиц Косы – район должен стать «лицом города».

Очистка каналов и городских рек.

Рассматривается возможность
создания университетского технопарка в сотрудничестве с региональными и международными университетами.

В кампусе расположатся 4 здания технопарка, 4 учебных корпуса, 8 корпусов студенческих
общежитий, а также общественное пространство для досуга студентов.

Будет запущен скоростной автобусный коридор (BRT), а также городская электричка, новая станция которой откроется
рядом с территорией, соединят кампус с ключевым пассажирским хабом города и агломерации – Привокзальной
площадью.

Восстановление исторического
облика района Большие Исады/

Реставрация района слобод и территории к северу от реки Кутум.

Расширение парка Аркадия/

Решение проблем с канализацией.

Создание «зеленых каналов»
— природный каркас исторического центра города. Открытие
Экоострова.

Активация исторического центра города (Посад, Коса)

Разработан план расчистки русла реки, углубление дна, создание , улучшение городской
инфраструктуры — система фитоочистки сточных вод.

Планируется инфраструктурное
насыщение вдоль речного рукава реки Кутум.

Возможно расширение
зеленых связей между парком
Аркадия и другими зелеными
территориями города.

Разработан план фитоочистки
сточных вод.

Территория кампуса будет оснащена велопарковками.
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АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ ПО РАЗВИТИЮ МО «ГОРОД АСТРАХАНЬ» И АГЛОМЕРАЦИИ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ

ЭКОЛОГИЯ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Сергей Львов

Наталия Туйгунова

Сергей Степанов

Краевед, член Совета Астраханского отделения
Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры.

Журналистка, главный редактор астраханского пор-

Краевед, коллекционер, заместитель руководителя
Астраханского отделения ИППО.

Занимается охраной памятников истории и культуры
в Астрахани. Убежден, что исторический центр города требует реставрационных работ, финансирования, необходимо осуществлять жесткий контроль
на всех этапах реализации конкретных программ для
сохранения культурно-исторического наследия города, которое будет интересно будущим поколениям
астраханцев.

Является самопровозглашенным амбассадором

Николай Цимлянский

Владислав Иванов

Директор Астраханского
государственного природного
биосферного заповедника/

Руководитель территориального
штаба движения ЭКА в Астраханской
области, активист-эколог.

Считает, что для сохранения Дельты
необходимо объединить всю территорию Дельты в единый национальный парк, который будет иметь
единый механизм финансирования
и управления.

Организует волонтерские акции по лесопосадкам в регионе. Считает, что такие акции необходимо масштабировать, чтобы они приносили настоящую
пользу. Отмечает, что сейчас люди равнодушны, нужно их привлекать к проблемам экологии.

тала «Двор.медиа», автор проекта «Хулиганские экскурсии».
Астрахани, проводит неформальные-«хулиганские»
экскурсии по историческому центру города. Считает, что в городе важно развивать туристскую инфраструктуры — мастер-классы, интерактивные программы, концертные мероприятия. То — что позволит
туристам пережидать жару в городе.

Считает, что проблемы сохранения культурного наследия актуальны в рамках вопроса о привлечении
туристического потока в Астраханский регион.
Уверен, что многоэтажной застройкой из стекла и бетона не удивить гостей города, поэтому необходимо
сохранять Старую Астрахань как красивый старинный
город со своеобразной архитектурой. Отмечает, что
делать это нужно корректно, грамотно, а не обрекать
на разрушение и уничтожение наследие.

Юрий Чуйков

Елена Колпакова

Ольга Уханова

Доктор биологических наук, профессор кафедры экологии Астраханского
государственного университета.

Координатор движения в защиту Волги
«Поможем реке».

Старший эксперт Ассоциации развития
возобновляемой энергетики (АРВЭ).

Отмечает, что сейчас городские каналы
перекрыты дамбой, нет естественного течения воды в Волге. Вода закачивается в каналы, и ее уровень выше
уровня реки Волги, вследствие чего
затапливаются первые этажи зданий
исторического центра. Данную проблему необходимо решать.

Считает, что уровень воды в Волге
и скорость течения зависят от функционирования каскада Волжских гидроэлектростанций. Из-за резервуаров
скорость течения очень низкая, отсутствует естественное очищение реки.
Необходимо приблизить поток воды
из резервуаров к естественным процессам, изменить правила пользования
водоемом
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Отмечает, что для развития «зеленой» энергетики в регионе необходимо использовать солнечные панели
и ветряки. Солнечные панели особенно полезно использовать в сельском хозяйстве, поскольку фермерства
обычно располагаются вдали от крупных инженерных сетей. Местным фермерам было бы особенно выгодно использовать такие панели.
(16)
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ

МАСТЕР-ПЛАН КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ
Мастер-план Каспийской Дельты будет координировать действия и направлять необходимые инвестиции для поддержки и развития устойчивой экономики региона.
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Управление Дельтой

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АГЛОМЕРАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
на основе анализа зарубежных проектов городских агломераций

1

Адекватность масштабам решаемых задач

2

Достаточный объем полномочий

3

проекты, затрагивающие интересы агломерации в целом, должны регулироваться структурами, созданными на уровне агломерации, а не на уровне
отдельных входящих в нее территории (районов)

полномочий должно быть достаточно для реализации проектов. В зависимости от особенностей
̆ проекта и хода его реализации, управляющим
органам Агломерации могут быть переданы полномочия по принятию
управленческих, финансовых, а также стратегических решений

Минимизация бюрократических механизмов
Внутренняя организация модели управления должна позволять оперативно реагировать на изменения, происходящие в политической
̆ , экономической
̆ , социальной
̆ , жилищно-коммунальной жизни территории.
Кроме того, должны быть отлажены процедуры принятия и согласования
решений по ходу реализации проекта со всеми заинтересованными сторонами, включая органы власти различного уровня, население территорий, инвесторов

Пекин, Шанхай, Сеул, Токио, Нью-Йорк, Лондон, Буэнос-Айрес, Европейские мегаполисы, Москва
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Управление Дельтой

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

ОДНОУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ

Одноуровневая
модель

СЛИЯНИЕ НЕСКОЛЬКИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В ОДНО

Объединение
муниципальных
образований

Новое
муниципальное
образование
Примеры: Шанхай, Торонто, Набережные
челны, Комсомольск
на Амуре

Примеры: США, Бельгия

Субъект государства

Примеры: формально невозможна в РФ, де-факто
Москва и Санкт-Петербург

Координирующая
форма управления
Координация планов
развития всех
муниципалитетов

Договорная модель

Административная
форма управления
Делегирование
части полномочий
надмуниципальному органу

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ЕДИНОГО
ПОДХОДА, ЧАСТО ПОД
КОНКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Одноуровневая
модель
Кооперация в финансовой
сфере

ПРИМЕНИМОСТЬ ДЛЯ
КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ

Применимо

Применимо
с оговорками

Неприменимо

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

(20)

Управление Дельтой

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

ДВУХУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ

Двухуровневая
модель

Примеры: Франция, Германия
(кроме городов, совм. статус
земель и фед. центра)

Полномочия для направлений
или областей, важных для всех
муниципалитетов

Остальные локальные функции

Муниципальная
модель

Государственномуниципальная модель

Надмуниципальный
орган (назначается
государством)

Надмуниципальный
орган (выборочный
от муниципалитетов)

Муниципалитеты

Примеры: Берлин

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ
ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ

Муниципалитеты

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ
ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ

ПРИМЕНИМОСТЬ ДЛЯ
КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ

Применимо

Применимо
с оговорками

Неприменимо

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Управление Дельтой

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ВВОДНЫЕ ДЛЯ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТОЙ

1

ОТСУТСТВИЕ ДУБЛИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРИ
ДОСТАТОЧНОМ ОБЪЕМЕ ПОЛНОМОЧИЙ
•
•

2

ФОКУС НА АГЛОМЕРАЦИИ КАК ВЗАИМОСВЯЗАННОЙ
СИСТЕМЕ
•
•

3

Агломерация должна заниматься проблемами и направлениями, которые
охватывают несколько районов в их взаимосвязи («целое больше суммы своих
частей»)
Вопросы, касающиеся развития региона в целом, должны решаться на уровне
Астраханской области, вопросы, касающиеся отдельного муниципального
района — на уровне района

МИНИМИЗАЦИЯ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ
•
•

4

Механизмы управления не дублируют управление Областью или
муниципальными районами
По ключевым для агломерации направлениям полномочия делегируются
управляющему органу агломерации (например, от территориальных единиц
в нададминистративный орган)

На управляющем уровне модели не должны создаваться институты, которые
уже работают в Астраханской области (например, Общественная палата)
Там, где возможно, управляющие органы по направлениям, должны
формироваться как комиссии или рабочие группы, в которые входят
действующие сотрудники администраций, областных и федеральных властей
и т.д.

ГИБКОСТЬ И АДАПТИВНОСТЬ
•
•

Возможность реагировать на новые вызовы и изменения
Обеспечение обратной связи «с мест», то есть от территориальных единиц,
входящих в состав Агломерации

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

(22)

Управление Дельтой

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТОЙ

ДВУХУРОВНЕВАЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ДОГОВОРНОЙ МОДЕЛИ

Определение федеральной политики развития территорий, федеральные программы

Органы федеральной государственной власти

Нададминистративный
уровень

Общественная палата
Астраханской обл.

Полномочия на уровне Области
(все АТЕ), реализация федеральных
программ

Органы государственной власти Астраханской области

Полномочия по планированию и реализации стратегий для ключевых
направлений и элементов Каспийской Дельты

Управляющий совет Каспийской Дельты
Высший координационный орган
АНО
«Исследовательский
Центр Каспийской
Дельты»
Стратегическое
и аналитическое
агентство

Комиссии по направлениям Отраслевые координирующие органы

Рабочие группы

Временные
рабочие группы

•
•

Корпорация развития
Каспийской Дельты
Исполнительный орган

Бизнес,
Инвесторы

•
•
•
•

Транспорт
Инфраструктура, Строительство
и ЖКХ (вода, мусор, отходы)
Логистика
Сельское хозяйство
и Рыболовство
Устойчивая энергетика
Культура и туризм

Локальные полномочия (полномочия по ключевым направлениям делегированы в нададминистративный
уровень)

Административно-территориальные единицы (АТЕ)
г. Астрахань

Володарский МР

Икрянинский МР

Камызякский МР Красноярский МР

Лиманский МР

Наримановский МР Приволжский МР

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

(23)

Управление Дельтой

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТОЙ

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ
АНО
«Исследовательский
Центр Каспийской
Дельты»

- Разрабатывает и обновляет стратегию агломерации
- Разрабатывает проекты по реализации стратегии, отслеживает их выполнение
- Учитывает ресурсы агломерации
- Собирает информацию из МР(АТЕ), отслеживает ключевые показатели, управляет информацией и знаниями
- Взаимодействует с комиссиями и рабочими группами по направлениям развития
- Привлекает внешних независимых экспертов в разных областях

СОСТАВ
Новая структура (10-12 человек) с функционалом агломерационного «think-tank»

Представитель(и) федеральной власти

Управляющий совет
Каспийской Дельты

Корпорация развития
Каспийской Дельты

Комиссии и рабочие
группы по направлениям

- Высший координационный орган, отвечает за адаптивное и устойчивое развитие Каспийской
Дельты
- Одобряет и принимает стратегию развития Каспийской Дельты, отвечает за ее выполнение
- Координирует Комиссии и рабочие группы по направлениям

- Государственное региональное учреждение развития
- Внедряет инвестиционные проекты в регионе
- Принимает решения по привлечению инвесторов, в том числе иностранных
- Отвечает за формирование благоприятного инвестиционного климата
- Отвечает за реализацию стратегических проектов по развитию Каспийской Дельты
- Реализует и продвигает механизмы Государственно-частного партнёрства (ГЧП)
- Формирует и продвигает имидж Дельты среди инвесторов (российских и зарубежных)
- Отвечает за поддержку СМП и поддержку бизнеса

- Формирует стратегию развития агломерации по заданному направлению
- Предлагает проекты по реализации таких стратегий
- Взаимодействует с другими органами управления агломерации и смежными комиссиями для
согласования стратегий

Губернатор Астраханской области
Представители правительства Астраханской области
Главы АТЕ

Может быть выделено в рамках работы Агентства инвестиционного развития Астраханской области (фокус на Агломерационном развитии)
Необходимо «докомплектование» специалистами по социально-экономическому развитию, городскому планированию
и развитию территорий

Представители отраслевых Министерств
Представители органов власти АТЕ
Внешние эксперты
Представители бизнеса

Временные рабочие
группы по направлениям

- Создается временно для решения возникающих проблем и ответов на новые вызовы в рамках
адаптивного управления Каспийской Дельтой

Представители отраслевых Министерств
Представители органов власти АТЕ
Внешние эксперты
Представители бизнеса

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Управление Дельтой

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТОЙ

КОМИССИИ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ
Относится к развитию
всех МР в Астраханской
области?

Проект или проблема
затрагивает один МР?

Проект или проблема
- Затрагивает несколько
районов Дельты?
- Влияет на взаимосвязи
районов?
- Имеет социальноэкономические,
экологические и т.д.
эффекты для нескольких
районов, даже если
реализуется в одном?

Уровень области
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ (2022-2024) ПРЕДЛАГАЕМ СОЗДАНИЕ
И ЗАПУСК РАБОТЫ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ ПО КЛЮЧЕВЫМ
ИНФРАСТРУКТУРНЫМ И ДРУГИМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Уровень области
- Транспорт
- Строительство и ЖКХ-инфраструктура (вода, мусор, отходы…)
- Культура и развитие туризма
- Климат и экология

Уровень Каспийской Дельты

МР – муниципальный район
МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

(25)

Управление Дельтой

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТОЙ

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АГЛОМЕРАЦИИ

Для определения правового статуса Астраханской агломерации необходимо выполнить ряд
действий на уровне региона и административно-территориальных единиц, входящих в состав
агломерации

1.

Разработать закон субъекта РФ о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления, муниципальных образований агломерации и органами государственной власти Региона

2.

Разработать отдельный плановый документ развития агломерации (в формате концепции развития агломерации)

3.

Разработать межмуниципальное или государственно-муниципальное соглашение о взаимодействии в рамках агломерации, предусматривающее реализацию конкретных практических мер

4.

Разработать положения об органах управления развитием
агломерации

Для создания Управляющего совета Каспийской
Дельты необходимо разработать и утвердить положение об управляющем совете

1.
2.

Принимается постановлением правительства или главы
субъекта РФ
Форма – Положение о УС (управляющем совете) по развитию агломерации
— создается при главе субъекта РФ
— большинство членов УС — представители органов государственной власти субъекта РФ при УС могут создаваться
консультационные советы и рабочие группы

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

(26)

«Зеленая» инфраструктура города

03.

ИНФРАСТРУКТУРА
ДЕЛЬТЫ

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

(27)

Инфраструктура Дельты

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ И МО «ГОРОД АСТРАХАНЬ»

SWOT-АНАЛИЗ КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ
Результаты анализа ключевых проблем социальноэкономического и пространственного развития, внутренние и внешние
риски развития территории агломерации и отдельных МО:

Возможности
Сильные стороны
•

Уникальная природная экосистема Прикаспия

•

Традиционный углеродный энергетический сектор

•

В ближайшем будущем запланированы крупные федеральные инфраструктурные проекты (модернизация Порта Оля,
создание транспортного коридора «Север — Юг», и т.д.)

S
Слабые стороны

W

•

Чрезмерная зависимость от углеродной энергии

•

Ограниченная выгода от традиционных логистических
и энергетических отраслей

•

Ограниченный региональный контроль над традиционной
логистикой и энергетикой

•

Экологическая чувствительность, с которой ежедневно
сталкиваются граждане (загрязнение воздуха, песчаные
бури, причинение вреда насекомым и т. д.)

•

Низкий уровень воды, загрязнение и чрезмерный вылов
рыбы, которые угрожают рыболовству

•

Низкая плотность транспортных межмуниципальных связей в Дельте

•

Отсутствие достоверных экологических данных об изменении ландшафтов Дельты и Каспия

O
Т

•

Солнечные мощности для роста производства солнечной энергии (магистральные сети и мини-электкросети)

•

Ветроэнергетика для роста производства энергии ветра

•

Возможности экотуризма, делового и культурного туризма

•

Потенциал для развития устойчивого сельскохозяйственного производства в сочетании с гастрономическим туризмом

•

Премиальный гастрономический опыт / рыбалка

•

Международное сотрудничество между
дельта-стратегиями

•

Региональные исследования и экономическое сотрудничество в Каспийском регионе

•

Сотрудничество с участниками традиционной энергетики
для инвестирования в возобновляемые источники энергии

Угрозы
•

Более частые песчаные бури и другие экологические
проблемы

•

Локальные наводнения в Дельте, ограничивающие доступ
к магистральным дорогам

•

Понижение уровня водотоков Дельты

•

Долгосрочные последствия изменения климата для экосистемы Каспийского Дельты

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

(28)

Инфраструктура Дельты

СХЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
ТЕРРИТОРИИ АГЛОМЕРАЦИИ

ВЫЗОВЫ КАСПИЙСКОЙ
ДЕЛЬТЫ
Ключевые проблемы социально-экономического и территориального развития агломерации, в т.ч. ключевые проблемы развития МО, входящих в её состав:

1

ПЛОХАЯ ЛОГИСТИКА
отсутствие транспортного сообщения между населенными
пунктами внутри агломерации, в частности в Дельте Волги.

2 ТРАНСПОРТНАЯ НАГРУЗКА НА АСТРАХАНЬ
сосредоточение всех логистических связей вокруг Астрахани создает большое давление на город.

3 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЛЬТЫ
•
•
•
•

падение уровня Волги и Каспийского моря
лесные пожары
сокращение растительности
сокращение биоразнообразия

4 ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА
загрязнение воздуха промышленными предприятиями
и транспортом

5 ПЕСЧАНЫЕ БУРИ
деградация верхних слоев почвы и образование пыли вместе с отсутствием зеленых барьеров способствуют распространению песчаных бурь вблизи населенных пунктов

6 ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
•
•

отсутствие современной системы очистки питьевой
воды
отсутствие системы переработки отходов
города внутри агломерации
песчаные бури
загрязнение воздуха
отсутствие транспортных связей
уязвимые экосистемы, лесные пожары

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Инфраструктура Дельты

СХЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
ТЕРРИТОРИИ АГЛОМЕРАЦИИ

ВОЗМОЖНОСТИ
1

РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
•
•
•

международный транспортный коридор «Север - Юг»
международное сотрудничество
логистический центр и порт «Оля»

2 КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
•
•
•
•

большое количество солнца и потенциала для развития
систем возобновляемых источников энергии
потенциал для развития оффшорной ветроэнергетики
плодородные почвы и потенциал развития органического сельского хозяйства и пермакультуры
сельскохозяйственные угодья — потенциал для получения биогаза

3 ПРИРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•

•
•

уникальные экосистемы Дельты, которые имеют международную ценность — Дельта Волги с заливными лугами и галерейными лесами (Прикаспийские джунгли)
является трансферным узлом для мигрирующих птиц
и местом повышения биоразнообразия региона.
ильмено-бугровские долины
полупустыни

логистические центры
города внутри агломерации
точки развития
потенциал ветряной энергии
транспортный коридор «Север - Юг»
МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Инфраструктура Дельты

СХЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИИ АГЛОМЕРАЦИИ
1

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА

7

Регион обладает большим количеством природных достопримечательностей, привлекательных
для разных аудиторий туристов:

6

8

1

2

3

Баскунчакская пещера —
крупнейшая пещера Северного
Прикаспия на северо-западном
берегу озера Баскунчак

Бэровский бугор «Чертово
городище» — самый южный
памятник золотоордынского
времени на Нижней Волге

Астраханский вододелитель
уникальное гидротехническое
сооружение, регулирующее
уровень Волги

4

5

6

3

9

4

5

Соляное озеро Тинаки
с лечебными грязями
и уникальным минеральным
составом воды

Лотосовые поля в Дельте
—самый северный ареал
лотосов, который
простирается на несколько
тысяч гектар

Урочище «Кордон»
участок степного ландшафта,
на котором растет уникальный
вид мексиканского кактуса
из рода опунции

2

5
5

5

7
Озеро Баскунчак — соленое озеро,
являющееся частью БогдинскоБаскунчакского заповедника

8
Туристический центр Сарай-Бату,
посвящённый истории и культуре
золотоордынского ханства

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

9
Бархан «Большой Брат»
— самый большой бархан
Астраханской области
(31)

Инфраструктура Дельты

СХЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИИ АГЛОМЕРАЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Автодорожная инфраструктура

Общественный транспорт

Грузовой транспорт и логистика

– Низкая плотность межмуниципальных связей, обусловленная
радиальной структурой сети автодорог. Сообщение между населёнными пунктами агломерации преимущественно осуществляется через Астрахань, что приводит к перепробегам транспорта
и повышенной нагрузке на улично-дорожную сеть регионального центра;

– Отсутствие единой системы пассажирского транспорта
на территории агломерации;

– Потенциал развития логистического потенциала территории
в условиях развития транспортного коридора «Север – Юг», в т.ч.
Инфраструктуры порта Оля, ввиду выгодного географического
положения астраханской агломерации.

– Отсутствие мостовых сооружений на значительной части
маршрутов между населёнными пунктами агломерации;
– Недостаточное количество дорог с твёрдым покрытием:
только в двух районах агломерации их доля превышает 50%.

– Низкая обеспеченность территории железнодорожной инфраструктурой, низкая интенсивность пассажирского пригородного железнодорожного сообщения;
– Неразвитость пассажирского водного транспорта;
– Зависимость межмуниципальной мобильности от автомобильного и автобусного сообщения.

сильные транспортные связи

автобусные остановки (с радиусом доступности 2 км)

транспортный коридор «Север —Юг»

слабые транспортные связи

железнодорожные платформы (с радиусом доступности 2 км)

Порт Оля

переправы без моста

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Инфраструктура Дельты

СХЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИИ АГЛОМЕРАЦИИ

АНАЛИЗ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДЕЛЬТЫ

Улучшение инженерной инфраструктуры в масштабе Дельты
связано со множеством проблем: значительными инвестиционными затратами, низкой рентабельность и низкой доступностью некоторых населенных пунктов. Воздействие на окружающую среду, такое как низкий уровень воды в источниках, также
может увеличивать напряжение в существующих системах.

> 65% водопроводной сети и 75% канализационной
сети
в регионе находятся в плохом состоянии, что приводит к многочисленным авариям и дефициту питьевой воды.

50% населенных пунктов не имеют доступа к питьевой
воде, а 19% вообще не имеют доступа к воде.

Региональная программа «Чистая вода»
в Астраханской области рассчитана на 2019-2024 годы: она
призвана повысить безопасность питьевой воды для жителей, подключенных к центральному водоснабжению, с 78%
до 88% (2,7 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд - средств федерального бюджета).
Наряду с этим, некоторые возможности используются недостаточно, например, использование биогаза в сельскохозяйственных центрах или солнечные / ветряные
мини-электросети для поддержания и обеспечения децентрализованных объектов и сообществ.

Обеспеченность централизованной системой
инженерного обеспечения в г. Астрахани, %
74,6

Обеспеченность
централизованным
водоотведением

89,7

83,4

Обеспеченность
отоплением

Обеспеченность
водопроводом

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Инфраструктура Дельты

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ С ОТОБРАЖЕНИЕМ
ВНУТРИАГЛОМЕРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ
ПОЛЮСОВ ДЕЛЬТЫ
Основные социокультурные объекты (образование и научная
деятельность, спорт, культура) расположены в районных центрах
— Нариманов, Володарский, Началово, Камызяк, Лиман. Связи
между ними практически отсутствуют, но все они зависят и подчиняются центральным объектам в Астрахани.
Зоны, имеющие природную ценность, не оснащены достаточным количеством исследовательских центров и научных станций, транспортные связи между поселениями внутри агломерации функционируют плохо.
Транспортная нагрузка на Астрахань. Сосредоточение всех логистических связей вокруг Астрахани создает большое давление на город.
Крупные логистические центры и судостроительные предприятия расположены вдоль планируемого транспортного коридора
«Север - Юг». Эти логистические центры имеют предпосылки
к дальнейшему росту, торговый путь дает возможность связать
их в единую сеть, имеющую международное значение.
Сельскохозяйственные и рыболовные центры удалены от объектов инфраструктуры. Это затрудняет и делает дорогим проведение электричества и водопровода до хозяйств.

аэропорт
железнодорожный вокзал
порт, судостроительный и ремонтный завод
города внутри агломерации, районные центры
социокультурные объекты (образование, спорт, культура)
сельское хозяйство и рыболовство
транспортный коридор «Север - Юг»
МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Инфраструктура Дельты

СХЕМА ТЕРРИТОРИИ АГЛОМЕРАЦИИ С ОТОБРАЖЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ГРАДОФОРМИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ, В Т.Ч. ТРАНСПОРТНОГО,
ВОДНОГО И ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННОГО
КАРКАСОВ И ВНУТРИАГЛОМЕРАЦИОННЫХ
СВЯЗЕЙ

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ
ПОЛЮСОВ ДЕЛЬТЫ

Плохая логистика. Отсутствие транспортного сообщения
между населенными пунктами внутри агломерации, в частности в Дельте Волги.
Необходимо изменить систему общественного транспорта
и автомобильных дорог, чтобы изведать ситуации, когда все
связи проходят через центр — Астрахань. Для этого необходимо строительство новых мостов и дорог.
Астраханский регион обладает уникальной экосистемой.
Здесь есть полупустыни, ценные бугрово-ильменные зоны,
дельта реки с множеством рукавов и затапливаемых территорий — места обитания птиц и рыб, галерейные леса и долины
лотосов, биосферные заповедники. Однако эта территория
подвергается сильному антропогенному воздействию и страдает от природных катаклизмов.

зона полупустыни

ильмено-бугровая зона

Экологические проблемы Дельты:
•

падение уровня Волги и Каспийского моря

•

лесные пожары

•

сокращение растительности

•

сокращение биоразнообразия
города внутри агломерации, районные центры
заповедники и ООПТ

направления маршрутов автобуса с автовокзала
направления маршрутов автобуса из аэропорта
водные маршруты
отсутствие комфортной транспортной связи
дельта Волги

места рыбной ловли
водный транспорт
плантации лотосов

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

(35)

Инфраструктура Дельты

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА КЛЮЧЕВЫХ
ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ
ПОЛЮСОВ ДЕЛЬТЫ.
РАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ И МО
Основные направления и ключевые задачи пространственного развития муниципальных образований, входящих в состав агломерации

ЮЖНЫЙ АСТРАХАНСКИЙ ЦЕНТР
Логистический центр внутри Астрахани, объединяющий аэропорт, пассажирский терминал и грузовой порт Астрахани.
Все это будет связано в единую систему и вынесено на периферию города, чтобы разгрузить исторический центр.
Полюс будет развиваться за счет создания здесь крупного
логистического центра.
Транспортная (грузовая) связь будет осуществляться
по транспортному коридору «Север - Юг»

ОЛЯ
село в Лиманском районе Астраханской области, административный центр Олинского сельсовета. Село расположено
на берегу Бахтемира, в непосредственной близости от Каспийского моря и примерно в 120 километрах на юго-запад
от Астрахани. В селе расположен морской порт Оля.
Полюс будет развиваться за счет создания здесь крупного
логистического центра.
центр агломерации
МО, районные центры

Транспортная доступность будет обеспечена шаттлами
и сезонными и региональными автобусами. Транспортная
(грузовая) связь будет осуществляться по транспортному
коридору «Север - Юг»

полюса развития
МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Инфраструктура Дельты

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПОЛЮСОВ ДЕЛЬТЫ. РАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ И МО
Основные направления и ключевые задачи пространственного развития муниципальных образований, входящих в состав агломерации

ФУНТОВО

ИКРЯНОЕ
Село в Астраханской области России, административный
центр Икрянинского района и Икрянинского сельсовета. Расположено в 40 километрах ниже Астрахани, в Дельте Волги
на берегу Бахтемира, по обеим сторонам автодороги Р215.
Около села на бэровском бугре расположено золотоордынское городище XIV века.

Село в Приволжском районе Астраханской области, административный центр Фунтовского сельсовета. Расстояние
до Астрахани составляет 13 километров, до районного центра
села Началова — 14 километров.
Полюс будет развиваться за счет сельского хозяйства. Это
крупный фермерский центр с развитой туристической инфраструктурой (продажа локальной продукции, мастер-классы
и экскурсии, базы отдыха) и обеспечивающий себя энергией
за счет возобновляемых источников и выработки биогаза,
а также использования специальной системы орошения «капля
за каплей»

Полюс будет развиваться за счет рыболовства и создания
туристических сервисов. Здесь будут созданы базы отдыха
и особая зона для устойчивого рыболовства. В Икряном
на базе существующего музея рыболовства будет создана
образовательно - исследовательская лаборатория, изучающая устойчивое рыболовство.

ДОСАНГ

Полюс будет развиваться за счет рыболовства и создания туристических сервисов. Здесь будут созданы базы отдыха и особая зона для устойчивого рыболовства.
Транспортная доступность будет обеспечена шаттлами и сезонными автобусами.

ЗАМЬЯНЫ

ХАРАБАЛИ

Посёлок в Красноярском районе Астраханской области, входит
в состав Ахтубинского сельсовета.

Транспортная доступность будет обеспечена шаттлами и сезонными автобусами.

Село в Астраханской области, административный центр Енотаевского района и муниципального образования «Село Енотаевка». Старейший российский населенный пункт Астраханской
области. Его строительство начал по указу императрицы Елизаветы Петровны.

Транспортная доступность будет обеспечена шаттлами и сезонными автобусами.

Транспортная доступность будет обеспечена шаттлами
и сезонными автобусами.

Полюс будет развиваться за счет сельского хозяйства и внедрения возобновляемых источников энергии, биогазовых
станций, а также за счет развития туристических сервисов.
Здесь появится центр экологического просвещения, изучающий барханные пески к северу от поселка и рассказывающий
посетителям об этом явлении.
Также полюс Дельты уже сейчас привлекает энтомологов,
а в дальнейшем для них будут созданы специальные объекты.

ЕНОТАЕВКА

Город в Астраханской области, административный центр Харабалинского района и муниципального образования «Город
Харабали». Город расположен на левом берегу реки Ашулук,
в 142 км севернее Астрахани.

Село в Енотаевском районе Астраханской области, административный центр Замьянского сельсовета. По автомобильной
дороге расстояние до областного центра города Астрахани составляет 67 км, до районного центра села Енотаевка — 75 км,
до ближайшего города Нариманов — 24 км. Близ села проходит
федеральная автодорога «Каспий».

Полюс будет развиваться за счет создания здесь исследовательского центра и развития туристических сервисов.
Основная роль отводится сохранению и изучению экосистемы золотых песков.
Здесь будет начинаться туристический маршрут по пойме
Волги и пустынной зоне.

Полюс будет развиваться за счет рыболовства и создания туристических сервисов. Здесь будут созданы базы отдыха и особая зона для устойчивого рыболовства.
Транспортная доступность будет обеспечена шаттлами и сезонными автобусами.

Транспортная доступность будет обеспечена шаттлами
и сезонными автобусами.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПОЛЮСОВ ДЕЛЬТЫ.
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Основные направления и ключевые задачи пространственного развития муниципальных образований, входящих в состав агломерации

ТРЁХИЗБИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

центр агломерации
МО, районные центры
полюса развития

ЧЕРТОВО ГОРОДИЩЕ - ООПТ
Бугор Бэра «Чертово городище», расположенный на правом
берегу реки Бахтемир в 2 км от автошоссе Астрахань-Икряное, в 12 км от райцентра Икряное. Здесь располагалось Золотоордынское городище XIV века.
Полюс будет развиваться за счет сельского хозяйства
и внедрения возобновляемых источников энергии, биогазовых станций, а также за счет развития туристических сервисов. Здесь появится центр экологического просвещения,
рассказывающий и изучающий бугры Бэра и Ильмени.
Здесь будет начинаться туристический маршрут по Бэровским буграм и Ильменям.
На базе исследовательского центра будут организованы
станции мониторинга Дельты.
Транспортная доступность будет обеспечена шаттлами
и сезонными автобусами.

ИЛЬМЕНО-БУГРОВОЙ ЗАПОВЕДНИК

Участок Астраханского биосферного заповедника, расположенный в центральной части Дельты.

Ильменно-бугровой заказник расположен на территории
Икрянинского и Наримановского районов Астраханской области и входит в состав Западного ильменно-бугрового
района.

Полюс будет развиваться за счет создания здесь исследовательского центра и развития туристических сервисов,
где основная роль отводится сохранению и изучению экосистемы Дельты Волги с ее рукавами, галерейными лесами
и затапливаемыми полями — местами отдыха мигрирующих
птиц.
Здесь будет начинаться туристический маршрут по заповедным биотопам с галерейными лесами и тростниковыми
крепями.
На базе исследовательского центра будут организованы
станции мониторинга Дельты.

Полюс будет развиваться за счет создания здесь исследовательского центра и развития туристических сервисов, где
основная роль отводится изучению Бэровских бугров и Ильменей, а также зоны полупустыни.
Здесь будут начинаться региональные туристические маршруты по буграм и пустыне. Научная деятельность будет сопровождаться открытыми мероприятиями для туристов
и местных жителей.
На базе исследовательского центра будут организованы
станции мониторинга Дельты.

Транспортная доступность будет обеспечена шаттлами
и сезонными автобусами.

Транспортная доступность будет обеспечена шаттлами
и сезонными автобусами.

ОБЖОРОВСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

ДАМЧИКСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Участок Астраханского биосферного заповедника, расположенный в восточной части Дельты.

Участок Астраханского биосферного заповедника, расположенный в западной части Дельты.

Полюс будет развиваться за счет создания здесь исследовательского центра и развития туристических сервисов,
где основная роль отводится сохранению и изучению экосистемы Дельты Волги.
Здесь будет начинаться туристический маршрут по заливным территориям - местам обитания мигрирующих птиц.
На базе исследовательского центра будут организованы
станции мониторинга Дельты.

Полюс будет развиваться за счет создания здесь исследовательского центра и развития туристических сервисов,
где основная роль отводится сохранению и изучению экосистемы Дельты Волги. Научная деятельность будет сопровождаться открытыми мероприятиями для туристов и местных
жителей.
Здесь будет начинаться туристический маршрут по каналам
с лотосами.
На базе исследовательского центра будут организованы
станции мониторинга Дельты.

Транспортная доступность будет обеспечена шаттлами
и сезонными автобусами.

Транспортная доступность будет обеспечена шаттлами
и сезонными автобусами.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Г. АСТРАХАНИ В КАЧЕСТВЕ ЦЕНТРА
АГЛОМЕРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

РАЗВИТИЕ АСТРАХАНИ, КАК
ЦЕНТРА АГЛОМЕРАЦИИ

Консолидированные проблемы пространственного развития МО
«Город Астрахань» в качестве центра агломерации:
1. Транспортная нагрузка на Астрахань. Сосредоточение всех логистических связей вокруг Астрахани, а также низкая мужмуниципальная связанность, создает большое давление на город
2. Экологическая чувствительность, с которой ежедневно сталкиваются граждане (загрязнение воздуха, песчаные бури, причинение вреда насекомым и т. д.)
3. Недостаточная доля культурно-познавательного туризма
4. Централизация инфраструктурных систем (водоснабжения,
водоочистки) вокруг и внутри Астрахани
5. Неэффективное использования потенциала для девелопмента
центре города для создания объектов регионального, федерального, международного значения

Астрахань — главный центр компетенции
Каспийской Дельты
Астрахань станет центром компетенции Дельты благодаря двум
новым крупным объектам инфраструктуры: музею Каспийской
Дельты и центру исследования Каспийской Дельты. Они будут
поддерживать развитие экологического туризма в Дельте, а также
инновации и прикладные технологии в области возобновляемой
энергетики, устойчивого сельского хозяйства и рыболовства.
Астрахань, как центр агломерации, и расположенные в ней культурно-исследовательские объекты будут являться координаторами всех исследований и образовательных событий, происходящих в полюсах Дельты.
Астрахань также станет логистическим центром. Будет создана
система шаттлов и сезонных автобусов до полюсов Дельты с тремя
крупными автобусными станциями (железнодорожный вокзал,
туристический квартал и аэропорт) и речным транспортом (см.
страницу с транспортной инфраструктурой). Но при этом исторический центр Астрахани будет разгружен от общественного
и грузового транспорта за счет того, что будет создан новый узел
(Южный астраханский центр) и разработана новая система внутригородского общественного транспорта.
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ

ПРИНЦИПЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЕЛЬТЫ

Основная инфраструктура

Гибкая инфраструктура

Крупная инфраструктура представляет собой развитие основных экономических и логистических центров, а также
осуществление долгосрочных стратегий по улучшению городской инфраструктуры, создание исследовательского
и музейного центров и заключение важных каспийских
содружеств.

Гибкая инфраструктура — это децентрализованные решения, которые могут подстраиваться под конкретную территорию и нужды. Мелкие и крупные инфраструктурные
решения связаны между собой. Например станции мониторинга курируются крупным исследовательским центром.

Развитие крупной инфраструктуры создаст основу для
устойчивости и жизнестойкости региона и позволит внедрить гибкие решения.

Сюда относятся источники возобновляемой энергии, центры экологического просвещения, станции мониторинга,
стратегии восстановления экосистем и локальные транспортные связи.
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ

ПРИНЦИП ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЕЛЬТЫ
Основные направления развития региональной и городской экономики,
обладающих максимальным агломеративным эффектом

35 предлагаемых инфраструктурных проектов, около 8 проектов со вспомогательными подразделениями, которые будут поддерживать развитие региональной экономики. Это гибридный подход, сочетающий крупные инфраструктурные проекты с софинансированием из федеральных фондов и частных
инвестиций, а также с гибкой децентрализованной инфраструктурой. Подобный
проект легче масштабируется и разбивается на этапы в соответствии с требованиями и изменениями.
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Основная инфраструктура
Гибкая инфраструктура
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СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ С ОТОБРАЖЕНИЕМ ТЕКУЩИХ
И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОЧЕК РОСТА И ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СИСТЕМЫ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ

35 крупных и гибких инфраструктурных объектов будут обслуживать регион всей Дельты и соединять Астрахань с 13 приоритетными экономическими центрами
Астраханской агломерации и соседними городами. В данной главе представлена система данной инфраструктуры,
а также инициативы, меры государственного регулирования и ключевые проекты, дана оценка их влияния и роли
в устойчивом развитии региона Каспийской Дельты.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ СЦЕНАРИЕВ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ И Г. АСТРАХАНЬ
Стратегия сосредоточена на «экономике Дельты», ценность которой может быть получена на местном уровне (увеличение доли
налога на общий доход в доходах бюджета) за счет основной инфраструктуры для поощрения прикладных исследований и инноваций (исследовательский центр и кампус Каспийской Дельты),
которая будет увеличивать количество поданных патентных заявок и повышать эффективность сельскохозяйственного и рыболовного производства и логистики.
Зеленый пояс с агрофункцией вокруг Астрахани и местный акселератор в муниципалитете будут стимулировать дальнейшее
сельскохозяйственное производство.

НАИМЕНОВАНИЕ ИНДИКАТОРА

Стратегия «речных рукавов» добавит больше возможностей для
редевелопмента на периферии в дополнение к центру, чтобы достичь плановых объемов строительства.
Наконец, «зеленая» инфраструктура радикально улучшит качество городской среды: в центре Астрахани в десять раз больше
зеленых насаждений, снижена скорость транзита и движения
транспорта в центре, чтобы сделать пешеходов и пешеходов более приоритетными.

ТЕКУЩИЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

СЭР 2035
2024
2035

ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ
2027
2032
2024

АКСЕЛЕРАЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ
2024
2027
2032

2, 75

5, 56

1,2

3,3

2,9

5,8

6,3

4

2

—

—

5

7

10

5

10

15

Удельные объемы жилищного строительства
на территории г. Астрахани, м2/чел. в год

240

—

—

300

500

500

500

500

600

Усредненный индекс качества городской среды для
территории агломерации

161

—

—

166

172

181

170

181

185

Объем производства рыбы, выращенной
в аквакультуре , тыс. тонн

20

23

25

22

27

35

22

35

40

5

—

—

5

7

10

5

10

15

104

—

—

150

175

200

200

400

600

7

—

—

10

10

25

50

Средний темп роста ВРП СО, % в год
Доля налога на совокупный доход в доходах бюджета
Астраханской области, %

Доля продукции овощеводства и картофелеводства,
подвергаемой глубокой переработке на территории
агломерации, % от общей стоимости этой продукции
производимой на территории агломерации
Количество поданных патентных заявок, ед.
в том числе вместе с бизнесом
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МЕРОПРИЯТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ С ПРИВЯЗКОЙ К ИНДИКАТОРАМ РАЗВИТИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Проекты

Описание

Партнеры

Транспортный коридор призван обеспечить транспортную связь между странами Балтии
и Индией через Иран (7,2 тысячи километров). Основными преимуществами: сокращение
в два и более раза расстояния перевозок, а также снижение стоимости перевозки контейнеров по сравнению со стоимостью транспортировки по морскому пути.

Министерство транспорта РФ

Новая кольцевая дорога сформирует зеленое кольцо вокруг Астрахани, уменьшит
транспортную нагрузку на исторический центр и повысит транспортную доступность
центров развития Астрахани, что улучшит связанность центра и периферии города.

Министерство транспорта РФ

#1

Транспортный коридор «Север-Юг»

#2

Астраханская кольцевая дорога

#3

Аэропорт и Порт / модернизация логистических хабов

Появление новых логистических центров — аэропорта, грузового и пассажирского
портов улучшит связь Астрахани с другими городами и будет способствовать социально-экономическому развитию региона. Из аэропорта будет запущена сеть туристических шаттлов, соединяющая аэропорт и туристический центр города, что
повысит комфортность пребывания туристов в городе.

Министерство транспорта РФ

#4

Региональная автобусная сеть

Обновлённая сеть пригородных автобусов с современным подвижным составом
и оптимальным расписанием свяжет населённые пункты друг с другом и региональным центром через два пассажирских хаба – Привокзальную площадь и аэропорт. Из аэропорта будут отправляться маршруты до наиболее населенных пунктов Астраханской области.
Труднодоступные с помощью автотранспорта места Дельты, в том числе заповедники и базы отдыха, будут обеспечены речным пассажирским сообщением на судах
типа «Метеор». Вместе с автобусным сообщением они будут составлять мультимодальные маршруты, которые повысят комфортность пребывания туристов в городе.

Министерство транспорта РФ

#5

Сезонные туристические автобусные
и речные маршруты

#6

Модернизация Астраханского Водоканала

Проект предусматривает реконструкцию водоочистных сооружений Астрахани,
что улучшит центральную систему водоснабжения. Такая реконструкция должна
осуществляться параллельно с интенсивной экологическо-образовательной программой, которая распространит знания о необходимости экономии и рационального использования воды.

Муниципальное унитарное предприятие
г. Астрахани «Астрводоканал»

#7

План децентрализации водоснабжения и водоотведения
c системой экономии

Внедрение децентрализованной системы водоснабжения и водоотведения подразумевает создание станций для изготовления и потребления воды рядом с населенными пунктами или жилыми домами, что позволит сократить расходы на инфраструктуру для прокладки длинных подземных магистралей водопроводов.

Муниципальное унитарное предприятие
г. Астрахани «Астрводоканал»

Эффективно утилизировать органические отходы и извлечь из них пользу позволяют биогазовые установки. Внедрение биогазовых установок позволит решить
как экологические, так и энергетические проблемы.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Администрация города Астрахани
Региональный оператор в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
ООО «ЭкоЦентр»

Быстрые
изменения

Этап 1
(2021-2024)

Этап 2
(2024-2027)

Этап 3
(2027-2032)

Министерство транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области
Правительство Астраханской области

Министерство транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области
Правительство Астраханской области

Министерство транспорта РФ
Министерство транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области
ОАО «РЖД»

Министерство транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области

Министерство транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области
Министерство культуры и туризма Астраханской области

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

#8

План переработки
мусора

#9

План фитоочистки
сточных вод

Проект предполагает создание гидроботанических площадок в дополнение к существующей системе водоочистных сооружений в Астрахани и населенных пунктах Астраханской области. Такие площадки позволят очистить городские и сельскохозяйственные стоки во избежание загрязнения рек и сточных вод.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

#10

Внедрение локальных солнечных панелей будет особенно полезно для сельскохозяйственного сектора, где местные фермеры смогут использовать локальные
энергетические станции в случае удаленного расположения от крупных инженерных сетей.

Администрация города Астрахани

Мини-электростанции
(солнечные панели)

Муниципальное унитарное предприятие
г. Астрахани «Астрводоканал»

Астраханский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА»
Минэнерго России
Частные компании

Табличные материалы с отображением поэтапной реализации мероприятий мастер-плана
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Инфраструктура Дельты

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ С ПРИВЯЗКОЙ К ИНДИКАТОРАМ РАЗВИТИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Проекты

Описание

Партнеры

#11

Локальные электростанции на биогазе

Внедрение локальных биогазовых станций решит проблему российских агропредприятий по утилизации отходов и позволит эффективно утилизировать органические отходы и извлекать из них пользу. Внедрение биогазовых установок
позволит решить как экологические, так и энергетические проблемы, как окисление почв, отчуждение сельскохозяйственных земель, загрязнение грунтовых вод
и выбросы парниковых газов.

#12

Экологический парк
Каспийской Дельты

Создание национального парка в Астраханском регионе будет способствовать защите и восстановлению экосистем Дельты Волги с помощью установления особого охранного статуса и обозначения международной значимости территории.
На территории парка будут запущены экотропы и разработана специальная навигация, что привлечет в регион дополнительный туристический поток.

#13

Управление уровнем
воды в Волге

План по управлению уровнем воды способен решить проблему спуска воды с каскадов водохранилищ, которые нарушают естественную циркуляцию воды в Волге.
План предполагает разработку правил водопользования в соответствие с мировыми стандартами и разработку системы по сохранению и накоплению воды для
сельскохозяйственных целей.

Этап 3
(2027-2032)

Частные компании

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Астраханский государственный биосферный заповедник
Астраханский университет

Отдел государственного контроля, надзора, охраны ВБР и среды обитания
по Астраханской области
Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области

Программа «Миллион
новых деревьев»

Программа реабилитации экосистемы

Экосистемы Каспийской Дельты уникальны по своей природе и сравнимы с мангровым рощами и лесами Амазонки, однако они нуждаются в охране и реабилитации. Для этого разработан комплекс мер, поддерживающих и восстанавливающих экосистемы.

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Комплекс мер по охране атмосферного воздуха в регионе предполагает снижение
выброса вредных веществ в атмосферу путем открытого мониторинга промышленных предприятий и создания зеленых буферных зон вокруг них. В перспективе,
данные меры будут способствовать сохранению здоровья и благополучия горожан.

Правительство Астраханской области

#16

Охрана атмосферного
воздуха

#17

Исследовательский
центр Каспийской
Дельты

Новый научно-исследовательский центр станет главным штабом по изучению
Дельты Волги и ее изменений, крупной научной и культурно-образовательной площадкой в регионе. Деятельность центра будет направлена на изучение и сохранение биоразнообразия экосистем Каспийской Дельты, экологический мониторинг
окружающей среды и кооперацию с международными научными центрами.

Астраханский государственный биосферный заповедник

#18

Система мониторинга
Каспийской Дельты

Локальные центры мониторинга будут распределены по всей территории региона
и будут подчинены главному исследовательскому центру. Экологический мониторинг предполагает наблюдение за качеством воды, воздуха и почв в регионе с помощью автоматизированных и ручных станций.

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Портал будет представлять собой информационную систему в сфере охраны окружающей среды и природопользования, которая будет создана с целью публикации
информации об экологическом мониторинге, состоянии окружающей среды региона, публикации научно-популярных материалов, новостей и анонсов экологических мероприятий.

Министерство культуры и туризма Астраханской области

#19

Интерактивный портал Каспийской
Дельты
Программа международного сотрудничества Каспийской
Дельты

Запуск программы международного сотрудничества между прикаспийскими странами в области экономики, экологии, науки и образования будет способствовать
решению социально-экономических проблем и проблем климатических изменений в границах природной зоны Каспия.

#20

Этап 2
(2024-2027)

Астраханский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА»
Минэнерго России

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

#15

Этап 1
(2021-2024)

Администрация города Астрахани

Реализация федеральной программы по высадке миллиона деревьев с привлечением волонтерских организаций и частных компаний способна решить сразу несколько экологических проблем региона — предотвращение песчаных бурь, снижения уровня выбросов углерода, понижение температуры рек и сохранение водного
биоразнообразия.

#14

Быстрые
изменения

Администрация города Астрахани
Администрации муниципальных районов
Астраханской области

Правительство Астраханской области
Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области

Администрация города Астрахани
Администрации муниципальных районов
Астраханской области

Астраханский университет
Астраханское отделение РГО

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области

Туристский информационный центра
Астрахани
Астраханский

гос ударс твенный

Агентство международных связей Астраханской области
Астраханский университет
Программа Erasmus+

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Инфраструктура Дельты

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ С ПРИВЯЗКОЙ К ИНДИКАТОРАМ РАЗВИТИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Проекты

Описание

Партнеры

Университетский кампус станет ведущим образовательным и научно-исследовательским центром Каспийского региона, который объединит передовые факультеты и научные центры высших образовательных учреждений Астраханского и Каспийского региона.

Астраханский
университет

#21

Кампус Каспийской
Дельты

Образовательная инфраструктура в регионе будет представлена широким спектром образовательных программ, активностей и мероприятий на базе университетского Кампуса для жителей Астрахани и в Центрах интерпретации для жителей
Астраханской области. Планируемые образовательные программы будут способствовать самореализации молодых и высококвалифицированных специалистов.

Министерство образования и науки Астраханской области

#22

Образовательная инфраструктура Каспийской Дельты

#23

Экотропы и навигация
Каспийской Дельты

Волонтерская про-

#24 грамма Каспийской
Дельты

#25

Экспертная группа Каспийской Дельты

Музей Каспийской

#26 Дельты

#27

#28

#29

#30

Центры экологического просвещения

Дельта-фест

Для знакомства с Каспийской Дельтой будут разработаны экообразовательные
маршруты по наиболее интересным территориям области — природным паркам
и заповедникам. Так, горожане и туристы узнают о богатом природном наследии
региона, существующих природных зонах и их отличиях, уникальной флоре и фауне региона.
Волонтерская программа Каспийской Дельты будет осуществляться в тесном взаимодействии с природоохранными организациями и экологическими движениями
для изучения и сохранения реки Волги и экосистемы Каспийского региона.

Администрация города Астрахани

Астраханский государственный биосферный заповедник
Астраханский университет
Компания Мобильные ТелеСистемы (МТС)

Астраханское отделение Межрегиональной общественной экологической организации «Зеленое движение России «ЭКА»
Астраханский государственный биосферный заповедник

Министерство культуры и туризма Астраханской области

Создание единого территориального бренда региона Каспийской Дельты повысит привлекательность региона на экономической, политической и туристической
арене, что позволит привлечь дополнительные потоки туристов, новые инвестиционные проекты и расширить внешнеэкономические связи региона.

Туристические маршруты Каспийской
Дельты

Разработка новых туристических маршрутов по региону Каспийской Дельты раскроет природно-рекреационный потенциал региона, познакомит российских и иностранных туристов с уникальным природным и историческим наследием территории. Коллаборация с ведущими телекоммуникационными компаниями позволит
разработать интерактивные экскурсии — актуальные и востребованные для современных туристов.

Этап 3
(2027-2032)

Правительство Астраханской области

Научно-исследовательский музей по изучению климата, природы, географии и истории Каспийской Дельты станет крупнейшим музейно-выставочным пространством
региона и ведущим центром исследований в области естественных и точных наук.
Музей станет точкой притяжения горожан и туристов города, поможет им больше
узнать об уникальном природном наследии региона.

Узнаваемый бренд
и программа продвижения Каспийской
Дельты

Этап 2
(2024-2027)

Астраханский государственный технический университет

Администрация города Астрахани

Фестиваль станет масштабным имиджевым мероприятием, призванным раскрыть
уникальный туристско-рекреационный потенциал региона и способствовать продвижению бренда региона среди российского и международного сообщества.
Программа фестиваля включит в себя знаковые мероприятия, отражающие культурные традиции жителей Астрахани и области, а также жителей стран прикаспийского региона.

Этап 1
(2021-2024)

гос ударс твенный

Целью создания экспертной группы является разработка модели устойчивого
развития Каспийской Дельты в контексте современных экономических, политических и общественных изменений. В ее состав войдут представители международного и российского экономического, научно-исследовательского и экологического сообщества.

Центры экологического просвещения создаются с целью распространения знаний и информации об уникальном историко-культурном и природном наследии
Каспийской Дельты. Центры будут располагаться в области рядом со знаковыми
объектами и достопримечательностями, отражающими историческую, географическую или эмоциональную идентичность региона.

Быстрые
изменения

Астраханский государственный биосферный заповедник
Астраханский университет

Туристский информационный центра
Астрахани
Астраханский университет

Администрация города Астрахани
Администрации муниципальных районов
Астраханской области
Министерство культуры и туризма
Служба природопользования и охраны
Администрация города Астрахани
Министерство культуры и туризма Астраханской области
Региональные культурные учреждения

Администрация города Астрахани
Министерство культуры и туризма Астраханской области
Брендинговые и коммуникационные
агентства
Министерство культуры и туризма Астраханской области
Туристский информационный центр
Астрахани
Региональные туроператоры

Табличные материалы с отображением поэтапной реализации мероприятий мастер-плана
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Инфраструктура Дельты

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
Проекты

Описание

Партнеры

В рамках разработки бренда и программы продвижения Каспийской Дельты планируется создать сообщество Амбассадоров Дельты — медийных и узнаваемых
коренных жителей, которые могли бы выгодно представить бренд региона в коммуникационном поле.

Правительство Астраханской области

#31

Сообщество амбассадоров Каспийской
Дельты

Экономическое сотрудничество между прикаспийскими странами для решения
экономических и экологических вопросов в границах природной зоны Каспия станет более возможным благодаря развитию транспортно-логистических связей, открытия центров и программ международного сотрудничества, а также программ
по продвижению бренда региона.

Министерство экономического развития
Астраханской области

#32

Программа каспийского экономического
сотрудничества
Сеть акселераторов
Каспийской Дельты

Программа запуска акселерационных центров позволит локальным фермерам
и мастерам получить доступ к бизнес-консультациям, образовательным и грантовым программам. Жителям области не придется ездить в административный центр
для получения помощи для своих предпринимательских проектов, они смогут получить ее на базе районных центров экологического просвещения.

#33

#34

Маркировка фермеров и мастеров, объединенных ценностями
Каспийской Дельты

#35

Специализированная программа грантов с профильными
министерствами

На базе центров экологического просвещения будет запущена программа по выявлению и поддержке местных предпринимателей, объединенных общими традициями и ценностями Каспийской Дельты.
Создание программ поддержки местных фермеров для участия в конкурсах предпринимательских проектов и получения грантов на реализацию бизнес-проектов
или идей. Профильные специалисты будут оказывать консультационные услуги
по программам государственной поддержки и субсидирования на базе центров
экологического просвещения.

Быстрые
изменения

Этап 1
(2021-2024)

Этап 2
(2024-2027)

Этап 3
(2027-2032)

Министерство культуры и туризма Астраханской области
Брендинговые и коммуникационные
агентства

Агентство международных связей Астраханской области

Министерство экономического развития
Астраханской области
Автономное учреждение Астраханской
области «Астраханский областной инновационный центр»

Министерство экономического развития
Астраханской области
Автономное учреждение Астраханской
области «Астраханский областной инновационный центр»

Министерство экономического развития
Астраханской области
Автономное учреждение Астраханской
области «Астраханский областной инновационный центр»

Табличные материалы с отображением поэтапной реализации мероприятий мастер-плана
МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Инфраструктура Дельты

ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #1: ТРАНСПОРТ

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ТРАНСПОРТНОГО КАРКАСА
Принципиальная схема транспортного каркаса территории агломерации
с указанием основных мероприятий по новому строительству и реконструкции объектов транспортнологистической инфраструктуры

Приоритетная цель — развитие связанности дорожной сети.
1. Строительство Северного и Восточного обходов, а также
Южного моста через Волгу в район аэропорта создаст Внешнюю кольцевую дорогу. Её появление ускорит поездки между
населёнными пунктами агломерации на 20-40 минут, избавит
Астрахань от транзитного трафика, снизив экологические издержки и число тяжёлых ДТП.
2. Реконструкция магистральной дороги до границы с Казахстаном увеличит доступность населённых пунктов Красноярского района и международное сообщение.
3. Строительство шести новых мостов через реки Дельты
улучшит мобильность тысяч жителей региона, повысит туристическую привлекательность территории и будет способствовать развитию экономической активности в Дельте.
ЭФФЕКТЫ:
•
•
•

Повышение комфортности городской среды
Повышение комфортности пребывания туристов в регионе,
формирование привлекательного бренда дестинации
Повышение мобильности и экономической активности
населения

37 200
МЛН. РУБ.

3 - 5 ЛЕТ

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

Автомобильные дороги:
Первый этап реализации
Второй этап реализации
Третий этап реализации
Строительство нового моста

Регулирование транспортной нагрузки
на исторический центр города
Регулирование въезда грузового
транспорта
Логистический узел
Строительство нового моста
МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #1: ТРАНСПОРТ

НОВАЯ СХЕМА
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ
МАРШРУТОВ

Принципиальная схема внесения изменений в существующую организацию межмуниципальных маршрутов

Обновлённая сеть пригородных автобусов с современным подвижным составом и оптимальным расписанием свяжет населённые пункты друг с другом и региональным центром через два пассажирских хаба — Привокзальную площадь и Аэропорт.
Из Аэропорта маршруты будут отправляться по самым востребованным направлениям:
Аэропорт

650

МЛН. РУБ.
Камызяк
Икряное – Лиман
Три Протока – Началово
Красный Яр
Володарский
Старокучергановка – Солянка – Тинаки 2-е
Нариманов – Енотаевка
Харабали
Направления маршрутов из аэропорта
С автовокзала в городском центре будут организованы маршруты до всех населённых пунктов области, за исключением наименее населённых.
Направления маршрутов с автовокзала
Сезонные туристические маршруты на шаттлах
Комфортабельные брендированные шаттлы будут отправляться в популярные дестинации из двух туристических хабов — из Туристического квартала Дельты в центре Астрахани
и из Аэропорта. Интенсивность сообщения и расписания будут
гибко меняться в зависимости от сезонного спроса.
Сезонные туристические маршруты на шаттлах
ЭФФЕКТЫ:
•
•
Автовокзал
•

Улучшение социальной инфраструктуры на
региональном уровне
Повышение качества туристской
инфраструктуры, продвижение регионального
турпродукта
Создание новых рабочих мест для населения

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #1: ТРАНСПОРТ

СЕЗОННЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ
АВТОБУСНЫЕ И РЕЧНЫЕ
МАРШРУТЫ
Принципиальная схема внесения изменений в существующую организацию межмуниципальных маршрутов

Труднодоступные с помощью автотранспорта места Дельты,
в том числе заповедники и базы отдыха, будут обеспечены речным пассажирским сообщением на судах типа «Метеор». Вместе с автобусным сообщением они будут составлять мультимодальные маршруты.
Партнеры

Финансирование

Министерство экономического
развития

ПЛК “Каспий”

Астраханский областной инновационный центр

НП безопасные и качественные дороги

Администрации муниципальных районов

ФП Коммуникации между
центрами экономического

770
МЛН. РУБ.

1 - 5 ЛЕТ
ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

ЭФФЕКТЫ:
•
•
•

Создание новых туристических маршрутов,
привлечение туристов и увеличение доходов
дестинации
Раскрытие туристского потенциала региона как
привлекательного природно-рекреационного
кластера
Стимулирование создания новых рабочих мест и
экономическое развитие региона

туристические маршруты
речные маршруты Дельты
транспортировка на шаттлах до исходной точки туристического маршрута

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #1: ТРАНСПОРТ

НОРМАТИВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В МОДЕРНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Мастер-планом предусматривается строительство более 75 км дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения. Также запланированы работы по реконструкции дорог с организацией усовершенствованного твёрдого покрытия, а также мероприятия по приведению дорог
к нормативным требованиям. Объём работ по программам реконструкции должен составлять не менее 30 км ежегодно.
ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВСЕГО

в том числе
федерального значения

регионального или
межмуниципального
значения

местного
значения

ведомственные
и частные

7640,9

577,9

2203,0

4512,8

347,2

с твердым покрытием

4522,9

577,9

2062,3

1544,8

337,9

из них с усовершенствованным покрытием

3582,4

569,2

1656,7

1031,4

325,1

—

—

57,2

74,4

—

регионального или
межмуниципального
значения

местного
значения

ведомственные
и частные

Общая протяженность автомобильных дорог
в т.ч.:

Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям,
в % к общей протяженности

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ВСЕГО

в том числе
федерального значения

7742,6

624,3

2203,0

4515,0

347,2

с твердым покрытием

4522,9

624,3

2164,4

1622,1

337,9

из них с усовершенствованным покрытием

3582,4

615,6

1908,8

1258,7

325,1

—

—

37,7

68,2

—

Общая протяженность автомобильных дорог
в т.ч.:

Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям,
в % к общей протяженности

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ПРОЕКТ #2: ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Принципиальная схема инженерного обеспечения с указанием планируемых мероприятий по новому строительству и реконструкции линейных
и нелинейных объектов инженерной инфраструктуры

Разработанный проект предлагает использовать гибридный
подход централизованного распределения и децентрализованных, гибких решений для адаптации к потребностям в Дельте,
в частности вокруг приоритетных экономических центров.

МИНИ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Создание автономных распределительных сетей поспособствует
развитию возобновляемой энергетики и поможет оптимизировать потребление воды в сельских поселениях.

ПЛАН ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ C
СИСТЕМОЙ ЭКОНОМИИ ВОДЫ
Модернизация Астраханского Водоканала: плановая реконструкция водоочистных сооружений Астрахани позволит усовершенствовать центральную систему. Реконструкция должна
сопровождаться образовательной программой по экономии
воды для снижения потребительского спроса.

ПЛАН ФИТООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Искусственные водно-болотные угодья, предназначенные для
очистки городских или промышленных сточных вод, серых вод
в Дельте.

ПЛАН ПЕРЕРАБОТКИ МУСОРА

города внутри агломерации

ЛОКАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
НА БИОГАЗЕ

точки развития

Эффективно утилизировать органические отходы и извлечь
из них пользу позволяют биогазовые установки.

микрогенерация энергии
МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #2: ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

МИКРОГЕНЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ

Мини-электросеть — это автономная распределительная сеть,
включающая малую выработку электроэнергии. Произведенная электроэнергия не возвращается в основную сеть, а используется локально с помощью батареи.
Мини-электросети могут использоваться в более удаленных
районах для поддержки, в частности, приоритетных экономических центров: кемпингов, центров обработки информации,
станций мониторинга и т. д.
Гибридная энергосистема включает в себя ветровую, солнечную и дизельную энергию с ее накоплением. В сочетании с системой Smart Mini-Grid гибридная энергосистема может работать, наилучшим образом соединяя различные источники
энергии, сохраняя их и распределяя.
Эффективность мини-электросетей обусловлена эффективными бизнес-моделями для поддержания их деятельности.
Поддержка может осуществляться за счет государственных
займов и стимулирования частных операторов.

Партнеры

Финансирование

Администрация города

Астраханский ЦНТИ

Микрогенерация
энергии

ФП «Внедрение наилучших доступных технологий»
Грант «Агростартап»

30 МЛН. РУБ.
1 - 6 ЛЕТ

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

Hevel, Рязанский ЗМКП, Краснодарский «Сатурн»

ЭФФЕКТЫ:
•
•
•

Развитие возобновляемой энергетики и
развитие «зеленой» экономики
Сокращение потребления воды в сельском
хозяйстве
Улучшение экологической ситуации и
благосостояния населения

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #2: ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ПЛАН ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ C СИСТЕМОЙ ЭКОНОМИИ
Децентрализованная очистка воды — это практика размещения водоочистных сооружений в зоне спроса и предложения.
Это гибкая и устойчивая альтернатива крупным водоочистным сооружениям, для которых требуется большое количество дорогостоящей инфраструктуры снабжения и доставки.
Это решение как для индивидуального строительства, так
и для сообществ. Точный выбор технологии зависит от наличия поставщиков.

Партнеры

Чтобы контролировать использование децентрализованных
подразделений в сетях, необходимо создать соответствующую систему мониторинга.

ЭФФЕКТЫ:

Широкая доступность пресной воды из Дельты позволяет реализовать децентрализованную очистную инфраструктуру при
условии стратегии сокращения спроса посредством «плана
экономии воды», чтобы повысить осведомленность общественности о важности экономии воды.

•

«Астрводоканал»
Министерство строительства
и ЖКХ Астрахани
Администрация города

•

•

Финансирование

План децентрализации
водоснабжения

Федеральные
по направлению

проекты

Национальные
по направлению

проекты

100 МЛН. РУБ
1 -3 ЛЕТ

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

Внедрение новых технологий
жизнеобеспечения и улучшение
экологической ситуации
Повышение качества жизни населения
сёл и деревень
Развитие малых населённых пунктов

Другая политика экономии воды, направленная на снижение
воздействия на источники воды, включает повсеместное распространение капельного орошения.
Подача воды для непитьевых целей может быть организована через построенные системы водно-болотных угодий для
очистки сточных вод, оборотной воды или воды от орошения.
Децентрализованные водоочистные установки можно комбинировать с мини-электросетями, чтобы обеспечить самые отдаленные районы необходимой электроэнергией.
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ПЛАН ФИТООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Гидроботаническая площадка — это искусственное водно-болотное угодье, предназначенное для очистки городских или промышленных сточных вод, серых вод (все потоки, за исключением
сточных вод из туалетов) или дренажных стоков.

Партнеры
«Астрводоканал»
Министерство строительства
и ЖКХ Астрахани

Гидроботанические площадки представляют собой биологический фильтр, способный удалять из воды ряд загрязняющих веществ (вещества органического происхождения, биогенные вещества, патогены, тяжелые металлы).
Гидроботанические площадки могут дополнить существующую
систему водоочистных сооружений в Астрахани. Они также могут использоваться в небольших городах или деревнях. С помощью таких площадок можно очищать городские и сельскохозяйственные стоки во избежание загрязнения рек и сточных
вод. Очищенная вода может стекать непосредственно в реки
или быть повторно использована, например, для орошения или
смыва туалетов.

Финансирование

План фитоочистки
сточных вод

ФП «Чистая вода»

ФП «Оздоровление Волги»

1 150 МЛН. РУБ.
1 - 6 ЛЕТ

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

ФП «Внедрение наилучших доступных технологий»

ЭФФЕКТЫ:
•
•
•

Создание естественного цикла
природопользования,создание условий для устойчивого
развития региона
Сохранение экологического баланса в регионе
Профилактика инфекционных болезней, улучшение
здоровья и благополучия местного населения

ПРЕИМУЩЕСТВА:

1

2
3
4

Поскольку построенные водно-болотные угодья являются
самоподдерживающимися, их эксплуатационные расходы
значительно ниже, чем у традиционных систем очистки. Часто их капитальные затраты ниже по сравнению с обычными
системами очистки. В целом стоимость таких систем может
быть на 50% ниже, чем стоимость обычных систем.
Масштабы данной системы легко изменяются и адаптируются к требованиям.
Может быть интегрирована в заповедники.
Может восстанавливать некоторые ранее утраченные
водно-болотные угодья и служить средой обитания для
местных и кочевых диких животных.
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ЛОКАЛЬНЫЕ БИОГАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

Сегодня одной из основных проблем российских агропредприятий является утилизация отходов.
Чаще всего она осуществляется вблизи ферм, что приводит к окислению почв, отчуждению сельскохозяйственных земель (в России более 2 млн га заняты под хранение навоза), загрязнению грунтовых вод и выбросам в атмосферу парникового газа — метана.
Эффективно утилизировать органические отходы и извлечь из них пользу позволяют биогазовые
установки. Внедрение биогазовых установок позволит решить как экологические, так и энергетические проблемы.

Программы поддержки фермеров в России

1

федеральная целевая программа
«Устойчивое развитие сельских
территорий» Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации.

СЕТЕВЫЕ БИОГАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

ВНЕСЕТЕВЫЕ БИОГАЗОВЫЕ СТАНЦИИ

крупные решения

локальные решения

2

Грант «Агростартап»

3

грант для сельскохозяйственных

грант можно получить как в одиночку, так
и будучи частью кооператива.

кооперативов
кооператив должен действовать
не менее 12 месяцев, объединять хотя бы 10
сельхозпроизводителей.

Биогазовая станция «Лучки», Белгород
Первая в стране биогазовая станция промышленного масштаба. Мощность станции – 3,6 МВт.
В качестве сырья для выработки биогаза на станции применяются отходы мясоперерабатывающих заводов, пищевых комбинатов, растительная биомасса. На станции сырье перерабатывается методом анаэробного сбраживания. Выработанный
бактериями биогаз используется для производства электрической и тепловой энергии, а из переработанной биомассы получаются качественные органические удобрения.

Станция, используемая фермерами для собственных нужд.
Использование сельскохозяйственных отходов со своих полей
и пастбищ для выработки биогаза.
Устойчивое сельское хозяйство и возможность использования выработанного газа для отопления, электроснабжения
своего хозяйства, а также использование метана для заправки
транспорта и крупной промышленной техники.

4

грант на реализацию инициатив
грант могут получить жители сельской
местности.

ЭФФЕКТЫ:
•
•
•

Снижение вредных атмосферных выбросов,
улучшение экологической обстановки
Развитие возобновляемой энергетики
Развитие устойчивого сельского хозяйства
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
И ЭКОЛОГИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КАСПИЙСКОЙ
ДЕЛЬТЫ
Защита и восстановление экосистем Дельты Волги путем установления охранного статуса, обозначения международного
статуса территории, сравнимой со значимостью экосистемы
Байкала и парка «Земля леопарда».

УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ ВОДЫ В ВОЛГЕ
Приведение потока реки к максимально близкому к естественному, управление каскадом водохранилищ Волги и работа
с малыми реками.

ПРОГРАММА «МИЛЛИОН НОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ»
Масштабное озеленение региона, высадка деревьев для восстановления экосистемы, высадка Белой Ивы для восстановления галерейных лесов в Дельте Волги.

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ
ЭКОСИСТЕМЫ
В Дельте сосредоточены уникальные экосистемы, которые
сравнимы с мангровым рощами и лесами Амазонки, однако
они нуждаются в охране и реабилитации. Для этого разработан комплекс мер, поддерживающих и восстанавливающих
экосистемы.

СНИЖЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА
Снижение выброса вредных веществ в атмосферу путем открытого мониторинга промышленных предприятий и создания
зеленых буферных зон вокруг них.

города внутри агломерации
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ

ЭФФЕКТЫ:

Новый экологический парк объединит существующие территории Астраханского заповедника и будет представлять собой единый национальный парк, посвященный изучению, сохранению и восстановлению экосистемы Каспийской Дельты.

•
•
•

Сохранение биоразнообразия экосистемы и
природного наследия региона
Раскрытие природно-рекреационного
потенциала и повышение туристской
привлекательности региона
Формирование новых экомаршрутов и
развитие экологического туризма

«Сейчас только на территории заповедника сохранились
природные комплексы Дельты, для сохранения биоразнообразия,
вся дельта Волги должна стать природным парком, если мы хотим
сохранить и восстановить ее»

Николай Цимлянский,
директор Астраханского заповедника

ПРЕИМУЩЕСТВА СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
ДЛЯ РЕГИОНА:

1

Единые механизмы управления, регулирования и финансирования территории

2

Высший природоохранный статус, привилегии

3

Статус ООПТ и национального достояния, признание
важности экосистемы Каспийской Дельты на федеральном уровне, формирование единого бренда региона

Управление

4

Обеспечение защищенности объектов парка в международных правовых актах, обозначение значимости
парка и важности экосистемы Каспийской Дельты для
международного сообщества

5

Обеспечение защищенности объектов парка в международных правовых актах, обозначение значимости
парка и важности экосистемы Каспийской Дельты для
международного сообщества
Национальный парк
«Земля леопардов»

Финансирование

Астраханский заповедник

Министерство природных ресурсов и экологии РФ

Программа грантов для заповедников и национальных парков Всемирного фонда природы

Министерство природных ресурсов и экологии РФ

НП «Экология»

Региональные предприятия
(Газпром, Лукойл)

ФП «Сохранение биологического разнообразия и развитие

Частные инвестиции,благотворительные пожертвования

ФП «Оздоровление Волги»

Под руководством ФГБУ «Земля леопарда» находятся особо
охраняемые природные территории (ООПТ) Приморского
края: государственный природный биосферный заповедник
«Кедровая падь» (старейший на Дальнем Востоке) и
национальный парк «Земля леопарда». Учреждение находится
под управлением Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации.
Задачи:
- сохранение и увеличение популяции амурских тигров
- эколого-просветительская деятельность
- развитие туризма на Дальнем Востоке
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УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ ВОДЫ В ВОЛГЕ

Течением Волги управляет крупнейший в Европе Волжско-Камский каскад ГЭС, построенный в 1930-1980-е годы. Важнейшая водная артерия России, по сути, не река, а система искусственных озер, образованных девятью крупнейшими
гидроэлектростанциями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ

Спуск воды с каскадов водохранилищ контролируется
и адаптируется с целью получения наибольшей экономической
эффективности, однако полностью нарушает естественные
процессы половодья реки. Скорость потока контролируется,
не происходит естественной очистки реки, количество выпускаемой воды далеко от естественного. Исправить положение
могло бы приведение правил водопользования в соответствие
с мировыми стандартами, такими как руководство «Обеспечение
экологичности проектов в сфере гидроэнергетики», разработанное Международной финансовой корпорацией.
Кроме вопроса управления потоком реки, необходимо следовать плану сохранения и накопления воды для сельскохозяйственных целей. Пример такой системы — капельное орошение — подведение воды как можно ближе к растениям и полив
только части грунта небольшим количеством воды.

ЭКОСИСТЕМНЫЕ
РЕШЕНИЯ

1. Корректировка правил эксплуатации водохранилища с учетом интересов различных сторон,
с ключевым акцентом на природные системы
2. Капельное орошение сельскохозяйственных полей для сохранения и накопления воды

1. Расчистка русла реки, углубление дна, создание
зеленой инфраструктуры вдоль берегов
2. Система связей малых рек и притоков Волги как
единого водного бассейна, дополняющего друг
друга

«Обмеление и уровень воды на Волге связаны с тем, что
управление речными потоками осуществляется, прежде
всего, исходя из промышленных и хозяйственных нужд, а вопросы, касающиеся долгосрочных последствий для экономики и сохранения естественного состояния водоемов, находятся на последнем месте»

ЭФФЕКТЫ:
•
•
•

Создание условий для устойчивого
развития региона
Сохранение биоразнообразия экосистемы
Волги
Стабилизация речного туризма, развитие
туристского потенциала региона

Елена Колпакова,
координатор движения «Поможем реке»
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ПРОГРАММА «МИЛЛИОН НОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ»

Новая лесовосстановительная программа будет реализована при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства РФ, в сотрудничестве с региональным движением ЭКА в Астраханской области и региональных компаний, заинтересованных в улучшении экологических показателей в регионе.

«Для защиты от песчаных бурь регионы
необходимы масштабные лесопосадки»

С ПОМОЩЬЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСАДИТЬ 1 МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ.
МАСШТАБНАЯ ПРОГРАММА ЛЕСОПОСАДОК ПОЗВОЛИТ РЕШИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА:

1
2

3

Защита от частых песчаных бурь в регионе
Деградация верхних слоев почвы и образование пыли вместе с отсутствием зеленых барьеров способствуют распространению песчаных бурь вблизи населенных пунктов.

Партнеры
Министерство природных ресурсов и экологии

Компенсация выбросов углекислого газа в атмосферу
как следствие деятельности промышленных предприятий
Рост лесопосадок — способ увеличения поглощения углеродных выбросов наряду с усилиями по декарбонизации
энергетических и промышленных предприятий региона
и развитие энергетики из возобновляемых источников.

Понижение температуры рек и сохранение водного биоразнообразия
Лесопосадки вдоль речных берегов способны создавать
теневые участки и тем самым понижать температуру в реке
на 2-3 градуса. Нормализация температуры позволит сохранить здоровье и биоразнообразие речных рыб в Волге.

Владислав Иванов
Руководитель территориального штаба
движения ЭКА в Астраханской области,
активист-эколог.

Зеленое движение России
«ЭКА»
А д м инис трац ия районов
и города

5000 га (примерный размер)
5 МЛН. РУБ.
1 - 10 ЛЕТ
ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

ЭФФЕКТЫ:
•
•
•

Улучшение экологической обстановки в регионе,
снижение угрозы песчаных бурь
Сохранение биоразнообразия Волги
Снижение негативного воздействия промышленных
предприятий на состояние воздуха
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ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ЭКОСИСТЕМЫ
Дельта Волги — самая большая речная дельта в Европе
и 8-я в мире. Начинается в месте отделения от русла Волги рукава Бузан (в 46 км севернее Астрахани) и насчитывает до 500
рукавов, протоков и мелких речек. В силу понижения уровня Каспийского моря площадь Дельты за последние 130 лет выросла
в девять раз.

Партнеры

Финансирование

Астраханский заповедник

Уникальная флора и фауна Дельты находятся под охраной
Астраханского государственного заповедника, а в 1976 году
включена в перечень водно-болотных угодий международного значения. Дельта Волги — трансферный узел для мигрирующих птиц, за год здесь «пересаживается» около 20 миллионов особей.

Астраханский университет
Исследовательский центр
Каспийской Дельты

Экологическое восстановление способствует защите биоразнообразия, улучшению здоровья и благополучия человека, экономическому процветанию, смягчению последствий изменения
климата, устойчивости и адаптации. Это подход основан на вовлечении сообществ, ученых и политиков для устранения экологического ущерба и восстановления более здоровых отношений между человеком и природой. В сочетании с сохранением
и устойчивым использованием, экологическая реабилитация
является связующим звеном, необходимым для перевода экологических условий из состояния постоянной деградации в состояние положительного улучшения.

1 000 000 га

Министерство природных
ресурсов и экологии

Программа реабилитации
экосистемы

(примерный размер)

Правительство Астраханской
области

1 - 10 ЛЕТ

Региональное отделение РГО

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

ЭФФЕКТЫ:
•
•
•

сохранение и восстановление экосистемы региона
повышение качества окружающей среды для местного
населения
создание условий для устойчивого развития региона

Важна роль восстановления окружающей среды в достижении
социальных, общественных, производственных целей и целей
устойчивого развития.
Сейчас восстановлением экосистем занимается Астраханский
биосферный заповедник, выделивший три эталонные зоны
в Дельте реки. На этом примере мы можем видеть удачные шаги
по восстановлению плантаций лотосов и рыбы.
УМЕНЬШЕНИЕ
антропогенного
воздействия

«Глубина там небольшая, растительность спокойно торчит
над водой, в местах, где ещё можно различить рукава — куча
островков и чего-то похожего, а ниже уже всё это постепенно
переходит в Каспийское море. Конвергентные вещи можно
увидеть в Дельте Меконга и в мангровых рощах на островах
Микронезии»

УЛУЧШЕНИЕ
управления
экосистемами

ИСПРАВЛЕНИЕ
функционирования
экосистем

ЗАПУСК
восстановления
экосистемы

ЧАСТИЧНОЕ
восстановление
естественной
экосистемы

ПОЛНОЕ
восстановление
естественной
экосистемы

уменьшение воздействия
исправление
постепенное восстановление
экологическая реабилитация

Сергей Абдульманов,
исследователь
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #3: ЭКОЛОГИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Загрязнение воздуха является одним из основных факторов риска для здоровья человека и причиной накопления углекислого
газа в атмосфере, что имеет связь с изменением климата.
Городская зеленая инфраструктура может смягчить загрязнение воздуха. Деревья и другая растительность играют значительную роль в регулировании качества воздуха путем
поглощения загрязняющих веществ. Лиственные деревья эффективно очищают воздух.
Экосистемы регулируют глобальный климат, накапливая парниковые газы. Накопление углерода происходит, когда деревья и другие растения поглощают углекислый газ из атмосферы
и связывают его в своих тканях. Деревья поглощают углекислый
газ и выделяют кислород.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

1. чистые технологии, способствующие уменьшению выбросов из промышленных дымовых труб
2. зеленый буфер
3. улучшенная утилизация городских и сельскохозяйственных отходов, включая каптаж (улавливание) метана или биогазовые станции
4. утилизация отходов

ТРАНСПОРТ

Другим эффективным элементом влияния на качество воздуха
является система мониторинга предприятий и состояния воздуха в городе, а также публикация открытых данных.

1. приоритет электрического городского
транспорта, пешеходных и велосипедных сетей
в городах
2. переход к использованию автомобилей с низким уровнем выбросов, а также более чистых
видов топлива

Все промышленные предприятия должны быть обеспечены современной системой фильтрации и утилизации отходов.
1. озеленение города, сокращение эффекта теплового острова

ГОРОДСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

Партнеры
Служба природопользования

Правительство области

2. использование возобновляемых источников
энергии
3. стратегия уменьшения и утилизации отходов

Финансирование
ФП «Чистый воздух»

ЭФФЕКТЫ:
•
•
•

Администрация города
и районов

Улучшение здоровья и благополучия
местного населения
Предотвращение климатических
изменений
Снижение антропогенных воздействий на
окружающую среду
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #4

ИССЛЕДОВАНИЕ
И ИННОВАЦИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ
Расположенный в Астрахани исследовательский центр выполняет функции главного штаба по изучению Дельты Волги
и ее изменений. Это важная культурно-образовательная точка
притяжения.

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ
Локальные центры мониторинга распределены по всей территории Дельты и подчинены главному исследовательскому центру. Центры мониторинга следят за состоянием экосистемы
на конкретных участках.

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ
сотрудничество между прикаспийскими странами для решения
вопросов экономики и климатических изменений в границах
природной зоны Каспия

города внутри агломерации
точки развития
станции мониторинга
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #4: ИССЛЕДОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ

Научно-исследовательский центр станет крупнейшим центром по изучению и сохранению
реки Волги и Каспийского региона.
МИССИЯ ЦЕНТРА:
Изучение и сохранение уникального природно-исторического наследия Каспийского региона
и экосистем в границах бассейна реки Волга и прилегающих территорий.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА:
•

Охрана дикой природы: изучение и охрана видов растений и животных, находящихся под
угрозой исчезновения, сохранение биологического разнообразия Каспийской Дельты;

•

Особо охраняемые природные территории: участие в создании, планировании и функционировании Национального парка Каспийской Дельты;

•

Международное сотрудничество: кооперация с ведущими международными научно-исследовательскими центрами и природоохранными организациями, реализация совместных исследований, организация международных конференций;

•

Экологический мониторинг: сбор данных результатов мониторинга качества воды, воздуха,
почв, государственного экологического надзора, результатов производственного контроля
и результатов научных исследований, получение, хранение и обработка данных о состоянии
реки Волги и окружающей среде Каспия, прогнозирование изменений и разработка предложений о предотвращении негативных воздействий для органов государственной власти;

•

Экологическое просвещение: издание научно-исследовательского журнала, организация научных семинаров и конференций, координация в Каспийском регионе всероссийских и международных природоохранных организаций.

Партнеры
Астраханский заповедник

Астраханский университет
Региональное отделение
РГО

Финансирование

Исследовательский центр
Дельты

ФП «Развитие научной
и научно-производственной
кооперации»
ФП «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок В РФ»
ФП «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок»

8 000 м2

200-400 1- 2 ГОДА

(примерный размер)

МЛН. РУБ.

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #4: ИССЛЕДОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ

Исследовательский центр
реки Миссисипи, США

Центр исследования слияния
естественных и социальногуманитарных дисциплин, Лион

Центр Святого Лаврентия,
Квебек, Канада

Исследование воды и почв, моделирование
и оценка гидрологических процессов, обеспечение условий для устойчивого развития
бассейна реки Миссисипи.

Многопрофильный исследовательский
центр, объединяющий естественно-научные
и социально-культурные области.

Разработка системы комплексного управления рекой Св. Лаврентия с учетом экологических, социально-экономических и общественных интересов.
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #4: ИССЛЕДОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ

СЕТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ

Партнеры
Сеть экологического мониторинга представляет собой комплексную систему знаний, технологий и экспертных мнений в области
экологии и природопользования, система будет функционировать
на основе научно-исследовательского центра Каспийской Дельты.

Финансирование
Министерство природных
ресурсов и экологии

Росприроднадзор
Служба природопользования
и охраны окружающей среды

Сеть экологического
мониторинга

Отдел государственного контроля, надзора, охраны ВБР

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА БУДЕТ СОСТОЯТЬ
ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ЭЛЕМЕНТОВ:

328

1 - 6 ЛЕТ

МЛН. РУБ.

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

•

Единый Центр мониторинга: центр сбора, хранения и обработки результатов мониторинга качества воды, почвы и воздуха в Каспийской Дельте;

•

Технологии: автоматизированные станции экологического
мониторинга, передвижные экологические лаборатории,
базы данных и информационные системы для хранения и обработки информации;

ЭФФЕКТЫ:

•

Параметры: физико-химические, биологические и дополнительные интегральные показатели качества воды, почвы
и воздуха;

•

•

Экспертная группа: административная и научно-исследовательская группа по оценке состояния окружающей среды,
прогнозированию возможных изменений, разработке предложений по предотвращению экологических проблем и направлению рекомендаций в органы государственной власти,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;

•

Кооперация: активное взаимодействие с международными
и региональными университетами, научно-исследовательскими институтами, государственными природоохранными
организациями, промышленными и высокотехнологичными
мероприятиями.

•
•

Правительство Астраханской
области
Региональное отделение РГО

Улучшение экологического состояния региона
Сохранение окружающей среды и природных
ресурсов
Обеспечение здоровья и благосостояния
местного населения
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #4: ИССЛЕДОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ

ПРИМЕРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Стокгольм. The Water Monitoring

Париж. Система мониторинга воды

Проект реализован совместно с Администрацией
Стокгольма и шведской компанией Ericsson, которая
предложила внедрить датчики для мониторинга качества воды, позволяющие быстро и точно обнаружить изменения в качестве воды.

Система мониторинга в Париже позволяет снимать ежемесячные ручные пробы на десятках
станций в регионе (только одна станция установлена в центре Парижа), охватывающих все малые
и большие реки, родники и озера. Мониторинг охватывает десятки физико-химических параметров и загрязняющих веществ. Данные доступны
на онлайн-платформе.

Технологии позволяют отслеживать изменения
в составе воды и обнаруживать загрязнения в озерах и реках (например, озеро Меларен в Швеции),
отслеживать водные ресурсы на предмет бактериального заражения пресной воды, контролировать
систему канализации на предмет загрязнений.

Результаты проекта: 40 лет назад в реке Сене было
зафиксировано только два вида рыб, а сейчас их насчитывается более 30 видов. К 2024 году Париж
стремится сделать Сену пригодной для плавания.
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #3: ИССЛЕДОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОРТАЛ КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ

Партнеры
Информационная система в сфере охраны окружающей среды
и природопользования будет создана с целью публикации информации об экологическом мониторинге, состоянии окружающей среды Каспийской Дельты, а также для публикации научно-популярных материалов, новостей и анонсов экологических
мероприятий.

Минис терс тво
и туризма

к ул ьт у р ы

Туристский информационный
центр
Астраханский университет

Интерактивный портал
Каспийской
Дельты

ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

1
2
3

4

Прозрачность и доступность информации: информация о результатах экологического мониторинга будет доступна, наглядна и легка для понимания для широкого
круга населения;
Удобство использования: результаты будут опубликованы
на веб-сайте, с возможностью просмотра и скачивания
в формате диаграммы, интерактивной карты или таблицы;
Система реального времени: с помощью специализорованных датчиков данные будут загружаться на сайт в режиме реального времени, пользователи будут получать
наиболее актуальную информацию о состоянии окружающей среды;

15 МЛН. РУБ.
1 ГОД

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

ЭФФЕКТЫ:

5
6
7

Экопросвещение: еженедельная публикация научно-популярных материалов, результатов научных исследований, информации о предстоящих экологических мероприятиях, волонтерских акциях;

•
•
•

Повышение осведомленности населения об
экологическом состоянии региона
Экологическое просвещение местного населения
Появление возможности участия общественности
в принятии экологических решений

Международная ориентированность: портал будет доступен на русском и английском языках для эффективного взаимодействия с международными научным сообществом и привлечения зарубежных партнеров;
Мобильность: портал будет доступен как компьютерная версии сайта, так и в специализированном приложении для смартфонов (для Android и iOS).

Обратная связь: пользователи портала смогут обратиться
в службу поддержки для жалоб и предложений;

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Инфраструктура Дельты

ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #4: ИССЛЕДОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ

Партнеры
Программа международного сотрудничества предполагает тесное взаимодействие с научно-исследовательским, экологическим и дипломатическим сообществами стран Каспийского региона (Иран, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан), а также
стран Европы, Северной и Южной Америки.

WWF, Greenpeace, Зеленый
зарубежные университеты,
научно-исследовательские
центры и лаборатории
национальные парки и ООПТ

1 - 2 ГОДА
ВОПРОСЫ И СФЕРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1
2
3

Партнеры

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

Программа
международного сотрудничества

российские и международные
геологические и технологические компании
экологические волонтерские
движения и инициативы
администрации регионов,
профильных ведомств

ЭФФЕКТЫ:
формирование условий для устойчивого
развития региона
продвижение привлекательного
территориального бренда региона
обмен опытом и компетенциями,
социально-экономическое развитие
региона

Финансирование
ФП «Внедрение наилучших доступных технологий»

образовательная деятельность (программы академической мобильности преподавателей и студентов, программы двойных дипломов, научное сотрудничество
на базе Университетского кампуса Дельты);
научно-исследовательское сотрудничество (совместные
научно-исследовательские программы по изучению и сохранению биоразнообразия рек и экосистем);
общественные и социальные инициативы (сотрудничество
с международными общественными природоохранными
организациями и экологическими инициативами, реализация совместных проектов, акций и мероприятий).

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Инфраструктура Дельты

ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #5

ОБРАЗОВАНИЕ

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КАМПУС КАСПИЙСКОЙ
ДЕЛЬТЫ
Образовательный и научно-исследовательский центр Каспийского региона, который объединит передовые факультеты и научные центры высших образовательных учреждений Астраханского и Каспийского регионов.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ
Программа будет осуществляться на базе университетского
Кампуса для жителей Астрахани и в Центрах гостеприимства
для жителей Астраханской области.

ЭКОТРОПЫ И НАВИГАЦИЯ КАСПИЙСКОЙ
ДЕЛЬТЫ
Базовая инфраструктура для создания сети региональных туристических маршрутов с деликатным внедрением в природные территории.

ВОЛОНТЕРСКАЯ ПРОГРАММА КАСПИЙСКОЙ
ДЕЛЬТЫ
Программа будет осуществляться в тесном взаимодействии
с природоохранными организациями и экологическими движениями для изучения и сохранения реки Волги.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ
Разработка модели устойчивого развития Каспийской Дельты
в контексте современных экономических, политических и общественных изменений.

города внутри агломерации
точки развития
экотропы
МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Инфраструктура Дельты

ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #5: ОБРАЗОВАНИЕ

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КАМПУС КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ

Университетский кампус станет ведущим образовательным и научно-исследовательским центром Каспийского региона, который
объединит передовые факультеты и научные центры высших образовательных учреждений Астраханского и Каспийского региона.

Взаимодействие лидирующих университетов и институтов
позволит реализовывать прогрессивные научные
исследования, международные проекты, открыть новые
образовательные программы, тем самым превращая Астрахань
в передовой научный центр Каспийского региона.
На территории кампуса будут расположены исследовательские
центры и лаборатории, просторные лектории и конференцзалы, студенческие кафе и столовые, комфортабельные
общежития, библиотеки и спортивные центры, ботанический
сад с редкими видами растений.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

1
2

3

Сотрудничество: международное и региональное сотрудничество в области естественных и точных наук,
международные исследовательские проекты и мероприятия, программы академической мобильности;
Образование: уникальные образовательные программы
в партнерстве с ведущими университетами и высокотехнологичными компаниями, программы двойных дипломов, международные гранты и стипендиальные
программы;

5

Инфраструктура: единая площадка для образования
и досуга, широкий выбор вариантов проживания и питания, современные научные лаборатории и учебные аудитории, наличие спортивных залов и объектов.
Социальное взаимодействие и профессиональные возможности: сплоченное научное сообщество, насыщенная программа мероприятий, взаимодействие с международными специалистами, представителями бизнеса
и власти.

Наука: передовой научно-исследовательский центр Каспийской Дельты, который вскоре станет крупнейшим
центром по изучению и сохранению Волги и Каспийского региона;
Партнеры

Финансирование

Администрация Астрахани

Университетский
кампус

Астраханский университет

Университет Париж-Сакле, Франция

ФП проект «Развитие научной
и научно-производственной
кооперации»
ФП «Развитие передовой инфраструктуры для проведения
исследований и разработок»

10 га (примерный размер)
1 - 8 ЛЕТ
ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

ФП проект «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок»

Точка кипения АГУ Астрахань

Один из лидирующих академических и научных центров в области естественных и точных наук в мире, расположенный на юге
Парижа. Кампус университета занимает
площадь 580,000 м., что делает его самым
большим кампусом во Франции.

4

ЭФФЕКТЫ:
Университет объединяет ведущие высшие школы, университеты и исследовательские центры Франции, что позволяет занимать ему первые строчки в международных
академических рейтинга. Помимо учебных учреждений
кампус представляет собой развитый бизнес-кластер,
на территории которого осуществляется взаимодействие
с передовыми компаниями страны: Renault, Transdev.

•
•
•

развитие и поддержка молодых талантов
создание новых рабочих мест для
высококвалифицированных специалистов
развитие международного сотрудничества
региона в научно-исследовательской и
образовательной деятельности

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Инфраструктура Дельты

ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #5: ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ

Образовательная программа будет представлена широким спектром образовательных активностей и культурных мероприятий
для жителей Астрахани и Астраханской области. Программа будет осуществляться на базе университетского Кампуса для жителей Астрахани и в Центрах экологического просвещения для
жителей Астраханской области.

ПРОЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

1

2

Educational Talent Search
(TRIO Program), США

Young Leaders Program, Нидерланды

Программа поиска талантов,
инициированная Департаментом образования США, призвана повысить привлекательность высшего образования
для выпускников школ. Программа, в первую очередь,
поддерживает выпускников
из семей с низким уровнем дохода или семей без высшего
образования.

Глобальный центра адаптации (GCA) предлагает стажировки для молодых лидеров. Вместе с экспертами
в области экологии и устойчивого развития они работают над изучением экологических проблем региона, тем
самым помогая развитию научной и общественной деятельности центра.

3

Образовательный проект «Дельта Лидер»: проект создан для поддержки молодого поколения с помощью погружения в мир истории, культуры и искусства, повышения грамотности и обучения востребованным навыкам.
Выпускники школ и техникумов Астраханского региона
смогут повысить свои шансы на поступление в высшие
учебные заведения, выбрать востребованные специальности с помощью участия в лекциях и воркшопах, летних лагерях и программах трудоустройства.
Проект поиска и развития молодых талантов «Академия талантов Дельты»: проект сотрудничает со школами Астраханской области для проведения конкурса
и отбора наиболее успешных учеников старших классов. Проект предлагает широкий спектр активностей
— образовательные и творческие лаборатории, профориентационные экскурсии, летние лагеря, клубы путешественников, обучающие игры и квесты.

Партнеры
Министерство образования
и науки
Правительство области
Администрация Астрахани

4

Проект дополнительного образования «Дельта Плюс»:
программа дополнительных курсов для выпускников
технических колледжей и квалифицированных специалистов, желающих получить высшее образование или
сменить профессию. Программа предлагает оффлайн
и онлайн курсы по повышению финансовой грамотности, компьютерной грамотности, изучению иностранных
языков и освоению гибких навыков.

Проект «Дельта возможностей»: проект для людей
с ограниченными возможностями, способствующий их
реабилитации, социализации и самореализации с помощью инклюзивных образовательных и творческих
мастерских.

Финансирование

Образовательная инфраструктура

Министерство образования
и науки РФ
Министерство образования
и науки Астраханской области

300 МЛН. РУБ.
1 - 6 ЛЕТ

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

ЭФФЕКТЫ:
•
•
•

профессиональное развитие молодежи в малых
городах
создание образовательных возможностей для
маломобильных групп населения
обучение и переподготовка взрослых кадров,
снижение уровня безработицы в малых городах

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Инфраструктура Дельты

ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #5: ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКОТРОПЫ И НАВИГАЦИЯ КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ

Для знакомства с Каспийской Дельтой будут разработаны экообрзовательные маршруты по наиболее интересным территориям области — природным паркам и заповедникам. Так, горожане и туристы смогут узнать о богатом природном наследии
региона, существующих природных зонах и их отличиях, уникальной флоре и фауне региона.
Маршруты будут разработаны в тесном партнерстве с Астраханским заповедником, Музеем Каспийской Дельты, региональными туристическими агентствами и телекоммуникационными
компаниями.

ЭКОМАРШРУТ «В ДОЛИНЕ ЛОТОСОВ» — ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДАМЧИНСКОМУ
ЗАПОВЕДНИКУ
Дамчикский заповедник знаменит не только редкими видами растений и краснокнижных млекопитающих, но еще и лотосом. Летнее цветение лотоса или Каспийской розы — настоящий праздник, ежегодно привлекающий тысячи туристов.
Экомаршрут предлагает лодочную экскурсию-наблюдение за цветущими лотосами в Каспийской Дельте, на протяжении которой туристы не только смогут полюбоваться водными
просторами Волги, ощутить аромат распустившихся лотососв, но и прослушать интересный аудио-рассказ об истории создании заповедника и природных богатствах Дельты с помощью
специального мобильного приложения.
Благодаря виртуальному гиду в приложении, функционирующем на основе GPS-навигатора, экскурсия по заповеднику станет еще интереснее — туристов ждут комментарии и истории о создании парка в режиме реального времени, озвученные известным журналистом и Амбассадором
Дельты — Наталией Туйгуновой.
После окончания водного маршрута туристам предлагается посетить Центр экологического
просвещения, расположенный на территории заповедника. В центре туристам расскажут про изучение и сохранение Каспийской Дельты, ее уникальной истории и географии.
По окончанию осмотра заповедника туристы смогут пройти игровой тест в мобильном приложении, который проверит внимательность и знания о дикой природе региона Каспийской
Дельты.
Партнеры
Астраханский заповедник
Правительство области

Администрация Астрахани

Финансирование

Экотропы
и навигация
Каспийской
Дельты

ФП «Сохранение биологического разнообразия и развитие
экологического туризма»

10 МЛН. РУБ.
1 - 3 ЛЕТ

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

ЭФФЕКТЫ:
раскрытие природно-рекреационного и
туристского потенциала региона
формирование и продвижение привлекательного
бренда дестинации
развитие экологического туризма в регионе

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

(73)

Инфраструктура Дельты

ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #5: ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКОТРОПЫ И НАВИГАЦИЯ КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #5: ОБРАЗОВАНИЕ

ВОЛОНТЕРСКАЯ ПРОГРАММА КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ

Партнеры
Волонтерская программа Каспийской Дельты будет осуществляться в тесном взаимодействии с природоохранными организациями и экологическими движениями для изучения и сохранения реки Волги и экосистемы Каспийского региона.

Финансирование
Фонд президентских грантов

«Зеленое движение России «ЭКА»

Астраханский университет
Астраханский заповедник

Волонтерская
программа

Фонд грантом Всемирного
фонда природы
Фонд Bellona

ЭФФЕКТЫ:
развитие волонтерства в регионе
творческое и образовательное развитие
молодого населения
социально-экономическое развитие
региона

1 ГОД

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ:

1

2

3

Школа волонтеров «Сохрани Дельту»: образовательные
мастерские и летние экологические лагеря, предлагающие занятия по пожаротушению, лесовосстановлению,
изучению и учету редких растений и животных, организации экологических мероприятий;

Экологический отряд «Дельта клуб»: добровольческий
отряд для контроля за несанкционированными свалками мусора и выбросом загрязняющих веществ;

Проект «Лесной волонтер»: добровольческие акции
по лесопосадкам, высадкам деревьев, соответствующих
экосистеме и климату для сохранения биоразнообразия
региона;

4

5

6

Проект «Спасем Дельту»: добровольческие акции
по очистке берегов Волги, ее притоков и берегов, сбор
мусора на байдарках и SUP-серфах;

Проект «Исследуй Дельту»: акции по партисипаторному
мониторингу воды в реке Волга, измерение гидрохимических показателей воды с помощью датчиков, загрузка
данных на экологический портал Дельты;

Волонтерская программа Национального парка Дельты:
акции по уборке территории парка, ассистирование
в проведении образовательных мероприятий, экологических акциях, помощь в научно-исследовательской работе, информирование посетителей и туристов.

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Волонтерская программа Национального
парка вулкана Тенорио, Коста-Рика
Парк активно привлекает волонтеров для
защиты биоразнообразия тропических лесов региона и поддержания туристской
инфраструктуры парка. Волонтеры препятствуют браконьерству, консультируют
посетителей и туристов, участвуют в проведении образовательных семинаров.

Национальный парк Каланки в Марселе,
Франция
Эковолонтеры привлечены для информирования посетителей и контроля за их
поведением. Экопатрули информируют посетителей, рассказывают об истории, особенностях и правилах парка. Лесные волонтеры предотвращают лесные пожары,
предотвращают возгорания в наиболее
опасных «красных» зонах парка.
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #5: ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ

Партнеры
Целью создания экспертной группы является разработка модели
устойчивого развития Каспийской Дельты в контексте современных экономических, политических и общественных изменений.

1 ГОД

Астраханский заповедник

Астраханский университет
Администрация города

Экспертная
группа

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

ЭФФЕКТЫ:
•
•
•

обеспечение условий для устойчивого
развития региона
развитие международного сотрудничества
и формирование внешних связей региона
продвижение привлекательного бренда
региона на международной арене

В СОСТАВ ГРУППЫ ВОЙДУТ:

1

представители российского и международного научно-исследовательского сообщества;

2

представители профильных ведомств и министерств;

3

специалисты в области экологии и природопользования;

4

сотрудники и представители экологических
организаций;

5

представители дирекции национальных парков и управляющих организаций;

6

экологические активисты и координаторы экологических движений;

7

экологические эксперты, журналисты и блогеры.

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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КУЛЬТУРА

Культура может быть мощным инструментом поддержки туризма и развития привлекательного бренда города. Стратегия
предлагает сосредоточиться на трех ключевых проектах для
формирования имиджа «культурной столицы» Прикаспия с ее
неповторимой природной самобытностью:

МУЗЕЙ КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ
Ключевое культурное учреждение поможет распространить
знания об уникальном наследии региона и повысить экологическую грамотность населения

ЦЕНТРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Раскроют исследовательский и образовательный потенциал
Каспийской Дельты для посетителей и школьных групп

ДЕЛЬТА-ФЕСТ
Фестиваль поможет громко заявить об Астраханском регионе,
привлечь новых молодежных туристов и развить событийную
экономику региона.

центр агломерации
города внутри агломерации
полюса развития
МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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МУЗЕЙ КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ

Партнеры
Научно-исследовательский музей по изучению климата, природы, географии и истории Каспийской Дельты станет крупнейшим музейно-выставочным пространством региона и ведущим
центром исследований в области естественных наук.

Финансирование

Ми н и с те р с т в о к ул ьт у р ы
и туризма
Астраханский университет

Министерство культуры РФ

Музей
Каспийской
Дельты

Туристский информационный центр

Миссия музея
Собирать, сохранять и передавать следующим поколениям
материалы и знания по изучению Каспийской Дельты.
Организация пространства
Экспозиционное пространство музея будет выстроено согласно ключевым направлениям деятельности музея — отдел
истории и краеведения, отдел географии и туризма, отдел биологии, растительного и животного мира, отдел экологии и охраны природы, отдел возобновляемых источников энергии,
«Музей воды», лекционные залы, открытые научно-исследовательские лаборатории и конференц-залы.

ФП проект «Культурная среда»
ФП «Сохранение биологического разнообразия и развитие
экологического туризма»

ПРОГРАММЫ МУЗЕЯ:

1
2

Экскурсии по постоянной экспозиции музея с экологами, научными сотрудниками и волонтерами;
Аудио и видео-экскурсии в партнерстве с технологическими компаниями (МТС, IZI Travel);

3

Тематические выставки, посвященные проблемам экологии Каспийского
региона, партнерские проекты с международными музеями и научно-исследовательскими центрами;

4

Art and Science — проекты на стыке естественных наук и искусства, привлекающие внимание к экологическим проблемам Каспийского региона;

5

Экологические квесты и квизы для взрослых и детей;

6

Образовательный лекторий и кинозал для школьников и студентов;

7

Интерактивные программы — погружение в историю Каспийской Дельты
(5D-кинотеатр), интерактивные прогулки и экскурсии по музея (Google Arts
& Culture, Google Street View-tool)

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

14 500 м2
2 МЛРД. РУБ.
3 - 5 ЛЕТ

(примерный размер)

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

ЭФФЕКТЫ:
•
•
•

раскрытие туристского
потенциала региона
разнообразие культурного досуга
для горожан и туристов
создание новых рабочих мест
для высококвалифицированных
специалистов
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ПРИМЕРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ МУЗЕЕВ

Музей экологии «Биосфера»,
Монреаль
Музей находится под управлением Департамента окружающей
среды Канады и посвящённый окружающей среде и водным
ресурсам. Расположен в парке Жан-Драпо на острове Святой Елены посреди реки Святого Лаврентия. Купольное сооружение возведено в 1967 году по проекту архитектора Ричарда
Фуллера и является одной из визитных карточек города.
Музей обеспечивается электрической энергией за счет солнечных батарей, размещенных на поверхности сферы. Экспозиция
знакомит посетителей с хрупкой экосистемой Великих озер.

Музей NEMO, Амстердам

Крупнейший научный музей Нидерландов предлагает обширную экспозицию в области естественных и точных наук.
В большей степени, ориентирован на детей и школьников,
но также предлагает интересные программы для взрослых
посетителей.
Пять этажей музея соответствуют пяти естественно-научным
тематикам — природные явления, технологии, атомы, анатомия и энергетика. Экспонаты музея сделаны из подручных
материалов, их разрешено трогать и изучать. Музей предлагает широкий выбор экскурсий, игровых и интерактивных
программ для посетителей разных возрастов.

Музей естественной
истории Юты, США
Музей естественной истории Юты (NHMU) расположен в центре Рио-Тинто на кампусе университета Юты и занимает новое
современное здание 2011 г. постройки, созданное по проекту
нью-йоркского архитектора.
Коллекция музея насчитывает более 1,3 млн объектов с основным акцентом на естественную историю штата. Она отличается
большим геологическим, биологическим и культурным разнообразием, и музей постоянно пополняет ее.

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ЦЕНТРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ

Центры экологического просвещения создаются с целью распространения знаний и информации об уникальном историко-культурном и природном наследии Каспийской Дельты.
Такие центры смогут стать новыми точками притяжения для горожан и туристов, и раскрыть потенциал отдаленных районов
Астраханской области. Центры будут располагаться в Астраханской области рядом со знаковыми объектами или достопримечательностями, отражающими историческую, географическую или эмоциональную идентичность региона.
В отличие от традиционных краеведческих или естественно-научных музеев, интерпретационные центры являются площадками для рассказа о наследии региона с помощью нестандартных образовательных и экскурсионных форматов
и современных технологий.
ПРОГРАММЫ И УСЛУГИ:

центр агломерации
города внутри агломерации
полюса развития

1

постоянные и временные выставки об истории, географии
и природе региона;

2

лекции и образовательные воркшопы по экологическому
развитию региона, сохранению культурного наследия
и устойчивому сельскому хозяйству;

3

показы документальных развлекательных и обучающих
фильмов об истории региона для детей и взрослых;

4

творческие занятия для детей и школьников;

5

«Дни Дельты»: фестивальные программы, посвященные
истории и наследию Каспийской Дельты.

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Календарь туристической и культурной
программы Каспийской Дельты.
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Главное конкурентное преимущество Астраханской агломерации как
туристического направления

Основная цель культурной
программы Каспийской Дельты

Главное конкурентное преимущество Астраханской агломерации как туристического
направления

Уникальная природная территория с небанальным набором
ландшафтов и широким спектром возможных активностей

Продвижение синергетического видения территории как уникального туристско-рекреационного направления, ценность
которого разделяют как внешние, так и внутренние аудитории

Обширный городской исторический центр, которого не хватает в традиционных туристических направлениях

Задачи культурной программы
Каспийской Дельты

Для всех аудиторий:
Формирование насыщенной
событийной и сервисной программы, увязывающей воедино культурно-познавательный
аспект городской активности
и природно-рекреационный
аспект загородной активности

Для внешних аудиторий:
Продвижение Каспийской
Дельты как значимой альтернативы для проведения досуга.

Для внутренней аудитории:
Повышение ценности Каспийской Дельты за счет повышения популярности у внешних
аудиторий.

Эти два фактора формируют
уникальный потенциал территории, работающей как единый
туристического-рекреационный комплекс.

Весна

Зима

Наступает раньше, чем по всей
России — это формирует
естественное конкурентное
преимущество.

Короткая и комфортная — время для встреч и теплых посиделок в кафе.

Городской аспект
Возможность отдохнуть от зимней серости крупных городов
на улицах исторического города. Неформальные экскурсии
по центру города. Рыболовный
фестиваль на городских набережных «Вобла Фест».

Городской аспект
Каспийский театральный фестиваль — уникальные спектакли и концерты в Астраханском
театре оперы и балета с участием звезд России и стран Каспийского региона. Посещение
музеев и культурных центров.

Загородный аспект
Цветение тюльпанов
и маков в степи, возвращение
птиц в дельту Волги, наблюдение за астрономическими явлениями, просвещение.

Внешние аудитории

Астраханцы сожалеют о том, что их регион
не так хорошо известен для россиян и иностранных туристов. Убеждены, что несмотря на многовековую историю региона сейчас приезжающим туристам нечего показать
— нет узнаваемых и прославившихся достопримечательностей, феноменов или мероприятий. Важно получить подтверждение
культурной и туристической идентичности
Астрахани от внешних аудиторий.

Жители российских городов заинтересованы
в знакомстве с Каспийским регионом, их привлекают благоприятные климатические особенности, природно-рекреационные возможности и самобытная история и культура
региона. Рассматривают поездку в Астрахань
как необычный и новый туристический опыт,
как альтернативный способ отдыха и новое
направление для путешествий на юг России.

Загородный аспект
Наблюдение за зимующими
птицами в заповеднике. Отдых
в загородных СПА-комплксах.

Лето

Осень

Жаркое и долгое, богатое
на природные явления — время.

Долгая и комфортная — это
делает ее наиболее подходящей для масштабных культурных мероприятий в масштабе
агломерации.

Городской аспект
Купание в городских водоемах и специально организованных купальнях, посещение
культурных
Загородный аспект
Главный рыбный сезон в Дельте Волги, цветение лотосов
и агротуризм.

Внутренние аудитории

Описание стратегии

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Городской аспект
«Дельта Фест » — масштабный
городской фестиваль
Загородный аспект
Рыбный сезон в Дельте Волги
и агротуризм.
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ДЕЛЬТА-ФЕСТ

Даты проведения: 4-25 сентября 2021 (21 день)
Место проведения: Астрахань, города Астраханской области

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ФЕСТИВАЛЯ:

Миссия фестиваля:
Открыть неизведанные просторы Каспийской Дельты, вдохновить горожан и туристов
на открытие природной и культурной среды Астраханского агломерации.
Цели и задачи фестиваля:
•

Привлечь модную целевую аудиторию для дальнейшего развития туризма в регионе;

•

Познакомить горожан и туристов с природным и неотделимым от него культурным наследием Каспийского региона;

•

Открыть Каспийскую Дельту как уникальную экосистему, объединяющую и раскрывающую разнообразное богатство прикаспийских стран;

•

Изучить реку Волгу как уникальный природный ресурс — источник энергии, вдохновения
и развития;

•

Погрузить горожан и туристов в увлекательный мир экологии, рассказать о том, как
можно помочь сохранению Каспийского региона.

1

Масштабное имиджевое мероприятие,
продвигающее бренд Дельты реки Волги
и Астраханского региона

2

Знакомство с уникальными природно-географическими ресурсами региона —
разнообразными природными зонами
и территориями

3

Уникальное гастрономическое путешествие
— знакомство с локальной гастрономией,
сельскохозяйственными и рыболовными особенностями региона

4

Знакомство с «Культурной столицей» Прикаспия — городом Астраханью, его многонациональным культурным наследием

ЭФФЕКТЫ:
•
•
•

формирование и продвижение
привлекательного бренда
Каспийской Дельты
разнообразие досуга горожан и
туристов, насыщение событийной
жизни города
развитие фестивального
и молодежного туризма,
привлечение нового сегмента
туристов

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ:

80

МЛН. РУБ.
70% деньги спонсоров

1

(Лукойл. Газпромнефть)

3 - 10 ЛЕТ

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

2
3
4

Продвижение экологических ценностей и знаний
Программа мероприятий разрабатывается согласно критериям экологической безопасности, проведение мероприятий должно развивать интерес и заботу к сохранению и развитию биологического разнообразия региона, его экосистемы. Каждое мероприятие
должно способствовать экологическому просвещению горожан.
Польза для локального сообщества
Проведение каждого мероприятия должно оставлять полезные инфраструктурные или
туристические объекты для локального сообщества, а также развивать локальные культурные, экологические и предпринимательские инициативы.
Долгосрочность и масштабируемость
Программа фестиваля предполагает дальнейшую активацию новых мест и разнообразие новых маршрутов при сохранении единого подхода и ценностей к проектированию
событий вокруг Каспийской Дельты.
Актуализация природного наследия
Программа рассматривает культурное наследие региона через призму природы, биологии и экологии, благодаря которым историческое и культурное развитие Каспийского региона получило такое богатство и разнообразие.
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Описание стратегии

ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #6: КУЛЬТУРА

ДЕЛЬТА-ФЕСТ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
И СЦЕНАРИИ ПОСЕЩЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Житель крупного города
Центральной России
Житель Центральной России (Москва,
Санкт-Петербург, Тверь, Смоленск, Рязань, Тула, Нижний Новгород) хочет сменить обстановку и погодные условия,
съездить весной или осенью в теплые
края. Жителям мегаполисов особенно хочется выбраться на природу, подышать
свежим воздухом и сбежать от городской
суеты. При этом таким жителям хочется
спланировать свое путешествие так,
чтобы провести время с пользой и узнать
что-то новое о природе и истории Каспийского региона, с которым они плохо
знакомы.

Жители Астрахани
Жители Астрахани и Астраханской области хотят разнообразить свой индивидуальный и семейных досуг, посетить
фестиваль на выходных или вечером
на буднях. Астраханцы хорошо знакомы
с родным краем, но им интересно посетить необычные экскурсии по Астрахани и Астраханской области, получить
новые впечатления. На самом фестивале им будет интересно познакомиться
с культурой других стран Каспийского
региона, найти новые точки для взаимодействия с ними.

Иностранные туристы
Иностранным туристам (Каспийский регион, Ближнее Зарубежье, Ближний Восток, Китай, Европа) будет интересно посетить фестиваль в рамках круизных
путешествий по Нижней Волге и Каспийскому морю, которые охватывают посещение Астрахани на несколько дней. Также
иностранцы смогут посетить фестиваль
в рамках индивидуальных путешествий
и выбрать для себя интересные события
и туристические маршруты для знакомства с Астраханской областью.

Жители ближайших городов и регионов
— юга России
Жители соседних городов (Ростов-на-Дону,
Таганрог, Краснодар, Симферополь, Севастополь, Ставрополь, Волгоград, Владикавказ,
Нальчик, Черкесск, Пятигорск, Элисту, Воронеж, Казань) живут в схожих климатических
условиях и меньше заинтересованы в знакомстве с природным наследием Каспийского региона. Более того, такие жители уже
бывали в Астрахани или Астраханской области несколько раз, часто посещают регион
на выходных и нуждаются в новом поводе
для знакомства с ним. Посещение фестиваля
послужит для них поводом узнать Астраханский и Каспийский регион с новой стороны,
а также разнообразить свой культурный досуг посещением мероприятий и экскурсий.
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #6: КУЛЬТУРА

ДЕЛЬТА-ФЕСТ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ
И МЕРОПРИЯТИЯ

Посольства
Каспийских городов
Города Каспийского региона представят свои
площадки, на которых
посетители смогут познакомиться с историей,
культурой и современной жизнью городов.

Устойчивая мода
Каспийская неделя моды,
лекции и воркошопы
по устойчивой моде
и экологичному дизайну,
модные показы, маркеты
экоодежды.

Перформанс арт
Open-air концерты, театральные экскурсии,
дни открытых дверей
театров, филармонии
и консерватории.

Гастрономия Астрахани
Выездные лектории
Музея арбуза и рыболовства, дегустация астраханского
пива, кулинарные мастер-классы и маркеты
от местных фермеров.

Открывая Дельту
Краткосрочные и долгосрочные экскурсионные туры в города
Астраханской области, неформальные
экскурсии по историческому центру
Астрахани.

Экологика
Выездной лекторий
Музея Дельты, экообразовательная программа Университетского кампуса, лекции
о природе и истории
региона Дельты.

Искусство в городе
Спуск арт-объектов
по Волге, флешмобы,
конкурс паблик-арт объектов, активация промышленных объектов Туристического
квартала.

На водных просторах
Экскурсии по рекам
и каналам Астрахани,
прогулки на катамаранах, костюмированный SUP-серф
фестиваль, байдарочные походы от Твери
до Астрахани.

Волонтерская программа «Друзья
Дельты»
Прогулки-субботники
с экологами, экоквесты, акции по очистке
Волги и лесопосадкам в Астраханской
области.
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ПРИМЕРЫ ФЕСТИВАЛЕЙ

Totally Thames, Лондон
Фестиваль посвящен изучению и освещению реки Темзы с помощью культурных мероприятий, водных соревнований, образовательных программ по сохранению наследия и экологических инициатив.
Фестиваль проходит в сентябре на набережных реки Темзы
и на промышленных территориях Лондона. На протяжении 30
дней программа фестиваля насыщена разнообразными мероприятиями — от гонок на парусниках и соревнований по рыболовству до паблик-арта на воде и концертных событий.

День рождение рек, Пермь

Волгафест, Самара

Трехдневный фестиваль «День рождения рек» проходит
в долинах малых рек, на набережной реки Камы и в музее современного искусства PERMM. Фестиваль призван развивать бережное и осмысленное отношения жителей города
к речной акватории Перми, а также привлекать внимание
к экологическим, градостроительным и культурным проблемам освоения малых рек города.

Фестиваль направлен на поддержку творческих инициатив и раскрытие творческого потенциала городов на Волге.
Ежегодно фестиваль проходит на набережной Волги, где
располагается обширная вытянутая территория с разделением на множество зон. На протяжении 13 дней на каждой
тематической зоне организованы активности и мероприятия.

Программа фестиваля включает экоквесты и субботники в долинах малых рек, музыкальные концерты
и арт-программы.

Программа фестиваля отличается масштабностью и разнообразием — конкурс паблик-арта «Преграды», проектная лаборатория «Сделано в Картонии», арт-проект «Общие решения» по активации забора Самарской ГРЭС, концерты,
выставки маркеты и многое другое.

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

(85)

Инфраструктура Дельты

ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #7: БРЕНД И КОММУНИКАЦИЯ

УЗНАВАЕМЫЙ БРЕНД И ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ
КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ
Маркетинговая стратегия проекта основана
на продвижении бренда Каспийской Дельты, который
транслирует ключевые ценности проекта:
адаптацию к изменениям среды, экологическое
восстановление и охрана экосистем, экотуризм,
инклюзия, представление местной культуры
и исторического наследия региона, развитие местных
сообществ

43 -110
МЛН. РУБ./ГОД

1 -3 года

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

ЭФФЕКТЫ:
•
•
•

CASPIAN DELTA

формирование и продвижение привлекательного
бренда Дельты
повышение конкурентоспособности региона в
экономическом и туристическом поле
раскрытие туристического потенциала региона,
продвижение региона как привлекательной
туристской дестинации

1

2

3

4

Природа региона

Культура

Плодородность

Экономика

Каспийское море и Волга
— всемирно известныe
бренды, которые
привлекают жителей
России и иностранцев
долинами лотосов,
галерейными лесами,
полупустынями и буграми
Бэра. В то же
время, даже россияне
знают об этом крае совсем
немного. Знакомство с
Дельтой можно
начать с посещения
заповедников и полюсов
развития, прикоснувшись к
уникальной экосистеме.

Гостеприимство, щедрость,
открытость
многонациональной
Астраханской области —
визитная
карточка региона. Край рад
показать гостям легенды,
традиции,
праздники, ремесла,
гастрономию живущих
здесь
народов. Близость к воде
сформировала особый
уклад жизни народов,
который может быть
интересен туристам.

Уникальные климатические
условия и географическое
положение создали
возможности для
процветания сельского
хозяйства и богатого
биоразнообразия региона.
Край славится своими
товарами, что, вместе с
экологическим подходом
к выращиванию, может
стать ярким образом
места и раскрыть
гастрономический и
агрокультурный потенциал.

Торговые пути исторически
проходили через
Астраханскую область,
что поставило ее важной
точкой на международную
карту. Обновленные
логистические центры и
развитие возобновляемых
источников энергии усилят
значимость региона и
сделают его важнейшей
точкой в вопросах мировой
экономики.
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Инфраструктура Дельты

ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #7: БРЕНД И КОММУНИКАЦИЯ

УЗНАВАЕМЫЙ БРЕНД И ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ
КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОЧКИ РОСТА В СФЕРЕ ТУРИЗМА В ДЕЛЬТЕ
Для развития туризма необходимо будет ответить на ряд вызовов в различных областях:
Несмотря значительный рост интереса к культурно-познавательному и экологическому туризму, ориентированному на рекреационную деятельность на природе туристская сфера в Астраханской
области характеризуется низким уровнем трат туристов в силу
влияния двух факторов:

РАЗВИТИЕ
ТУРИСТИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ

Культурно-познавательный,природный, лечебный туризм

Основным сегментом является рыболовно-охотничий туризм
Рост потока туристов, путешествующих в формате самодеятельного туризма, в т.ч. на личном автотранспорте

•

Низкий уровень трат и вклада в локальную экономику (самостоятельно организованные поездки «дикарем»)

•

Большое количество объектов культурного наследия, природных объектов, однако недостаточное количество развлекательных объектов
Санаторно-курортная инфраструктура требует обновления
и продвижения

•

… что уменьшает количество «точек соприкосновения» с туристской инфраструктурой и услугами региона, а также сопутствующие траты туристов.

•

Деловой / MICE туризм

При этом регион обладает значительным потенциалом для культурно-познавательного, природного (напр., экологического) и делового туризма.
Примерное процентное соотношение каждой
области туризма:

Рыболовно-охотничий туризм

•

ЛОГИСТИКА

Развитая событийная повестка содержит в основном культурные события и фестивали, нет крупных регулярных конференций или конгрессов, несмотря на развитую промышленность
в различных областях (в т.ч. нефтедобыча и газодобыча)
Нет современной конгрессной инфраструктуры, соответствующей актуальным требованиям заказчиков

•

Аэропорт имеет запас пропускной способности, однако проигрывает соседнему конкуренту – аэропорту Волгограда, который имеет более широкую географию авиаперелетов

Морские и речные круизы

•
•

Нет пассажирского терминала в Астрахани
Пока не запущены международные морские круизы, которые
могли бы увеличить иностранный турпоток

Колективные средства размещения

•
•

Низкая загрузка КСР
Предположительно недостаток качественных (звездных) КСР,
которые необходимы для развития иностранного и делового
туризма

Авиасообщение

Рыболовно-охотничий
СЕРВИС

66

МОНЕТИЗАЦИЯ
СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТУР.
ПОТОКА

14
15
3
2

Культурно-познавательный
Экологический
Деловой
НАРАЩИВАНИЕ ТУР. ПОТОКА
ПО СЕГМЕНТАМ
Прочие виды

Уровень сервиса

Продвижение

•
•

Низкий уровень сервиса в индустрии туризма и гостеприимства
Низкая готовность к приему иностранных туристов (малое количество экскурсоводов, владеющих иностранными языками)

•

Предположительно требуется больше усилий по продвижению
туристических возможностей региона на внутреннем и внешнем рынке

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #7: БРЕНД
И КОММУНИКАЦИЯ

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ
КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ
Схема «Путешествие клиента» на основе выявленных потребительских запросов и факторов конкурентоспособности территориального продукта

Создание сети экологических маршрутов в регионе для различных групп пользователей и различной длительности. Все туристические маршруты связаны с центрами гостеприимства, инфраструктурными сервисами и общественным транспортом.

Туристические маршруты:
1
2

«Астрахань»: 2 дня (например, круизный турист). 2 дня + 2 дня
в Астрахани (пример: MICE-турист, оставшийся на выходные, 3-4
ночи в КСР) — культурно познавательный или деловой
«Астрахань и окрестности»: 1 день в Астрахани, 2-3 дня дневные
поездки в окрестности (Бархан Большой Брат, Красный Яр) (2-3
ночи в КСР в Астрахани) (культурно-познавательный, деловой или
Incentives)
«Сафари-рыбалка»: для мини-группы или как Incentive туризм: 1-2
дня в Астрахани, 3-5 дней в Володарском районе с индивидуальной
программой (природный, лотос, рыбалка, ООПТ), возвращение
в Астрахань (4-6 дней в КСР)
Природно-оздоровительный: 1-2 дня в Астрахани, 1-2 дня Енотаевка
и Харабали, 5-7 дней Баскунчак (однодневные посещения ООПТ,
Черный Яр, оздоровительно-лечебный отдых), возвращение
в Астрахань (6-9 дней в КСР области)

2

«Цветение Лотоса»: 1-2 дня в Астрахани, 3-4 дня Икряное или
Лиман с дневными вылазками к цветению Лотоса или в ООПТ,
возвращение в Астрахань (в сумме 3-5 ночей КСР Астрахани,
Лиманского или Икрянинского районов)
Экотропы «Бугры Бэра»

2

1

«Исторический» : 1-2 дня в Астрахани, 3-4 дня в Енотаевке или
Харабали и окрестностях (Астраханский вододелитель, Сарай-бату,
храм архитектора Шарлемань, объекты культурного наследия, ООПТ
Цаган-Аман), возвращение в Астрахань (4-6 дней в КСР)
Лечебно-оздоровительный: 7-14 дней в Тинаки-2, однодневные
поездки в Астрахань и окрестности

ЭФФЕКТЫ:
•
•
•

Разнообразие туристических маршрутов,
привлечение туристов
Раскрытие туристского потенциала региона как
экологической и культурной дестинации
Продвижение привлекательного бренда региона

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #7: БРЕНД И КОММУНИКАЦИЯ

ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОЧКИ РОСТА

Городской культурно-познавательный туризм

Возраст: 18-34
Доход: средний и выше
среднего
Длительность пребывания: 3-5
дней
Образование: высшее

Деловой туризм и MICE

Фестивальный туризм

Возраст: 25-44
Доход: средний и выше
среднего
Длительность пребывания:
2-5 дней
Образование: высшее

Возраст: 18-34
Доход: средний и выше
среднего
Длительность пребывания:
3-5 дней
Образование: высшее

Природный и экологический туризм

Рыбалка и охота

Возраст: 18-34
Доход: средний и выше
среднего
Длительность: 7 дней
Образование: 50/50 высшее/
среднее

Возраст: 25-55
Доход: средний и выше
среднего
Длительность пребывания:
5-10 дней
Образование: среднее

Возраст: 25-44
Длительность: 7 дней
Образование: 50/50 высшее/
среднее
Страны: Китай, страны Евросоюза, страны Каспийского региона, Ближний Восток

Возраст: 25-44
Длительность: 7 дней
Образование: 50/50 высшее/
среднее
Страны: Китай, страны Евросоюза, страны Каспийского региона, Ближний Восток

Лечение, оздоровление

Возраст: 35-54
Доход: средний и выше
среднего
Длительность пребывания: 8
дней
Образование: высшее

ВНУТРЕННИЕ ТУРИСТЫ
Возраст: 25-44
Доход: выше среднего
Профессия: офисные
сотрудники
Длительность пребывания:
до 7 дней
Образование: высшее
Путешествуют с: друзьями/парой, без детей
Страны: Китай, страны Евросоюза, страны Каспийского региона, Ближний Восток

Возраст: 25-44
Доход: выше среднего
Профессия: офис
Длительность пребывания:
3-5 дней
Образование: высшее
Пол: мужчины (73% )
Страны: Каспийский регион,
Ближний Восток, Китай

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРИСТЫ (НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУР. ПОТОКОВ)

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #7: БРЕНД И КОММУНИКАЦИЯ

ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОЧКИ РОСТА
Описание наиболее значимых для потребителей характеристик потенциальных объектов показа территории агломерации (МО «Город
Астрахань» и муниципальные районы) и ключевых факторов конкурентоспособности территориального продукта

Городской культурно-познавательный туризм

Привлечение тур. потока через
новые продукты и продвижение возможностей Астрахани
и Дельты

Фестивальный туризм

Деловой туризм и MICE

Привлечение тур. потока
по ключевым направлениям
- нефтегазовая промышленность, энергетика, сельское
хозяйство и рыбоводство
Продвижение Incentives

Создание 1-2 мегасобытий
(фестивалей), продвижение
возможностей Дельты

Природный и экологический туризм

Рыбалка и охота

Привлечение тур. потока через новые продукты, продвижение уникальных особенностей Дельты

Монетизация сегменты путем
привнесения ценностных элементов в сценарии «дикого
туризма»

Привлечение тур. потока через новые продукты, продвижение уникальных особенностей Дельты
Привлечение малых групп или
индивидуальных туристов,
активистов-экологов

Экзотизация (рыбалка, охота,
сафари)
Привлечение малых групп или
индивидуальных туристов

Лечение, оздоровление

Привлечение тур. потока
для санаторно-курортного
лечения

ВНУТРЕННИЕ ТУРИСТЫ

Наращивание тур. потока через новые продукты и продвижение возможностей Астрахани и Дельты

Привлечение тур. потока
по ключевым направлениям
— нефтегазовая промышленность, энергетика, сельское
хозяйство и рыбоводство
Продвижение Incentives как
часть деловой поездки, экзотизация (рыбалка, охота)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРИСТЫ (НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУР. ПОТОКОВ)

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #7: БРЕНД И КОММУНИКАЦИЯ

СООБЩЕСТВО АМБАССАДОРОВ КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ

В рамках разработки бренда и программы продвижения Каспийской Дельты планируется создать сообщество Амбассадоров Дельты — медийных и узнаваемых коренных жителей, которые могли бы выгодно представить бренд региона в коммуникационном поле.

«Я родилась в Астрахани. Бабушка была морячкой, мама — астраханка, прабабушка и прадедушка
— все астраханцы, жили на Каспии. Я люблю Астрахань, краеведение. Мне всегда хотелось
об этом рассказывать. Журналистский опыт и природная смелость позволили мне воплотить это
в неформальном виде»

Амбассадорами могу стать жители Астрахани и Астраханской области, которые могут рассказать о своих корнях, традициях, легендах и атмосфере региона.
Амбассадор Дельты
Наталия Туйгунова
Журналистка, главный редактор астраханского портала
«Двор.медиа», автор проекта «Хулиганские экскурсии».

«Я знаю, как продвигать наш регион на уровне других городов, на уровне столицы. На форумах
и конференциях меня знают как человека, который этот регион искренне любит и готов его всем
рекламировать. Вдохновение, как продвигать свой регион, я почерпнула у своего друга из Башкирии
блогера Раиса Габитова. Я наблюдала, как они развивают региональный бренд, любовь к своему региону,
и поняла, что хочу так же продвигать Астрахань. Не на уровне лубочных картинок, историй в кокошниках,
рыбацких нафталиновых штук, а современно, с хорошим пиаром»

Партнеры
ЭФФЕКТЫ:

Министерство культуры и туризма Астраханской области
Правительство Астраханской
области

•
Сообщество
амбассадоров

Брендинговые и коммуникационные агенства

•
•

продвижение привлекательного
бренда региона
раскрытие туристского потенциала
региона
привлечение инвестиционных
проектов

1 ГОД
ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ #8: ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

СЕТЬ АКСЕЛЕРАТОРОВ КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ

Программа запуска акселерационных центров в Астраханской области позволит локальным
фермерам и мастерам получить доступ к бизнес-консультациям, образовательным и грантовым программам.
Жителям Астраханской области не придется ездить в административный центр для получения помощи для своих предпринимательских проектов, они смогут получить ее на базе районных центров экологического просвещения.

ПРЕИМУЩЕСТВА АКСЕЛЕРАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Программы менторства и коучинга
Интенсивная программа консультаций со специалистами по развитию карьеры,
бизнес-экспертами и инвесторами позволит получить неоценимый опыт и расширить
предпринимательские способности участников программы.
Инновационные образовательные программа
Лекции и воркшопы по креативному предпринимательству, финансовой грамотности,
маркетингу и коммуникации позволят участникам разработать бизнес-планы для своих идей.
Специализированная программа грантов
Возможность участия в конкурсе предпринимательских проектов и получение гранта на
реализацию бизнес-проекта или идеи. Консультирование по программам государственной
поддержки, субсидирования.
Формирование локального сообщества фермеров и мастеров Каспийской Дельты
Выявление предпринимателей, объединенных общими традициями и ценностями Каспийской
Дельты, развитие профессионального нетворкинга.

Партнеры
Министерство экономического
развития
Астраханский областной инновационный центр
Администрации муниципальных районов

Финансирование

Сеть акселераторов
Каспийской
Дельты

ЭФФЕКТЫ:
•
•
•

Развитие и поддержка
предпринимательской деятельности в
регионе
Формирование новых навыков и
компетенций среди молодежи малых
городов и сел
Стимулирование развития
сельскохозяйственного сектора региона

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Ф П « А ксе л е р а ц и я с у б ъ ек тов малого и сре днего
предпринимательства»

1 - 3 ЛЕТ
ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ
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ЭФФЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЕЛЬТЫ

1.

2.

3.

4.

5.

Раскрытие природнорекреационного
и туристского
потенциала региона

Формирование
и продвижение
привлекательного
бренда региона

Развитие туристской
инфраструктуры
региона и создание
новых рабочих мест

Изучение и бережное
восстановление
экосистемы
и биоразнообразия

Улучшение здоровья
и благополучия
населения

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЬТЫ

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

(98)

Описание стратегии

04.

«ЗЕЛЕНАЯ»
ИНФРАСТРУКТУРА
ГОРОДА

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

(99)

«Зеленая» инфраструктура города

СХЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ МО
«ГОРОД АСТРАХАНЬ» С ОТОБРАЖЕНИЕМ КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ
И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

ПОТЕНЦИАЛЫ РАЗВИТИЯ АСТРАХАНИ
Город Астрахань имеет большой природный, культурный и логистический потенциал, чтобы стать
городом, комфортным для жизни, образования и развития бизнеса, но сегодня он сталкивается
со следующими проблемами:
— Неэффективное использование природных пространств города, а именно городских
островов, набережных каналов и малых рек, сельскохозяйственных земель вокруг города,
а также недостаточное озеленение городских улиц
— Высокий автомобильный трафик через центр города, сообщение между населёнными
пунктами агломерации преимущественно осуществляется через Астрахань, что приводит
к перепробегам транспорта и повышенной нагрузке на улично-дорожную сеть регионального
центра
— Недостаточная доля культурно-познавательного туризма в историческом центре
Астрахани: туристы не задерживаются в историческом центре, что приводит к общему спаду
интереса к объектам культурного наследия
— Разрастание границ города: тенденция городского развития направлена на строительство
за пределами городского центра, что приводит к разрастанию Астрахани, при имеющихся
перспективных площадках для девелопмента в центре
— Не используется потенциал для девелопмента современной жилой застройки и создания
общественных пространств вдоль речных рукавов
НА ЭТИ ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТ ОТВЕЧАЕТ СОЗДАНИЕМ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ТРЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

1.

2.

3.

Формированием «зеленой»
инфраструктуры города
повышающей качество
городской среды

Реализацией проектов
комплексного развития
территорий с уникальным
функциональным
значением в центре города

Поэтапным сохранением
исторического центра,
раскрывающим туристский
потенциал исторического
поселения Астрахань
граница города Астрахань
сельскохозяйственные территории
городские речные каналы
перспективные площадки девелопмента в центре города
площадки девелопмента на периферии и за пределами города
экоострова
природные территории вдоль малых рек
МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА

ОТ ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА К «ЗЕЛЕНОЙ» ИНФРАСТРУКТУРЕ

XVI в.

XIX в.

Астраханское поселение возникло
на реке Волге в X году. Река обеспечивала
городу безопасность, логистические
преимущества, а также снабжала город
рыбой. В 1817 году был построен Канал
Варвация задачей которого было осушить
солончаковые болота на южной окраине
города.

В 1817 году в центре города был построен
канал, соединяющий реку Царев и Кутум,
задачей которого было осушить болота
в южной части города. Канал начал
использоваться также как логистический
коридор для транспортировки грузов
и рыболовства.

Астрахань – город на Волге

Строительство канала Варвация

XX в.

XXI в.

Индустриализация
и развития железной дороги

Устойчивый ландшафт
и «зеленая» инфраструктура

Развития железнодорожных
сообщений послужило
толчком к развитию городской
инфраструктуры. В 1907 сдали
в эксплуатацию участок железной
дороги Бузан – Астрахань
Приволжской железной
дороги, а 1909 открыли ж/д
станцию«Астрахань —1».

В XXI веке перед Астраханью стоит
задача ответить на вызовы изменения
климата и начать использовать
ландшафт города и региона, как
инфраструктуру, обеспечивающую его
адаптивность к изменениям. Повышать
комфортность городской среды
и формировать городские сообщества,
которые будут поддерживать экологию
и «зеленую инфраструктуру»
Каспийской Дельты.

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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КОНЦЕПЦИЯ

«ЗЕЛЕНАЯ» ИНФРАСТРУКТУРА АСТРАХАНИ

НАБЕРЕЖНАЯ
ВОЛГИ

1. Соединит главные городские инфраструктурные
центры
2. Станет экспериментальной площадкой изучения
экологии реки Волги
3. Создаст новую зону береговой линии, адаптивную к подтоплениям и изменениям климата

ЗЕЛЕНЫЕ
КАНАЛЫ

1. Сформируют главную рекреационную зону
в историческом центре
города
2. Восстановят историческую активность каналов
и станут площадкой развития малого и среднего
бизнеса

ЭКООСТРОВ

1. Создаст возможности
для запуска пилотных
проектов в области экологии Волги
2. Создаст площадку для
экообразования
3. Станет самым большим парком в центре
города

ТАКТИЧЕСКОЕ
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1. Соединит исторический центр с периферией
города
2. Улучшит климатические показатели городских улиц
3. Сделает городскую
среду более комфортной
для передвижений

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
КОЛЬЦЕВАЯ
ДОРОГА

1. Сформирует зелёное
кольцо вокруг центра
города.
2. Уменьшит транспортную нагрузку на исторический центр: снизит экологические издержки,
увеличит безопасность,
освободит центральные
улицы для пешеходов,
велосипедистов и общественного транспорта.
3. Повысит транспортную доступность центров развития Астрахани,
привокзального хаба,
а также существующих
жилых районов и мест
приложения труда.

РЕЧНЫЕ
РУКАВА

1. Повысит транспортную
доступность до поселений
за пределами города
2. Создаст комфортную
среду для жизни за пределами города

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС
С АГРОФУНКЦИЕЙ

1. Увеличит плотность
и насыщенность городской среды
2. Позволит более эффективно использовать природно-рекреационный потенциал города
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ Г. АСТРАХАНЬ

СЕМЬ ПРОЕКТОВ, СОЗДАЮЩИХ
АДАПТИВНЫЙ «ЗЕЛЕНЫЙ» ГОРОД
Стратегия состоит в создании семи комплексных проектов, каждый из которых поможет создать адаптивную городскую среду и использовать естественные природные
процессы для развития городской экономики
Мы предлагаем формировать «зеленую» инфраструктуру
города, которая позволит Астрахани адаптироваться к изменению климата:
- дополнительное озеленение существующих зеленых
участков
- контроль за разрастнием границ города Астрахань
- использование потенциала малых рек
- повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий
- снижение автомобильного трафика через центр города

Проект 1

НАБЕРЕЖНАЯ ВОЛГИ

Проект 2

ЭКООСТРОВ

Проект 3

ЗЕЛЕНЫЕ КАНАЛЫ

Проект 4

ТАКТИЧЕСКОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Проект 5

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ
ДОРОГА

Проект 6

РЕЧНЫЕ РУКАВА

Проект 7
ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС
С АГРОФУНКЦИЕЙ

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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КОНЦЕПЦИЯ

ЭФФЕКТЫ ЗЕЛЕНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Долгосрочная стратегия развития «зеленой» инфраструктуры города Астрахань создана как руководство к модификации городской и внегородской среды. «Зеленая» инфраструктура должна помочь Астрахани оптимизировать
использование природно-рекреационного потенциала
и повысить показатели комфортности городской среды.

29 500 ГА
площадь производственного зеленого пояса вокруг Астрахани

9,5 км

общая протяженность
набережных к 2032 году

44,5 га

площадь территории
«зеленых каналов»

62 км

1969 га

реорганизация улиц
за счет дополнительного озеленения
и новых велодорожек

общая площадь нового
девелопмента вдоль
речных рукавов

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ПРОЕКТ #1

НАБЕРЕЖНАЯ ВОЛГИ
Набережная Волги будет продолжена в обоих направлениях,
что позволит соединить новые городские центры (туристический квартал, кампус на севере и новый многофункциональный
жилой квартал на юге). Проект предусматривает создание различных зон, разделенных на смысловые точки, которые будут
задавать ритм прогулок вдоль набережной и пробуждать интерес к исследованию следующих зон. Наконец, культурная программа активирует событийную жизнь Астрахани и повысит ее
туристическую привлекательность.

ПРИНЦИПЫ:
1. Использовать существующий потенциал
набережной Волги для создания крупного
общественного пространства
2. Осуществить историческое воссоединение
существующих районов с Волгой.

13 348 МЛН. РУБ . СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ПРОЕКТ #1: СХЕМА ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

ПРИНЦИПЫ АКТИВАЦИИ НАБЕРЕЖНОЙ

5

Университетский кампус
Каспийской
Дельты

потенциальный
пешеходный мост

Трусовская
водонапорная
башня

Спортивный
парк
Трусовский
культурный
центр

«Судостроительный
завод — 2»

4
Трусовская
водонапорная
башня

3
8

Петровская
набережная

1

2

6

1.
Приволжский
затон

«Судостроительный завод — 2»

7

3.

Приволжский затон

1.

2.

3.

Перенести «Судостроительный завод — 2» на территорию нового логистического узла в районе . Соединить Университетский
кампус Каспийской Дельты и Приволжский затон единым общественным пространством, а также реактивировать территорию
памятника архитектуры — Трусовскую водонапорную башню
на правом берегу Волги.

Пешеходный мост длиной 1 км соединит исторический
центр города на правом берегу с историческим поселением
на Трусовской стороне.

Фестиваль продвижения Дельты реки Волги как ключевого
водного, экономического, туристического и творческого
ресурса Астраханского региона, раскрытия ее потенциала для
горожан и туристов.

Единое общественное пространство

3 км

длина существующей Петровской
набережной

Пешеходная связанность
берегов

9,5 км

общая протяженность
набережных к 2032 году

2,8 км

левобережная
набережная

6,7 км

1

пешеходный мост
через Волгу

Ключевые центры активной набережной

1 месяц

длительность городского фестиваля
на набережной

8

активных центров

правобережная
набережная

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ПРОЕКТ #1

АКТИВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
На всем протяжении набережной выделяется восемь ключевых точек, каждая из которых является активным центром притяжения с определенной функцией.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
КАМПУС

Спортивный парк

Адрес:

На территории наиболее близкой к Университетскому кампусу Каспийской Дельты предлагается организовать спортивный парк со скейтплощадками, лодочными станциями и плавучими
бассейнами.

ул. Комсомольская Набережная

Туристический квартал Дельты
На набережной туристического квартала Каспийской Дельты предлагается создать большие событийные площадки со сценой и амфитеатрами
для проведения городских концертов, форумов.

территория набережной вдоль
ул. Адмиралтейской на участке
от ул. Анри Барбюса до ул.
Красная Набережная

ре к

а Во

л га

5

ЭКООСТРОВ

Историческая Петровская набережная
4

ТРУСОВСКИЙ
РАЙОН

3
8

1

4

СТ
АР
ЫЙ

Станция проката лодок
и рыбацкий причал

2

Спортивно-игровой центр

Существующий участок Петровской набережной реактивируется за счет новой культурной программы набережной. Помимо этого набережная будет насыщенна за счет
дополнительного разноуровневого озеленения, создания навесов, террас уличных кафе , а также павильонов.

Петровская набережная

АСТРАХАНСКИЙ
КРЕМЛЬ

Смотровая площадка
На крайнем южном участке в качестве завершающего
элемента будет сделана консольная смотровая площадка с видом на Старый мост и экоостров.

территория набережной от ул.
Сен-Симона до ул. Бехтерева

7
М
ОС

0

Парк культурного центра
в Трусовской водонапорной башне

Т

200

1км

На месте Астраханского Водоканала в Трусовской водонапорной башне предлагается открыть культурный
центр с прилегающим к нему парком и набережной, которая свяжет культурный центр с образовательными учреждениями (школами и университетами) с помощью линейного зеленого пространства
МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

территория набере жной
от ул. Горская до Шахтерского
переулка
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ПРОЕКТ #1: СХЕМА С ОТОБРАЖЕНИЕМ
ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

+402 м/мест

1

ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Транспортная доступность и обеспеченность набережной Волги
машиноместами обеспечивается за счет нескольких факторов:

Р +600 м/мест
2 +426 м/мест

ЭКООСТРОВ

1. Организация парковочных мест на территории Центров развития Астрахани, находящихся в непосредственной близости
от набережной:
- Университетский кампус Каспийской Дельты ( + 402 машиноместа в многоуровневом паркинге кампуса)
- Туристический квартал Каспийской Дельты ( + 426 машиноместа в крытом паркинге и на открытой парковке)
- Судостроительный квартал ( +200 машиномест)
- Трусовский квартал ( +106 машиноместа)
2. Обеспечение приоритета общественного транспорта в магистральных коридорах: создание линий BRT (скоростного
автобуса) там, где это позволяет профиль улиц, и выделенных полос для движения общественного транспорта в местах
заторов.

4 +106 м/мест
ТРУСОВСКИЙ
РАЙОН
АСТРАХАНСКИЙ
КРЕМЛЬ

3. Железная дорога соединит центры развития Астрахани пассажирским сообщением между станциями Астрахань-2 и Трусово, которая будет иметь 9 платформ, две из которых находятся около Старого моста.

3 +200 м/мест

центры развития Астрахани
территория набережной
остановка общественного транспорта
маршруты автобуса
БРТ (линия скоростного автобуса)
железнодорожный транспорт
0

200

1км

пассажирская ж/д платформа
МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ПРОЕКТ #1

ЭТАПНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Цель проекта создать связанное пространство между Университетским кампусом Каспийской
Дельты, историческим центром и новым проектом редевелопмента на юге города. Создать экологическую зону, объединяющую инновационный исследовательский центр и экоостров.

М
2,8
К

ТРУСОВСКИЙ
РАЙОН

Я
НА
ЕЖ
ЕР
Б
А
М Н
3 К КА Я
С
ОВ
Р
ЕТ

УН
ИВЕ 1,7 КМ
РСИ
ТЕ Т
С
1К
М

АСТРАХАНСКИЙ
КРЕМЛЬ

ЭТАП 0 — 2021:

3 км
реактивация существующей набережной Волги
в районе исторического
центра

ЭТАП 1 — 2024:

МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Тактическое озеленение
2. Тактическое насыщение
инфраструктурой
3. Культурная программа

МЕРОПРИЯТИЯ:

4 км
благоустройство на участке
туристического квартала
Каспийской Дельты

1. Разнообразное озеленение
участка
2. Новые коммерческие функции

ЭТАП 2 — 2027:

МЕРОПРИЯТИЯ:

6,7 км
благоустройство на участке
Университетского кампуса
и Приволжский затон

1. Разнообразное озеленение
участка
2. Новые коммерческие функции

ЭТАП 3 — 2028:

МЕРОПРИЯТИЯ:

1
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Университетский
кампус Дельты

центры развития Астрахани
территория набережной
промышленная зона
«зеленые» связи
0

200

1км

пешеходный мост

9,5 км
благоустройство на
Трусовской стороне

1. Разнообразное озеленение
участка
2. Новые коммерческие
и культурные функции
3. Мероприятия по сохранению
исторической застройки
кварталов
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ПРОЕКТ #1: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УНИКАЛЬНОЙ СОБЫТИЙНОЙ ПРОГРАММЫ

КУЛЬТУРНАЯ АКТИВАЦИЯ НАБЕРЕЖНОЙ ВОЛГИ

Набережная Волги является любимым местом прогулки астраханцев и гостей города.
Проект предполагает создание единого общественного пространства и активацию восьми
точек набережной — по левому и правому берегу реки.
Новые центры набережной будут активированы за счет насыщенной культурной программы
— одновременно набережная станет «танцующей», «спортивной» и даже «театральной».
Каждый горожанин или турист сможет пройтись по всей набережной и выбрать для себя
что-то интересное.
Вечером набережная Волги оживет благодаря мультимедийному шоу и звукам классической
музыки.

ЭФФЕКТЫ:
•
•
•

насыщение событийной жизни города, разнообразие
досуга горожан
раскрытие туристского потенциала региона, как
культурно-событийной дестинации
привлечение нового молодежного сегмента
туристов в город

Спортивная набережная
Беговые и велосипедные марафоны, открытые занятия по йоге и пилатесу, танцевальные
мастер-классы.

Театральная набережная
Уличные перфомансы, лекции о современном театре и балете, кукольный
и теневой театр для детей, театральные экскурсии
по городу.

Светлая набережная
3d-mapping шоу, проекция на разные точки набережной (водонапорная
башня, мост, университетский кампус, остров, портовые краны) , музыкальное
сопровождение.

Историческая набережная
Реконструкторские бои,
выездные лектории музеев, мастер-классы по созданию традиционных лодок «кулас», мастер-классы
по фехтованию.

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Народная набережная
Национальные ярмарки,
игры, забавы, этно-рок
и этно-джаз, перформансы, театральные и танцевальные представления.

Научная набережная
Выездные лектории разных факультетов Астраханского университета, научные шоу и презентации,
открытые мастер-классы
по робототехнике.
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ПРОЕКТ #1

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СРЕДОВОМУ ДИЗАЙНУ И ЭЛЕМЕНТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Скамьи

Светильники

Материалы покрытий

Деревянный настил

Легкие навесы

Перголы

Мачтовые светильники
Плитка

Точечная подсветка
Сохранение портовых элементов (рельсы, краны)

Бетон

Навигация

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ПРОЕКТ #2

ЭКООСТРОВ
Экоостров будет представлять собой «Центральный парк»
Астрахани — зеленое место, символически расположенное
на Волге, с берегов которого открывается прекрасный вид
на город.
ПРИНЦИПЫ:
1. Создать новый большой парк для астраханцев.
2. Повысить привлекательность имиджа Астрахани в соответствии с ценностями устойчивого развития Дельты.
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ПРОЕКТ #2: СХЕМА ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

ЭКООСТРОВ

Проект предлагает очистить существующий парк на о. Городском и создать сеть затопляемых дорожек, которые могут выдержать наводнения и снизить стоимость строительства по сравнению
с благоустройством традиционных парков. Летом по центру города будут курсировать речные
трамвайчики. На последнем этапе реализации проекта культовые пешеходные мосты, соединяющие два берега реки с островом, станут новым символом Астрахани.

ЭКОТРОПЫ
ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ

ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДИЯ

3 га
площадь
существующего
пляжа на о.
Городской

КАФЕ

85 га

160 га

245 ГА

площадь
благоустройства
городского экопарка

экологическая зона
острова с пониженной
антропогенной
нагрузкой, закрытая для
постоянного доступа

общая площадь экопарка
на о. Городской

ПАРКОВКА

Р +600 м/мест

ПРОКАТ ЛОДОК

ПИРСЫ

ЭКОТРОПЫ

600 м/мест

10 км

вместимость новой «зеленой» парковки в центральной
части экоострова

протяженность экомаршрута по острову

ПЛАВАЮЩИЕ ПАВИЛЬОНЫ
СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА

0

100

500 м

технический проезд

городской пляж

экотропы

водяной сад

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

плавающие
павильоны

смотровая
площадка
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ПРОЕКТ #2

ЭКООСТРОВ. СЕЧЕНИЕ
Остров Городской — особая территория парка, которая представляет собой территорию экологического оазиса. На полуострове нет освещения, площадь пешеходных дорожек
сокращается, формируются и подчеркиваются территории
водно-болотных угодий, сложившихся на полуострове.

Эрозия береговой линии

Затопление территорий,
ежегодное размывание
береговой линии

После изменения программы острова проводится регулярный мониторинг экосистемных изменений, связанный с подсчетом популяции птиц и животных, определением динамики
экологических показателей и прогноз их последствий, разработка корректирующих мер.

Берегоукрепление

Произрастание
инвазивных и сорняковых
видов растений

Создание экотроп

Зачистка инвазивных и
сорняковых видов растений

Поддержание и
мониторинг
водно-болотных угодий

Формирование открытых
пространств, необходимых
для гнездования птиц

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Организация пляжа
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ПРОЕКТ #2

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СРЕДОВОМУ ДИЗАЙНУ И ЭЛЕМЕНТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Скамьи

Светильники

Материалы покрытий

Деревянный настил (экотропы)

Пирсы

Дорожки с натуральным покрытием

Проницаемое покрытие парковок
Смотровые площадки

Навигация

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ПРОЕКТ #2

ЭКООСТРОВ

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ПРОЕКТ #3

«ЗЕЛЕНЫЕ» КАНАЛЫ
Озеленение существующих каналов 1-го Мая и реки Кутум призвано создать главную рекреационную зону в историческом центре города, которая будет опоясывать исторический центр (Посад, Коса) и одновременно связывать его с территориями вокруг,
в том числе с центрами развития Астрахани (КРТ). Важной задачей
также является открытие шлюзов и восстановление естественного протока между Волгой и каналом Варвация, для предотвращения застоя воды и создания экологически устойчивой системы
ПРИНЦИПЫ:
1. Создать новый большой парк для
астраханцев.
2. Повысить привлекательность имиджа
Астрахани в соответствии с ценностями
устойчивого развития Дельты.

425 МЛН. РУБ . СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ПРОЕКТ #3: СХЕМА ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

«ЗЕЛЕНЫЕ» КАНАЛЫ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ
КВАРТАЛ ДЕЛЬТЫ

ГЛАВНАЯ
РЕКРЕАЦИОННАЯ
ЗОНА
ИСТОРИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА

2

Открытие дамбы
канала

1

Озеленение существующих каналов 1-го Мая и реки Кутум (участок
от р. Волга до железной дороги) призвано создать главную рекреационную зону в историческом центре города, которая будет связывать
исторический центр с центрами развития Астрахани (КРТ). Важной
задачей является открытие шлюзов и восстановление естественного
протока между Волгой и каналом Варвация, для предотвращения застоя воды и создания экологически устойчивой системы.

АСТРАХАНСКИЙ
КРЕМЛЬ

ци

я

3

20,5 км

44,5 га

новых деревьев высажено
вдоль «зеленых» каналов

длина велодорожек вдоль
«зеленых» каналов

общая площадь рекреационной зоны «зеленых каналов», озелененной разнообразной многоярусной
растительностью
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400

ТРИ КЛЮЧЕВЫХ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРА
0

р. Царев

Существующие объекты:

Проектные решения:

аптека

информационный центр

памятник

пирс

магазин

велопарковка

кафе

кафе

ресторан
объект культурного наследия
художественная галерея

100

500 м

Вдоль «зеленых» каналов — около моста Влюбленных, Победы, и моста дружбы России и Азербайджана рядом с Приволжским затоном
создаются ключевые функциональные центры с коммерческими функциями. Также около них организуются дополнительные парковочные
места, которые позволят снизить транспортную нагрузку на территории каналов.

территория «зеленых каналов»
центры развития Астрахани
открытие свободного протока между
Волгой, каналом Варвация и рекой
Кутум

7
новых коммерческих точек с кафе и туристическим
инфоцентром

520

новых парковочных машиномест появится около каналов за счет многоуровневых паркингов

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

2

причала для лодок с возможностью аренды
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ПРОЕКТ #3

«ЗЕЛЕНЫЕ» КАНАЛЫ — ПРИРОДНЫЙ КАРКАС ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Сечение 1 иллюстрирует пример разреза по узкой улице шириной
(с учетом ширины канала) 75 метров. На этом участке создается
многоуровневое озеленение с кустарниками и деревьями, для
создание теневых участков в прогулочных зонах. По обеим сторонам канала вдоль проезжей части добавляется велодорожка

1

Разноуровневое озеленение
вдоль каналов позволит снизить
уровень шума, а также понизить
температуру в затененных
прогулочных зонах до 8 Cо

Линейная высадка
деревьев

t = 22o

Каналы вокруг центра города закрыты дамбой,
нет естественного движения воды и очистки (есть
неприятный запах, заиление). Теперь с помощью
насоса вода закачивается в каналы и ее уровень выше
естественного уровня Волги, поднимаются грунтовые
воды, которые затопляют подвалы и первые этажи
исторических зданий в центре города, так как здание
не приспособлено к такому уровню воды. открыть
каналы и восстановить естественное движение воды
и уровня, углубить дно и очистить его.
Юрий Чуйков,
Астраханский государственный
университет

t = 30o

инженерные решения:
углубление канала увеличит
скорость течения и сделает
воду в канале чище

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ПРОЕКТ #3

«ЗЕЛЕНЫЕ» КАНАЛЫ АКТИВИРУЮТ ГОРОДСКУЮ ЖИЗНЬ У ВОДЫ
Сечение 2 иллюстрирует функциональный центр у моста Влюбленных
с новыми коммерческими павильонами под кафе, а также причалами для
лодок. Проект не изменяет существующее берегоукрепление, а только
насыщает набережные новыми функциями. Около павильонов организуются дополнительные парковочные места, чтобы горожане и туристы
могли оставлять машины в одном специально отведенном месте и прогуливались вдоль «зеленых» каналов пешком.

2

t = 22o

t = 30o

дополнительные
организованные
парковочные места

углубление канала
МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ПРОЕКТ #3

«ЗЕЛЕНЫЕ» КАНАЛЫ ПОЗНАКОМЯТ С ИСТОРИЕЙ ГОРОДА
«Зеленые» опоясывают исторический центр города: территория Посада и Косу, находится в непосредственной близости от объектов культурного наследия федерального и регионального значения, и является частью туристических маршрутов по этим
объектам. Поэтому вдоль каналов также предлагается размещение туристических
информационных центров, где туристы смогут познакомиться с возможными маршрутами по историческому центру Астрахани

Схема принципиальных решений по инженерному обеспечению и инженерной
защите склонов

3

ка
н

ал

им

.В

ар
вац

ия

вид со стороны Приволжского
затона на Астраханский Кремль

дождевые сады вдоль
набережной снизят нагрузку
на ливневую систему и будут
уводить воду естественным
образом

укрепление естественных
берегов за счет геотекстиля
и корневой системы кустов
и деревьев, высаженных
на склонах

t = 22o

t = 24o

углубление канала
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ПРОЕКТ #3

ГЛАВНАЯ РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Новые центры с павильонами кафе и туристическими центрами
создадут новые возможности для предпринимательской деятельности, а также создадут места для отдыха горожан. Новые пирсы
вдоль набережной восстановят историческое функционирование
набережной как места для рыбалки горожан.
Близость «зеленых» каналов в ключевым центрам Астрахани —
историческому и новому туристическому кварталу Дельты подчеркивают важность этой рекреационной зоны для города.
ТУРИСТИЧЕСКИЙ
КВАРТАЛ ДЕЛЬТЫ
5 МИН

АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ
5 МИН

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ПРОЕКТ #3

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СРЕДОВОМУ ДИЗАЙНУ И ЭЛЕМЕНТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Светильники

Пирсы и спуски к воде

Скамьи

Павильоны кафе и инфоцентры

Навигация

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ТАКТИЧЕСКОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ
УЛИЦ
Зеленый пояс с агрофункцией представит собой
современную инфраструктуру 21 века, после периода
сооружения каналов в 18-19 веке и строительства
железной дороги в 20 веке. Данный проект позволит
наилучшим образом использовать внутренние
районы для модернизации сельскохозяйственных
угодий за счет развития устойчивой гастрономии
на рынках Астрахани. Лесовосстановление защитит
город от песчаных бурь, идущих с запада. Зеленый
пояс органично дополнит новые велосипедные
маршруты, соединяющие природные территории,
преобразованные в природные парки, и местные
достопримечательности. Территории затопления
вдоль рек будут интегрированы в парки для снижения
рисков наводнений.
ПРИНЦИПЫ:
1. Ограничить разрастание городской
застройки
2. Развить и поддержать локальную
агро-экономику и торговлю
3. Сделать периферию города более привлекательной для жизни
и инвестиций.

123 МЛН. РУБ . СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ПРОЕКТ #4: СХЕМА ПО РАЗВИТИЮ
СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

ТАКТИЧЕСКОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ УЛИЦ
Задачей тактического озеленения улиц является улучшение связей между
историческим центром и периферией города, улучшение качества городской
среды, а также климатических показателей
реорганизация улиц:
тип 1 : пешеходизация

1.6 км

тип 2а : расширение тротуара, установка уличных террас,
озеленение
тип 2б : расширение тротуара, добавление велосипедной
дорожки,озеленение

0.8 км
4.7 км
16.6 км

тип 3а : расширение тротуара, озеленение,
чередующееся с парковками
тип 4 : расширение тротуара, добавление велосипедной

15.5 км

дорожки, организация выделенных полос для общественного
транспорта

общая протяженность проектируемых улиц:

62 км

ТИП 1
ДО

ТИП 2а
ДО
0

200

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

1км

30.8 км
13 км
10.2 км
МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ПРОЕКТ #4

АКТИВАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Тактические изменения улиц, связывающих центр и периферию города, призваны
создать более комфортные условия для передвижения пешеходов по улицам, повысить транспортную связанность за счет прокладывания новых велодорожек.
ТИП 2б
ДО

ТИП 3а
ДО

ТИП 4
ДО

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ПРОЕКТ #4

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ
И ПРИГОРОДНОЙ
ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРЫ
Создание сети велосипедных дорог — часть мультимодальной
транспортной стратегии агломерации. Велосипед может использоваться как транспорт последней мили, также и как магистральный транспорт, благодаря созданию выделенных велополос, которые соединят периферийные районы Астрахани и ближайшие
пригороды с центром.

20 мин

40 м и н

1 час 10 мин

Развитие велосипедного движения, поддержанное современной
инфраструктурой, будет способствовать уменьшению количества вредных выбросов от автотранспорта, улучшению ситуации
с трафиком и снижению аварийности на дорогах.

существующие велодорожки
1 этап
2 этап
0

1 км

5 км

3 этап
МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

(127)

«Зеленая» инфраструктура города

ПРОЕКТ #4

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СРЕДОВОМУ ДИЗАЙНУ И ЭЛЕМЕНТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Скамьи

Светильники

Уличные указатели

Навигация

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ПРОЕКТ #5

ВНУТРЕННЯЯ КОЛЬЦЕВАЯ
ДОРОГА
В рамках реорганизации транспортной инфраструктуры
организуется две кольцевые дороги, призванные улучшить
транспортную ситуацию в Астраханской агломерации. Такое
решение увеличит связанность территории, что упростит
движение транспорта — общественного, личного, грузового
— между населёнными пунктами агломерации и районами
регионального центра, создаст условия для развития
логистических центров и транспортных хабов в узловых точках
транспортной сети.
ПРИНЦИПЫ:
1. Обновленная кольцевая железная дорога
2. Реконструкция здания ж/д вокзала Астрахань-1
3. Создание зеленого кольца вдоль железной дороги

32,3 МЛН. РУБ . СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ПРОЕКТ #5

СОЗДАНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОЛЬЦА РЕШИТ ПРОБЛЕМУ ТРАФИКА
Организация двух кольцевых дорог уменьшит количество
трафика в центральной части города — там, где
сосредоточено большое количество общественных
активностей, в том числе пешеходного движения. Негативными
экстерналиями интенсивного автомобильного движения
являются ДТП с тяжёлыми последствиями (с 2015 года только
в пределах предлагаемой Внутренней кольцевой дороги
произошло более 2,5 тысяч ДТП с пострадавшими, в т.ч.
более 50 ДТП с погибшими), загрязнение воздуха и шумовое
загрязнение, задержки движения транспорта.

Топологический анализ транспортного графа по методологии
Space Syntaх демонстрирует, что организация только Внешней
кольцевой дороги будет недостаточной мерой для снижения
количества трафика в историческом центре. При такой схеме
остаётся высокая транспортная значимость у Нового моста,
улиц Анри Барбюса, Адмиралтейской, Победа и ряда других.

Только организация Внутренней кольцевой дороги вместе
с полными и последовательными мерами по успокоению
движения и развитию общественного транспорта позволит
решить проблему трафика в центральной части города.

Существующее положение

Внешняя кольцевая дорога

Внешняя и внутренняя кольцевая дорога

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ВНУТРЕННЯЯ КОЛЬЦЕВАЯ ДОРОГА
МО
С

ТЧ
ЕРЕ
ЗВ

Адрес:ы

участок вдоль железной дороги от ул. Латышева до ул. Депутатская + участок от ул. 5-я Керченская до ул. Пионерская
+ участок от ул. Пионерской до ул. Латышева (включая строительство нового моста)

ОЛ
ГУ

Центр города будет окружён зелёным буфером, состоящим из обновлённой железной дороги
и Центральной кольцевой дороги. Этот проект создаст новые связи, соединив районы города
и снизив транспортную нагрузку на исторический центр. Большое количество озеленения создаст
комфортную среду и снизит экологическую нагрузку на прилегающие районы.

26 КМ

общая длинна «зеленого»
центрального кольца

ре к

а Во

ОБ
ЪЕ
З

л га

ДН
АЯ

ДО
РО
ГА

ПУТЕПРОВОД

22,5 КМ

ПУТЕПРОВОД

новое строительство

10 КМ

зеленые городские улицы

3,5 КМ

существующие участки, включая:

0,7 КМ Старый мост

9,5 КМ загородная объездная дорога
СТ
АР
ЫЙ

0

200

1,8 КМ новый мост через Волгу
М
ОС

Т

КА
ДС
О
Р
ГО

ЦА
ЛИ
У
Я

1,2 КМ путепроводы через ж/д и реку Кутум
Кольцевая дорога будет состоять из двух
участков: городской улицы бульварного
типа в пределах высокоплотной городской
застройки и объездной автодороги на правом берегу Волги.

1км

территория «зеленых каналов»
инфраструктурные центры города
железная дорога

Тип 1: городская улица
существующий мост
Тип 2: объездная дорога
новый мост
путепровод над железной дорогой
пассажирские ж/д платформы
релоцированные пассажирские ж/д платформы

Городская улица
МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Объездная дорога на правом берегу
(131)
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ПРОЕКТ #5

ВНУТРЕННЯЯ КОЛЬЦЕВАЯ ДОРОГА. СЕЧЕНИЕ

Городская улица

Загородная объездная дорога

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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РЕЧНЫЕ РУКАВА
Линейные озеленённые пространства вдоль рек, которые
формируют рукава рек. Речные променады — это озелененные
территории с вело-пешеходными связями вдоль воды.
Променады выполняют рекреационную и транзитную функции,
а также являются зеленым буфером, который поможет
защитить прибрежную экосистему. Речные променады
обеспечены общественным транспортом и расположены в 15
минутной пешеходной доступности от жилых районов.
ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ РЕЧНЫХ РУКАВОВ:
1. Улучшение доступности сельских территорий вокруг города за счет транспортных сообщений вдоль рек
2. Новый девелопмент на перспективных территориях
3. Создание велосипедных и пешеходных зон вдоль малых
рек

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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РЕЧНЫЕ РУКАВА
5

63,5 км

15 мин

речных рукавов,
вдоль которых
создаются речные
променады

общая длинна
речных рукавов

пешеходная
доступность до речных
рукавов от остановок
общественного транспорта

1969 га
общая площадь нового
девелопмента вдоль
речных рукавов

Населенные пункты,
связанные речными
рукавами:
р. Кизань
г. Астрахань

г. Астрахань

пос. Первое Мая

c. Осыпной Бугор

с. Татарская Башмаковка

пос. Кирпичного завода №1

пос. Стеклозавода
с. Яксатово
с. Атал

пос. Фунтово - 1

р. Кутум

0

1 км

5 км

г. Астрахань

с. Началово

пос. Садовый

пос. Новый Кутум
с. Три Протока

территория продуктовых садов

точки притяжения
маршрут общественного транспорта
остановки общественного транспорта
туристические маршруты

р. Прямая Болда

г. Астрахань

СТ Транспортник
природные парки

р. Царев

с. Яманцуг
пос. Болдинский
пос. Начало
с. Килинчи

р. Кривая Болда
г. Астрахань
СНТ Электрон
СТ Почтовик
с. Яманцуг

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА ВДОЛЬ РЕЧНЫХ
РУКАВОВ
10

1

15 МИН

новых
автобусных
маршрутов

линия БРТ
(скоростного
автобуса)

пешеходная доступность
до остановок магистрального
общественного транспорта
для 85% жителей Астрахани.

ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ:
1. Обеспечение приоритета общественного транспорта
в магистральных коридорах: создание линий BRT (скоростного
автобуса) там, где это позволяет профиль улиц, и выделенных
полос для движения общественного транспорта в местах
заторов.
2. Создание межмуниципальной структуры, ответственной
за работу общественного транспорта на территории
агломерации.
3. Организация нового высокоплотного строительства
при условии обеспечения территорий магистральным
общественным транспортом.
4. Применение широкого спектра мер по успокоению
движения, в т.ч. организация зоны ограничения скорости
в центральной части города.

1 этап

0

1 км

Покрыть все текущие густонаселенные районы внутри
городских границ маршрутами общественного транспорта

2

этап

Обеспечить речные рукава линиями общественного
транспорта

3

этап

Запустить кольцевой маршрут вдоль реновируемой
железной дороги

5 км

маршруты автобуса
БРТ (линия скоростного автобуса)
кольцевой маршрут вдоль реновируемой железной дороги
железнодорожный транспорт

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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НОВЫЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ
ВДОЛЬ РЕЧНЫХ РУКАВОВ
Предложение по развитию территории агломерации вокруг города Астрахань в рамках проектов КРТ и развития индивидуального жилого строительства
На перспективных территориях вдоль речных рукавов осуществляется новое строительство с преобладанием жилой застройки,
а также коммерческих функций в первых этажах

1969 га
общая площадь
нового девелопмента
вдоль речных рукавов

1580 га

103 га

площадь нового
площадь нового
девелопмента под девелопмента под
жилую застройку коммерческую
застройку

286 га

площадь нового
девелопмента под
туристическую
инфраструктуру

затопляемые зоны и болота
сельскохозяйственные территории
природные парки
соседские парки
экоостров
специальные леса (для защиты от песчаных бурь)
площади редевелопмента под
жилую застройку
площади редевелопмента
0

1 км

по коммерческую застройку

5 км

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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РЕЧНЫЕ РУКАВА: РЕКА КУТУМ
Фрагмент иллюстрирует ручной рукав Кутума с пролегающими вдоль речными променадами и линиями общественного
транспорта.
остановка общественного транспорта
центральное автомобильное кольцо
линия общественного транспорта
территория девелопмента среднеэтажной застройки
«зеленый пояс» с агрофункцией
речные променады
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РЕЧНЫЕ РУКАВА: РЕКА КУТУМ

1

РАЗРЕЗ 1
Пример инфраструктурного насыщения вдоль речного рукава
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ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС
С АГРОФУНКЦИЕЙ
Зеленый пояс с агрофункцией представит собой современную
инфраструктуру 21 века, после периода сооружения каналов
в 18-19 веке и строительства железной дороги в 20 веке.
Данный проект позволит наилучшим образом использовать
внутренние районы для модернизации сельскохозяйственных
угодий за счет развития устойчивой гастрономии на рынках
Астрахани. Лесовосстановление защитит город от песчаных
бурь, идущих с запада. Зеленый пояс органично дополнит
новые велосипедные маршруты, соединяющие природные
территории, преобразованные в природные парки, и местные
достопримечательности. Территории затопления вдоль рек
будут интегрированы в парки для снижения рисков наводнений.
ПРИНЦИПЫ «ЗЕЛЕНОГО ПОЯСА»:
1. Ограничить разрастание городской застройки
2. Развить и поддержать локальную агроэкономику и торговлю
3. Сделать периферию города более привлекательной для
жизни и инвестиций.

25 258 МЛН. РУБ . СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
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ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС

Зеленые связи вдоль рек ведут из центра города к его
периферии, которая ограничена Зеленым поясом, чтобы
защитить город от разрастания и стимулировать компактную
застройку внутри существующих границ и редевелопмент
промышленных территорий. Зеленое кольцо включает
в себя парки, сельскохозяйственные угодья и леса. Все это
связано пешеходными и велосипедными дорожками, линиями
общественного транспорта.

46% зеленого пояса составляют
сельскохозяйственные угодья. Благодаря
высококачественным почвам, благоприятным
климатическим условиям, фермы и предприятия
Зеленого пояса обеспечивают разнообразие
местных продуктов питания, что делает Зеленый
пояс экономически эффективным.

экоостров

затапливаемые территории

набережная Волги

зеленые коридоры

соседский парк

туристические маршруты

природный парк

точки притяжения

29 500 ГА

20 870 ГА

площадь производственного зеленого пояса вокруг Астрахани

площадь МО «город
Астрахань»

соседский парк

природный парк

речные променады

плодовые сады

затапливаемые
территории

точки притяжения
(фермерские рынки)

2000 ГА
площадь территории
под новый
девелопмент

речные променады

19
точек притяжения для
туристов и жителей
города на территории
зеленого пояса

20.5 КМ
радиус зеленого
пояса вокруг
города

зеленый пояс
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АНАЛОГ

ПРИМЕРЫ ЗЕЛЕНЫХ ПОЯСОВ ВОКРУГ КРУПНЫХ ГОРОДОВ

Хельсинки, Финляндия

Торонто, Канада

Франкфурт, Германия
В рамках проекта по созданию зеленого пояса планируется создание велосипедной тропы длиной 65 километров, на протяжении которой открываются виды на леса, озера, реки и зеленых долины Франкфурта. Также в рамках проекта планируется
создание нового парка с пешеходными и велосипедными
маршрутами. Сельскохозяйственные и фермерские предприятия в местном парке обеспечивают жителей города и туристов
свежими фруктами, овощами и другими проектами. В районе
Nieder-Erlenbach высажено 8500 фруктовых деревьев.

Создание зеленого пояса вокруг Хельсинки обеспечивает
уплотнение городской структуры и расширение центра города,
развитие железнодорожной линии, создание сети зеленых насаждений и обширных зеленых зон, а также формирование
новых городских районов. Наличие зеленого пояса дает возможность превратить въездные автомагистрали в городские
бульвары и создание на их территории комфортной городской
среды. Самым большим районом для новой застройки станет
аэропорт Хельсинки-Малми, который может быть расширен
для обеспечения жильем 25000 жителей.

Сохранение природного наследия .
932,436 гектаров земли — это сельхозугодья (более 50%
от общей площади охраняемых земель). Сельское хозяйство в Зеленом поясе стимулирует местную экономику.
Благодаря высококачественным почвам, благоприятным
климатическим условиям и близости к крупнейшему рынку
Канады, фермы и предприятия Зеленого пояса обеспечивают ошеломляющее разнообразие местных продуктов
питания и напитков.

ЭФФЕКТЫ:

ЭФФЕКТЫ:

ЭФФЕКТЫ:

- раскрытие природно-рекреационного потенциала региона,
развитие экотуризма

- развитие устойчивого сельского хозяйства, разнообразие локальной гастрономии

- создание теневых зон в общественных пространствах, смягчение последствий жары

-улучшение жилой инфраструктуры, строительство нового
жилья

- сохранение и защита природного наследия региона

- развитие спорта и активного туризма на территории города

- развитие зеленой экономики и устойчивости региона к изменению окружающей среды

- повышение качества городской среды, улучшение социальной
инфраструктуры

- сохранение биоразнообразия и охрана природных территорий, создание условий для устойчивого развития региона
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА АСТРАХАНИ

ПРИНЦИПЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Подход к освещению центра города должен соответствовать
лучшим мировым практикам для исторических городов, заключающимся в «дифференцированном подходе». Этот подход направлен на создание различной световой атмосферы (интенсивности и типа освещения) для создания ритма и акцентов,
поддерживающих исторические виды и структуру города.

освещение городских улиц — более
высокая интенсивность по сравнению
со стандартными улицами с акцентом
на общественные места и городской
ландшафт.

набережная Волги — особое внимание уделяется освещению ландшафта
и кромки воды.
Специальное художественное освещение — на ключевых зданиях / объектах
вдоль набережной.

Освещение канала — праздничное освещение вдоль канала.

0

200

1км

Специальное историческое освещение —
на ключевых зданиях / объектах вдоль набережной с более низким уровнем интенсивности, сосредоточенное на подсветке фасадов
(см. Главу «Исторический центр»).

Кремль — белая художественная подсветка для усиления кремлевских стен и
отдельных зданий

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Освещение городских достопримечательностей — художественное освещение, подчеркивающее памятные достопримечательности, с особым вниманием
к протяженным видам вдоль бульваров.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МО «ГОРОД АСТРАХАНЬ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АСТРАХАНИ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
План развития зеленой инфраструктуры был разработан в соответствии с существующими нормативными документами города, в частности с генеральным планом города.
Одна из наиболее важных рекомендаций по внесению изменений
в существующий генплан — расширить границы города с включением более широкой территории зеленого пояса, что позволит улучшить согласованность сетей общественного транспорта и включить
периферию города в план развития Астрахани.
Стратегия проекта предполагает несколько ключевых изменений дорожной сети с созданием двух дополнительных мостов через Волгу
и незначительную модификацию одного дополнительного раздела
генплана. Кроме того, проект предлагает создание нового пути вдоль
железной дороги, чтобы лучше соединить существующую периферию
с центром города. Новая дорожная сеть позволит сформировать две
новые городские кольцевые дороги.
Предлагаемые центры развития Астрахани и архитектурные решения
соответствуют требованиям генерального плана города.
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2021 - 2024: 1 этап реализации
2025 - 2027: 2 этап реализации
2028 - 2032: 3 этап реализации
Карта функциональных зон МО «город Астрахань»
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Описание стратегии

05.
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Центры развития Астрахани

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД АСТРАХАНЬ» В РАМКАХ ПРОЕКТОВ КРТ

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ АСТРАХАНИ

DESTINATION
КОНЦЕПЦИЯ

Предлагаем комплексный подход территориального развития (КРТ) 7 районов, расположенных в центре города, с применением следующих атрибутов:
— якорь развития — музей, отремонтированное историческое здание, которе может стать символом района. Предполагается привлечение инвестиций и повышение престижности квартала.
— ключевое общественное пространство, дополняющее
современный облик Астрахани
— жилой квартал, соответствующий дизайн-коду, чтобы
обеспечить согласованность архитектуры и наиболее эффективное использование на пользу широкой общественности - смешанная инфраструктура с торговыми, офисными
и туристическими и общественными функциями для формирования яркого и насыщенного облика района.

+

ЯКОРНЫЕ
Development
ПРОЕКТЫ
Anchor

+

УНИКАЛЬНЫЕ

Key
Public Space
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА

+

ЖИЛОЙ КВАРТАЛ

Residential
Quarter

СМЕШАННАЯ
Mixed
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
Program
ПРОГРАММА

— четко обозначенный квартал, бренд которого привлечет
дополнительные инвестиции. Предполагается привлечение
лучших операторов и арендаторов.
Будущая площадка КРТ может состоять из нескольких участков разной формы собственности. Некоторые из них следует
могут быть выкуплены по льготной цене для создания более широкой территории. Финансовые механизмы будут отличаться в зависимости от семи районов, входящих в данную
программу.
будущая территория
состоит из разных земельных участков, находящихся в различной
собственности.

новые дороги и инфраструктура создают новые
сюжеты
тактическая активация территорий может
запускать общественные пространства через
«быстрые победы» и рассказывать в них о будущих проектах развития

якорный проект
с сопутствующим развитием на первом этапе
реализации

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

остальная часть территории разработана в рамках одного или нескольких этапов, извлекающие
выгоду из реализации
якорного проекта и появления соответствующей
инфраструктуры
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Научно-исследовательский
центр

ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ
МО «ГОРОД АСТРАХАНЬ» И СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО,
РЕГИОНАЛЬНОГО, ФЕДЕРАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ

СЕМЬ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ АСТРАХАНИ
1

Территория г. Астрахань обладает большими возможностями и площадями, в том числе бывшими
индустриальными и промышленными, для реализации современных комплексных проектов развития террторий в черте города.
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Будущие центры развития Астрахани (территории КРТ) являются уникальными культурными, образовательными и логистическими центрами, а также современными жилыми кварталами в центре города с многофункциональным наполнением. Все территории КРТ находятся в пределах нового центрального автомобильного кольца и связываются между собой «зелеными коридорами»,
образую цельную городскую структуру

о-в Городской

Музей
Каспийской Дельты

2

4

Ж\Д вокзал
«Астрахань —1»

1

2

3

4

Реконструкция
площади и ж/д
вокзала «Астрахань — 1»
деловой и логистический центр

Трусовская водонапорная башня

7

Судостроительный
квартал

3

6

Спортивный комплекс «Звездный»

5

Университетский
кампус Каспийской Дельты

Туристический
квартал Каспийской
Дельты

Бакинские кварталы

образовательный
и научно-исследовательский центр

культурно-туристический квартал

жилые кварталы

5

6

7

Спортивный центр
«Звездный»
жилые кварталы

Судостроительный
квартал
жилые кварталы

Трусовский
квартал
культурно-туристический квартал

Владимирский
собор

2021 - 2024: 1 этап реализации
2025 - 2027: 2 этап реализации
0

200

1км

2028 - 2032: 3 этап реализации
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СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С АДРЕСНЫМ ПЕРЕЧНЕМ

СЕМЬ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ АСТРАХАНИ

Общая площадь девелопмента центров развития Астрахани (КРТ) на семи площадках к 2032 году
достигнет цифры в 1 001 350 м2, 685 из которых будет отдано под жилую застройку., 7% — под торговые функции, 16% — под культурные функции и 14 % под офисные помещения. Такое соотношение сформирует функционально сбалансированные центры с уникальными общественными проНазвание
центра
развития
Астрахани
1

2

3

4

5

6

7

Площади
девелопмента
на территориях
КРТ

общая
площадь
реконстр.
м2

общая
площадь
м2

площадь
жилой
застройки
м2 жилой
застройки

инфраструктурные объекты, м2

отели,
м2

торговые объекты офисные
общая
площади, культуры, помещения, площадь
м2
м2
м2
общественных
пространств,
м2

реновация
общественнных пространств, га

новые общественные
пространства, га

экопарк,
га

стоимость
реализации,
млн. руб

Университет- Территория завода
ский кампус
«Станкостроительный
Каспийской
завод» территория, ограниченДельты
ная: р. Прямая Болда, рук. Городской, сквером им. 60-летия
Сталинград ской битвы и полосой отвода железной дороги

общая площадь

0

27 800

3800

0

4 500

31 900

34 000

152,6

32,6

0

120

4 565

2021-2024

0

0

3800

0

0

0

0

32,6

32,6

0

0

2025-2027

0

27 800

0

0

4500

31900

34 000

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2028-2032

0

103 000
32 600
70 400
0

0

0

0

Туристический территория, ограниченная: р.
квартал
Кутум, ул. Адмиралтейская,
Дельты
Новый мост, рук. Городской,
Территория вблизи Театра
оперы и балета

общая площадь

5550

82 050

25 000

8 600

21 000

4 900

15 550

7 500

51, 7

0

54,9

0

2021-2024

5550

16 100

0

8600

0

0

5000

2 500

36

0

36

0

2025-2027

0

60 400

25 000

0

21 000

4400

5 000

5000

15,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,7

0

2028-2032

0

0

0

0

общая площадь

0

462 500

420 000

0

0

11 500

20 900

10 100

78,2

0

0

2021-2024

0

324 400

295 000

0

0

8 500

20 900

0

0

0

0

2025-2027

0

138 100

125 000

0

0

3 000

0

10 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2028-2032

0

0
0

0

Реконструкция Территория в радиусе 500 м
площади
от здания железнодорожного
и ж/д вокзала вокзала «Астрахань —1»
«Астрахань
— 1»

общая площадь

6790

51 400

0

10900

18 100

11 900

0

10 500

34,6

14,6

0

0

2021-2024

6790

10 900

0

10 900

0

0

0

0

14,6

14,6

0

0

2025-2027

0

21 100

0

0

18 100

3 000

0

0

20

19 400

0

0

8 900

0

10 500

0

20

0

2028-2032

0

0
0

0

0

Спортивный центр
«Звездный»

общая площадь

0

188 000

135 000

3 000

0

9 000

20 000

21 000

54,9

32,9

22

0

2021-2024

0

45 000

45 000

0

0

0

0

0

32,9

32,9

0

0

2025-2027

0

125 000

90 000

3000

0

7000

20 000

0

22

23 000

0

0

0

2000

0

21 000

0

22

0

2028-2032

0

0
0

0

0

общая площадь

0

93 000

65 800

0

0

7 600

14 600

5 000

1,2

0

1,2

0

2021-2024

0

50 800

35 500

0

0

7 600

7 700

5000

0,8

0

0,8

0

2025-2027

0

31 200

30 300

0

0

0

6 900

0

0,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0,4

0

2028-2032

0

0
0

0

0

общая площадь

5 000

20 400

4 500

0

2 700

2 500

6000

4 700

5,9

4,9

1

0

2021-2024

0

0

0

0

0

0

0

0

4,9

4,9

0

0

2025-2027

5000

6000

0

0

0

0

6000

0

1

0

14 400

4500

0

2 700

2 500

0

4 700

0

0

1

0

0

0

0

17 340

1 000 850

679 100

29 300

41800

51 900

108 950

92 800

181,2

Бакинские
кварталы

Судостроительный
квартал

Трусовский
квартал

ИТОГО:

Адрес

Территория вдоль ул.
Бакинской, ограничена ул.
Бакинской, ул. Волжской, ул.
Ахшарумова и р. Кутум

улица Николая
Островского, 147
Территория у Старого моста
близ ул. Бехтерева, ограничена
набережной Приволжского
затона и Старым мостом

Территория вдоль ул.
Бакинской, ограничена ул.
Бакинской, ул. Волжской,
ул. Ахшарумова и р. Кутум

2028-2032

3 658

20 496

2 278

8 331

4 121

904

85

Укрупнённые технико-экономические показатели ключевых территорий развития и объектов межрегионального и регионального значения,
включая показатели социальной и коммерческой инфраструктуры инфраструктуры
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Центры развития Астрахани

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД АСТРАХАНЬ» В РАМКАХ ПРОЕКТОВ КРТ

СЦЕНАРИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
УНИВЕРСИТЕТСКОГО КАМПУСА КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ

Базовый сценарий:

Предлагаем рассмотреть три сценария пространственного размещения университетского
кампуса.
ДЕЛЬТА-КАМПУС
Разработанные сценарии отвечают требованиям и рекомендациям федеральных проектов в области науки и высшего образования. В частности, данные сценарии могут быть реализованы в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки
кадров» и национального проекта «Наука и университеты» для достижения наибольшего эффекта
от создания кампуса.

существующий Кампус + Кампус за пределами центра

1

• Первый базовый сценарий — один из вариантов проекта кампуса, расположенного за пределами
городского центра и объединяющим исследовательский центр, технопарк, общежития и спортивную инфраструктуру.

Существующий
кампус

Альтернативный сценарий 1:

+ простота реализации (свободное и озелененное пространство вне города)

Кампус гибридного города + Центр исследований вне центра

- отсутствие пространственного взаимодействия с городскими университетами
- не способствует развитию общественных пространств города
• Второй сценарий — гибридная модель, сочетающая в себе черты первого и третьего сценария.
Данный сценарий предусматривает трансформацию неиспользуемых промышленных территорий
рядом с городскими университетами в технопарк с офисными помещениями, общежитиями и торговыми функциями. Обновленная территория становится общедоступной и превращается в экологический парк с зонами отдыха на открытом воздухе и пространством для спортивных занятий.

2

Существующий
кампус

+ более тесное взаимодействие с городскими университетами
+ строительство кампуса развивает общественные пространства города

Альтернативный сценарий 2:

- средняя сложность реализации
• Третий сценарий (рекомендуемый) — наиболее амбициозный вариант, который предполагает
задействовать территорию острова для создания масштабного научно-исследовательского центра и реновацию промышленных зон. Такой вариант позволяет разместить дополнительные объекты инфраструктуры, создать обширные спортивные и прогулочные зоны, а также развивать возможности совместного проживания (общежития) и пользования территорией.

Полный городской Кампус (рекомендуется)

3

Существующий
кампус

+ масштабный и культовый проект
+ университетский кампус включен в городскую среду и участвует в благоустройстве города
+ синергия науки и образования
- сложность внедрения в городскую среду

исследования и инновации

спорт

технопарк/инкубатор

коливинг
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рекреационная зона
новые автомобильные дороги

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КАМПУС
КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ

Рекомендуемый сценарий развития территории кампуса подразумевает интеграцию кампуса в сложившуюся городскую среду
в непосредственной близости от университетов (АГАСУ, АГТУ,
АКВТ). Стратегией предлагается реактивация существующих
общественных пространств, строительство современного технопарка, а также якорного проекта — научно-исследовательского центра на о. Обливной, который станет главной рекреационной зоной района.

103 000 М2
Университетский кампус (технопарк + жилая
застройка)

32 ГА

+

общая площадь тактиче+
ских преобразований (озеленение и благоустройство
общественных пространств)

(

(

9,3 ГА

потенциальное развития
территории технопарка

44,5 ГА

(

потенциальная территория для редевелопмента (жилая застройка)

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ АСТРАХАНИ #1

потенциального развития территорий под новый
девелопмент

120,6 ГА

площадь экопарка на о.
Обливной

4 565 МЛН. РУБ . СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
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(

территория Университетского кампуса Каспийской Дельты
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ АСТРАХАНИ #1

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УНИВЕРСИТЕТСКОГО КАМПУСА
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СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИИ

река Кривая Болда

исследовательский
центр

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КАМПУС
В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

8 000 м2

река Волга

Территория университетского кампуса Каспийской Дельты включает в себя 4 здания технопарка, 4 учебных корпуса, 8 корпусов
студенческих общежитий, а также общественное пространство,
которое объединяет студентов во внеурочное время. Рядом
с университетским кампусом находится большая рекреационная зона со спортивными функциями, в том числе находящимися
на острове Обливном.
На острове размещается научно-исследовательский центр Каспийской Дельты.
многоуровневый
паркинг

Территория «Станкостроительного завода» рассматривается
также как перспективная площадка для развития университетского технопарка

торговый центр

4 500 м2

3 800 м2

ул. Латы
шева

студенческие
общежития

27 800 м2

ул. Савушкина

27%
ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА
технопарк

34 000 м

студенческие
общежития

2

4%
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

образовательный центр

4 300 м2

103 300 м2

Площадь
девелопмента

многоуровневый
паркинг

4%
ТОРГОВЛЯ

торговый центр

31%
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ
исследовательский центр
пешеходный мост
автомобильный мост
рекреационная зона
0

100

500 м

территория университетского кампуса
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образовательный центр

33%
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
технопарк
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СХЕМА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

река Кривая Болда

ТРАНСПОРТНАЯ
СВЯЗАННОСТЬ КАМПУСА

1. Через сеть магистральных автобусных маршрутов кампус будет связан высокоинтенсивным общественным транспортом
со всеми основными жилыми районами города и центрами экономической активности.

река Волга

2. Обособленный скоростной автобусный коридор (BRT), а также
городская электричка, новая станция которой откроется рядом
с территорией, соединят кампус с ключевым пассажирским хабом города и агломерации — Привокзальной площадью.
3. Через территорию пройдёт Центральная кольцевая дорога.
Она повысит связанность кампуса со всеми районами города,
но не окажет негативное воздействие на качество городской
среды, так как будет выполнена в формате городской улицы
бульварного типа.
ул. Латы
шева

4. Кампус будет обеспечен велосипедной инфраструктурой, соединённой с городской велосипедной сетью. На территории будет предусмотрено множество велопарковок.

ул. Савушкина

5. Для студентов, сотрудников и гостей кампуса предусмотрен
многоуровневый паркинг, который прежде всего рассчитан
на время проведения на территории кампуса крупных событий
— форумов, конференций, олимпиад.

+402

дополнительных машиноместа
в многоуровневом
паркинге

многоуровневый паркинг
выделенная линия BRT (скоростного автобуса)
остановка общественного транспорта
маршрут общественного транспорта
ж/д станция
железнодорожный путь
0

100

500 м

территория университетского кампуса

велодорожка
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ МАСТЕР-ПЛАНА

СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ
УНИВЕРСИТЕТСКОГО
КАМПУСА
Развитие университетского кампуса предполагается в три этапа
и начинается с преобразования общественных пространств территорий университетов. Строительство технопарка, студенческих
общежитий, учебных корпусов, а также организация спортивной
зоны на территории острова Обливной — основной этап реализации стратегии предполагается на втором этапе (2024-2027)
1 ЭТАП

3 800 м2

Тактические преобразования общественных пространств
на прилегающих к кампусу территориях, а также с обеспечением сервисной
2 ЭТАП 99 200 м2
Строительство технопарка, студенческих общежитий,
учебных корпусов на территории кадастрового участка
30:12:020289:1207, а также реализация якорного проекта
— научно-исследовательского центра Каспийской Дельты
в экопарке на о. Обливной
3 ЭТАП

53,8 ГА

Территория «Станкостроительного завода» , а также территория вдоль реки Кутум потенциально может стать площадкой для расширения технопарка и строительства новых жилых кварталов

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Центры развития Астрахани

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ АСТРАХАНИ #2

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КВАРТАЛ КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ
Туристический квартал
Каспийской Дельты станет
центром, совмещающим деловую,
туристическую и культурную
жизнь города на одной площадке.
Квартал будет вдохновлять
горожан на изучение природы
и культуры Дельты Волги, повышать
осведомленность об уникальных
возможностях региона, проводить

крупные культурные и деловые
мероприятия.
Проектом предлагается сохранить
индустриальную эстетику порта
посредством сохранения речных
кранов на территории нового
Квартала

82 050 м2

общая площадь девелопмента в туристическом
квартале Каспийской
Дельты

51,7 ГА

площадь общественных
пространств на территории
бывшего грузового порта
с видом на Волгу

3 658 МЛН. РУБ . СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Центры развития Астрахани

СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КВАРТАЛ ДЕЛЬТЫ
5000 М2
5000 М2

музей Дельты
конгресс-холл
офисный центр

1360 М2

8000 М2

ресторан

жилое здание

8370 М2

апарт-отель

4300 М2

пассажирский терминал

офисный центр

4660 М2

офисный центр

4960 М2

офисный центр

4470 М2

офисный центр

141 М2

Функциональная схема туристического квартала строится на сочетании логистического центра
(пассажирского терминала), культурно-образовательного центра (музей Каспийской Дельты , выставочный зал/конгресс-холл) и коммерческих функций, таких как офисы и рестораны, а также застройки жилых комплексов с квартирами.

25%
ОТЕЛИ
отельные комплексы, апарт-отели
и бутик-отели

10%
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

4300 М2

парковка

82 5 50 м2
конгресс холл/ событийная площадка

5050 М2

общая площадь девелопмента в туристическом
квартале Каспийской
Дельты

многоуровневый
паркинг

6%
ТОРГОВЛЯ
ресторан

19%
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ
музей Каспийской Дельты
конгресс-холл

9%
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
500 М2

отельный комплекс

ресторан

офисный центр

5 000 М2

офисный центр

10000 М2

жилое здание

офисный центр

12 630 М2

30%
ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА
жилой комплекс

18 000М2
территория туристического квартала
площадь
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набережная
рекреационная зона
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Центры развития Астрахани

СХЕМА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ТРАНСПОРТНЫЙ КАРКАС КВАРТАЛА
Туристический квартал расположен в самом центре Астрахани и имеет хорошую пешеходную
и транспортную доступность. По улице Адмиралтейской будет проходить новая велодорожка, которая дополнительно свяжет квартал с другими центрами развития Астрахани, а также с периферией города.
На территории организуется четыре открытых и один закрытый паркинг при пассажирском терминале общей вместимостью 426 машиномест.
- 15 минут на велосипеде до любой точки центра города;
- не более 45 минут до большинства жилых районов и мест приложений на общественном транспорте.
пассажирский
терминал
крытый паркинг

426

общее количество
парковочных мест

106

открытых парковочных
мест

320

парковочных машиномест
в крытом паркинге у пассажирского терминала

территория туристического квартала
остановки общественного транспорта
маршрут общественного транспорта

причал для лодок и кораблей
технический проезд по территории
многоуровневый паркинг
0

40

200 м

велодорожка
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Центры развития Астрахани

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МАСТЕР-ПЛАНА

реконструкция объектов

СТАДИЙНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

объекты подлежащие сносу
территория грузового порта

Реализация проекта подразумевается в два этапа с постепенным запуском объектов на территории грузового порта.

1 ЭТАП

16 100 М2

+ ( 5050 М2 реконструкция )

На первом этапе стратегией предполагается создание общественного пространства вдоль набережной, а также строительство отеля, офисов и ресторана. Предполагается провести реконструкцию зданий порта с приспособлением их под функции
выставочно-событийной площадки и ресторана. Все объекты
девелопмента будут связаны общественным пространством
на набережной.
2 ЭТАП 60 400 М2
На втором этапе реализуется проект якорного объекта туристического квартала — музей Каспийской Дельты, который запустит
научно-исследовательскую деятельность в квартале. Также рядом с музеем откроются бизнес-центры с офисами, отели и жилой комплекс на набережной Волги.

0

40

200 м

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

(162)

Центры развития Астрахани

СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ

МУЗЕЙ КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ
Научно-исследовательский музей по изучению климата, природы,
географии и истории Каспийской Дельты станет крупнейшим музейно-выставочным пространством региона и ведущим центром исследований в области естественных наук.
Миссия музея —собирать, сохранять и передавать следующим поколениям материалы и знания по изучению Каспийской Дельты.
Здание музея Каспийской Дельты должно стать знаковым архитектурным объектом. Экспозиционное пространство музея будет
выстроено согласно ключевым направлениям деятельности музея отдел истории и краеведения, отдел географии и туризма, отдел биологии, растительного и животного мира, отдел экологии и охраны
природы, отдел возобновляемых источников энергии, «Музей воды»,
лекционные залы, открытые научно-исследовательские лаборатории и конференц-залы.

5000 М2

общая площадь музея Дельты,
включая:
1500 М2
выставочное пространство
900 М2
лекционные залы
700 М2
библиотека
700 М2
общественные пространства
500 М2
ресторан
М 1:1000

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

700 М2
хранилища
(163)

«Зеленая» инфраструктура города

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ АСТРАХАНИ #2

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КВАРТАЛ КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ
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Центры развития Астрахани

СХЕМА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

СОХРАНЕНИЕ
ИСТОРИЧЕСКИХ КВАРТАЛОВ
Туристический квартал Каспийской Дельты находится в историческом центре города и должен быть включен в его структуру.
Формирование новых «зеленых связей» между центром развития Астрахани (Туристическим кварталом Каспийской Дельты)
и Театром оперы и балета на территории исторического поселения позволит повысить качество исторической среды. Улучшение пешеходных связей, а также включение части объектов
культурного наследия в Программу «Астраханские дворики»
(см. раздел 5 «Исторический центр Астрахани») поспособствует
развитию исторических кварталов

территория туристического квартала

0
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пешеходные связи
«зеленые связи»
городской парк
жилая застройка (существующий проект)
границы охраны ОКН
ОКН
дворы средней приоритетности
дворы низкой приоритетности
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ АСТРАХАНИ #2

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КВАРТАЛ ДЕЛЬТЫ
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Центры развития Астрахани

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ АСТРАХАНИ #3

БАКИНСКИЕ КВАРТАЛЫ
Новый крупный жилой район имеет выгодное стратегическое расположение вдоль Бакинской улицы, которая в будущем будет преобразована в озелененный бульвар с остановками общественного транспорта и велосипедными дорожками. Мы предлагаем
создать центральную зеленую улицу между двумя основными
районами застройки. Зеленые перпендикулярные улицы соединят в пешей доступности зону застройки с Зеленым каналом.

462 500 M2

78,2 ГА

общая площадь территории
девелопмента

Площадь
общественных
пространств

20 496 МЛН. РУБ . СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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91%
ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

БАКИНСКИЕ КВАРТАЛЫ

Центры развития Астрахани

жилые комплексы

2%
ТОРГОВЛЯ

Функциональная организация Бакинских кварталов строится
на превалировании жилой функции при средне и высоко-этажной застройке. На первых этажах жилых зданий будут размещаться коммерческие помещения, а также квартал будет обеспечен школой площадью 8300 м

торговые площади в первых этажах жилых зданий

103 300 м2

Площадь
девелопмента

Большая часть жилого комплекса будет оснащена образовательными и медицинскими учреждениями. Первые этажи зданий по улице Бакинской будут представлены торговыми помещениями. Дальнейшая многофункциональная перепланировка
связана также с Бакинской улицей.

5%
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ
досуговый центр
школа

2%
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
технопарк
территория проектирования

офис

10 100 М

досуговый центр

2000 М2

2

школа

8300 М2

жилой квартал

428 100 М2
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СХЕМА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

БАКИНСКИЕ КВАРТАЛЫ

Бакинские кварталы находятся в непосредственной близости
от центра города и окружены магистральными дорогами и дорогами районного значения со сложившимися маршрутами общественного транспорта.
Также в рамках создания «зеленой инфраструктуры» города
территория Кварталов будет связана с «зелеными» каналами
и историческим центром посредством выделенных велополос
и нового озеленения вдоль улиц.

территория туристического квартала
территория туристического квартала
остановка общественного транспорта
маршрут общественного транспорта
ж/д станция
железнодорожный путь
велодорожка
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МАСТЕР-ПЛАНА

БАКИНСКИЕ КВАРТАЛЫ
Застройка кварталов предполагает реализацию всех коммерческих функций на первом
этапе

1 ЭТАП 324 400 М2

2 ЭТАП 138 100 М2

территория проектирования

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ АСТРАХАНИ #3

БАКИНСКИЕ КВАРТАЛЫ
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ АСТРАХАНИ #4

ПЛОЩАДЬ Ж/Д ВОКЗАЛА
«АСТРАХАНЬ —1»
Узел железнодорожного вокзала — это возможность укрепить территорию как мультимодальный транспортный узел, создав автобусную станцию для региональных маршрутов
по Дельте и сезонных туристических шаттлов. Создание специальной многоуровневой парковки увеличит текущую транспортную вместимость. Параллельно с этим, новая площадь перед вокзалом создаст комфортное пространство для посетителей, прибывающих поездом
в Астрахань. Здесь могут быть расположены новый отель, офисные помещения и магазины.
Будущая магистраль вдоль железной дороги укрепит значение данного транспортного узла
благодаря быстрой связи с аэропортом.

51 400 M2

6790 M2

общая площадь территории
девелопмента

площадь реконструкции вокзала
«Астрахань —1»

34,6 ГА

Площадь
общественных
пространств

2 278 МЛН. РУБ . СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Центры развития Астрахани

СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПЛОЩАДЬ Ж/Д ВОКЗАЛА
«АСТРАХАНЬ —1»

туристический
инфоцентр

Площадь железнодорожного вокзала «Астрахань —1» является городским логистическим центром с большим потоком людей, поэтому важно насытить окружающую территорию функциями, дополняющими сложившееся функциональное зонирование. В
дополнение к существующему торговому центру «Ярмарка» появляется бизнес-центр
по улице Яблочкова с торговыми функциями на первых этажах.

405 М2

Около вокзала предполагается строительство отеля.

ж/д вокзал
«Астрахань —1»

Для сохранения функционального баланса территории 30% общей площади отводится
под общественные пространства, из них 20% — под рекреационные зоны.

6790 М2

ТРЦ «Ярмарка»

многоуровневый
паркинг

10 900 М2

35%
ОТЕЛИ

офисы

10 500М2
отель

18 100 М

2

отельные комплексы, апарт-отели
и бутик-отели

ТРЦ

11 900 М2

21%
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

спортивный
комплекс

51 400 м2

0

40

200 м

общая площадь девелопмента на территории ж/д вокзала «Астрахань — 1»

многоуровневый
паркинг

23%
ТОРГОВЛЯ
ресторан

9%
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
офисный центр

территория проектирования
привокзальная площадь
рекреационная зона
центральная кольцевая дорога

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Центры развития Астрахани

СХЕМА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ПЛОЩАДЬ Ж/Д ВОКЗАЛА
«АСТРАХАНЬ —1»

Привокзальная площадь станет ключевым транспортным хабом. На ней будет можно сделать пересадки между поездами дальнего следования, пригородными поездами, городской
электричкой, городскими магистральными автобусными маршрутами, пригородными и междугородними автобусами.
До любой точки центра города можно будет добраться на велосипеде за 20 минут по сети
велодорог. Поездка на общественном транспорте до большинства жилых районов и мест
приложений труда займёт не более 45 минут с учётом времени ожидания транспорта и потребует не более одной пересадки.

Железнодорожный вокзал и привокзальная площадь в Иваново

230

0

40

200 м

маршрут общественного транспорта
железная дорога

м/мест на открытой парковке у ж/д вокзала
«Астрахань — 1»

территория проектирования
парковка

230

600

количество м/мест
на открытой парковке ж/д вокзала
«Астрахань —1»

количество
машиномест

велодорожка

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

320

м/мест на крытой многоуровневой парковке

50

м/мест на открытой парковке
около ТРЦ и офисного здания
(174)

Центры развития Астрахани

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МАСТЕР-ПЛАНА

ПЛОЩАДЬ Ж/Д ВОКЗАЛА
«АСТРАХАНЬ —1»

Реализация благоустройства привокзальной площади предполагается на территории земель, находящихся в муниципальной собственности.

1 ЭТАП 10 900 М2
На первом этапе предполагается проведение реконструкции
здания железнодорожного вокзала «Астрахань — 1», реорганизация привокзальной площади, а также создание рекреационных зон и линейного озеленения вдоль улиц
2 ЭТАП 21 100 М2
На втором этапе производится демонтаж торгового центра
по адресу Вокзальная площадь 19 для строительства отеля,
включающего благоустройство прилегающей территории
3 ЭТАП 19 400 М2
Следующим шагом предполагается создание дополнительных торговых и офисных площадей за счет строительства
бизнес-центра. Для осуществления строительства необходимо провести демонтаж гаражей, находящихся на территории проектирования

0

40

200 м

территория проектирования

реконструкция объектов
объекты подлежащие сносу
территория проектирования

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Центры развития Астрахани

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ АСТРАХАНИ #6

ПЛОЩАДЬ Ж/Д ВОКЗАЛА «АСТРАХАНЬ —1»

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

(176)

Центры развития Астрахани

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ АСТРАХАНИ #5

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ЗВЕЗДНЫЙ»
Новый крупный жилой район имеет выгодное стратегическое расположение вдоль Бакинской улицы, которая в будущем будет преобразована в озелененный бульвар с остановками общественного транспорта и велосипедными дорожками. Мы предлагаем
создать центральную зеленую улицу между двумя основными
районами застройки. Зеленые перпендикулярные улицы соединят в пешей доступности зону застройки с Зеленым каналом.

188 000 M2

54,9 ГА

общая площадь территории
девелопмента

Площадь
общественных
пространств

8 331 МЛН. РУБ . СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Центры развития Астрахани

СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР
«ЗВЕЗДНЫЙ»

На месте промышленной территории («Астраханская сетевязальная фабрика») и территории складов предлагается создание жилых кварталов среднеэтажной застройки с многоуровневыми паркингами.

жилой комплекс

45 000 М2

Около спорткомплекса «Звездный» организуется парк со спортивными площадками.

жилой квартал

42 000 М2

спортивный
комплекс
«Звездный»

На потенциальной территории редевелопмента могут появится функции, которые поддержат функциональный баланс
территории.

71%
ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА
многоуровневый паркинг

жилые комплексы

3000 М2

8%
ТОРГОВЛЯ

103 300 м2

жилой квартал

18 500 М2

культурный центр

48 000 М2

Площадь
девелопмента

офисы

5000 М

2

торговые площади в первых этажах жилых зданий

11%
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ
культурный центр

11%
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
технопарк
спортивные площадки
территория проектирования
потенциальная территория редевелопмента
центральная кольцевая дорога

2%
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ
многоуровневый
паркинг

площадь новой застройки
0

40

200 м

рекреационная зона

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Центры развития Астрахани

СХЕМА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР
«ЗВЕЗДНЫЙ»

Хорошая транспортная обеспеченность района достигается
за счет маршрутов общественного транспорта, которые связывают спортивный комплекс «Звездный» со всеми районами города, прокладкой новых велодорожек вдоль проезжих частей,
а также развитием железнодорожных сообщений.
Новое центральное дорожное кольцо также улучшит доступность
территории, до которой теперь станет возможным добраться избегая пробок в центре города.

территория проектирования
парковка
велодорожка
маршрут общественного транспорта
железная дорога
0

40

200 м

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Центры развития Астрахани

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
МАСТЕР-ПЛАНА

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР
«ЗВЕЗДНЫЙ»
Реализация стратегии делится на три этапа:

1 ЭТАП 45 000 М2
В первый этап входит реновация здания спортивного комплекса «Звездный» и прилегающей к нему территории парка
с созданием там общественного пространства со спортивными площадками, а также строительство жилого квартала
на Красной набережной

2 ЭТАП 120 000 М2
На втором этапе производится редевелопмент промышленных и складских территорий с приспособлением их под жилую функцию

3 ЭТАП 23 000 М2
На третьем этапе создается «зеленое» кольцо общественных пространств, опоясывающих район, вдоль центральной
кольцевой дороги с созданием там бизнес-центра. Перспективная площадка для редевелопмента может быть освоена
под жилые кварталы средней этажности

территория проектирования
территории под создание общественных пространств
объекты подлежащие сносу
территория проектирования

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Центры развития Астрахани

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ АСТРАХАНИ #6

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КВАРТАЛ
Большая часть застройки расположена на территории «Судостроительного завода —2», который предлагается переместить в новый южный логистический узел рядом с будущим южным мостом
через Волгу и территорией аэропорта. Это позволит продолжить
продлить прогулочную зону набережной и разместить образовательные и культурные центры рядом с новой жилой застройкой,
откуда открывается прекрасный вид на Волгу. Некоторые бывшие судостроительные заводы и новые корабли будут отремонтированы с добавлением культурных и гастрономических сервисов, чтобы привлечь дополнительных туристов на набережную,
а также для удобства для жителей района.

93 000 M2
общая площадь территории
девелопмента

5,4 ГА

Площадь
общественных
пространств

4 121 МЛН. РУБ . СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Центры развития Астрахани

СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КВАРТАЛ

жилой комплекс

30 500 М2

Центр развития Астрахани #6 находится у Приволжского затона на территории «Судостроительного завода — 2» и набережной Приволжского затона, рядом с текущими проектами строительства жилых комплексов «Атмосфера» и «Наследие».
Стратегией предлагается дополнить район жилой застройкой средней этажности, социальной инфраструктурой и коммерческими функциями.

71%
ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

школа

жилые комплексы

7 700 М2

8%
ТОРГОВЛЯ

торговый центр

7 600 М2
офисы

93 000 м

5 000 М

торговые площади в первых этажах жилых зданий

2

Площадь
девелопмента

2

16%
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ
школа

школа

5%
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

6 900 М2

офисы

жилой комплекс

24 300 М2

территория проектирования
0

40

территории, на которых реализуются текущие проекты жилой застройки
200 м

рекреационная зона
МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Центры развития Астрахани

СХЕМА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КВАРТАЛ

Центр развития Астрахани #6 находится рядом с историческим центром города на берегу Волги
и связан с другими частями города с помощью магистральных дорог. Стратегией предлагается
развитие системы велодорожек, которые будут проходить по «зеленым» каналам и набережной
Волги, обеспечивая территорию центра развития Астрахани хорошей доступностью.
Новая центральная кольцевая дорога. которая соединяется с существующим участком у Старого
моста, повысит связанность Приволжского затона со всеми районами города.
Железная дорога соединит центр развития Астрахани пассажирским сообщением между станциями Астрахань-2 и Трусово. Существующая пассажирская платформа «422 км» будет релоцирована к перекрестку ул. Богдана Хмельницкого и Набережной реки Царев. По железнодорожной
ветке будут курсировать электропоезда с интервалом 20-30 минут в пиковые часы. Поезда будут
интегрированы в городскую систему пассажирского транспорта.

территория проектирования
остановки общественного транспорта
маршруты общественного транспорта
велодорожка
парковочные места
лодочный причал
0

40

территории, на которых реализуются текущие проекты жилой застройки
200 м

рекреационная зона
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Центры развития Астрахани

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МАСТЕР-ПЛАНА

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КВАРТАЛ

1 ЭТАП 37 400 М2
На первом этапе реновации участка строятся
жилые комплексы, школа, а также озеленяются
прилегающие улицы, ведущие к затону

0

40

2 ЭТАП 54 300 М2
На втором этапе на территории существующего
«Судостроительного завода —2» строится
квартал жилых комплексов с видами на Волгу,
а также офисные и торговые помещения

200 м

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Центры развития Астрахани

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ АСТРАХАНИ #3

ТРУСОВСКИЙ КВАРТАЛ
Туристический квартал Дельты будет вдохновлять горожан
на изучение природы и культуры Дельты Волги, повышать
осведомленность об уникальных возможностях региона,
привлекать инвестиции и проводить крупные культурные и деловые
мероприятия, повышать узнаваемость региона на национальном
и международном уровнях посредством сотрудничества.
Трусовская водонапорная башня
Построена в 1910-1911 гг. по проекту архитектора Н. Н. Миловидова. Возведена
на территории бывшей казачьей станицы Атаманская, ныне район «Трусовский

20 400 M2

5000 M2

5,9 ГА

общая площадь территории
девелопмента

площадь реконструкции Трусовской водонапорной
башни

Площадь
общественных
пространств

904 МЛН. РУБ . СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

рынок».

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Центры развития Астрахани

СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

ТРУСОВСКИЙ КВАРТАЛ

Новый центр будет расположен вокруг существующей
водонапорной башни и прилегающей территории Водоканала.
Предполагается, что на этапе 2/3 территория может быть
превращена в культурный кластер вокруг этого символичного
памятника архитектуры. В будущем центр станет местом отдыха
жителей на правом берегу Волги. Новый жилой комплекс
смешанного использования стать партнером кластера для
частичного финансирования реновации территории.

офис

2400 М2

жилой комплекс

4500 М2

торговый центр

2500 М2

22%
ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА
жилой комплекс

отель

2700 М2

8%
ТОРГОВЛЯ

офис

2300 М2
20 400 м

2

Площадь
девелопмента

культурный центр

24 300 М2

торговый центр

16%
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ
культурный центр

5%
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
офисы

религиозные сооружения
ОКН
религиозные сооружения
0

40

200 м

территория проектирования
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ТРУСОВСКИЙ КВАРТАЛ

- 20 минут до центра города на велосипеде;
- 30 минут до центра на общественном транспорте;
- не более 70 минут до большинства жилых районов и мест приложений на общественном транспорте.

106

открытых парковочных мест для
автомобилей

остановки общественного транспорта
маршруты общественного транспорта
многоуровневый паркинг
0

40

200 м

велодорожка
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ АСТРАХАНИ #3

ТРУСОВСКИЙ КВАРТАЛ
Часть территории в настоящее время занимает Астраханский водоканал.
Предполагается, что на этапе 3 деятельность Водоканала может быть
перенесена, а участки, приобретенные городом, будут проданы частному
инвестору или реализованы под смешанную модель ГЧП для творческого
кластера. Кластер инициирует редевелопмент в районе за счет повышения
ценности прилегающих территорий для жилой, офисной и торговой
деятельности.

1 ЭТАП
На первом этапе запуска центра
развития Астрахани реализуется
проект благоустройства на территории
парков, улиц, а также на территории
«Астрводоканал»

2 ЭТАП

5, 9 ГА
Площадь
благоустройства

6000 М2 + ( 5000 М2)
Площадь
застройки

3 ЭТАП

Площадь
реконструкции

14 400 М2
Площадь
застройки

0

40

200 м
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Описание стратегии

06.

ИСТОРИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР АСТРАХАНИ

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

(189)

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА АСТРАХАНИ

Исторический центр Астрахани

АСТРАХАНЬ — ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА

«Я глубоко убеждён, что наряду с природными красотами и рыбными
приманками, не меньшее значение для туристов имеет наше
культурно-историческое наследие. Только его необходимо правильно
и неожиданно, а, может быть, экстравагантно подать»
Сергей Львов, общественный деятель и краевед, член Совета
Астраханского отделения Всероссийского общества охраны памятников
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ПОТЕНЦИАЛ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

АСТРАХАНЬ

ЗНАЧИМЫЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ
ЛАНДШАФТ

ЯРОСЛАВЛЬ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

КАЗАНЬ

Исторический центр Астрахани — один из крупнейших среди
исторических центров других городов Поволжья. В нем самое высокое соотношение исторической части по отношению
к размеру города. Это значит, что Астрахань — компактный город, и большинство горожан живут в непосредственной близости от исторического центра.
Вторая сильная сторона — плотность объектов культурного
наследия и уникальность архитектурного ландшафта, например здания, формирующие особые дворовые композиции
(Персидское, Индийское подворья и другие). Эта плотность
создает непрерывный исторический ландшафт, что встречается
не так часто в российских городах.
Третья сильная сторона — разнообразный природный ландшафт, сформировавшийся благодаря особым климатическим
условиям. Он делает городские прогулки приятными в течение всего года. Этот потенциал будет усилен благодаря тактическому озеленению центра города (см. главу Зеленая
инфраструктура).

УЛЬЯНОВСК

САМАРА

САРАТОВ

Реализация потенциала исторического центра сделает
Астрахань популярным местом для культурного туризма
и привлечет российских и зарубежных гостей.
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СХЕМА С ОТОБРАЖЕНИЕМ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ
С ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫМ
НАСЛЕДИЕМ АСТРАХАНИ

ПЛАН ПОЭТАПНОГО
СОХРАНЕНИЯ
Пр е д л а г а е м ы й п л а н сох р а н е н и я н а с л е дия исторического центра Астрахани направлен на создание узнаваемос ти Ас трахани
на всероссийском и международном уровне.
Его задача — усилить культурный ландшафт и связи
между отдельными объектами; запустить культурную
программу и коммуникацию, которые повысят ценность наследия в глазах жителей; разработать модели
активации и реставрации культурного наследия с приспособлением под якорные культурные и общественные функции. Все это усилит роль Астрахани как культурной столицы Каспийского региона.

1. Агентство исторического центра
Астрахани
2. Программа «Астраханские дворики»
3. Тактический редевелопмент
4. Участие жителей в сохранении наследия
5. Дизайн-код исторического центра

68,6тыс. м2

дворы первого приоритета

71,7 тыс. м2

дворы второго приоритета

136 тыс. м2

дворы третьего приоритета

65 тыс. м2

тактический
редевелопмент

635 тыс. м2

остальные объекты
культурного наследия
0

200

зоны редевелопмента

1км

исторический центр
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ПОДХОД И УКРУПНЁННЫЕ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1 МЛН М2

объектов культурного наследия

20%

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
УЗНАВАЕМОСТИ
ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
АСТРАХАНИ

80%

реставрация с приспособлением
под современные функции

легкая реставрация фасадов

205 ТЫС. М2
135
тыс м2

20
тыс м2

20
тыс м2

20
тыс м2

10
тыс м2

жилье

отели
и рестораны

культурные
функции

арендное
жилье
и торговля

офисы

Для того, чтобы исторический центр Астрахани стал популярным
культурным брендом, достаточно реализации знаковых проектов реставрации с приспособлением под современное использование для 0,7% исторического наследия.
Цель этих проектов — создать новый пользовательский опыт и усилить эмоциональную связь с объектами наследия.

0.7 %
кураторские проекты, которые привлекут внимание
к историческому наследию города

ГАСТРОНОМИЯ

КУЛЬТУРА

Проекты шефов с именем, новые концепции еды, локальные
продукты

Паблик-арт, временные выставки,
небольшие музеи, связанные с наследием зданий

ТВОРЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ
Шоу-румы астраханских дизайнеров, концепт-сторы, книжные
магазины

ГОСТЕПРИИМСТВО

ПРОГРАММА СОБЫТИЙ

Персональный подход, дополнительные сервисы (СПА, коворкинг), клубность

Возможность спонтанно участвовать в интересных событиях, встретить интересных
людей
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ПРОЕКТ #1

АГЕНТСТВО
ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
АСТРАХАНИ

+

Исследовать

+

Продвигать

Курировать

+

+

Содействовать

Обеспечить
качество

Для реализации плана сохранения исторического наследия предлагается запустить Агентство исторического центра Астрахани. Это специальная команда для реализации пилотных проектов и сопровождения инвесторов до 2032 года
с ежегодными показателями эффективности.
Цели агентства
- исследовать текущую ситуацию, анализировать правовой
статус земли, исторические ценности зданий, потенциалы
использования и риски при реализации проекта
- продвигать ценности наследия и возможности для инвесторов, организовывать встречи и события, делиться передовым опытом
-содействовать обсуждениям между инвесторами и городом, предоставлять юридические консультации
- курировать, оказывать помощь в определении наполнения будущих объектов, резидентов, лидеров мнений под реализацию отдельных проектов, общую концепцию развития
пространства
- обеспечить качество реставрации и бережное отношение
к историческому наследию.
Проектный офис агентства может быть расположен на первом этаже исторического здания (около 100 кв. м) для коммуникации плана сохранения наследия и его пилотных
проектов

ПРИМЕР ИЗ ФРАНЦИИ : УПРАВЛЯЮЩАЯ СТРУКТУРА: EPL

– Конечной целью является общественный интерес

EPL (Локальная общественная организация) — это наиболее часто ис-

- Дух коммерческого предпринимательства как способ действия

пользуемый тип организации для управления проектами развития тер-

- Долгосрочная перспектива

риторий во Франции, а также в других европейских странах (Германия,

- Прозрачность управления и решений

Италия, …).

- Проектная территория как центр внимания

Они являются посредниками между государственными и частными
участниками проекта. У таких организаций есть финансовые результаты
и их эффективность оценивается одновременно их прибылью и реализацией общественных интересов . Государственному сектору принадлежит от 34% до 100% компании, а также ее президентом всегда является

Пример : Paris Rive Gauche, Париж, пилотируется SEMAPA, специали-

избираемое должностное лицо.

зированное агентство по реновации территории. Проектный офис для

Основными принципами работы являются:

знакомства жителей с проектом
МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

(194)

Исторический центр Астрахани

ПРОЕКТ #2

ПРОГРАММА
«АСТРАХАНСКИЕ
ДВОРИКИ»
Для центра Астрахани характерно формирование
жилой и торговой застройки вокруг дворов.
Астраханские дворики уже стали местным брендом.
Они сформированы в разное время и с разной
функцией, хранят свой характер и атмосферу.
Для сохранения материального
и нематериального наследия дворов предлагается
программа «Астраханские дворики»
Персидское торговое подворье
Представляет собой каменный
двухэтажный гостиный дом
с мезонинами и типичной для
востока планировкой в виде
квадрата с широкими воротами
с улицы.
Двор на улице Урицкого
На улице Урицкого расположено
множество объектов
культурного наследия, большая
часть из которых представляет
собой жилые дома с уютными
озелененными двориками.
Двор с резным балконом
возле Кремля
Отличительной чертой
Астраханских дворов являются
резные балконы, создающие
тень в жаркую погоду.

Двор с виноградником по улице
Максима Горького
Благодаря климатическим
условиям в городе растет
множество растений.
Виноградник не только приносит
плоды, но и создает тень.
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ПРОЕКТ #2

ПРОГРАММА
«АСТРАХАНСКИЕ
ДВОРИКИ»
Исторические комплексы вокруг дворов были
поделены по приоритетности для реализации
разного масштаба проектов от реставрации
с приспособлением до легкой активации
и проявления культурной ценности.

Критерии выбора

1. Уникальность архитектуры
2. Местоположение объекта
3. Состояние
4. Культурная нематериальная ценность

Первый приоритет

Персидское
торговое
подворье

Армянское
торговое
подворье

Здание
городского
ломбарда

Солдатские
казармы

Дом
Телетовой

Фабрика шоколада
Дом
Дом
и конфет
Емельянова
доходный
торгового дома дворецкого
с лавками
Шарлау-сыновья
А.И.

Второй приоритет

Индийское
торговое
подворье

Дом
с номерами
и трактиром
Мочалова

Усадьба
Сундукова

Усадьба купца
Джанумова

Усадьба М.А.
Кононова

Дом жилой
с лавками
Дадонова

Третий приоритет

0

200

1км

исторический центр

Дом жилой,
Фиолетова,
15
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Дом жилой
XIX в
ул. Горького 53
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ПРОЕКТ #2
1. Ресторан «Дом 12», Москва
Ресторан Дом 12 расположен в исторической
части города. Внутренний двор исторических
зданий был обустроен под уютное место для
отдыха и еды.

2. Отель RIAD MELHOUN AND SPA,
Марракеш

ВАРИАНТЫ
НАПОЛНЕНИЯ
«АСТРАХАНСКИХ
ДВОРИКОВ»
Проекты поэтапного редевелопмента могут
развиваться вокруг разной функциональности. В
каждом из вариантов двор становится главным
объединяющим пространством и создает месту
дополненную ценность.

Риад — традиционная историческая

1. Рестораны и торговля

марокканская гостиница. В настоящее время

2. Отель с рестораном/ баром

риады реновируются под дорогие частные
отели с бассейном и чайными гостиными.

3. Культурный центр с коммерческой функцией
4. Творческий кластер с культурной программой
(офисы, торговля, рестораны)

3. Metamatic TAF, Афины
Культурный центр, который открылся
временными выставками и баром во дворе,
а затем перерос в проект квартала с офисами
творческих студий, музыкальными и книжными
магазинами и программой арт-резиденций.
Квартал состоит из сохраненных исторических
зданий и одного нового, построенного в рамках
проекта.

4. Бертгольц центр, Санкт-Петербург
Многофункциональное пространство,
нацеленное на популяризацию креативного
бизнеса и развитие культурной составляющей
жизни города. Дополняя жизнь центра
событийной программой, проект стремится
объединить различные сферы креативных
индустрий.
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ПРОЕКТ #2

МЕТОД ПОЭТАПНОГО
СОЗДАНИЯ
ТВОРЧЕСКИХ
ЦЕНТРОВ В ОБЪЕКТАХ
НАСЛЕДИЯ
Для коммуникации атмосферы Астраханских
двориков и их исторической ценности достаточно
реализовать несколько знаковых проектов
творческих центров. Они будут притягивать
лидеров мнений из сферы творческих индустрий
других крупных городов и увеличат посещаемость
исторического центра туристами, а также увеличат
ценность наследия среди горожан.

Третье место, Санкт-Петербург. Проект активации двора с активной культурной программой

ЭТАП 1 . Активация

Появление первой культурной функции,
привлекательной для горожан и туристов.
Тестирование форматов и коммуникация
проекта. Появление первых коммерческих
функций, поддерживающих реализацию этого
этапа. Первый этап активации может быть
только во дворе, затем поэтапно активировать
части здания.

ЭТАП 2 . Реставрация и поэтапный
запуск постоянных функций

Поэтапная реставрации зданий вокруг двора
под многофункциональной коммерческое
и культурное использование. Продолжение
культурной программы во дворе для усиления
бренда проекта и привлечения финансовых
партнеров.

ЭТАП 3 . Оценка проекта
и масштабирование опыта

После реализации первого проекта
необходима оценка для того, чтобы передать
опыт следующим проектам, которые смогут
реализоваться в рамках подобной модели.

Проект создания культурного центра в Анненкирхе в Санкт-Петербурге
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ПРОЕКТ #2

АКТИВАЦИЯ
«АСТРАХАНСКИХ
ДВОРИКОВ»

Дворы исторического центра Астрахани уже
стали местами туристических маршрутов. Новые
форматы культурной активации могут поддержать
это направление и полностью раскрыть атмосферу
и историю дворов, зданий и людей.
Важно, чтобы программа была создана не только
для туристов, но и отвечала на запросы или
создавали возможность реализации проектов для
жителей исторического центра.
Варианты участия жителей в программе
1. Жители со-авторы культурных проектов
2. Жители-предприниматели
3. Жители-участники культурной программы

Тематические аудиогиды

0

200

1км

дворы первого приоритета
дворы второго приоритета
дворы третьего приоритета
Кремль
исторический центр
маршрут по дворам

Спектакли об историях дворов

Временные выставки

Званые обеды для жителей

с историческими

и гостей

артефактами
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ПРОЕКТ #3

ТАКТИЧЕСКИЙ
РЕДЕВЕЛОПМЕНТ
Для тактического редевелопмента были определены объекты культурного наследия в аварийном
состоянии, а также неиспользуемые промышленные, общественные/административные здания и пустующие участки в центре города. Каждый из этих
объектов должен рассматриваться индивидуально.
Для части объектов возможна реставрация исторических корпусов и строительство новых. Такие
проекты потребуют активного участия со стороны
Агентства исторического центра Астрахани. В их задачу будут входить переговоры с текущими владельцами, при необходимости организация процесса продажи, реализация регламента работы
с территорией.

1

1. ОКН в аварийном состоянии

2

Дом с торговыми лавками Бабина
Здание представляет собой каменный, двухэтажный дом с подвалом.
Фасады дома решены в ранних
формах архитектурной эклектики.
Объект имеет потенциал стать гостиницей или хостелом.

3

2. Неиспользуемые промышленные здания
Станция электрическая
Здание электрической станции
имеет большой потенциал и может
включать в себя объекты культуры,
торговли и бизнеса, а также отель.

3.Неиспользуемые административные здания
Замок тюремный

0

200

1км

тактический редевелопмент
зоны редевелопмента
рынок «Большие Исады»
исторический центр
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По всему миру наблюдается тенденция преобразования тюрем
в культурные кластеры. Здание
Тюремного замка Астрахани может стать музеем и туристическим
центром.
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ПРОЕКТ #4

УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ
В СОХРАНЕНИИ
НАСЛЕДИЯ
Для сохранение всего исторического центра
Астрахани не достаточно привлечения
инвесторов, готовых финансировать реставрацию
и федеральных средств. Необходимо
заинтересовать жителей сохранением ценных
исторических зданий, где они живут, создать
инструменты поддержки, которую помогут
горожанам самим приводить в порядок объекты
наследия и содержать их в достойном состоянии.
Программы участия жителей в сохранении наследия
приоритетны для ЮНЕСКО и Совета Европы
и получают грантовую поддержку.

0

200

1км

объекты культурного наследия
Кремль
исторический центр

Фестивали наследия

Школы реставрации

Популяризация наследия,
рассказ об истории домов,
знакомство с методами
сохранения

Волонтерские программы,
обучающие студентов
архитектуры из разных
городов сохранению
наследия на практике

Грантовые программы
и консультации

Истории домов

Поддержка
и софинансирование
инициатив жителей
по реставрации фасадов
и ремонту ОКН

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Культурные программы,
повышающие интерес
к наследию в том числе,
ориентированные
на детскую и подростковую
аудиторию
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ПРОЕКТ #4

УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ
В СОХРАНЕНИИ
НАСЛЕДИЯ
В Астрахани активно развиваются новые
экскурсионные форматы по историческому
центру. Проект поддержит создание новых
авторских маршрутов и создаст возможности
сделать экскурсии популярными не только
среди туристов, но и среди горожан.
Примеры экскурсионных маршрутов по центру
города
1. Маршрут «Небанальная Астрахань. Экскурсия
по национальным подворьям»
2. «Астрахань литературная»
3. «Искусство в городе и город в искусстве»
4. «Астрахань купеческая».
5. Костюмированные экскурсии «Городские
легенды»
Новые возможности для экскурсий

Вело-инфраструктура для
вело-экскурсий
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200

1км

объекты культурного наследия
дворы первого приоритета
дворы второго приоритета
дворы третьего приоритета
тактический редевелопмент
исторический центр

Обозначение границ
исторического центра
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Тематическая навигация

Объекты, раскрывающие
идентичность места
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ПРОЕКТ #5

ДИЗАЙН-КОД. АРХИТЕКТУРА
Анализ исторической застройки Астрахани по следующим критериям:

1. Материалы

4. Пропорции фасадов
+18м
+7м

+11м

18.5 м
красный кирпич

фасадная штукатурка
с имитацией
каменной кладки

2. Оконные и дверные проемы

сочетание кирпича
и дерева

+6м
38 м

27 м

20 м

22 м

32 м

развертка по улице Никольская

- разноуровневая высотность фасадов +
небольшая ширина домов
5. Типология двора

развертка по улице Никольская

- дворовая застройка домов
с внутренним общественным
пространством

- ритмичный ряд узких окон и дверей

3. Ритм фасадов

6. Цветовая гамма

RAL 3033

- регулярность сетки окон на этажах фасада

RAL 1019

RAL 1014

RAL 1015

- природные цвета глины, камня, песка
МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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ПРОЕКТ #5

ДИЗАЙН-КОД. АРХИТЕКТУРА
Проектное предложение по дизайн-коду фасадов:

1. Материалы

4. Пропорции фасадов

2. Оконные и дверные проемы

5. Типология двора

3. Ритм фасадов

6. Цветовая гамма
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ПРОЕКТ #5

ДИЗАЙН-КОД. ПРИНЦИПЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ИСТОРИЧЕСКИХ УЛИЦ

1. Приведение исторических фасадов
к единому дизайн-коду
в соответствии с едиными требованиями
по размещению рекламных и информационных
конструкций на фасадах зданий: очистка
и реставрация фасадов, запрет на штендеры,
бегущие строки и баннеры, внедрение
комплексного подхода рекламноинформационного оформления.

2. Освещение фасадов

3. Малые архитектурные формы и навигации

Световая стратегия основана на методах
архитектурно-ландшафтного анализа и объемнопланировочной композиции города с учетом его
исторического развития. Необходимо учитывать
доминанты и акценты ночного образа, фокусы
замыкания перспектив и здания, в качестве опорных
точек использовать высокие здания, формирующие
силуэт.

Малые архитектурные формы в виде скамей, урн,
навесов для создания зон отдыха под кронами
деревьев, с единым дизайном, вписывающимся
в историческую среду. Отдельно стоящие
навигационные таблички и стенды позволят
туристам быстро ориентироваться в городе.

4. Тактическое озеленение улиц

5. Уличные террасы

Стратегией разработан план озеленения улиц
в виде зеленых буферов от проезжей части,
а также создание собственного микроклимата
благодаря насаждению широколиственных
деревьев и древесных кустарников. Также
предполагается замена некоторых парковочных
мест дополнительным озеленением.

Для активации первых этажей уличного
фронта предлагается увеличение количества
летних террас, с установкой мобильных
столов, стульев и зонтов. Допускается
установка маркизов на фасадах.
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ДИЗАЙН КОД. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ПО УЛИЦЕ
Существующее состояние

Проектное предложение

1. Приведение исторических
фасадов к единому дизайн-коду
Сохранение, реставрация и очистка
исторических деталей фасада
от вывесок и баннеров + размещение
рекламных и информационных
конструкций на фасадах зданий
в соответствии с дизайн-кодом.
Сохранение исторического облика
фасадов города, реставрация
балконов.

2. Освещение фасада
Подчеркивание архитектурных
элементов исторического
фасада: ниши, кoлoнны, apки,
бapeльeфы, ycтyпы и дpyгиe фopмы
с помощью тoчeчных cвeтильников,
cвeтoдиoдов, лeнты и пpoжeктopов

4. Тактическое озеленение улиц
в виде создания зеленого буфера
от дороги

5. Уличные террасы

3. Малые архитектурные
формы и навигации

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

5. Активация первых этажей
под общественные функции:
рестораны, кафе, букроссинг,
магазины, галереи и т.д.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ
ОЗЕЛЕНЕНИЯ
В жарком климате рекомендуется выбирать
деревья с широкой кроной. Это создаст
собственный микроклимат.
Платан

Лавровишня

Тополь

Сосна черная

Фотиния

Абрикос

Кипарисовик

Липа

Акация белая

дуб с колонновидной
формой кровли

Предложения по размещению деревьев:
— широкие улицы (или улицы в новой
застройке):
• платаны (платан гибридный
клинолистный London plane)
• липы
• дубы
— узкие улицы (или улицы
в существующей застройке):
• дубы с колонновидной формой кровли
• тополя, не дающие пуха
— во внутренних дворах (скверах):
• кипарисы

Каштан

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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КООРДИНАЦИЯ ПРОЕКТОВ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ СТРАТЕГИИ РЕВИТАЛИЗАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА АСТРАХАНИ

МОДЕЛЬ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ

•

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ

•

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ

•

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ВЛАСТИ

АГЕНТСТВО
ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

•

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

•

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

•

ФОНДЫ

•

МЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ

КОМАНДА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ
КАСПИЙСКОЙ ДЕЛЬТЫ
ВЫСШИЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ОРГАН

Задачи:

Задачи:

Задачи:

- исследовать текущую ситуацию, анализировать пра- Исследовать
текущую
ситуацию,
анализировать
вовой
статус земли,
исторические
ценности
зданий, поправовой
статус
земли,
исторические
ценности
тенциалы использования и риски при реализации прозданий, потенциалы использования и риски при
екта
реализации
проектанаследия и возможности для ин- продвигать
ценности
- Продвигать
ценности наследия
возможности
весторов,
организовывать
встречи и исобытия,
делиться
для
инвесторов,
организовывать
встречи
и
собыпередовым опытом
тия, делитьсяобсуждениям
передовым опытом
-содействовать
между инвесторами и го-Содействовать
обсуждениям
между
инвесторами
родом, предоставлять юридические
консультации
и городом,оказывать
предоставлять
юридические
консульта- курировать,
помощь
в определении
наполции
нения будущих объектов, резидентов, лидеров мнений
оказывать помощь
в определении
под- Курировать,
реализацию отдельных
проектов,
общую конепцию
наполнения
будущих
объектов,
резидентов,
лидеразвития пространства
ров мнений
под реализацию
отдельных
проектов,
- обеспечить
качество
реставрации
и бережное
отнообщую
концепцию
развития
пространства
шение к историческому наследию.
- Обеспечить качество реставрации и бережное
отношение к историческому наследию.

- исследовать текущую ситуацию, анализировать пра- Государственное
региональное учреждения
развития
вовой
статус земли, исторические
ценности зданий,
поВнедряет
инвестиционные
проекты
в
историческом
тенциалы использования и риски при реализации процентре
екта
- Принимает решения по привлечению инвесторов,
- продвигать
наследия и возможности для инв том числеценности
иностранных
весторов,
организовывать
встречи
и события, делиться
- Отвечает
за формирование
благоприятного
инвепередовым
опытом
стиционного
климата
-содействовать
между инвесторами
и го- Отвечает за обсуждениям
реализацию стратегических
проектов
по развитию
исторического
поселения
г. Астрахань
родом,
предоставлять
юридические
консультации
Реализует
и
продвигает
механизмы
Государствен- курировать, оказывать помощь в определении наполно-частного
(ГЧП)
нения
будущих партнёрства
объектов, резидентов,
лидеров мнений
Формирует
и
продвигает
имидж
Дельты
среди
инвепод реализацию отдельных проектов, общую
концепсторов (российские и зарубежные)
цию развития пространства
- Отвечает за поддержку СМП и поддержку бизнеса
- обеспечить качество реставрации и бережное отношение к историческому наследию.

- исследовать текущую ситуацию, анализировать пра- Отвечает
адаптивное
и устойчивое
развитие
вовой
статус за
земли,
исторические
ценности
зданий,Капоспийской
Дельты
тенциалы использования и риски при реализации про- Одобряет и принимает стратегию развития Каспийекта
ской Дельты, отвечает за ее выполнение
- продвигать
ценности
наследия иивозможности
для ин- Координирует
комиссии
рабочие группы
весторов,
организовывать встречи и события, делиться
по направлениям
передовым
опытом
- Объединяет
частных и государственных субъектов
-содействовать
обсуждениям
между
инвесторами и го- Определяет новые
источники
финансирования
родом,
предоставлять
юридические
консультации
- Поддерживает
местные
органы власти
в выдаче раз- курировать,
оказывать
помощь
в
определении
наполрешений на строительство
нения будущих объектов, резидентов, лидеров мнений
под реализацию отдельных проектов, общую концепцию развития пространства
- обеспечить качество реставрации и бережное отношение к историческому наследию.
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Описание стратегии

07.

ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
АГЛОМЕРАЦИИ

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Финансово-экономическая модель агломерации

ТАБЛИЦА С ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ, ОТРАЖАЮЩИМИ СТЕПЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ АГЛОМЕРАЦИИ
ОСНОВНЫМИ РЕСУРСАМИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ АГЛОМЕРАЦИИ РЕСУРСАМИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Тип ресурса
Население

Земельный фонд

Транспорт

единицы АО
Всего

чел

529,793

Трудоспособный возраст

чел

320,000

Земельный фонд - всего

га

Земли с/х назначения
Земли поселений

Володарский р-н Икрянинский р-н
46,234

Камызякский р-н

Красноярский р-н Лиманский р-н

46,443

46,096

36,641

24,733

25,076

20,087

388,000

198,914

349,293

526,048

га

164,000

117,152

160,910

га

3,149

4,270

7,375

Земли промышленности и
иного спец. Назн
Земли ООТ

га

928

4,978

9,020

га

28,426

16,494

23,504

18

Земли лесного фонда

га

19,961

11,323

15,927

Наримановский р-н

29,192

28,431

523,800

612,545

13,400

526,048

467,240

541,657

10,947

4,676

4,117

9,526

1,254

121,219

1,905

5,281

96

204

26

15,085

3,196

15,409

160
730

га

76,678

40,444

107,340

9,658

47,086

30,987

га

95,532

639

24,599

199

263

9,481

187

Протяженность дорог

км

824

422

243

363

258

89

305

185

Дороги с твердым покрытием

%

50

39

42

29

25

67

22

69

%

53%

58%

53%

38%

39%

60%

45%

%

37%

24%

44%

17%

70%

51%

27%

Нефть

тыс тонн

Газовый конденсат

Да

1,377

тыс тонн

Да

16

Газ

млн м3

Да

129

Кирпичное сырье

тыс м3

3,900

9,204

3,475

Сера
Йод

тыс м3

Соль

тыс тонн

Да

-

Да

11
823

Технические воды

да

Да

Минеральные воды
Лечебная грязь
Мощности хранения
плодоовощной продукции и
картофеля
Поголовье
сельскохозяйственных
животных (КРС)
Поголовье овец и коз

Да
тыс м3

116

тонн

2,000

17,800

1,500

4,700

21,443

31,178

30,443

29,532

28,273

16,007

тыс голов

9

15

16

3

242

308

16

Овощи

35

35

41

43

52

46

54

Бахчевые

29

21

33

31

41

40

37

Картофель

27

32

13

21

32

22

31

Зерно

0

0

4

0

4

0

4

Урожайность с/х культур

Площадь индустриальных
парков и ОЭЗ
Количество российских
патентов, где заявители научные организации
Астраханской области (начало
2021)

тонн/га

тонн

21,090

6,521

9,483

508

3,207

605

173

тонн

446

3,284

7,983

69

4,108

1,874

1,781

млн тонн
га

2

Сфера

Газ
Нефть и газовый конденсат - в
акватории Каспия
Газ - акватория Каспия
Количество СЭС
Суммарная мощность

млрд. тонн

8 (Оля - планируемая)

991

Сельское хозяйство, Пищевые продукты и
лесное хозяйство,
их обработка
животноводство,
охота, рыболовство,
рыборазведение

ед
Нефть и газовый конденсат

Солнечная энергетика

12,500

42,255

Грузооборот портов

Полезные ископаемые,
запас

2,000

голов

Добыча и производство Вылов
Проивзодство в аквакультуре
рыбы
Логистика

Научный ресурс

52,779

26,173

Земли водного фонда

канализацией

Сельское хозяйство

47,547

Приволжский р-н

Земли запаса

Жилье - обеспеченность водопроводом

Полезные ископаемые

г. Астрахань

61

57

Медицина и
ветеринария

43

Способы и устройства
общего назначения для
осуществления
различных физических
и химеческих
процессов
25

Строительство,
горное дело

Механика, освещение,
отопление, двигатели и
насосы, оружие и
боеприпасы, взрывные
работы

Физика

Электричество

46

73

73

19

1.1

трлн. м3

5.3

млрд. тонн

0.35

трлн. м3

0.65

ед

12

МВт

285
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Финансово-экономическая модель агломерации

ПОДГОТОВКА МАСТЕР-ПЛАНА
В ходе разработки мастер-плана Каспийской Дельты мы учли все важные
вводные, видение региона и ключевых стейкхолдеров

В ходе
разработки
мастер-плана
Каспийской
В
ходе
разработки
В
ходе
В
ходе
разработки
разработки
мастер-плана
мастер-плана
мастер-плана
Каспийской
Каспийско
Каспийск
В
ходе
разработки
мастер-плана
Каспийской
ПОДГОТОВКА
МАСТЕРВыступления
губернатора
Астраханской
В ходе
разработки
мастер-плана
Каспийской
ГОТОВКА
ПОДГОТОВКА
ПОДГОТОВКА
МАСТЕРМАСТЕРМАСТЕР-Дельты
Дельты
мы
учли
все
важные
вводные
и
видение
Стратегия
социально-экономического
ПОДГОТОВКА
МАСТЕРмы
Дельты
Дельты
учли
мы
все
мы
учли
важные
учли
все
все
вводные
важные
важные
вводные
и вводные
видение
и виде
и ви
Дельты
мы
учли
все
важные
вводные
и
видение
области
Игоря
Юрьевича
Бабушкина
ПОДГОТОВКА
МАСТЕРПЛАНА
развития
Астраханской
области
до
2035
Аналитическое
Дельтыимы
учли всестейколдеров
важные ивводные
и видение
региона
ключевых
НА ПЛАНА
ПЛАНА
ПЛАНА
семинары с представителями
года
региона
и
ключевых
стейколдеров
региона
региона
и
ключевых
региона
и
ключевых
и
ключевых
стейколдеров
стейколдеров
стейколдеров
ПЛАНА
Аналитическое исследование
Стратегия социально-экономического
развития
Выступления
губернатора
области
Правительства
Администрации
региона и ключевых стейколдеров и Астраханской

Аналитическое
исследование
Стратегия
социально-экономического
развития
Выступления
губернатора
Астраханской
области
Астраханской
области
до 2035развития
года
Игоря
Юрьевича
Бабушкина
и губернатора
семинары
с области
налитическоеАналитическое
Аналитическое
исследование
Аналитическое
исследование
исследование
Стратегия
социально-экономического
Стратегия
Стратегия
социально-экономического
социально-экономического
Выступления
развития
развития
губернатора
Выступления
Выступления
Астраханской
губернатора
Астрахан
Астра
исследование
Стратегия социально-экономического
развития
Выступления
губернатора
Астраханской
области
Астраханской области до 2035 года представителями
ИгоряПравительства
Юрьевича Бабушкина
и
семинары
с
и Юрьевича
Администрации
Астраханской
области
Астраханской
Астраханской
до 2035
года
области
до 2035
годагода
Игоря
Юрьевича
Игоря
Бабушкина
Игоря
Юрьевича
и семинары
Бабушкина
с и се
Астраханской
области
дообласти
2035
годадо 2035
Игоря
Юрьевича
Бабушкина
и
семинары
сБабушкина
представителями Правительства
и Администрации
представителями
представителями
Правительства
представителями
Правительства
и Администрации
Правительства
и Ад
представителями
Правительства
и Администрации

Семинары с экспертами
Семинары с экспертами
Семинары с экспертами

Семинары с экспертами

Семинары
с экспертами
Семинары с экспертами
Семинары
с экспертами

Семинары с жителями
Семинары с жителями
Семинары с жителями

Семинары с жителями

Семинары с жителями
Семинары
Семинары
с жителями
с жителями

Семинары с компаниями-застройщиками
Семинары с компаниями-застройщиками
Семинары с компаниями-застройщиками

Семинары

Семинары
с компаниями-за
Семинары с компаниями-застройщиками
Семинары
с компаниями-застро

Материалы установочного семинара, информация по отраслям и территориальному планированию, исходные данные от Министерств:
Материалы установочного семинара, информация по отраслям и территориальному планированию, исходные данные от Министерств:
Материалы установочного семинара, информация по отраслям и территориальному планированию, исходные данные от Министерств:
• Министерство социального развития и труда
• Министерство здравоохранения
• Министерство
социального
развития и труда
• Министерство
строительства
и жилищно• Министерство
• Министерство
культурыздравоохранения
и туризма
• коммунального
Министерство
социального
развитияиижилищнотруда
Министерство
здравоохранения
• Министерство
строительства
хозяйства
• Министерство
культуры
и туризма
• • Министерство
образования
и науки
Министерство
строительства
и жилищно• Министерство
Министерство
культуры
и туризма
коммунального
хозяйства
• • Министерство
финансов
• по
Министерство
и науки
Материалы
установочного
семинара,
информация
поиотраслям
и территориальному
планированию,
исходные
данные
от (215)
Минист
Материалы установочного
Материалы
семинара,
установочного
информация
информация
отраслям
иобразования
территориальному
по
отраслям
и территориальному
планированию,
планированию,
исходные
данные
исходные
от
Министерств:
данные
от Министерст
•семинара,
промышленности
природных
МАСТЕР-ПЛАН
АСТРАХАНСКОЙ
АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ
АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ
ИЗМЕНЕНИЙ
коммунального
хозяйства
• ресурсов
Министерство
образования
и
науки
• Министерство
финансов
• Министерство
экономического
развития
• Министерство промышленности и природных

Финансово-экономическая модель агломерации

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОЧКИ РОСТА, В Т.Ч. УТВЕРЖДЁННЫЕ СОГЛАСНО
РАНЕЕ ПРИНЯТЫМ РЕШЕНИЯМ, С ОТОБРАЖЕНИЕМ КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК И ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СИСТЕМЫ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
1

ТУРИЗМ

2 ЗЕЛЕНАЯ

ЭНЕРГЕТИКА

— Наличие объектов культурного наследия,
уникальный культурный ландшафт
— Потенциал развития различных видов
туризма, уникальных для Дельты –
экологический, этнографический,
лечебно-оздоровительный и т.д.
— Потенциал развития MICE туризма
(например, для клиентов в нефтегазовом
секторе)
— Возможности для экзотизации
рыболовного отдыха и охоты, в том числе
для иностранных туристов

3

ЛОГИСТИКА

— Высокий транспортно-транзитный потенциал
— Выгодное расположение в транспортных
коридорах, включая международные (»СеверЮг», »Запад-Восток»)
— Конкурентные преимущества из-за
возможности развития портовой территории

— Климатические условия создают
потенциал для развития ветровой и
солнечной энергетики — количество
солнечных дней в году составляет около
300
— Сегодня Астраханская область занимает
53-е место в РФ по обеспечению
электроэнергией, газом и паром
— Солнечная энергетика составляет около
6% от потребляемых регионом
— Есть потенциал увеличения мощностей не
только для собственных потребностей
региона, но и для продажи в другие
регионы, а также для размещения
энергоемких производств, направленных
на снижение выбросов СО2

4

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

— Высокий потенциал переработки продуктов
сельского хозяйства
— Потенциал экспорта мясной продукции
— Потенциал увеличения продуктивности и
объемов производства за счет применения
экосистемного подхода и современных
технологий

5

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ — Уникальные запасы водных биологических
ресурсов Дельты
КОМПЛЕКС

— Потенциал увеличения объемов производства
за счет применения технологий и развития
аквакультуры

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Финансово-экономическая модель агломерации

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ТУРИЗМА
ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ ВКЛАД ТУРИЗМА В ВРП

Доли по типам туризма в Астраханской области (сегодня)

Прогноз тер. потока по сегментам, тыс человек

2079

2166

2208

2230

1767

1878

1982
403

443

479

493

498

1600

1626

1669

240
224

252

272

313

360

235

254

292

336

376

414

447

460

465

1056

1056

1056

1067

1077

1088

1099

1110

1121

1132

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

26,7

28,3

29,5

2028

2029

2030

3,9

4,1

4,3

2028

2029

2030

Деловой
Прочие виды

Рыболовно-охотничий
Культурно-познавательный
Экологический

Рыболовно-охотничий

Прогноз вклада Туризм в ВРП региона, млрд руб.

12,1

13,0

14,2

2021

2022

2023

16,4

19,1

21,6

Монетизация существующего тур. потока

14

Культурно-познавательный

2024

2025

2026

2027

Прогноз вклада Туризм в бюджет региона, млрд руб.

15

Экологический

3
2

Деловой
Прочие виды

Наращивание тур. потока по сегментам

Инициативы: развитие комплексного тур. продукта , маркетинг
направления на внутреннем и внешнем рынках
Ключевые показатели: количество туристов в год, вклад туризма
в ВРП

1,7

1,9

2021

2022

2,1

2,4

2,7

3,1

3,5

2023

2024

2025

2026

2027

Доп. рабочие места к 2025 г — 910 человек, к 2030 – дополнительно 1550 человек.
Оценка минимально необходимых затрат на продвижение региона как туристического
направления – от 43 до 110 млн. руб в год (без таргетирования рыболовно-охотничьего
сегмента).

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Финансово-экономическая модель агломерации

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ИМЕЕТ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РОСТА И ПОЛУЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫГОД
Отрасль перспективной специализации для территории муниципальных
районов Наримановский, Лиманский с указанием прогнозных техникоэкономических показателей
Использование солнечной энергии несет в себе как экономические, так и экологические
эффекты:

Установленная мощность СЭС в регионе, МВт
+150%

— Поставка энергии в населенные пункты
— Электрификация ирригационных систем и систем водоснабжения
— Различные инновационные применения в сельском хозяйстве (электронный пастух, совмещение с тенелюбивыми растениями и т.п.)
— Электрификация туристических объектов без

713,125

— Рост доли
«зеленой энергии»
в энергопотреблении региона
с 6% до 15%
— Затраты 30-51 млрд руб
— Окупаемость 3-5 лет при
тарифе выше 6 руб. / кВт х ч

285,25

необходимости прокладывать ЛЭП в отдаленные места с малым количеством потребителей
— Снижение выбросов СО2 и экономия углеводородов в результате замены традиционных
источников энергии возобновляемыми

2021

2030

Установленная мощность СЭС в регионе, МВт

— Избегание выбросов СО2
составит до 690 тыс тонн в год
— При цене квот в 50 евро
за тонну СО2 размер выгоды
составит около 34.5 млн евро
в год

689,35
392,21

275,74
156,88

2021

CO2

Инициативы:
Развитие и поддержка альтернативных способов генерации
электроэнергии: солнечная, ветровая и биоэнергетика

Ключевые показатели:
Доля «зеленой энергии»в энергопотреблении региона

2030

Природный газ

— Городские агломерации будут основными источниками прироста потребления
электроэнергии
— Рост потребления энергии будет связан с развитием сектора услуг (рост деловой части
города) и жилищным строительством (личное потребление будет нарастать по мере роста
обеспеченности жильем)
— Структура потребления энергии в Москве и СПб уже соответствует структуре потребления
в США и ЕС
МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Финансово-экономическая модель агломерации

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕГИОНА
ИМЕЕТ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
И ПРОДУКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА
Отрасль перспективной специализации для территории муниципальных
районов Красноярский, Приволжский, Камызякский, Лиманский
с указанием прогнозных технико-экономических показателей

Оценка объема инвестиций в 2022-2024 гг. — 11,1 млрд рублей

Инициативы:
— Повышение степени использования технологий и внедрение научно-обоснованного
земледелия
— Проведение комплексной мелиорации земель с/х назначения

Финансирование: средства инвесторов и заемные средства — 61%,
Гос. поддержка, включая субсидии и льготные кредиты — 39%
Доп. рабочие места к 2025 г — 1500 человек

— Стимулирование научных и образовательных организаций в виде грантов на поддержку
научно-исследовательской деятельности для c/х
— Модернизация действующих и создание новых высокотехнологичных производств,
обновление производственных мощностей c/х и перерабатывающей промышленности
— Развитие системы сбыта: создание логистической структуры по переработке,
транспортировке, хранению и сбыту с/х продукции

+93%

48,84

57,6

75,85

2021П

28,48

2022-2024

2025-2028

35,1

46,4

2029-2032

57,7

Объем производства
валовой продукции
растениеводства,
млрд руб.

— Количество грантов для научно-исследовательских организаций

2021П

2022-2024

2025-2028

2029-2032
Дополнительные

— Объем мощностей по переработке с/х продукции

— Численность занятых в c/х

валовой продукции
млрд руб.

— Валовый объем производства растениеводства

— Объем экспорта с/х продукции

Объем производства
сельского хозяйства,

— Развитие новых направлений в животноводстве для выхода на новые рынки (новые
технологии, продукция «халяль»)

Ключевые показатели:

94,1

18

28

38

мощности хранения
продукции
(кумулятивный
прирост),
тыс тонн

2022-2024

2025-2028

2029-2032

4

4

Количество грантов
научным и
образовательным

2

организациям на
проекты, связанные с
с/х (накопленным

2022-2024

2025-2028

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

2029-2032

итогом)
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Финансово-экономическая модель агломерации

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
Отрасль перспективной специализации для территории муниципальных
районов Икрянинский, Камызякский, Володарский с указанием
прогнозных технико-экономических показателей
Инициативы:

Оценка объема инвестиций в 2022-2024 гг. — 10,8 млрд рублей

— Создание эффективной системы восстановления и сохранения водных биологических
ресурсов

Финансирование: средства инвесторов и заемные средства — 10%,

— Обновление производственных мощностей и рыболовного флота предприятий

Доп. рабочие места к 2025 г — 789 человек

Гос. поддержка, включая субсидии и льготные кредиты — 90%

— Внедрение современных методик и технологий в производство для инновационного развития
62

рыбохозяйственного комплекса

64,8

67,4

70

производства продукции

— Развитие товарной аквакультуры на основе инноваций и передового опыта
— Развитие системы сбыта: создание логистической структуры по переработке,
транспортировке, хранению и сбыту продукции р/х комплекса

рыбоводства и вылова,
2021П

2022-2024

2025-2028

2029-2032

24%

25%

— Развитие кадрового и научного потенциала рыбохозяйственного комплекса
Ключевые показатели:
15%

— Валовый объем производства р/х комплекса

23%

тыс. тонн

Доля выпуска
переработанной
продукции в общем
объеме производства,

— Количество грантов для научно-исследовательских организаций
— Объем мощностей по переработке продукции

Суммарный объем

%
2021П

2022-2024

2025-2028

2029-2032

— Доля переработанной продукции в общем объеме
— Объем экспорта продукции
— Численность занятых в р/х комплексе

14,3

15,35

16,4

Объем экспорта
продукции р/х
комплекса,
млн. USD

2022-2024

2025-2028

2029-2032

4

4

Количество грантов
научным и
образовательным

2

организациям на
проекты, связанные с

2022-2024

2025-2028

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

2029-2032

р/х комплексом
(накопленным итогом)
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Финансово-экономическая модель агломерации

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

УНИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА КАСПИИ
ДАЕТ РЕГИОНУ ПРЕИМУЩЕСТВО С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ЛОГИСТИКИ
Отрасль перспективной специализации для территории муниципальных
районов Лиманский с указанием прогнозных технико-экономических
показателей

Сегодня в российской части Каспия отсутствует современная
инфраструктура контейнерных терминалов, тогда как другие
Каспийские государства (Казахстан, Азербайджан, Туркмения)
совершенствуют свою инфраструктуру, интегрируясь
в международные контейнерные перевозки.

Оценка объема инвестиций в 2022-2024 гг. — 410 млн долл США
Операционные расходы на 2025-2028 — 39 млн долл США в год
Доход на период 2025-2028 — 132 млн долл США в год
Доп. рабочие места к 2025 г — 730 человек
172
106

Инициативы:
— Модернизация транспортной инфраструктуры

— Развитие портовой зоны Оля для дальнейшего формирования МТК «Север-Юг»

2022-2024

— Внешнеторговый оборот

2025-2028

2029-2032

Объем перевозки неконтейнеризированных грузов, тыс тонн
2023

2027

2036

2046

2050

36

59

44

53

57

Лес

1,181

1,102

2,370

2,749

2,777

Железо и сталь

774

774

1,100

1,100

1,100

1,667

1,667

0

0

0

Удобрения

852

1,339

2,272

3,692

4,260

Зерно

1,776

2,132

3,552

4,445

4,514

Растительное масло

723

820

1,084

1,296

1,317

Оффшорная поставка

199

298

373

373

373

7,211

8,490

10,794

13,707

14,393

Показатели:
— Объем перевозок на разных типах транспорта

контейнерных грузов,
тыс TEU

— Модернизация портовой инфраструктуры и мощностей морских портов региона

• Развитие железнодорожной инфраструктуры

Объем перевозки

53

Проектный груз

Сера

ВСЕГО
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Финансово-экономическая модель агломерации

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ АГЛОМЕРАЦИИ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ АГЛОМЕРАЦИИ

Источники
финансирования
агломерации

Собственные средства
муниципальных единиц

Привлеченные средства
в рамках межмуниципального
соглашения

Региональный
бюджет

Федеральный бюджет

Налоговые доходы
от местных налогов

Бюджетные кредиты
муниципальных единиц

Региональные
государственные
программы

Национальные
программы и
Федеральные проекты

Налоговые доходы от
региональных (федеральных)
налогов по нормативам
отчислений

Кредиты кредитных
организаций и займы

Неналоговые доходы

Межбюджетные
трансферты

Средства от размещения
муниципальных ценных
бумаг

Средства юр. и физ. лиц,
привлеченные для реализации
муниципальных
инвестиционных программ

Сегодня из-за ограниченности местных бюджетов выделение
средств на капитальные расходы происходит только после
выполнения всех текущих обязательств муниципалитета.
— Проблема недоинвестирования должна решаться посредством
разработки и реализации межмуниципальных инвестиционных
проектов, которые обеспечат наибольший эффект в границах
агломерации
— Для наиболее важных инвестиционных проектов
общеагломерационного значения финансирование может
частично или полностью выполняться с регионального уровня
или через механизмы ГЧП

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Финансово-экономическая модель агломерации

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ АГЛОМЕРАЦИИ

ВАРИАНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
РЕКОНСТРУКЦИИ
ВАРИАНТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

ФИНАНСИРОВАНИЯ
РЕКОНСТРУКЦИИ
Описание
Источники финансирования
Источники
ИСТОРИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА
Средства инвестора или заемные средства
Инвестор выкупаетОписание
жилой фонд у собственников, получает собственность
на
здание, реконструирует
Инвестор
выкупает жилойи модернизифонд у собственников,
Средства инвестора или заемные
получает
собственность
здание,
средства
рует,
а затем
эксплуатируетна
его
с получереконструирует
и модернизирует, а затем
нием
дохода
эксплуатирует его с получением дохода
Инвестор по поручению города выкупает
Заемные средства и бюджетные места
жилой
фонд
реконструиИнвестор
поу собственников,
поручению города
выкупает жилой
Заемные средства и бюджетные
рует
и модернизирует
здание,
передает го-и
средства
фонд
у собственников,
реконструирует
модернизирует
здание, передает
городу (и может
роду
(и может эксплуатировать
его, полуэксплуатировать
его, получая доход)
чая
доход)

Пример
Поддержка
города
Инвестор выкупает жилой
фонд у собЛьготная долгосрочная
аренда земельного
ственников, получает собственность
участка
на здание,Реставрация
реконструирует
• Льготная долгосрочная аренда земельного
ОКНисмодернизиоткрытием
участка
бутик-отеля
рует, а затем
эксплуатирует его с получением дохода
— Определение территорий для КРТ
Новая муниципальная
— Предоставление
субсидий
на выкуп
собственность
или жилье
• Определение
территорий
дляжилья
КРТ
Новая(офисы)
муниципальная
— Со-финансирование
реконструкции
через жилья
• Предоставление
субсидий на выкуп
собственность (офисы) или жилье
субсидии
• Со-финансирование реконструкции через
субсидии льготных кредитов
— Предоставление
• Предоставление льготных кредитов
Строительство премиального жилья
— Определение территорий для КРТ
• Определение
территорий
для
КРТ
Строительство премиального жилья
— Выделение
премиальных
участков
под
или офисов
• Выделение премиальных участков под
или офисов
застройку
застройку
— Со-финансирование реконструкции через субсидии
• Со-финансирование реконструкции через
— Предоставление
субсидии льготных кредитов
• Предоставление льготных кредитов

Снос
СНОС

Инвестор получает премиальные участки
Средства инвестора, заемные средства,
Инвестор
получает
премиальные
участки
под
Средства
инвестора, заемные
под застройку с обязательствами по ребюджетные
средства
застройку с других
обязательствами
по реконструкции
средства, бюджетные средства
конструкции
участков, затем
реадругих
участков,
затем
реализует
построенное
лизует построенное жилье или офисные
жилье или офисные здания на премиальных
здания на премиальных участках или эксучастках или эксплуатирует их
плуатирует их

Пример

Инвестор предоставляет новое жилье (или
Средства инвестора, заемные
Инвестор
предоставляет
новое жилье (или
инвестора, заемные средства
денежный
эквивалент) собственникам
ветхогоСредствасредства
денежный
эквивалент)
собственникам
ветжилья, сносит
его и строит
новый объект,
хого
жилья,
сносит
его и строит новый объпродает
его
или эксплуатирует
ект, продает его или эксплуатирует

• Определение территорий для КРТ
— Определение
территорий
для КРТ
• Предоставление
льготных
кредитов
— Предоставление льготных кредитов

Редевелопмент
РЕДЕВЕЛОПМЕНТ

Реконструкция
РЕКОНСТРУКЦИЯ

финансирования

Поддержка города

Инвестор проводит редевелопмент
инвестора
или средства
заемные
СредстваСредства
инвестора
или заемные
Инвестор проводит редевелопмент пропромышленной территории, застраивает ее
средства
и
бюджетные
средства
и бюджетные средства
мышленной
территории,
застраивает
премиальным
жильем или
офиснымее
премиальным
жильем
или офисным
пропространством
и продает
его (передача
странством
и продает
его (передача собсобственности)
или эксплуатирует
его с
ственности)
эксплуатирует
с полуполучениемили
дохода
(остается его
в собственности
инвестора)
чением
дохода (остается в собственности
инвестора)

• Предоставление
земельных
участков
Строительство
жилого
или комжилого или
офисного
— Предоставление
земельных
участков
для дляСтроительство
переноса
промышленной
территории
за
офисного
комплекса
на
территории
переноса промышленной территории за
плекса на территории промышленных
центра города
промышленных предприятий
пределыпределы
центра города
предприятий
• Субсидии
на перенос
производства
— Субсидии
на перенос
производства
•
Предоставление
льготных
кредитов
— Предоставление льготных кредитов

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Снос ветхого жилья в центре с
Снос ветхого
жилья в центре
с расселением
расселением
собственников
в
собственников
в
новые
квартиры,
строиновые квартиры, строительство
тельство новых
новых объектов
объектов на
на месте
местеснесенного жилья
снесенного жилья

(223)

Финансово-экономическая модель агломерации

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ АГЛОМЕРАЦИИ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АГЛОМЕРАЦИИ

Межбюджетные трансферты,
дополнительные нормативы
отчислений от НДФЛ, средства
в рамках ФП И НП

Федеральный бюджет
Средства
на реализацию
проектов

Инвестиционные
проекты

Региональный бюджет,

Решение о финансировании
приоритетных инвестиционных
проектов для Астраханской
области

Фонд софинансирования
расходов
Средства
на реализацию
проектов

Инвесторы и бизнес

Инвестиционные
проекты

Кредитные организации

Средства
на реализацию
проектов

Прибыль

Средства
на реализацию
проектов

Управляющий совет

Корпорация развития

Каспийской Дельты,

Каспийской Дельты

Фонд развития Дельты

Реализация приоритетных
инвестиционных проектов

Решение о финансировании
приоритетных инвестиционных
проектов агломерации

Инвестиционные
проекты

Административно-

Административно-

Административно-

территориальная единица

территориальная единица

территориальная единица

Результаты,
инфраструктурные,
экономические
и социальные эффекты,
прибыль

Текущее финансирование
муниципальных образований

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

(224)

Финансово-экономическая модель агломерации

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ АГЛОМЕРАЦИИ

ИСТОЧНИКИ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Транспорт
НП «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
— Федеральный проект «Дорожная сеть»
—Федеральный проект «Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства»
— Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»

Логистика

Сел. хозяйство и рыбохоз. компл.

— Федеральный проект «Логистика
международной торговли»
— Федеральный проект «Экспорт услуг»
— Федеральный проект «Системные меры
развития международной кооперации и
экспорта»
— Федеральный проект «Транспортнологистические центры»
— Федеральный проект «Коммуникации
между центрами экономического роста»
— Федеральный проект «Развитие
региональных аэропортов и маршрутов»
— Федеральный проект
«Высокоскоростное
железнодорожное сообщение»
— Федеральный проект «Внутренние
водные пути»

Экология
— Федеральный проект «Чистый воздух»
— Федеральный проект «Чистая вода»
—Федеральный проект «Оздоровление
Волги»
— Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов»
— Федеральный проект «Внедрение
наилучших доступных технологий»

— Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»
— Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства»
— Федеральный проект «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации»

Городская среда
— Федеральный проект «Жилье»
— Федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды»
— Федеральный проект «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда»

Образование

Культура и туризм

— Федеральный проект «Развитие научной
и научно-производственной кооперации»
— Федеральный проект «Развитие
передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации»
— Федеральный проект «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований
и разработок»

— Федеральный проект «Культурная среда»
— Федеральный проект «Сохранение
биологического разнообразия и развитие
экологического туризма»

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

(225)

Финансово-экономическая модель агломерации

ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МАСТЕР-ПЛАНА

ЗАТРАТЫ И ЭФФЕКТЫ

Табличные материалы, включающие расчёт нормативных объектов социальной и коммерческой инфраструктуры, а также планируемых к созданию мест приложения труда, необходимых
к размещению в границах рассматриваемых площадок с учётом их развития

Оценка

Туризм

Зеленая энергетика

Сельское хозяйство

Затраты на маркетинг территории (кумулятивно 2022-2030)

0,41 млрд руб.

Вклад туризма в ВРП региона (кумулятивно 2022-2030)

193,12 млрд руб.

Вклад туризма в бюджет региона (кумулятивно 2022-2030)

27.85 млрд руб.

Новые рабочие места до 2030 г.

2 470

Затраты на строительство СЭС мощностей

29,95 млрд руб.

Ежегодная выручка от торговли квотами на CO2

34,47 млн евро

Инвестиции в отрасль на период до 2025 года

11,07 млрд руб.

Новые рабочие места до 2025 года

585 мест

Прирост производства валовой продукции сельского хозяйства
к 2032 году (дельта)

45 млрд руб.

Прирост мощностей хранения продукции к 2032 году

Рыбохозяственный
комплекс

10,8 млрд руб.

Суммарный объем производства продукции к 2032 году

70 тыс. тонн

Доля переработанной продукции в общем объеме производства
вырастет до

25%

Новые рабочие места до 2025 года

Логистика

1 ,04 млрд руб.

51,3 млрд руб.

38 тыс. тонн

Инвестиции в отрасль до 2025 года

Объем экспорта рыбной продукции достигнет к 2032 году

Верхний порог
(где применимо)

16 млн долл. США
789 мест

Инвестиции в современную портовую инфраструктуру

410 млн долл. США

Операционные расходы на период 2025-2028, ежегодно

39 млн долл. США

Доход на период 2025-2028, ежегодно

132 млн долл. США

Новые рабочие места

730 мест

Общий объем инвестиций

82, 16 млрд руб.

Рабочие места

4 574 мест

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

(226)

Финансово-экономическая модель агломерации

УКРУПНЁННЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЛЮЧЕВЫХ ТЕРРИТОРИЙ РАЗВИТИЯ

ЗАТРАТЫ НА ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ И КРОСС-ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

Транспорт

Инфраструктура Дельты

Внешняя кольцевая дорога

37189 млн руб.

Зеленые каналы

Северный обход

28157 млн руб.

Деревья

20 млн руб.

Восточный обход

2332 млн руб.

Велодорожки

103 млн руб.

Южный мост

6700 млн. руб

Экоостров

425 млн. руб

Новый городской автобусный парк

988 млн руб.

Тактическое озеленение

Новый пригородный автобусный парк

338 млн руб.

Деревья

29 млн руб.

Новые туристические автобусы

295 млн руб.

Велодорожки

400 млн руб.

Речные шаттлы, ед

770 млн руб.

Парковочные места

34 млн руб.

Зеленое ж/д кольцо

32 292 млн руб.

Железная дорога,км

Железная дорога

— второй путь (Кутум - Трусово)

940 млн руб.

— второй путь (Кутум - Трусово)

940 млн руб.

— однопутный мост через Волгу

5078 млн руб.

— однопутный мост через Волгу

5078 млн руб.

Поезда, ЭП2Д, 4 вагона

1016 млн руб.

Поезда, ЭП2Д, 4 вагона

1016 млн руб.

Внутреннее кольцо
Внутреннее кольцо

— городская улица 2+2

3210млн руб.

— городская улица 2+2

3208,8 млн руб.

— мост через Волгу, 1,8 км + подходы

16800 млн руб.

— мост через Волгу, 1,8 км + подходы

16800 млн руб.

— путепровод через ЖД, 250 м

1410 млн руб.

— путепровод через ЖД, 250 м

1410 млн руб.

— путепровод через ЖД и Кутум, 1 км

2900 млн руб.

— путепровод через ЖД и Кутум, 1 км

2900 млн руб.

— объездная дорога на правом берегу, 2+2

938,4 млн руб.

— объездная дорога на правом берегу, 2+2

938,4 млн руб.

Каналы TBU млн руб

TBU млн руб.

Зеленый пояс TBU млн руб

TBU млн руб.

Университетский кампус

38909 млн руб.

Туристический квартал

16876 млн руб.

Железнодорожная станция

11824 млн руб.

Приволжский затон

16255 млн руб.

Трусовский квартал

11981 млн руб.

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Финансово-экономическая модель агломерации

ТАБЛИЦА С УКАЗАНИЕМ УКРУПНЁННЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПАРАМЕТРОВ
РАЗВИТИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ РАЗВИТИЯ МО АГЛОМЕРАЦИИ, В Т.Ч. МО «ГОРОД АСТРАХАНЬ»

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРОЕКТОВ ДЕЛЬТЫ
Внешняя кольцевая дорога, km
Северный обход
Восточный обход
Южный мост
Транспорт

Новый городской автобусный парк
Новый пригородный автобусный парк

Драйвер

Цена за ед.

1

28157

1

2332

1

6700

95

млн руб

-

37,189- млн руб

млн руб

-

28,157- млн руб

млн руб

-

2,332- млн руб

млн руб

-

6,700- млн руб

10.4

млн руб

-

988- млн руб

Новые туристические автобусы

90

3.75

млн руб

-

338- млн руб

50

5.9

млн руб

-

295- млн руб

Речные шаттлы, ед

7

110

млн руб

-

770- млн.руб

Набережная, km

20.2

660.8

-

13,348- млн. руб

400

0.05

20.5

5

млн руб

-

20- млн руб

85

5

млн руб

-

103- млн.руб

млн руб

-

425- млн руб

570

0.05

80

5

млн руб

-

29- млн руб

2000

0.017

млн руб

-

400- млн.руб

млн руб

-

34- млн руб

-

32,292- млн.руб

млн руб

-

940- млн.руб

млн руб

-

5,078- млн.руб

млн руб

-

1,016- млн.руб

млн руб

-

3,210- млн руб

млн руб

-

16,800- млн руб

млн руб

-

1,410- млн руб

млн руб

-

2,900- млн руб

млн руб

-

938- млн руб

Зеленые каналы
Деревья, шт
Велодорожки, км
Эко-остров, га
Тактическое озеленение
Деревья, шт
Велодорожки, км
Парковочные места, ед
Зеленое ж/д кольцо
Проекты
инфраструктуры

Железная дорога,км
второй путь (Кутум - Трусово)
однопутный мост через Волгу
Поезда, ЭП2Д, 4 вагона
Внутреннее кольцо
городская улица 2+2
мост через Волгу, 1,8 км + подходы
путепровод через ЖД, 250 м
путепровод через ЖД и Кутум, 1 км

5

188

1

5078

4

254

11

291.8

1

16800

1

1410

1

2900

6

156.4

63.5

0

0

0

млн руб

-

-

- млн руб

млн руб

-

-

- млн.руб

Университетский кампус, 000 m2

219.5

0.044316

95.2

0.044316

млн руб

-

9,727- млн руб

Туристический квартал, 000 m2

66.7

0.044316

млн руб

-

4,219- млн.руб

Железнодорожная станция, 000 m2

0.044316

-

2,956- млн руб

Приволжский затон, 000 m2

91.7

млн руб

0.044316

млн руб

-

4,064- млн.руб

Трусовский квартал, 000 m2

67.59

млн руб

-

2,995- млн руб

-

110,191- млн руб

объездная дорога на правом берегу, 2+2
Речные рукава, km
Зеленый пояс, km2

Проекты
девелопмента

Стоимость

Общая стоимость

Табличные материалы по инфраструктурному обеспечению территории с учётом планируемых мероприятий по развитию
и текущего состояния транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры
МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Финансово-экономическая модель агломерации

ТАБЛИЦА С УКАЗАНИЕМ УКРУПНЁННЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПАРАМЕТРОВ
РАЗВИТИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ РАЗВИТИЯ МО АГЛОМЕРАЦИИ, В Т.Ч. МО «ГОРОД АСТРАХАНЬ»

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРОЕКТОВ ДЕЛЬТЫ
Стоимость

Фитоочистка

Количество населения вне астрахани

-

479,000-

Население в поселках < 2000 чел

-

329,000-

Количество систем фиоочистки

-

82-

Стоимость одной системы

14 млн руб.

Общая стоимость проекта

-

Потенциальный партнер

Ambiente Italia

30

Количество станций
Экомониторинг

10.95

Цена за станцию
Общая стоимость

328.5

Средняя обеспеченность канализацией

39%
834,725

Население в районах агломерации и Астрахани
Размер домохозяйства в Астраханской обл

Канализация
Канализация

1,151.50 RUB- млн руб.

2.84
(

Количество домохозяйств в агломерацйии
из них в малоэтажной застройке

млн руб
млн руб

чел

293,917) ед
70%

- (с городской
205,742 RUBКоличество домохозяйств где нужен новый водоотвод
инфраструктурой)
ед
16%
Доля канализации в цене квадратного метра

Стоимость строительства одного кв. метра в Астрахани 0.011079
0.001720341615
Удельная стоимость канализации на 1м2 жилья

млн руб

Норма жилья

м2

18

51.12

Площадь жилья на домохозяйство

0.08794386335

Стоимость канализации на домохозяйство
На все домохозяйства (и городские системы)

-

м2

млн руб
18,093.75 RUB- млн руб

Табличные материалы по инфраструктурному обеспечению территории с учётом планируемых мероприятий по развитию
и текущего состояния транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры
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Финансово-экономическая модель агломерации

ТАБЛИЦА С УКАЗАНИЕМ УКРУПНЁННЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПАРАМЕТРОВ
РАЗВИТИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ РАЗВИТИЯ МО АГЛОМЕРАЦИИ, В Т.Ч. МО «ГОРОД АСТРАХАНЬ»

ТУРПОТОК

Турпоток в год

Структура турпотока

(

Рыболовно-охотничий
Культурно-познавательный
Экологический
Деловой
Прочие виды

1,600,000) до пандемии

66%
14%
15%
3%
2%

Инфляция в год

3%

Прямой вклад в ВРП
Косвенный вклад в В

Увеличение трат рыболовно-охотничьего
за счет монетизации

5%

Инудцированный вкл

Отношение туристко

Продвижение в миро
2018(19, 20)

2023
0
8%
8%
8%
1%

2024
1%
15%
15%
15%
1%

2025
1%
15%
15%
15%
1%

2026
1%
12%
12%
12%
1%

2027
1%
10%
10%
10%
1%

2028
1%
8%
8%
8%
1%

2029
1%
3%
3%
3%
1%

200
7000
3000
11000
11000

210.00
7210.00
3090.00
11330.00
11330.00

220.50
7426.30
3182.70
11669.90
11669.90

231.53
7649.09
3278.18
12020.00
12020.00

243.10
7878.56
3376.53
12380.60
12380.60

255.26
8114.92
3477.82
12752.01
12752.01

268.02
8358.37
3582.16
13134.58
13134.58

281.42
8609.12
3689.62
13528.61
13528.61

295.49
8867.39
3800.31
13934.47
13934.47

310.27
9133.41
3914.32
14352.51
14352.51

5
3
5
3
5

5
3
5
3
5

5.00
3.00
5.00
3.00
5.00

5.00
3.00
5.00
3.00
5.00

5.00
3.00
5.00
3.00
5.00

5.00
3.00
5.00
3.00
5.00

5.00
3.00
5.00
3.00
5.00

5.00
3.00
5.00
3.00
5.00

5.00
3.00
5.00
3.00
5.00

5.00
3.00
5.00
3.00
5.00

5.00
3.00
5.00
3.00
5.00

1000
21000
15000
33000
55000

1000
21000
15000
33000
55000

1050
21630
15450
33990
56650

1103
22279
15914
35010
58350

1158
22947
16391
36060
60100

1216
23636
16883
37142
61903

1276
24345
17389
38256
63760

1340
25075
17911
39404
65673

1407
25827
18448
40586
67643

1477
26602
19002
41803
69672

1551
27400
19572
43058
71763

Рыболовно-охотничий
Культурно-познавательный
Экологический
Деловой
Прочие виды

Траты на одного туриста
за день, руб

Рыболовно-охотничий
Культурно-познавательный
Экологический
Деловой
Прочие виды

200
7000
3000
11000
11000

Рыболовно-охотничий
Культурно-познавательный
Экологический
Деловой
Прочие виды
Рыболовно-охотничий
Культурно-познавательный
Экологический
Деловой
Прочие виды

Количество дней
пребывания, дней

Траты на туриста
за поездку, руб

Количество туристов
по сегментам, чел

Траты всех туристов
за поездку, руб

Рыболовно-охотничий
Культурно-познавательный
Экологический
Деловой
Прочие виды
Рыболовно-охотничий
Культурно-познавательный
Экологический
Деловой
Прочие виды

2030 Продвижение в миро
1%
1%
1%
1%
1%

2022
0
5%
5%
5%
1%

Темпы роста по сегментам

(
(
(
(
(

1,056,000)
224,000)
240,000)
48,000)
32,000)

(
(
(
(
(

1,056,000)
235,200)
252,000)
50,400)
32,320)

(
(
(
(
(

1,056,000)
254,016)
272,160)
54,432)
32,643)

(
(
(
(
(

1,066,560)
292,118)
312,984)
62,597)
32,970)

(
(
(
(
(

1,077,226)
335,936)
359,932)
71,986)
33,299)

(
(
(
(
(

1,087,998)
376,248)
403,123)
80,625)
33,632)

(
(
(
(
(

1,098,878)
413,873)
443,436)
88,687)
33,969)

(
(
(
(
(

1,109,867)
446,983)
478,911)
95,782)
34,308)

(
(
(
(
(

1,120,965)
460,393)
493,278)
98,656)
34,651)

(
(
(
(
(

1,132,175)
464,997)
498,211)
99,642)
34,998)

(
(
(
(
(

1,056,000,000)
4,704,000,000)
3,600,000,000)
1,584,000,000)
1,760,000,000)

(
(
(
(
(

1,108,800,000)
5,087,376,000)
3,893,400,000)
1,713,096,000)
1,830,928,000)

(
(
(
(
(

1,164,240,000)
5,659,197,062)
4,331,018,160)
1,905,647,990)
1,904,714,398)

(
(
(
(
(

1,234,676,520)
6,703,318,920)
5,130,091,011)
2,257,240,045)
1,981,474,389)

(
(
(
(
(

1,309,374,449)
7,940,081,261)
6,076,592,802)
2,673,700,833)
2,061,327,807)

(
(
(
(
(

1,388,591,604)
9,159,677,743)
7,009,957,456)
3,084,381,281)
2,144,399,317)

(
(
(
(
(

1,472,601,396)
10,377,914,883)
7,942,281,798)
3,494,603,991)
2,230,818,610)

(
(
(
(
(

1,561,693,780)
11,544,392,516)
8,834,994,272)
3,887,397,480)
2,320,720,600)

(
(
(
(
(

1,656,176,254)
12,247,446,020)
9,373,045,423)
4,124,139,986)
2,414,245,640)

(
(
(
(
(

1,756,374,917)
12,741,018,094)
9,750,779,154)
4,290,342,828)
2,511,539,739)

(
(
(
(
(

-

)
)
)
)
)

(

-

) (

12,704,000,000) (

13,633,600,000) (

14,964,817,611) (

17,306,800,884) (

20,061,077,152) (

22,787,007,401) (

25,518,220,677) (

28,149,198,647) (

29,815,053,323) (

31,050,054,732)

(

7,622,400,000) (

8,180,160,000) (

8,978,890,567) (

10,384,080,531) (

12,036,646,291) (

13,672,204,441) (

15,310,932,406) (

16,889,519,188) (

17,889,031,994) (

18,630,032,839)

(

3,176,000,000) (

3,408,400,000) (

3,741,204,403) (

4,326,700,221) (

5,015,269,288) (

5,696,751,850) (

6,379,555,169) (

7,037,299,662) (

7,453,763,331) (

7,762,513,683)

(

1,270,400,000) (

1,363,360,000) (

1,496,481,761) (

1,730,680,088) (

2,006,107,715) (

2,278,700,740) (

2,551,822,068) (

2,814,919,865) (

2,981,505,332) (

3,105,005,473)

Вклад туризма в ВРП, руб

(

12,068,800,000) (

12,951,920,000) (

14,216,576,731) (

16,441,460,840) (

19,058,023,294) (

21,647,657,031) (

24,242,309,643) (

26,741,738,715) (

28,324,300,657) (

29,497,551,996)

Поступления в бюджет АО, руб

(

1,740,448,000) (

1,867,803,200) (

2,050,180,013) (

2,371,031,721) (

2,748,367,570) (

3,121,820,014) (

3,495,996,233) (

3,856,440,215) (

4,084,662,305) (

4,253,857,498)

Оценка затрат
на продвижение,
руб (прокси - процент)

(

25,408,000) (

27,267,200) (

29,929,635) (

34,613,602) (

40,122,154) (

45,574,015) (

51,036,441) (

56,298,397) (

59,630,107) (

62,100,109)

(

43,197,966)

Оценка затрат
на продвижение,
руб (прокси - траты на туриста)

(

111,134,041) (

72,460,800) (

75,913,344) (

81,685,060) (

93,329,088) (

106,713,634) (

119,031,368) (

130,531,321) (

140,657,103) (

144,785,419) (

146,233,273)

Всего трат туристов, руб
Прямой вклад
в ВРП АО, руб
Косвенный вклад
в ВРП АО, руб
Идуцированный вклад
в ВРП АО, руб

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ
АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ
АДАПТИВНОСТЬ
В ПОТОКЕ
ИЗМЕНЕНИЙ
0
0
1%
1%
1%
1%
10%

10%

10%

10%

8%

8%

1%
8%

1%
8%

1%
8%
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Финансово-экономическая модель агломерации

ТАБЛИЦА С УКАЗАНИЕМ УКРУПНЁННЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПАРАМЕТРОВ
РАЗВИТИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ РАЗВИТИЯ МО АГЛОМЕРАЦИИ, В Т.Ч. МО «ГОРОД АСТРАХАНЬ»

ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Зеленая энергетика
285.25

Текущая установленная мощность СЭС, МВт
Прогнозная годовая генерация на 1 кВт установленной мощности, кВтхчас
Электрогенерация, млн. кВт часов

1460

Прирост установленной мощности, мВт
Стоимость строительства за 1 Вт, руб, мин
Стоимость строительства за 1 Вт, руб, макс

(

6%
285.25
275.74
156.89

к 2030 году
15%
713.13
689.35
392.22

4,285,900,000)

Цена за т

(

427.88
70
120

Стоимость строительства дополнительной мощности, мин
Стоимость строительства дополнительной мощности, макс
Окупаемость (при тарифе выше 6 руб./кВт х ч

285,250,000)

( 416,465,000,000)

4285.9

Сегодня
Доля энергии СЭС в мощностях, потребляемых регионом
Установленная мощность, МВт
Избегание выброса СО2, тыс тонн
Экономия природного газа, млн м3

(

При тариф
выше 6 ру
час срок
окупаемо
вложений
составляе
лет

( 29,951,250,000.00)
( 51,345,000,000.00)

-

29.95 RUB- млрд руб.
51.35 RUB- млрд руб.

3-5 лет

МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

(231)

34,467

Финансово-экономическая модель агломерации

ТАБЛИЦА С УКАЗАНИЕМ УКРУПНЁННЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПАРАМЕТРОВ
РАЗВИТИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ РАЗВИТИЯ МО АГЛОМЕРАЦИИ, В Т.Ч. МО «ГОРОД АСТРАХАНЬ»

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

2022-2024

Инвестиции Организация деятельности оптово- распределительного
центра по хранению овощной продукции»
«Строительство складских помещений
ООО «Птицефабрика «Владимировская»
«Производство и реализации молока
(на базе ООО «Картубинское»)»
«Организация по производству и переработке риса
(на базе ООО «Красноярский район»)»
«Создание овцеводческого комплекса с закрытым
содержанием овец породы Дорпер»

ГП развития сельского
хозяйства

50

субсидии

млн руб.

331

частные инвестиции

млн руб.

100

млн руб.

50

частные инвестиции +
субсидии

ГП развития сельского
хозяйства

Льготное кредитование и субсидирование
ГЧП
Субсидирование части
затрат из бюджета
частные инвестиции
региона

Субсидии
(Гос поддержка)
частные инвестиции

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства
Объем валовой продукции растениеводства
Количество грантов научным и образовательным организациям
Дополнительные мощности по переработке плодоовощной продукции
Объем экспорта продукции АПК
Дополнительные мощности хранения продукции

2029-2032

млн руб.

субсидии

млн руб.

«Строительство откормочной площадки и доильного цеха,
приобретение оборудования для кормоцеха ИП ГКФХ «Чуланов А.В.»
млн руб.
«Развитие сельскохозяйственного потребительского
сбытового кооператива «Мясной»
частные инвестиции
млн руб.
«Развитие сельскохозяйственного потребительского
Программа "Поддержка
сбытового кооператива «Мясной»
кооперативов"
млн руб.
«Создание сельхозпредприятия по выращиванию картофеля и зерновых культур на землях Енотаевского района Астраханской
области
– Общество с
ГП развития
сельского
ограниченной ответственностью «МАПС»
частные инвестиции и заемные
средства
млн руб.
хозяйства
«Строительство тепличного комплекса ООО «ТК «КЕДР»
для круглогодичного выращивания овощей»
Льготное кредитование
млн руб.
млн руб.
«Развитие ООО «СХП- птицефабрика «Харабалинская»
субсидии
«Агропромышленный комплекс по выращиванию и переработке
томатов в Енотаевском районе Астраханской области»
частные инвестиции и заемные средства
млн руб.
«Создание многоотраслевого сельскохозяйственного предприятия»
частные инвестиции
млн руб.
Всего

Показатели

2025-2028

млрд руб
млрд руб
ед
тыс. тонн
млн USD
тыс. тонн

4311.8
6760

200

55
65
39
151

151

2885
454.8
6200
340
4570.8

6501

57.6
35.1
2
80
21.7
18

75.85
46.4
1
140
22.35
10

39%
61%

48.8
28.48440146

21.83804112

94.1
57.7
1
200
23
10

Таблица 2. Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах по отрасли животноводство за период 2019 - 2024 гг.
РАЙОН
МАСТЕР-ПЛАН АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ/СОХРАНЯЯ АДАПТИВНОСТЬАХТУБИНСКИЙ
В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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