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В этом альбоме описано видение нашей междисциплинарной команды развития го-
рода Дербент. Документ поможет сориентироваться в мастер-плане жителям города 
и всем заинтересованным лицам, это основа для ведения дискуссий и принятия ре-
шений в соответствии с общей миссией и стратегией мастер- плана.

Между Каспием и Кавказом на Шелковом Пути, между древностью и будущим, миссия Дербен-
та нам видится следующим образом:
1. Для всего мира: Дербент это город-хранитель уникального историко-культурного насле-
дия, город множества культур;
2. Для региона: Дербент — это город-маяк, культурный лидер и символ Республики Дагестан, 
город-инноватор в пищевой и легкой промышленности, экологии;
3. Для жителей: Дербент — это город возможностей и город процветания, среда для реализа-
ции и комфортной жизни для каждого, город счастливого детства, активной зрелости и  ува-
жаемой старости.

Стратегические цели мастер-плана — проявить уникальную историю города, ради которой 
люди готовы преодолевать сотни и тысячи километров, а также создать город с развитой и 
здоровой инфраструктурой для благополучия его жителей.

Соответственно, метод работы нашей команды заключается в опоре на историю и на плот-
ную работу с жителями и местными сообществами. Мы изучили архивные материалы, выяв-
ляя идентичность на планировочном, архитектурном и объектном масштабах, погрузились в 
среду и культуру города, пустили город в самое сердце —координатор проекта вышла замуж 
на Большой Дагестанской свадьбе.. В начале работы мы провели проектный семинар с мест-
ными жителями, дополнив его результатами онлайн-опроса и анализом социальных сетей и 
данных big data, чтобы сформировать полноценное понимание угроз и возможностей. Наша 
экспертная команда состоит из специалистов по градостроительному анализу, ландшафту, 
экологии,,экономике, транспорту, социальному предпринимательству,; специалисты из раз-
ных городов и стран объединили свои компетенции для создания сбалансированной страте-
гии.

Для реализации своей миссии и целей Дербенту предлагается стратегия устойчивого разви-
тия.

Жизнестойкость стратегии основывается на трех столпах — природе (взращивание экоси-
стем), культуре (сохранение и приумножение наследия) и человеке. И уверенно противостоит 
угрозам по четырем направлениям:
1. Здоровье и благосостояние — обеспечение первичных потребностей жителей, здоровая и 
безопасная среда, предупреждение угроз здоровью и оперативное реагирование;
2. Общество и экономика — сохранение идентичности, коллективная взаимовыручка и устой-
чивые сообщества, среда для самореализации и развития;
3. Инфраструктура и экосистемы — ландшафт и инфраструктура, выстроенные с пониманием 
особенностей географии и климата;
4. Управление и стратегия — прозрачная и соучаствующая система управления и принятия ре-
шений, гибкая стратегия реализации .

Дербент расправляет крылья
Краткая пояснительная записка

Устойчивость развития заключается в реализации проектов от малого к большему.
Так, от оси исторического ядра, Дербент расправляет два «крыла» — на юг и на север. Соз-
дается связная сеть центров притяжения, благодаря чему последовательно активизируется 
городская ткань. Эта сеть закрепляется двумя крупными инфраструктурными объектами: тех-
нопарком и агропарком, а также двумя новыми районами: Южным и Северным. Город свя-
зывается с горами и морем с помощью зеленых рекреационных парков-коридоров, которые 
также являются инженерными проектами по защите от селевых потоков и резервными хра-
нилищами воды. В горах строится эко-кластер с ведущей к нему из старого города канатной 
дорогой, набережная насыщается градиентом общественных функций: арт-кластер, деловой 
кластер, линейные парки и разноформатные отели.

Заложенные в начале реализации стратегии мастер-плана гражданские и экономические 
инициативы в процессе ее реализации становятся самостоятельными институтами, генери-
руют доход и превращаются в городские центры притяжения и экономической активности. 
Чтобы выстроить пространственную структуру этих центров притяжения и общественный 
каркас Дербента, мы тщательно проанализировали городскую ткань и выявили существую-
щие центры интереса: объекты культуры, общественные пространства, природные объекты, 
неэффективные и неиспользуемые участки города — закрыте производства, неиспользуемые 
сельскохозяйственные участки и зоны экономической активности. Их активация и вовлечение 
в городскую ткань стимулирует развитие города.

Этапность стратегии предполагает начать с «быстрых побед» — приоритетные мероприятия 
и проекты.
На первом этапе сквозь старый город к морю проходит стрелоа времени. Мероприятия по 
развитию центральной оси города реализуются по четырем направлениям:
1. Городское благоустройство, создание открытых общественных пространств, внедрение ма-
лых архитектурных форм;
2. Дисперсное точечное переустройство и переоборудование, реконструкция с элементами 
реставрации, новое строительство с замещением существующей застройки;
3. Реализация нескольких крупных строительных проектов – драйверов развития;
4. Разработка и внедрение архитектурно-градостроительного кода для новой застройки в 
пределах исторического центра.

Дальнейшая стратегия реализуется через конкретные проекты. Они подразделяются на клю-
чевые (активизируют стремительную реализацию стратегии мастер-плана, приоритетные для 
реализации и финансирования), знаковые (выразительные архитектурные и ландшафтные 
объекты, активизирующие городскую ткань) и функциональные (важные инфраструктурные 
объекты для функционирования города: инвестиционные площадки, логистические объекты, 
инженерная инфраструктура и т. п.). 

Гибкость предложения обеспечивается его адаптивностью— возможностью выбора либо 
корректировки сценария (спокойный GOOD, активный BETTER, стремительный BEST) в за-
висимости от результатов, которые показывает реальное развитие города, и его актуаль-
ных приоритетов. Сценарий GOOD предполагает точечные  интервенции с минимальными 
инвестициями и привлечением местного сообщества для создания более комфортной сре-
ды. Сценарий BETTER предполагает более основательную подготовку и проектирование, но 



без крупных инвестиций в реализацию. Сценарий BEST — это инвестиционно емкие проекты 
с большим сроком реализации, но также и с максимальным эффектом на экономику и обще-
ственную жизнь города.

Ключевыми проектами являются Верхний базар — центральный рынок, центр гастрономи-
ческого туризма, Археологический музей Дербента — культурный образовательный центр, 
Конгресс-центр на центральной набережной, Северный спортивный центр и Северная набе-
режная. Эти объекты —новые аттракторы которые призваны улучшить качество жизни, уве-
личить сроки пребывания туристов в городе и сформировать вокруг себя новые институты и 
экономическую активность.

Концепция развития «морского фасада» города — двенадцатикилометровой береговой ли-
нии — соединяет существующие общественные пространства, создает новые точки притяжения 
и усиливает связи между городскими районами. Набережная из широкого променада плавно 
переходит в систему зеленых аллей и троп. Она естественным образом вплетена в городскую 
ткань. В нее также интегрируются различные экономические объекты, которые сделают набе-
режную не только городской достопримечательностью, но и привлекательным пространством 
для малого и среднего бизнеса. 

Поскольку первая фаза развития прибрежной зоны относится к набережной, находящейся в 
отдалении от охраняемого ЮНЕСКО исторического центра, нам открываются уникальные воз-
можности для проектирования. Стратегия освоения береговой линии продолжает существу-
ющий классический прибрежный парк на север. Концептуальный план основан на принципах 
функционального зонирования: от широких прогулочных бульваров, через «пляжный горо-
док» и спортивный кампус, к природоохранной зоне на мысе Охотничий, и оттуда — к транс-
портному узлу и морскому причалу. Концепция жизнестойкости проекта основана на четырех 
фундаментальных составляющих: экологии, мобильности, функциональности и экономике.

Для эффективной реализации мастер-плана необходима работа на двух уровнях: с одной сто-
роны, взаимодействие Дербента с другими городами Дагестана, другими регионами и страна-
ми, а с другой стороны — наращивание собственных компетенций внутри города для создания 
собственной базы решений и накопления опыта планирования, основанного на структуре от-
ношений и локальной городской культуре. Поэтому  одним из первых действий должно быть 
создание центра городских компетенций. Первая функция центра — внешние коммуникации 
и развитие образовательной сферы. Нацеленность на интеграцию в федеральные программы, 
национальные проекты и привлечение инвесторов, а также развитие человеческого капитала 
и инвестиции в развитие местных компетенций. Вторая функция — наращивание собственной 
экспертизы внутри Дербента, предполагает формирование в Дербенте собственной команды 
архитекторов и планировщиков, которые могут работать над решениями в части развития го-
рода, как планировочными, так и архитектурными; самостоятельно и в сотрудничестве с рос-
сийскими и зарубежными коллегами.

Ключевые предложения по развитию экономики города включают в себя создание условий 
для развития малого и среднего предпринимательства; создание инвестиционных площадок; 

развитие городских институтов; «обеление» городской экономики; увеличение привлека-
тельности для инвесторов; получение горожанами современных навыков и изменение мигра-
ционных установок; повышение устойчивости городского бюджета; вовлечение наследия в 
современную городскую экономику и увеличение оборота отрасли туризма.

Поскольку основной вызов развития города — увеличение количества рабочих мест, связан-
ных с наличием высшего и среднего образования (в Дербенте – до 50% населения), то осно-
вой для пространственного развития города является изменение структуры образования и 
повышения квалификации, а также создание индивидуальных бизнесов, связанных с развити-
ем приоритетных индустрий — туристического предпринимательства, предпринимательства в 
сфере культуры и организации событий. В дальнейшем — развитие образования в сфере со-
хранения наследия, природоохраны и экологии, спорта, логистики и портовых технологий.

Для вовлечения горожан в предпринимательскую деятельность планируется проведение кра-
ткосрочных обучающих программ для будущих предпринимателей, создание экосистемы для 
их поддержки (бизнес-омбудсмен, единое окно, помощь в поиске партнеров и инвесторов и 
т.д.) на базе центра предпринимательства. В этом центре также планируется разместить глав-
ное подразделение городского бизнес-инкубатора, где начинающие предприниматели мо-
гут инициировать свой бизнес. Кроме того, предлагаемые инвестиционные площадки будут 
адаптированы под потребности малых локальных предприятий.

Над проектом работает мультидисциплинарная команда из разных стран, мы проанализиро-
вали лучшие практики своих стран и зарубежья, вложили опыт и знания, ощутили синерге-
тический эффект совместной работы. Мы от всей души надеемся, что этот альбом послужит 
вдохновением для жителей Дербента и откроет новый этап в жизни древнего города.
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01. Видение
История и культура Дербента — наша стартовая точка и основа конкурсного предло-
жения. Между Каспием и Кавказом на Шелковом Пути, Дербент обладает потен циалом 
стать центром притяжения для людей со всего мира и быть источником процветания 
для его жителей. 
В этой главе: ключевые позиции стратегии мастер-плана, описанные по трем уровням 
(спокойный, активный и стремительный), миссия Дербента и цели его развития как 
жизнестойкого города согласно пунктам «Индекса город ской жизнестойкости» про-
екта «100 устойчивых городов», призванного помочь го родам понять и измерить их 
способность противостоять вызовам, адаптироваться к ним и трансформироваться.

Дербент расправляет крылья. Концепция стратегического развития города до 2040 года
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Дербент — это...
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Город меж Каспием и Кавказом:
раскрытие к морю и горам

Южная сокровищница: 
всемирное культурное наследие

Дербентское многоголосье:
жители как главная ценность города

Расположенный в самом узком месте между Каспийским морем и Кавказскими 
гора ми, Дербент — это уникальный ландшафт, место, объединяющее вырази-
тельный градиент экосистем, экономический уклад, ориентированным на тор-
говлю, и особый стиль жизни.

Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, южный колорит, наложение различ-
ных цивилизаций формируют уникальный потенциал для развития туристиче-
ской и культурной отраслей.

Многонациональный город, в котором мирно живут разные народы и религии, 
обладает значительным резервом для преобразований и формирования про-
дуктивных сообществ.
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Дербент — 
сияющий город
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Саудовская Аравия

Иран

Азербайджан

ЮАР

Бразилия

США

Великобритания

Санкт-Петербург

Ярославль

Брянск

Пермь
Екатеринбург

Самара

Саратов

Волгоград

Астрахань

Сочи

Краснодар

Ростов-на-Дону

Уфа
Москва

Франция

Италия

Польша

Китай

Япония

Австралия

Дербент

Дербент — центр притяжения,
город мирового туризма

Стратегические цели мастер-плана — проявить уникальную исто-
рию города, ради которой люди готовы преодолевать сотни и ты-
сячи километров, а также создать город с развитой и здоровой 
инфра структурой для благополучия его жителей.
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Дербент — 
портал между мирами
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Для России и мира:

Город — 
хранитель 
наследия

Гордость 
республики

Путевка 
в жизнь

Город 
множества

культур

Высшее 
качество 
туризма

Город-
инноватор

Город вы-
сокой куль-

туры

Эффектив-
ное воспи-

тание Экологич-
ный и бла-
гоустроен-

ный

Среда для 
предпри-
ниматель-

ства

Центр
притяже-
ния моло-

дых

Для Дагестана:

Для жителей Дербента

1. Город, глубоко укорененный в истории мировой цивилизации, обладатель и хра-
нитель уникального историко-культурного наследия.
2. Город с давними мультикультурными традициями, город общения и совместного 
проживания многих народов и культур. 
3. Город современного высококачественного туризма, предлагающий высокий 
уровень культурного, курортного, гастрономического, образовательного, эколо-
гического и спортивного отдыха.

1. Город-символ, гордость Республики.
2. Город высокой культуры.
3. Фабрика инноваций и площадка для экспериментов в области пищевой про-
мышленности и экологического сельского хозяйства.
4. Центр образовательных услуг и притяжения молодых талантливых людей.

1. Среда для реализации . индивидуальных жизненных целей горожан. 
2. Экологичный, благоустроенный и безопасный город. 
3. Город с эффективной системой воспитания и образования детей. 
4. Город, дающий путевку в жизнь.
5. Город больших возможностей для реализации личных предпринима-
тельских талантов. 

Миссия Дербента
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Дербент —
неиссякаемый 
источник

16



природа

культурачеловек

Природа, культура, человек —
неиссякаемые источники процветания

Жизнестойкий 
город

Ландшафт создает возможности для социали-
зации жителей (многочисленные комфортные 
разнообразные общественные пространства) 
и создается ими (человек культивирует ланд-
шафт для комфортной жизни)

Ландшафт поддерживает местную культуру 
(хранит сложившиеся типологии, привлекает 
человека к культурным объектам) и обеспе-
чивает здоровье горожан за счет благоприят-
ной природной среды

Местное сообщество хранит и развивает собственную культуру. 
Уникальная культура притягивает больше людей со всех концов света

Принцип жизнестойкости города основывается на трех взаимо-
действующих друг с другом «столпах»:
природе, культуре и человеке.
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Жизнестойкость — 
в опоре на историю
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Историческая структура древнего города: 
крепость и расходящиеся на север и юг «крылья»

Дербент – это один из древнейших городов не только Кавказа, но и всей России; 
город, хранящий в себе всемирное культурное наследие ЮНЕСКО.

Без понимания городом собственной идентичности и самосознания не-
возможно представить его органичное развитие. Культурные коды места 
ложатся в основу всех наших стратегий. Дербент обладает уникальной типоло-
гией южного города, проявляющейся и в его общей планировочной структуре,  
и в деталях среды: 

1. Осевая структура с расходящимися «крыльями» дорог, 
органичная ландшафту с ущельями. 

2. Пластика архитектуры, пропорции и извилистая трассировка улиц 
нацелены на то, чтобы давать тень. 

3. Дербентский камень и резьба — связь с легендами и историей места.

Нисходящие от гор к морю улицы Живописная тенеобразующая
архитектура

Орнаменты и резьба
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Жизнестойкость — 
энергия человека
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Голоса Дербента. Проектный семинар 
с местными жителями. 10/09/2019

Проблемы Дискуссии Решения

«Дербент — археологи-
ческий парк под откры-
тым небом»

«Главное, чтобы молодым 
было чем заняться»

«Это моя земля»

Комментарии археологов Обсуждение социальных стратегий Работа над историческим центром

Брейнсторминг по бренду Обсуждение инновационного центра Культурная стратегия

Группы Стратегия новых районов Заключение

Проектный семинар прошёл в конференц-зале РИА Дербент,
Участвовали 30 активных горожан и лидеров мнений, представляющие различные 
социальные группы.
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Диалог поколений. Проектный семинар 
с местными жителями. 10/09/2019
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Карта вызовов, составленная 
на основе проведенного опроса

Статистика была сформирована на основе:
Онлайн анкетирования — 200 человек;
Партисипаторного семинара — 30 человек;
Анализа социальных медиа — 5 ресурсов и 250 человек.
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При разработке стратегии развития Дербента, учитывал-
ся тот факт, что мир и города будут постоянно сталкиваться  
с новыми вызовами. Внешние угрозы, такие как быстрая урбаниза-
ция, изменение климата и различные стихийные бедствия, делают 
будущее мира неопределенным.
Но одно остается несомненным: чтобы процветать, городам необ-
ходимо адаптироваться к стоящим перед ними задачам 
и разрабатывать стратегии, создающие структуры, устойчивые 
к неопределенностям.

Новая общая стратегия развития будущего Дербента опирается 
на четыре столпа «Индекса устойчивости города»: 
1. Здоровье и благосостояние, 2. Общество и экономика, 
3. Инфраструктура и экосистемы, 4. Управление и стратегия, 
и разрабатывается на основе целостного подхода к применению 
устойчивых решений для города Дербент. Предложения долж-
ны работать на всех масштабах и не только обеспечивать инстру-
ментарий по контролю и предотвращению ущерба, но и добавлять 
качественные структурные элементы в будущие разработки стра-
тегии города
Наша стратегия уделяет большое внимание ландшафту, отдавая 
ему важнейшую роль в формировании городской среды. Предот-
вращение затопления с гор происходит 
с помощью формирования многофункциональных зеленых коридо-
ров с внедренными в них рекреационными функциями. Колебания 
уровня воды регулируются путем создания новой привлекательной 
набережной, а новые городские зеленые инфраструктурные парки, 
вдохновляют на здоровый образ жизни и создание небольших ло-
кальных сообществ для поддержки социальной устойчивости. 
Все эти элементы помогают создавать устойчивые решения 
на всех уровнях и масштабах будущего Дербента.

Интегрированная стратегия жизнестойкости
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52 индикатора устойчивости «Индекса городской жизнестойко-
сти» состоят из 156 вопросов (10-ти бальная шкала оценки), сли-
ваются в 12 целей устойчивого города. Каждый эксперт команды 
провел комплексную оценку, после чего показателям было при-
своено среднее значение.

Динамика показателей в 4-х сферах отражена в ключевые для 
мастер-плана года: 2020, 2024, 2032 и 2040

2024

2032

2040

2020

1

5

10

Здоровье и благополучие 
Здесь берегут здоровье и благополучие каждого жителя

Общество и экономика
Дербент — город возможностей

Инфраструктура и экосистемы
Здесь поддерживается благоприятная инфраструктура и среда

Управление и стратегии
Дербент знает, куда он движется, его стратегия 
прозрачна и творится его жителями

Показатели жизнестойкости
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2040

2032

2024

2020

Шкала показателей от 1 до 10

Здоровье и благополучие.
Здесь берегут здоровье и благополучие 
каждого жителя

Минимальная уязвимость 
человека

Разнообразие домохозяйств 
и занятости

Эффективные меры по обеспе-
чению безопасности человече-
ской жизни

Постоянный доступ к безопасной питьевой воде достигает-
ся за счет распределенных источников и переработки воды. 
Обеспечение здорового рациона продуктами с местных са-
дов, фермерских хозяйств, сыроделен, фокус на здоровую 
и эко продукцию, создание продуктового центра в агропарке. 
Очистка стоков и переработка мусора. Поощрение пешеход-
ного и безмоторного трафика, переход на электротранспорт, 
обучение в сфере экологии и природопользования.

Инклюзивная трудовая политика. Обучение актуальным на-
выкам, повышение квалификации. Финансовая защищен-
ность за счет создания новых рабочих мест
Поощрение предпринимательской деятельности, создание 
новых инвестиционных площадок. Проведение обучающих 
семинаров по препринимательству, TED talks Дербент 
с приглашенными ведущими бизнесменами и общественны-
ми деятелями России и мира.

Постоянный мониторинг и предотвращение угроз обще-
ственному здоровью. Качественная и доступная лечебная 
и реабилитационная инфраструктура за счет создания ле-
чебного кластера в районе Южной набережной. Каче-
ственная и доступная система экстренной скорой помощи, 
реконструкция и строительство современных поликлиник, 
станций скорой помощи на расчетное количество карет.
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2040

2032
2024

2020

Общество и экономика.
Город возможностей

Коллективная идентичность 
и взаимовыручка

Комплексная система безопас-
ности и закона

Устойчивая экономика

Сильная культурная идентичность и самосознание, чувство 
принадлежности к месту за счет поддержки локальной куль-
туры, ремесел, проведения уникальных мероприятий, соз-
дания современного бренда. Социальная поддержка на 
уровнях домохозяйств и местных сообществ. Сплоченные, 
гармонизированные сообщества по всему городу, площад-
ки для неформальных коллабораций и комьюнити-парки. 
Активное вовлечение жителей в социальную жизнь, соучаст-
ное проектирование. Проведение национальных фестива-
лей и культурных праздников в соответствии с календарем 
мероприятий.

Эффективные системы по предотвращению преступности. 
Справедливая и прозрачная судебная система
Эффективные, доступные, беспристрастные механизмы пра-
восудия и разрешения гражданских споров. Благоустроен-
ная среда порождает качественный социальный контроль, 
уменьшается преступность и улучшается среда.

Экономика, ориентированная на развитие частного пред-
принимательства. Диверсифицированная структура эко-
номики и занятости. Эффективное и гибкое планирование 
бизнеса как в государственном, так и частном секторах. Раз-
витие центров предпринимательства, строительство Север-
ного и Южного бизнес кластеров.
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2040

2032
2024

2020

Инфраструктура и экосистемы
Здесь поддерживается благоприятная 
инфраструктура и среда

Предотвращение рисков 
и стойкость

Эффективное управление 
в критических ситуациях

Надежная мобильность 
и связь

Готовность инфраструктуры и систем безопасности к ри-
скам природного характера. Внедрение надежных систем 
цифрового отслеживания и картографирования рисков. 
Менеджмент и поддержка защитных экосистем, в частно-
сти противоэрозионных и противоселевых высадок, водных 
парков и резервуаров. Готовность города к сейсмической 
активности, площадки сбора и безопасности. Закрытие  
и реабилитация карьеров, представляющих непосредствен-
ную угрозу жизни населения. Проведение обучения для на-
селения по реагированию на подобные катаклизмы.

Гибкий дизайн инфраструктуры, готовой к изменениям кли-
мата и сезонов. Городские сервисы поддерживаются разно-
образной и надежной инфраструктурой, должным образом 
спроектированной и реализованной. Организация проект-
ного офиса, готового реагировать на меняющийся рынок 
и запросы жителей и сверяющего данные инициативы 
со стратегией мастер-плана. 

Разнообразный и доступный транспорт. Эффективная рабо-
та и обслуживание транспортной системы. Надежные техно-
логии связи, доступные каждому жителю.
Защита информации и информационных систем. Програм-
ма развития информационных систем и интернета в городе.
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2040

2032

2024

2020

Управление и стратегии
Город знает, куда он движется, его стратегия про-
зрачна и творится его жителями

Эффективное управление 
и координация

Обеспечение заинтересованных 
лиц инструментами для разви-
тия города

Интегрированное планирова-
ние развития

Прозрачное, инклюзивное и интегрированное принятие ре-
шений. Проактивное многостороннее сотрудничество при 
принятии решений. Гибкое и координированное сотрудни-
чество между городом, регионом и государством. Комплекс-
ный мониторинг опасностей и оценка рисков.

Качественное образование для всех, взращивание внутренних 
компетенций. Всеобщая осведомленность жителей о рисках и 
готовность к защите от них. Эффективная координация дей-
ствий администрации и жителей. Развитие образовательных 
институтов и центров повышения квалификации. 

Комплексный городской мониторинг и управление данными. 
Консультативный процесс планирования.
Создание Центра городских проектов, выполняющего функции 
внешней коммуникации и соответствующее стратегии развития 
города землепользование и зонирование. Дигитализация го-
родских данных и выработка единой информационной полити-
ки и стандартов данных.
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02. Концепция / Пространственная стратегия

02. Концепция
В главе описывается три этапа развития города: «быстрые победы» (1) — точечные 
интервенции, восстанавливающие среду и активизирующие «центры притяжения» 
(2) — встраивание обновленных институтов в самостоятельные объекты в выявлен-
ные «точки роста» (3) — пустующие территории и зоны активности. А также «крылья 
Дербента» — новые Южный (Город Мастеров) и Северный (Город-оазис) районы. Ак-
цент на раскрытии туристического потенциала, которое гармонично вплетается в об-
щую стратегию пространственного развития, являясь ее экономическим драйвером.

Дербент расправляет крылья. Концепция стратегического развития города до 2040 года
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Дербент 
расправляет крылья
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Дербент 2040. Мастер-план
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От оси исторического ядра, Дербент расправляет два крыла на юг и на север: последовательно 
активизированная городская ткань за счет создания связной сети центров притяжения закрепляется 
двумя крупными инфраструктурными объектами: агропарком и технопарком.

Дербент расправляет крылья. Концепция стратегического развития города до 2040 года
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Дербент 2040
Схема функционального зонирования
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Лесные массивы 
(санитарно-защитного назначения)

Парки и скверы
(общего пользования)

Магальная застройка

Кладбища

Жилая индивидуальная застройка

Жилая историческая застройка

211 тыс. м2 — 5,7%

23 тыс. м2 — 0,6%

Городской округ «город Дербент»

Территории жилых районов

Границы городского округа «город Дербент»

208 тыс. м2 — 5,6%

3697 тыс. м2 — 100%
1366 тыс. м2 — 37%

399 тыс. м2 — 10,8%

510 тыс. м2 — 13,8%

84 тыс. м2 — 2,3%

643 тыс. м2 — 17,4%

112 тыс. м2 — 3,0%

112 тыс. м2 — 3,0%

510 тыс. м2 

674 тыс. м2 Северные жилые районы

275 тыс. м2 

235 тыс. м2 

169 тыс. м2 — 4,6%

Жилая застройка 4-5 этажей

Сельско-хозяйственные территории

Территории природно-заповедного, 
оздоровительного и рекреационного 
значения

Территории зеленых насаждений 

Зона охраняемого ландшафта

Промышленные территории

Набережная

Дербентский музей-заповедник

Агро-промышленные территории

Коммунально-складские территории

Территория инженерно-транспортной 
инфраструктуры

Водная поверхность

Общественные пространства

Южные жилые районы

Перспектива. Жилая застройка  4-5 эт.

Промышленный редевелопмент

Дербент расправляет крылья. Концепция стратегического развития города до 2040 года
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Устойчивый рост Дербента
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Крылья Дербента.
Новые соседства для новой жизни

3 этап 2033-2040: 
Центры притяжения и производства 
формируют два новых района — 
Южный и Северный

2 этап 2025-2032:
Точечные улучшения перерастают 
в полноценные центры притяжения

1 этап 2020-2024:
Быстрые точечные улучшения

Развитие производств нового типа — агропарка на севере и технопарка на юге города — стиму-
лирует значительный прирост населения на средне- и долгострочном этапах стратегии. Для соз-
дания нового качества жизни, соответствующего современности, вовзводятся новые районы и 
объединяются в единую сеть с существующим городом скоростным петлевым маршрутом. Ком-
пактные по занимаемой территории, но щедрые в своем функциональном зонировании, районы 
несут в себе новый образ городской жизни в гармонии с природой.
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Южный район
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Северный район
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Растущий город
К югу от центра города располагаются малоиспользуемые поля с от личной бли-
зостью к морю и горам, этот район может быть удобно свя зан со всеми ключевым 
центрам притяжения Дербента.
Пространственная стратегия предполагает активное расширение го рода на юг, 
синхронное прогнозируемому росту населения.

Бесшовное расширение городского ядра
В существующем городе хорошо сохранились исторические элемен ты и выраже-
на идентичность. Поэтому планируемые расширения го рода должны встраиваться 
не как чуждые ему дополнения, а как тонкие продол жения существующей город-
ской структуры.

На основании исторических следов
Новый район выстраивается на простой и рациональной сетке, созвучной внутрен-
нему городу. Улицы, идущие от города, продолжаются, активируя новое развитие. 
Вместо того чтобы придумывать планировочную структуру с нуля, идет опора на 
существующую сетку сельскохозяйственных полей, что позволит укоренить про-
ект в су ществующих условиях и обеспечит его гибкость на будущих этапах реа-
лизации.

Сочетание устойчивых стратегий с зеленым строительством
В рамках стратегии жизнестойкого Дербента предлагается соединить горы и 
море, используя два зеленых коридора. Про тяженный парк поможет предотвра-
тить ущерб в случае селевых сходов и ливневых стоков, и станет образцом безо-
пасной зеленой инфраструктуры в новых районах развития.

Рациональная и гибкая планировка
Новые городские структуры должны быть рациональными и устой чивыми для по-
следующего развития проекта, чтобы гарантировать, что каждый строительный 
участок может быть адаптирован к необходимой плотности, типологии или функ-
ции. Таким образом, концепция мастер-плана представляет гибкие рамки для раз-
вития города. Как зеленые структуры, так и участки под застройку должны быть 
масштабируемыми и подвижными. 

Местные сообщества
Чтобы обеспечить ощущение дома, предлагается разделить городскую структуру 
на более мелкие кварталы с доступными общественными простран ствами, таки-
ми как площади, парки или игровые площадки. Это помогает поддер живать чув-
ство общности и усиливает общее ощущение безопасности дома и нового района.

Новые сети
Локальные функции небольших сообществ объединены с новой сетью пешеход-
ных и велосипедных связей. Это помогает создать новые отношения в районе и со-
здать безопасную общественную инфраструктуру для пешеходов и пользователей 
средств микромобильности.

Четыре квартала
На северной стороне города предлагается район смешанного использо вания, ко-
торый связан с существующей городской тканью и расширяет ее, создавая по-
тенциал развития новых районов. Через новый район по территориям бывших 
ка рьеров пролегает зеленый рекреационный ландшафт, соединенный с горами и 
морем, который подсоединяет новый район к общественному каркасу Дер бента.

У каждого района собственный характер в зависимости от его местопо ложения в 
городе, строительство может вестись поэтапно при возникновении потребности в 
большем количестве жилых кварталов.

Переход от города к ландшафту
Район выстроен как градиент от городской среды к естественному ландшафту. Так, 
общая идентичность северных районов ориентирована на «зеле ный» образ жиз-
ни.

Каждый квартал ориентируется на собственный зеленый биотоп, поддерживаю-
щий развитие локальных сообществ; в центральной же части района предлага-
ется разместить новую эко-деревню. Город-оазис, уникальный район го рода, 
работающий как общегородская витрина по устойчивому образу жизни и город-
скому планированию.

Зеленая сеть
Эко-деревня состоит из небольших групп жилых домов и домов для от дыха, рас-
положенных на открытом ландшафте, что обеспечивает тесную связь го рода и гор. 
Также ландшафт пронизывается сетью зеленых дорожек, которые соединяют весь 
район.

Формирование пространственной структуры
южного района

Город-оазис. Северный район
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1. Существующее положение 3. Безопасные коридоры на путях схода селевых потоков

4. Создание зеленых парков, соединяющих горы и море, и 
каркаса районных зеленых связей

5. Формирование локальных коммьюнити-парков 6. Размещение общественных зданий — точек притяжения

Формирование пространственной структуры
южного района

2. Разбивка на кварталы в соответствии со сложившейся 
структурой сельскохозяйственных полей
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Формирование пространственной структуры
Северного района

1. Существующее положение 3. Выделение двух самостоятельных районов

4. Придание характера планировочной сетке

2. Безопасные коридоры на путях схода селевых потоков и 
карьеров

5. Окружение жилых кварталов единым парком 6. Формирование внутренней застройки и точек притяжения
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Верхний базар
Караван-сарай

Экопарк
в карьере

Эко-парк
в карьере

Спортивный 
центр

Экопарк
в карьере

Экомузей

Агропарк

Северный рынок

Городской 
парк

Спортивный комплекс

Студенческий городок

Археологический 
музей

Набережная
(1-я очередь)

Джума-мечеть

Нарын-кала

Горный экокластер

Легкая
промышленность Территориально-

логистический 
центр

Порт малой ави-
ации

Социальный 
центр

Научный кампус

Кампус школы 
искусств

Центр толерантности

Арт-кластер Конгресс-центрОтель премиум 
класса

От малого — к большему 
Новые центры притяжения

Точечные улучшения пере-
растают в полноценные центры 
притяжения

Заложенные в начале реализации стратегии мастер-плана гражданские и экономические иници-
ативы становятся самостоятельными институтами, создают доход и превращаются в собственные 
центры города. Так происходит оживление ткани города для каждого жителя
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+ +

Выявление точек роста

1. Существующие центры притяжения 2. Неэффективные и неиспользуемые участки города 3. Зоны экономической активности

Городская ткань была тщательно проанализирова-
на для выявления существующих центров притяже-
ния: объектов культуры, общественных пространств, 
природных объектов, неэффективных и не исполь-
зуемых участков го рода — закрытых производств, 
неис пользуемых сельскохозяйственных участ-
ков, и зон экономической активности — «точек ро-
ста», кото рые в стратегии становятся основой для 
выстраи вания общественного каркаса и простран-
ственной структуры города.

Анализ городской ткани. 
Основа выстраивания 
общественного каркаса
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Пространственная концепция. Схема новых точек роста. 
Формирование связей горы-море

2024

2032 2040

2028

Активация центральной оси и реализация первой очереди набережной — «быстрые победы», 
закладывание культурных, социальных, предпринимательских инициатив

Разрастание институтов, последовательное формирование новых районов и общественного 
каркаса, реализация технопарка Light Industrial

Завершение формирования полицентричной и связной городской среды

Формирование бизнес- и арт- кластеров, начало реализации системы агропарка с распреде-
лительным центром
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История и наследие

Рекреация

Экология

Гастрономия

Индустрия

Водный транспорт

Бизнес

Культура и искусство

Система точек притяжения.
7 принципов пространственного развития

Канатная дорога в горный 
эко-кластер, горное малое сель-
ское хозяйство.
Активация городской набереж-
ной, внедрение в нее деловой, 
культурной, рекреационной 
и экологической функций.

Деликатная работа с городской 
тканью, постепенное формиро-
вание новых центров, от малых  
к большим, на основе выявлен-
ных «точек роста».

Мозаика разнообразных соседств 
и ландшафтов, разнообразие 
и диверсификация предусматри-
ваемых городских функций, умень-
шение внутренней миграции 
в черте города, создание локаль-
ных центров притяжения и работы.

Активация главной оси — 
стрелы времени, двухкрыль-
ная конфигурация города, 
проявление уникальной иден-
тичности в планировочных 
и архитектурных решениях.

Организация пространств со-
гласно топографии, преобла-
дающим ветрам, траектории 
солнца. Формирование локаль-
ных устойчивых экосистем.

Интенсивное, в противовес эк-
стенсивному, развитие города 
за счет создания многофункци-
ональных, плотных городских 
сред. Максимальное использо-
вание заложенного потенциала.

Связная сетка мобильности  
на уровне города, районов и обще-
ственных пространств. Связность 
экотопов. Самодостаточные сооб-
щества, обеспеченные необходи-
мой инфраструктурой: подача воды 
и энергии, взаимопомощь и пере-
работка.

Опора на культуру
и историю

Раскрытие города
к горам и к морю

Последовательный 
внутренний рост

Интеграция в есте-
ственный ландшафт

Интенсивность
развития

Полицентричность Связность
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Верхний базар
Караван-сарай

Северный рынок

Магалы

Городской парк

Спортивный комплекс

Студенческий городок
Набережная
(1-я очередь)

Спортивный парк

Джума-мечеть

Нарын-кала

Горный эко-кла-
стер

Быстрые победы:
Точечные улучшения среды

Программа активации и развития Магалов и Дубаров предполагает: 

1. создание качественной и комфортной пешеходной среды
2. создание открытых общественных пространств, видовых площадок
3. удлинение суммарной протяженности сети туристических маршрутов в 3-4 раза
4. выявление, маркировку и музеефикацию «новых» достопримечательностей
5. «подключение» внутренних пространств и дворов в Магальной части
6. создание насыщенной и распределенной сети точек притяжения и обслуживания
в т. ч. за счет потенциала местных микро-бизнесов и семейных предприятий

Быстрые точечные улучшения — 
старт для формирования полно-
ценных центров притяжения

Характеристика существующего положения

Существующая среда исторического центра плотная, в целом хорошо освоенная и здоровая, без за-
метных признаков деградации. Потенциал: сохранившаяся историческая планировка и морфотип 
застройки, взаимодействие нескольких градостроительных культур, наглядно отражающее разные 
этапы развития города, что при правильной подаче значительно повышает туристическую привлека-
тельность места.

Проблемы: неприемлемое качество благоустройства. Плохое состояние покрытий. Во многих местах 
отсутствует ливневая канализация. Инженерные коммуникации проложены открытым способом: газ, 
электрические сети. Визуальное состояние среды исторического центра, с которой контактируют по-
тенциальные гости города, зачастую порождает (ложное) ощущение запущенности и небезопасности.
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Стрела времени.
Стратегия активации центральной оси города

Стрела 
времени 

Зеленые 
связи

Центр старого 
города

Формирование 
музейного 
кластера

Благоустройство 
набережной

Завершение 
оси в море

Связь времен по исторической 
оси старого города выражается 
в градиентном характере моще-
ний и благоустройства

Создание благоустроенных улиц 
с озеленением между парками 
Низами, Кирова и Свободы

Организация пешеходной ули-
цы, соединяющей площадь «Ка-
раван-сарай» с рынком «Верхний 
базар»

Воинская часть выводится за 
территорию старого города, 
предоставляя участок с остат-
ками древнейшей сырцовой 
стены комплексу археологиче-
ского музея

С территории набережной. От-
крытие выхода к морю. Связы-
ваем центральную набережную 
с северной и южной. Через ж/д 
пути появляется пешеходный 
мост

Центральная ось завершается 
строительством пирса-причала, 
концертного многофункциональ-
ного центра и благоустройством 
центральной набережной

Мероприятия по развитию старого города реализуются по четырем направлениям:
  
1. городское благоустройство, создание открытых общественных пространств, малые формы
2. дисперсное точечное переустройство и переоборудование, реконструкция, реконструкция 
с элементами реставрации, новое строительство с замещением существующей застройки 
3. реализация нескольких крупных строительных проектов — драйверов развития 
4. разработка и внедрение архитектурно-градостроительного кода для новой застройки в пре-
делах исторического центра.
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1. Благоустройство улиц 

Для поддержки и регенерации среды рядовой застройки в историческом центре принята концеп-
ция «Стрела времени». Исторически город развивался сверху вниз, от цитадели на возвышенности 
в сторону моря. Таким образом, самая древняя часть города расположена у цитадели, а более новая 
часть, измененная позднейшими градостроительными интервенциями, находится восточнее площа-
ди Свободы. Дербент как будто наглядно воплощает само время – чем выше поднимаешься по скло-
ну в сторону древней крепости, тем глубже погружаешься в историю.

Идею погружения в историю передают типы мощения. Для всей исторической территории приня-
то несколько разных рисунков укладки камней, отражающих поэтапное развитие города по на-
правлению от цитадели к морю. Типы мощений соответствуют характеру использования улиц — от 
тихих архаичных переулков верхних Магалов до оживленных городских улиц в нижней части Дуба-
ров. Использование традиционного материала — местного природного камня характерного жел-
того оттенка — определяет единство и особую визуальную гомогенность городского пространства, 
тактичность по отношению к существующей исторической среде и памятникам архитектуры. Таким 
образом, поверхность улиц становится дополнительным повествованием, интуитивной навигацией, 
дающей внимательному взгляду еще одну возможность «читать» историю города.

2. Пешеходная среда и транспорт

Для Магалов характерна уникальная естественная среда «shared space». Общее пространство узких 
средневековых улиц без разделения на тротуары и проезжую часть, с безусловным приоритетом пе-
шеходам — часть своеобразия и атмосферы города. Выделенная проезжая часть появляется толь-
ко на двух ключевых улицах, Рзаева и Крупской. Для покрытия проезжей части применяется цветной 
асфальт светлого терракотового оттенка.

В Дубарах все улицы сохраняются как автомобильные, но с приоритетом комфортным тротуарам, 
пешеходному и безмоторному движению. Сохранение автодвижения — важная мера для капилляр-
ной разгрузки уличной сети городского центра. Центральный бульвар (ул. Курбанова) становится 
односторонним и однополосным: автомобили максимально уступают место пешеходному простран-
ству, уличной торговле и активностям. Вдоль фасадов домов выделяется полоса шириной 2,0 ме-
тра для крылец и входов, а также размещения лотков уличной торговли, столиков. Полоса визуально 
проявлена в рисунке мощения.

Ключевые мероприятия по развитию исторического центра

Схема покрытий Стратегия пешеходных пространств

Полностью пешеходные пространстваАрхаика: мощение траншейным камнем

Магалы: общее пространство «shared space»Золотой век: регулярное мощение

Пешеходно-автомобильные улицы с разделением тротуаров и проезжей частиЕвропейский город: мощение с выделением тротуаров и проезжей части

Уникальные решения для значимых мест
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3. Озеленение

Магалы: каменный город
В верхнем городе зеленых насаждений минимум: кроме склона под цитаделью, оазисом выделяется 
двор Джума-мечети. Желтые каменные улочки разбавлены небольшими акцентами локального озе-
ленения: вьющиеся растения по стенам, растущие из точечных «кармашков» в мощении, отдельные 
клумбы. Из интервенций нового озеленения — малый сквер на площади у Восточных бань, озелене-
ние детской площадки в северном конце Туннельной улицы.

Дубары: зеленый город
Нижняя часть городской территории между стенами исторически не была застроена; здесь были 
городские огороды и пастбища. Историческая «генетика» района Дубары проявляется в програм-
ме линейного озеленения улиц в нижней части исторического центра, от площади Свободы на вос-
ток до моря. Вдоль улиц предусмотрена высадка крупных лиственных деревьев (платаны-чинары, 
плодовые деревья). Новые зеленые бульвары вместе с существующими скверами и парками (Парк 
боевой славы, парк Садальского, парк Низами) формируют единую протяженную систему зеленых 
пространств нижней части старого города. Контраст с верхней частью, Магалами, создаёт дополни-
тельный смысловой слой и эмоциональное переживание при прогулке по городскому центру.

4. Инфраструктурные проекты

Программа развития исторического центра включают реализацию нескольких ключевых
инфраструктурных проектов, направленных на формирование системы общественных центров ста-
рого города и создание крупных объектов-драйверов развития.

Караван-сарай: общественная плаза + рынок «Верхний Базар» + многофункциональный торговый 
центр, совмещенный со станцией канатной дороги на Джалганский хребет + выделение пешеход-
ного участка ул. Сальмана в связке с размещением узловых остановок общественного транспорта.  

Бульвар: общественная плаза + «квартал бутиков» по ул. Курбанова + инкубатор городских бизне-
сов (кластер исторических зданий на углу Курбанова/Стальского).

Музейный квартал: археологический музей + образовательный центр «новое Медресе» + музейная 
площадь + археологический парк с сырцовой стеной.

Схема озеленения Строительные мероприятия по активации центра

Парки, скверы и озелененные территории реконструкция 1. «Караван-сарай Плаза» на Площади Свободы
2. Гастрономический рынок «Верхний базар»
3. Нижняя станция канатной дороги и торговый центр
4. Торговый центр на углу Рзаева / пл. Свободы
5. «Квартал бутиков» (реновация территории)
6. Бизнес-инкубатор «Дубары»
7. Музейный квартал: Археологический музей и «Новое 
Медресе»
8. Детский сад (перенос из квартала ул. Ленина/Саль-
мана/Пушкина)
9. Станция канатной дороги «Цитадель»

1

2

3

8

7

5

Музейный квартал

Центральный бульвар

Караван-сарай

6

4

Бульвары, линейное озеленение улиц новое строительство
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Принципы работы с историческим центром

Целеполагание

Для развития и реализации туристического потенциала города необходимо создать условия для 
приема большого потока туристов. Для этого мастерпланом предусмотрен комплекс следующих ме-
роприятий:

—исторический центр играет роль поддерживающего аттрактора и «расширительного резервуара» 
при основных достопримечательностях-тяжеловесах;
—туристическая инфраструктура новой набережной направлена на реализацию развлекательной, 
спортивной и курортной функции;
—экологический кластер и сеть горных троп реализуют потенциал природной среды и археологиче-
ских памятников на склонах Джалганского хребта.
При работе с историческим ядром Дербента фокус внимания направлен, в первую очередь, на акти-
вацию и «прокачивание» среды с целью повышения ее туристической ёмкости. Исторический центр 
города должен предлагать комфорт и безопасность пребывания, разнообразие качественных впе-
чатлений, насыщенность сервисами, и генерировать уникальную “атмосферу места”, которую высоко 
ценят современные туристы.

Функциональное развитие и сфера услуг

Параллельно с мероприятиями по благоустройству пространства между зданиями, фокус направля-
ется на диверсификацию и качественное развитие функционала городской среды с приоритетом за-
дачам туристического направления (общение, досуг, потребление, культурный обмен).

Создание реестра потенциальных точек развития для «городской акупунктуры». Выявляются: а) за-
брошенные и ветхие строения (в особенности исторические здания); б) объекты незавершенного 
строительства; в) участки с неэффективным использованием территории, выгодно расположенные в 
узловых точках города; г) пустующие и незастроенные участки.

Формируется перечень функций и активностей, приоритетных для создания насыщенной и распре-
деленной сети точек притяжения и обслуживания в пределах исторического ядра. Перечень пе-
риодически актуализируется по мере развития городской туристической отрасли, на основании 
мониторинга реальной востребованности и успешности привлеченных бизнесов.

Культурная политика

Музей-заповедник под открытым небом «Нарын-Кала» дополняется новым современным археоло-
гическим музеем, в составе которого действует и научно-исследовательский центр. Единая событий-
ная и билетная политика: два «тяжеловеса» в верхней и нижней частях задают как бы два полюса, 
поддерживающие напряжение поля древнейших смыслов Старого города.

Ось Джума-мечеть (религиозный центр) — «Новое Медресе»: фиксирует ведущую роль активной ис-
ламской культуры в жизни города.

Мультикультурный и мультиконфессиональный город
Строительство нового музейного комплекса позволит переместить эскпозицию из Армянской церк-
ви и восстановить её как храм христианской общины Дербента. Таким образом, формируется важная 
для идентичности города символическая связка культовых сооружений: Джума-мечеть — Армянская 
церковь — синагога Келе-Нумаз.

Охрана исторического наследия

Текущее содержание и плановые реставрационные работы на имеющихся объектах культурного на-
следия (ОКН). Мониторинг состояния.

Обеспечение и расширение возможностей доступа к ОКН горожан и туристов, в т.ч. подъем и прогул-
ки по стенам и воротам, доступ внутрь памятников, архитектурная подсветка.

Программа раскрытия и музеефикации «забытых» и «вновь найденных» памятников: горная стена 
Даг-бары, Сасанидские каменоломни, сырцовая стена, раскрытие доступа к фрагментам оборони-
тельных стен, поглощенных застройкой, выявление и расчистка граффити и надписей на камнях и тд.

Научно-исследовательская работа, научный обмен, в т.ч. международный (на базе научной лабора-
тории нового музейно-археологического комплекса).

Разработка и внедрение архитектурно-градостроительного кода для новой застройки в пределах 
исторического центра:

— режим ограничения высотности;
— требования к силуэту (плоские кровли);
— требования к отделочным материалам фасадов (приоритет применению местного камня — даге-
станские ракушечники и песчаники. Появление других материалов возможно, если они дополняют и 
раскрывают эстетические характеристики камня);
— требованию к функционалу и открытости первых этажей;
— линейка элементов уличного благоустройства и малых архитектурных форм.
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Реконструкция улицы Курбанова. Центральный бульвар
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1

Активация участков

Неэффективное использование территорийНеиспользуемое здание Заброшенное историческое здание Недострой Пустой участок

История

Магалы
— чайная / соседский клуб / домашняя выпечка — домашние кафе, закусочные / кавказская, дагестанская кухня
— «восточная лавка»: лакомства, специи, ароматические масла — продажа ковров, текстиля, национальной одежды
— мастерские / продажа керамических изделий, посуды, утвари — небольшие музеи / диковинки разнообразного характера 
— микро-соседские детские семейные центры — гостевые комнаты и дома, dispersed hotels, хостелы — голубятни

Дубары
— торговля: европейские бренды, одежда, ювелирные изделия — кафе, рестораны / русская, европейская, кавказская, азиатская кухня 
— книжные, букинистические, антикварные лавки — отели, апартаменты, спа-центры — детские досуговые и развивающие центры

Коммерция Развлечения Питание Туризм

13 сокровищ Магалов
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Дербент расправляет крылья. Концепция стратегического развития города до 2040 года
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Дербент — город-маяк Дербент — город-оазис Дербент — город мастеров
Туризм Агрокультура Легкая промышленность

Три образа города.
Приоритетные отрасли экономики

Пространственная стратегия напрямую обусловлена амбициями Дербента. Кон-
цепция выявила три приоритетные отрасли экономики: туризм, агрокультура и 
легкая промышленность, дающие городу три выразительных образа.

Ключевой из них является туризм, поскольку он наиболее естественен для куль-
турно и ландшафтно богатого Дербента. Кроме того, туризм является уникаль-
ной отраслью с наибольшим мультипликативным эффектом: она затраги вает до 
58 смежных отраслей. Инвестиции в сопутствующие индустрии формируют добав-
ленную стоимость в транспорте, досуге, питании, торговле, строительстве и дру-
гих видах экономической деятельности. Более подробно эффекты описываются в 
6 разделе стратегии мастер-плана «экономика».
.
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Город одного 
дня

Город для само-
стоятельных пу-
тешествий

Город 
событийного 
туризма

Город
с сервисным
туризмом

Город 
мирового
туризма

«В Дербентский государ-
ственный историко-архитек-
турный и художественный 
музей-заповедник прорвать-
ся не удалось — все закрыто. 
Правда, доброжелательный 
сторож разрешил пройти на 
территорию и немного пофо-
тографировать»

«Обилие рынков и мини-рынков, 
торгуют прямо на земле вдоль 
улиц... Казалось, что в сказку 
попали»

«Здесь Кавказ — а значит, го-
лодным никто не останется 
даже при маленьком бюдже-
те...Порции большие, а мясо... 
мясо выше всяких похвал — 
не нужно заказывать с деся-
ток блюд, чтобы наесться...»

«С утра искупался в Каспий-
ском море и двинулся в ста-
рый квартал Дербента. Очень 
понравилась Джума, мечеть 
8 века... Но круче всего цита-
дель Нарын-Кала. Там я хо-
дил очень долго» 

«Гуляя по крепости, я ощу-
тил дух древности. Он был 
в каждом камне, каждой 
скульптуре, каждой пес-
чинке. Сам город очень жи-
вой и многочисленный. По 
улицам ходит очень мно-
го людей разных возрас-
тов и национальностей. Все 
очень улыбчивы и жизнера-
достны...»

Дербент — город-маяк.
Развитие туристической отрасли
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«Мы с семьей уже давно пе-
реехали в Дербент. В этом 
городе можно успешно раз-
виваться и при этом быть в 
постоянном контакте с при-
родой. Обратно совсем не 
тянет»Город-

огород

Агрокультурный 
город

Город эколо-
гического со-
знанияГород тысячи 

ландшафтов

Устойчивый 
Город

«Чистейший горный воздух, 
плантации виноградников, уди-
вительные памятники культуры, 
до моря — рукой подать... Ита-
лия? Нет! Россия! 
В Дербенте прекрасно все!»

«Вчера были на город-
ской ферме. Купили не-
дорого свежих овощей и 
фруктов... хорошо бы и са-
мим заниматься не толь-
ко производством, но и 
продажей своего урожая! 
Столько айвы 
в этом году!»

«Очень жду открытия агро-
парка возле северной раз-
вязки. Хочу арендовать 
площадку, самостоятель-
но торговать и быть незави-
сисмым производителем»

«В августе ездили в тур по 
природным ландшафтам 
Кавказа! Ах, как же краси-
во! Дербент — чудесный зе-
леный город»

2035

2040

2020

2025
2030

Дербент — город-оазис.
Развитие агропромышленной отрасли
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Торговый 
город

Город-
обсерватория

Город-бренд

«Прямо посредине улицы 
самовозведенный стел-
лаж с цветными коврами. 
Пожилая хозяйка фрук-
тов скромно сидит на та-
ком же пожилом табурете, 
в ожидании покупателей»

«За время своих путешествий 
я видел много рынков, но... 
все они померкли по сравне-
нию с центральным рынком 
Дербента. Это самый настоя-
щий большой восточный ба-
зар, где есть все, что душе 
угодно»

«Не первый год занимаюсь ис-
следованиями в нашем обра-
зовательном центре: планирую 
запустить свой третий стартап. 
Отлично, что город способству-
ет новым начинаниям и позво-
ляет эксперементировать»

«Очень нравится, что в горо-
де работает агропарк. Мне, 
как молодому предпринима-
телю, очень важно постоян-
но находиться среди «своих». 
Это развивает и стимулирует»

Город-
мастерская

Город 
возможностей

«Сельскохозяйственная про-
дукция под брендом Дербен-
та поставляется в крупнейшие 
города России, Грузии, Арме-
нии и других стран ближнего 
зарубежья. Дербент — центр 
Нового Шёлкового Пути»

2035
2040

2020

2025

2030

Дербент — город мастеров.
Развитие легкой промышленности
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Дербент —
город-маяк
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Россия

Кавказ Каспий

Сасанидская империя

Город на стыке миров. Кавказ-Каспий,
Древность-Будущее.

«Между скал, под навесом их тесного стана, 
Словно лев многомощный, он шел из Ширвана, 
И в пути, что ему даровал небосвод, 
Должен был миновать он дербентский проход, 
И сказали ему: «Есть в сей местности кров: 
Дивный замок, укрытый от жарких ветров. 
Камень стен бирюзовый горит, не сгорая, 
Будто вывезен он из пресветлого рая…» 

Низами Гянджеви «Искандер-наме»

Дербент, находясь на стыке древней Сасанидской 
империи и современной России и между Каспийским 
морем и Кавказскими горами, метафорически стано-
вится порталом между мирами.
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Дербент — город, в который 
хочется возвращаться снова 
и снова
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Шаги к городу мирового туризма.
Продолжительность сезона, пребывания, 
расширение целевой аудитории
Главная цель развития туризма — через новые сервисы  
и объекты реализовать уникальный историко-культурный потен-
циал города на мировом уровне.

1. Продолжительность 
высокого сезона

3. Расширение 
аудитории

Cпрос на путешествия весной и осенью 
растет с каждым годом, у Дербента есть 
все возможности, чтобы получать серьез-
ную долю этого трафика

Дербент обладает птенциалом для развития 
нескольких типов туризма: курортный, актив-
ный, познавательный, религиозный, деловой.
Существующие объекты позволяют создать 
туры для самых разных типов целевых групп: 
семьи с детьми, корпоративные компании, 
большие организованные группы

2. Продолжительность 
пребывания

Cогласно мировой статистике средняя про-
должительность пребывания в локациях с ку-
рортной и исторической зонами составляет 
7-8 дней

+
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Мозаика впечатлений: виды туризма
Для развития и реализации туристического потенциала города необходимо со-
здать условия для приема большого потока туристов. Для этого мастерпланом 
предусмотрен целый комплекс мероприятий:
исторический центр играет роль поддерживающего аттрактора и «расширитель-
ного резервуара» при основных достопримечательностях-тяжеловесах;
туристическая инфраструктура новой набережной направлена на реализацию 
развлекательной, спортивной и курортной функции; 
экологический кластер и сеть горных троп реализуют потенциал природной среды 
и археологических памятников на склонах Джалганского хребта.

68



Культурный кластер:
весь исторический центр

Плаза
Караван-Сарай

Вечерние программы, 
раскрывающие культуру 
народов Дагестана

Археологический 
музей

QR-гиды на сотнях 
объектов города

Культурный центр для 
районов

В северном и южном 
районах города

Эко-музей

Центр
толерант-
ности

МФК

В северном и южном 
крыле города

Туристический центр

Аудио и печатные гиды,
Квесты по городу разной 
тематики, Размеченые в 
городе маршруты, нави-
гация, Экскурсии на оран-
жерею

Рынок

Мастер-классы 
по приготовле-
нию националь-
ных блюд Детский 

центр
развития

Арт-
кластер 
ДЕПО

Мини-гостиницы

Проживание в мини-
отелях

Музей-винодельня

Продажа сувениров, 
в т. ч. гастрономиче-
ских
Дегустации вина 
и коньяка

Частные интерак-
тивные музеи

Питание в нацио-
нальных частных 
ресторанах-му-
зеях

Торговый пассаж

Набор 
торговых брендов, 
собранных в пасса-
же

3

3

5

5 5

5

7

7

8

8

10

10

9

9

6

6

12

12

14

14

1

1

13
13

13

11

11

2

2

4

4

4

4
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Горный кластер:
к юго-востоку от Крепости

Глэмпинг

Проживание в глэмпинге с 
видом на панораму города 
и моря

Кафе

Питание в фер-
мерском кафе

База проката

Прокат квадроциклов 
и горных, электрических ве-
лосипедов для прогулок с 
гидами

Дорожки для прогулок

Прогулки по маркирован-
ным маршрутам с путеводи-
телями по природе Кавказа. 
Походы по руинам старин-
ной крепости
Прогулка до села.
Трекинги

Смотровая площадка 

Визит-центр с продажей 
эко-сувениров, экскурсий

Веревочный парк

Семейные аттракцио-
ны (веревочный парк, 
троллей, подвесные 
мосты, качели и др.)

Маунтинбайк парк

сеть горных велоси-
педных маршрутов

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7
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Морской кластер: 
вся набережная

Автокемпинги

Конгресс-
центр

Отели

Проживание 
в отелях 
с доступом
 к морю

Яхт-клуб (марина)

Прокат пляжного обору-
дования

Туристический 
центр

SPA «Кавказское 
долголетие»
Экскурсионное
бюро по городу и 
РД

Набережная

Прокат водного оборудо-
вания (лыжи, SUPы, вин-
серфинг и др.)
рестораны и кафе Рестораны

Маяк-
обсерватория

Круизный порт

Прокат 
велосипедов,
самокатов

Бизнес-
кластер

Арт-кластер депо

Выставки, 
торговля
сувенирами,
концертные
программы, 
фестивали

1

1
1

1

2 4

4

4

5

5

7

7

9

9

10

10

11

11

6

6

8

88

3

3
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активный мультитур
«По горными тропам»
квадроциклы, виа-феррата, велоси-
педы, веревочный парк

эко-туры в
Заповедники (ООПТ РД)
глэмпинг, поездка в заказник «Джалган», прогулки 
по эко-тропам

роматический тур
«Выходные над городом»
глэмпинг, кафе, прогулки на лошадях/квадроциклах

семейный тур
«Один день в горах»
кафе, игровая экскурсия по приро-
де, веревочный парк

экскурсия
«В гостях у лезгинов»
музей, интерактивная игра в магалах, обед в мини-кафе

маршрут-квест
«Мистический Дербент»
Туристы проходят самостоятельно по картам, их выдают в 
визит-центре, турист перемещается от точки к точке, они по-
мечены в городе табличками, на них загадки и информация 
об объектах

гастро-экскурсия
«Вкусы древнего города»
утренний рынок, мастер-класс, обед в культурном 
центре, винодельня

молодежный тур
«Краски Каспия»
проживание в автокемпинге, обучение 5 
морским видам спорта за неделю, питание 
местными продуктами с рынка

деловой тур
«Деловой»
посещенеи конгресс-центра, прогулка по 
набережной, ночевка в отеле с выходом на 
море

cемейный тур
«Морские приключения»
проживание в гостинице с аквапарком и 
пляжем; прогулки по набережной с посе-
щением выставок, концертов, детских про-
грамм; обучение яхтингу/кайтингу; водные 
экскурсии

конгресс-центр

историко-
археологический музей

музей-винодельня

культурный 
центр

крытый 
рынок

мини-кафе

квест-программа

игра в 
магалах

отель премиум-
класса

арт-кластер

отель с доступом 
к морю

автокемпинг

рынок

спортивный 
комплекс

прокат водного 
оборудования

яхт-клуб

1. 1. 1.

2.
2.

2.

3.

3.

3.
4.

веревочный 
парк

глэмпинг

дорожки для 
прогулок

прокат 
квадроциклов

Джалган

Эко-тропы

Дербент — тематические маршруты
Маршруты: старый город и территория вне центра
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• создание школы тур. лидеров
создание городской эскурси-
онной службы с монополией 
на проведение экскурсий по 
крепости
• разработка 5-6 интерактив-
ных экскурсий по крепости, 
проводят только сотрудники
• регистрация 2-3 тур.операто-
ров в Дербенте
• наполнение сайта, развитие 
соц.сетей
• разработка бренда города

• создание путеводителей, в 
т.ч. QR, аудио, квестов 
• разработка не менее 20 эскс-
курсий по городу 
• разметка города для само-
стоятельных туристов
• старт продаж туров в эс-
курсионных бюро города, 
предложения во всех отелях, 
ресторанах, музеях города
• проведение FAM и блог-ту-
ров
• активная работа с крупными 
тур.операторами по включе-
нию экскурсий в туры

• разработка 20 собственных 
туров для разных ЦА
• обучение всех представите-
лей рынка
• проведение рекламных туров 
• активная работа с федераль-
ными агентствами по продаже 
туров
• продажи туров по РД через 
визит-центры города
• активная работа PR-службы 
по созданию привлекательно-
го имиджа города на рос. и за-
рубежных СМИ

• привлечение «внешних» ко-
манд для разработки концеп-
ции событийного туризма
• разработка и продвижение 
на фед.уровне календаря со-
бытий
• привлечение туристов более 
высокого уровня во всех сег-
ментах
• запуск крупного события с  
междунар.партнерами 
• создание календаря событий

• подготовка экскурсионной службы 
города для работы с иностранными 
туристами (языки, особенности ком-
муникации, кухня)
• подготовка кадров средств разме-
щения и питания для работы с ино-
странными туристами
• переводы сайтов, навигации, разда-
точных материалов
• представление бренда города на 
международных выставках
• FAM-туры для иностранных агентств
• проект «Амбассадоры Дербента» с 
участием мировых лидеров мнений

Развитие туризма

2020 (сейчас) к 2025 к 2030 к 2035 к 2040

«курортники»

«путешественники»

«туристы»

«бизнес»

«местные»

«курортники»

«путешественники»

«туристы»

«бизнес»

«местные»

«курортники»

«путешественники»

«туристы»

«бизнес»

«местные»

«курортники»

«путешественники»

«туристы»

«бизнес»

«местные»

«курортники»

«путешественники»

«туристы»

«бизнес»

«местные»
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Сценарии дня самостоятельных путешественников 2020

День 1. 
Парковка за городом (200 р.)
Шаттл до города (20 р.)
Частная гостиница в центре (2000 р.)
Интерактивная экскурсия по крепости (300 р.)
Обед в кафе у крепости (600 р.)
Сады в магалах, чайхана (300 р.), мечеть, Девичьи бани (50 р.), сувениры (400 р.)
Ужин в мини-культурном центре (600 р.) + концерт национальной музыки (200 р.)

День 2. 
Завтрак в гостинице (150 р.)
Аудио-экскурсия по городу (150 р.)
Обед в миникультурном центре (500 р.) + кулинарный мастер-класс (300 р.)
Эко-тур в заказник "Джалган" (500 р.)
Ужин в ресторане города (600 р.)
Ночевка в гостинице (1500 р.)
Завтрак в гостинице (150 р.)
Шаттл до парковки (20 р.)

ИТОГО: 8400 р.

200р

200р

2 000р

150р

150р

1500р

20р

20р

600р

500р

300р

300р

50р

600р

400р

50р

200р

200р

500р

150р

концерт
национальной 
музыки

ужин в мини-
культурном
центре

частная гостиница 
в центре

завтрак в гостинице

завтрак в гостинице

ночевка в гостинице

шаттл до города

шаттл до парковки

ужин в
ресторане
города

обед в ми-
ни-культурном 
центре

кулинарный
мастер-класс

интерактивная
экскурсия по
крепости

Джума-мечеть

обед в кафе
у крепости

сувениры

Девичьи бани

парковка за 
городом

парковка за 
городом

эко-тур в
Джалган

аудио-экскурсия
по городу

76



20р

20р

20р

500р

300р

600р

200р

500р

шаттл до города

шаттл до карьера

шаттл до набережной

обед в
эко-кафе

мероприятие
в Артплей

ужин в Депо

ужин в ресторане
на набережной

купание на пляже,
аренда пляжного 
оборудования

обед в кафе

7 000р

150р

150р

150р

150р

1200р

600р

400р

150р

частная гостиница 
в центре

завтрак в гостинице

завтрак в гостинице

завтрак в гостинице

завтрак в гостинице

посещение
международного
фестиваля

ужин в мини-культурном 
центре

посещение
эко-центра
в карьере

подъем на
канатной
дороге

500р

эко-тур в
Джалган

День 1. 
Парковка за гродом (800 р.)
Шаттл до города (20 р.)
Частная гостиница в центре (7000 р.)
Подъем на канатной дороге (150 р.)
Интерактивная экскурсия по крепости (300 р.)
Обед в кафе у крепости (600 р.)
Сады в магалах, чайхана (300 р.), мечеть, Девичьи 
бани (50 р.), суверины на базаре (600 р.)
Ужин в мини-культурном центре (600 р.) + концерт 
национальной музыки (200 р.)
День 2. 
Завтрак в гостинице (150 р.)
Аренда велосипеда/скутера (300 р.)
Аудио-экскурсия по городу (150 р.)
Обед в миникультурном центре (500 р.) + кули-
нарный мастер-класс (300 р.)
Эко-тур в заказник "Джалган" (500 р.)
Ужин в ресторане города (600 р.)
Прогулка по набережной, мелкие покупки (300 р.)
Ночевка в гостинице (1500 р.)
День 3.
Завтрак в гостинице (150 р.)
Купание на пляже, аренда пляжного оборудова-
ния (200 р.)
Обед в кафе на набережной (500 р.)
Подъем на канатной дороге (150 р.)
Посещение горного кластера: прогулка на лоша-
дях по горным тропам (400 р.)
Ужин в фермерском ресторане (500 р.) 
Такси до гостиницы (100 р.)
День 4.
Завтрак в гостинице (150 р.)
Посещения эко-центра в карьере (400 р.)
Шаттл до карьера (20 р.)
Обед в эко-кафе (500 р.)
Шаттл до набережной (20 р.)
Мероприятие в Артплей (300 р.)
Ужин в ресторане на набережной (600 р.)
День 5.
Завтрак в гостинице (150 р.)
Водная экскурсия в Баку/Махачкалу в составе 
орг.группы (3000 р.)
Ужин в Депо (600 р.)
День 6.
Завтрак в гостинице (150 р.)
Посещение международного фестиваля (входной 
билет, мастер-класс, сувениры и др.) (1200 р.)
Ужин в мини-культурном центре (600 р.)

Сценарии дня самостоятельных путешественников 2040

День 7.
Завтрак в гостинице (150 р.)
Водная экскурсия в Баку/Махачкалу в соста-
ве орг.группы (3000 р.)
Ужин в ресторане города (600 р.)
День 8.
Завтрак в гостинице (150 р.)
Шаттл до парковки (20 р.)

ИТОГО: 27 330 р.

800р

парковка за 
городом

300р

интерактивная
экскурсия по
крепости

600р

обед в кафе
у крепости

50р
600р

Джума-мечеть

сувениры

50р

Девичьи бани

200р

600р

концерт
национальной 
музыки

ужин в мини-
культурном
центре

150р
завтрак в гостинице

150р
аудио-экскурсия
по городу

500р

300р

обед в ми-
ни-культурном 
центре

кулинарный
мастер-класс

600р 300р

3000р

600р
ужин в
ресторане
города

прогулка по
набережной, 
мелкие покупки

водная экскурсия 
в Баку/ Махачкалу

1500р
ночевка в гостинице

400р
500р

100р

горный кластер:
прогулка на
лошадях по
горным тропам

ужин в
фермерском
ресторане

такси до
гостиницы
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Различные варианты карт позво-
лят туристу спланировать свое 
время наилучшим образом

Карты на 24, 48 и 72 часа могут включать в себя посещение музеев и других 
объектов культурного наследия, а так же проезд на определенных транспорт-
ных маршрутах, скидки на экскурсии в заповедники за чертой города

Не сформирован цельный образ города, отсутствует бренд Дербента. 
У внешних аудиторий — в России и за рубежом, не сфор мировано чет-
кое представление о городе Дербенте – «о чем этот го род?». Знание 
о городе в лучшем случае ограничено сведениями о том, что это «древ-
ний город», «старейший город России» и представ лениями о «небезо-
пасности» региона в целом. В целом аудиториям не ясно, зачем ехать 
в Дербент, чем там заняться.

Сформировать у внешних аудиторий цельное представление о Дер-
бенте: ответить на вопросы, чем интересен, привлекателен город, 
зачем сюда приезжать. Сформулировать ключевые сообщения, опи-
сывающие уникальную идентичность города для четкого позицио-
нирования Дербента как самостоятельного бренда с присущими ему 
характеристиками — культурными, религиозными, историческими, 
эстетическими, гастрономическими, событийными.

Сформулировать первые предложения по продвижению бренда Дер-
бент на внешние аудитории.

Проблема

Задача

1. Дербент — колыбель истории, музей под открытым небом. Дербент 
один из древнейших городов России, более 2-х тысяч лет истории 
(следует учесть, что тезис о 5-ти тысячах лет истории города широ-
ко дискутируется в научном сообществе, а с момента присоединения 
Крыма старейшим городом России признали Керчь). Старый город, 
крепостные сооружения и цитадель Дербента внесены в список все-
мирного наследия UNESCO, город стоит на древнем Шелковом пути, 
здесь старейшая мечеть и синагога России, древние могилы 40 спод-
вижников пророка Мухаммеда, история государства Сасанидов, Дер-
бентская мадонна (богиня плодородия) и пр. 
Транслируем сообщение: Дербент обязателен для посещения куль-
турными, образованными людьми, интересующимися историей раз-
вития человечества в целом и историей России в частности. Дербент 
— музей под открытым небом.

2. Дербент — Кавказский Иерусалим. Дербент — перекрёсток цивили-
заций и трёх мировых религий, место паломничества верующих со все-
го мира — старейшая Джума-мечеть на пространстве бывшего СССР, 
священное мусульманское кладбище Кирхляр, самая старая действу-
ющая в России синагога 17 века, православный храм 
19 века. Город бережно соблюдает и хранит традиции, являясь важным 
центром исламской культуры, он исторически многоконфессионален, 
многонационален (более 50 национальностей проживает в Дербенте) 
и веротерпим. Транслируем сообщение: город не только обязателен 
для посещения мусульманами, но комфортен и доброжелателен 
к другим религиям. 

Ключевые сообщения бренда Дербент
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Отвори врата, открой Дербент

Узнаваемые символы крепости и силуэта 
врат послужили основой для создания ново-
го логотипа и поддерживающей графики

Новый логотип является первой буквой на-
звания города Дербент, сохраняет восточ-
ный характер, устойчивый и современный.

Знак сертификации предполагается использовать местными про-
изводителями, такой знак повышает уровень доверия потребителя.

Брендированные кабинки канатной дороги, ведущей 
в заповедник Джалган

Пример навигационной таблички на прогулочной тропе
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Городские стеллы с информацией о музеях города и проходящих 
в них мероприятиях — выставках, встречах, мастер-классах

Организация временных выставок и постоянных экспозиций, ремеслен-
ных и кулинарных воркшопов, лекций, посвященных истории и культу-
ре города Дербента, в ведущих культурных институциях (Исторический 
музей; павильон Россия моя история на ВДНХ, Музей GARAGE 
в Москве и Новая Голландия в Санкт-Петербурге и др).

Путь к сердцу через желудок. Продвижение Дербентской гастрономии 
и местных гастрономических специалитетов — создание сети кафе/ка-
фе-кулинарий дербентской кухни (гастромаркеты и фудхоллы в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. Фуд-траки с дербентской кухней на городских 
праздниках и фестивалях в крупных городах России. Продукция мест-
ных производителей на полках популярных сетей — ВкусВилл 
в Москве и пр. Проведение недель «Дербентской кухни». 

3. Дербент — врата всех врат. Дербент сияющий Город Солнца меж мо-
рем и горами, меж Каспием и Кавказом на древнем Шелковом пути. 
Город хранит традиции, он самобытен, экзотичен при этом гостепри-
имен, открыт внешнему миру. Здесь каждый найдет что-то для себя 
– как яркий восточный ковер город предлагает разнообразные воз-
можности гостям: город древней истории, богатой культуры, в обрам-
лении великолепной природы, открытый миру, развивающийся и при 
этом сохраняющий свою идентичность. Открой врата Дербента.

Реализация комплексной интегрированной маркетинговой и PR-кам-
пании в целях продвижения Дербента на российские и зарубежные ау-
дитории с использованием микса маркетинговых и PR-инструментов: 

Медиа. TV и YouTube проекты. Съемка и продвижение документальных 
фильмов о Дербенте — Парфёнов, Дудь, Телеканал Культура. Съемки сю-
жетов и фильмов для популярных travel-каналов National Geographic, 
Моя планета, Russian Travel Guide, Travel Channel. 
Съемки передачи «Орел и Решка» о Дербенте. 

Публикации и сюжеты. Организация регулярных публикаций и сюже-
тов об истории, культуре, современной жизни Дербента в ведущих СМИ 
России и мира. Организация пресс-туров travel-журналистов 
и travel-блогеров в Дербент. Организация пресс-туров в Дербент жур-
налистов международных и федеральных СМИ. Возможные информа-
ционные поводы: реализация программ территориального развития 
в т.ч. итоги крупных международных архитектурных конкурсов; резуль-
таты работы международных археологических экспедиций.
Публикации о Дербенте в lifestyle СМИ, в бортовых авиажурналах.

Специальные мероприятия: 
Презентация города инвестиционному российскому и международно-
му сообществу. Организация представительства (стенда) Дербента 
на ключевых статусных международных и российских мероприятиях 
в сфере инвестиций, культурного наследия: ПМЭФ, Инвестфорум 
в Сочи, MIPIM, Культурный форум в Санкт-Петербурге и др. 

Инструменты продвижения бренда Дербент

Популяризация
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Пример рекламной 
кампании в городах России
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03. Стратегия
В главе прорабатываются аспекты общей стратегии. Новые связи создают единый 
транспортный каркас, который делает город более проницаемым и доступным. 
Ландшафт хранит культуру и является общественным пространством, коридорами 
свя зывающим горы и море; создает множество комфортных затененных участков  
в городской ткани. Инженерная стратегия предполагает создание распределен-
ной систе мы забора и подачи воды, а также ее эффективную очистку.

Дербент расправляет крылья. Концепция стратегического развития города до 2040 года
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Новая мобильность 
Дербента
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Врата на Шёлковом пути

Дербент — город на шёлковом пути:
глобальная транспортная стратегия

Дербент

Дагестанские огни

Избербаш

Каспийск
Махачкала

Кизилюрт

Хасавюрт

Сулакский 
каньон

5 ч

Необходимо развивать не только международный, но и внутренний туризм. 
В Кавказском регионе проживает более 6,7 миллиона человек, при этом в непо-
средственной доступности транспортной сети находится 1 000 000 человек. После-
довательное создание регулярного и разнообразного транспортного сообщения 
позволяет городу позиционировать себя как важный узел на «Шёлковом Пути»

8 ч

15 ч

19 ч

45 мин
до границы

3 ч

Порт

Международный 
аэропорт Махачкала 
«Уйташ»

Дербент —
 

Махачкала

Махачкала — Астрахань

Д
ер

бе
нт

 —
 Б

ак
у

Дербент — Баку

Дербент — 

Махачкала

Астрахань

 Тбилиси 12ч

Баку
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Ситуация ДО

Ситуация ПОСЛЕ

— Низкая связность территории с запада на восток, 
с севера на юг
— Низкое качество обслуживания 
населения общественным транспортом 
— Неиспользуемый потенциал железной дороги
— Отсутствие качественной среды для 
пешеходов
— Отсутствие качественной среды для
 маломобильных граждан
— Отсутствие качественной среды для 
велосипедистов
— Неэффективное использование 
городского пространства в качестве парковки
— Транспортные заторы и пробки

— Высокая связность городской структуры
— Проницаемость 
— Отсутствие транспортных заторов 
и пробок
— Качественная среда для пешеходов
— Качественная среда для маломобильных граждан
— Качественная среда для велосипедистов

Создание проницаемого каркаса.
Семь связей через ж/д пути и два продольных коридора

Серьезные пробки

Дороги почти свободны

Новые связи

Многокилометровые пробки

Движение затрудненное

Дороги свободны

Кольцевой маршрут

Центры притяжения

Город стоит

Движение плотное

Местами затруднения

0 км 1 км 3 км

0 км 1 км 3 км
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Транспортный каркас. Объединение центров 
притяжения общегородской сетью

Приоритет безопасности 
дорожного движения, за-
бота о наименее защищен-
ных участниках дорожного 
движения: курс на устране-
ние смертельных ДТП и ра-
дикальное снижение числа 
ДТП с пострадавшим. При-
менение мер по успокоению 
трафика

Организация железно-
дорожного сообщения с 
населенными пунктами Дер-
бентской агломерации, аэ-
ропортом, Махачкалой, 
Хасавьюртом, границей 
с Азербайджаном. Увели-
чение количества остано-
вочных платформ в черте 
города с пяти до восьми

Приоритет элек-
тротранспорта. Постепен-
ный переход городского 
пассажирского транспор-
та на электробусы или 
троллейбусы с автоном-
ным ходом. Комфотные 
условия для электромо-
билей 

Повышение связанности рай-
онов города. Организация 
новых путей через желез-
ную дорогу и появление двух 
транспортных коридоров «Се-
вер-Юг» по обеим сторо-
нам железной дороги за счёт 
продления улиц Махачкалин-
ская и Строительная

Организация магистраль-
ного пассажирского 
транспорта – нескольких 
маршрутов, которые будут 
обслужиться автобусами 
и электробусами большой 
вместимости с высокой ча-
стотой движения. Доступ-
ность всех основных точек 
притяжения

Строительство и/или рас-
ширение пешеходных 
тротуаров. Создание бла-
гоприятной среды для 
пешеходов. Обеспечение 
безбарьерной среды для 
маломобильных групп 
населения

Организация ограниченно-
го числа парковочных мест 
и последовательное адми-
нистрирование нарушений 
правил парковки. Создание 
дополнительных парковок 
на границах историческо-
го центра и у остановок об-
щественного транспорта на 
периферии

«В системе улиц, в градостроительных паттернах 
хранятся все генетические коды города»

Городские центры притяжения

Сеть внутригородских маршрутов 
общественного транспорта

Водное сообщение

Кольцевой маршрут

Сеть внутригородских велосипед-
ных маршрутов

Трекинговые эко-маршруты в горы

Кабельный транспорт

Пешеходные связи через ж/д пути

Крупные городские магистрали

Агропромышленные зоны

Связность
и проницаемость

Безопасность ОбъединениеДоступность Благоуйстройство Новые виды 
транспорта

Новая организация
парковки

0 км 1 км
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Новая мобильность. 
Общественный транспорт, микромобильность

Создание новых маршрутов 
общественного транспорта

Создание велосипедных 
маршрутов

Новые внутригородские транспортные маршруты ре-
шают проблемы доступности удаленных от центра тер-
риторий.

Повышение связанности районов города.

Организация новых путей через железную дорогу и 
появление двух транспортных коридоров «Север-Юг» 
по обеим сторонам железной дороги за счёт продле-
ния улиц Махачкалинская 
и Строительная.

Стимулирование новой мобильности: вело-
сипеды, самокаты и другие альтернативные 
средства передвижения. Строительство сети 
дорожек для безопасного передвижения 
по городу, минимизация конфликтов 
с другими видами транспорта и пешеходами

Маршрут 2

Кольцевой маршрут

Кольцевой маршрут

Маршрут 1

Городские центры притяжения

Городские центры притяжения

Маршрут 4

Сеть велодорожек

Маршрут 30 км 1 км 3 км

0 км 1 км 3 км
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Переход к легкой мобильности
Прогноз изменения транспортного поведения
Динамика типов используемого транспорта

4%
1%

29%

66% 60%

32%

7%10%

37%
46% 38%40%

13% 9%

3%

2020 2024 2032 2040

Микромобильность:
велосипеды, самокаты и т.д

Общественный транспорт

Личный автотранспорт

Пешеходы В первые четыре года реализации мастер-плана сценарий использования ви-
дов мобильности жителями будет достаточно инерционный. Ожидается снижение 
доли пользования личным транспортом за счет запуска новой сети общественно-
го транспорта с высоким уровнем сервиса и быстрых побед за счет благоустрой-
ства части центральных улиц.

Основные изменения транспортного проведения прогнозируются с 2024 по 2032 
годы. Жители привыкнут к надежности и удобству сети общественного транспор-
та, станут использовать электропоезда, которые начнут ходить заметно чаще для 
повседневных поездок. В это время проявят себя эффекты от благоустройства, 
связанные с улучшением пешеходной среды и появлением каркаса велосипедной 
инфраструктуры.
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Ситуация ДО

Ситуация ПОСЛЕ

Гагарина — улица городского значения. Свя-
зывает центр и северный въезд в Дербент. Сей-
час имеет фактически 4 полосы движения, две 
из которых зачастую используются для стоянки 
автомобилей. Переход широкой проезжей части 
опасен для пешеходов.

После благоустройству на улице появятся двусторон-
няя велодорожка, обособленная от проезжей части и 
тротуара. Будет организовано парковочное простран-
ство в виде карманов для параллельной парковки. 
Фактическое количество полос для движения останет-
ся прежним — две, однако перед пересечениями вместо 
парковочных карманов будет появляться дополнитель-
ная накопительная полоса движения, что увеличит про-
пускную способность улицы. 
На перекрёстках появятся островки безопасности, а на 
примыканиях второстепенных улиц – приподнятые пе-
шеходные переходы. 

безопасный пешеходный переход

безопасный 
пешеходный 
переход

полоса, занятая 
стихийной парковкой

полоса озеленения между вело-
дорожкой и тротуаром

полоса озеленения между ве-
лодорожкой и тротуаром

физическое обособление велодорожки

бордюр безопасности

«карманы» для парковочных мест

двусторонняя
велодорожка

тесные отверстия для де-
ревьев

отсутствие органи-
зованного безопас-
ного перехода через 
дорогу

«карманы» 
для озеленения

двусторонняя
велодорожка

2,9

2,9

2,9

1,2

1,2

1,2

2,3

2,3

3

3,2

3,2

3

3,2

3,2

3

1,5

1,5

3

1,5

1,5

1,2

1,2

1,2

2,7

2,7

Улица городского значения.
Реконструкция ул. Гагарина
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Сейчас на улице Ленина избыточная ширина про-
езжей части для односторонней улицы. Две полосы 
движения и хаотичная парковка снижают видимость 
пешеходов и делают переход через улицу крайне 
опасным. Мастер-план предполагает сужение проез-
жей части до одной полосы движения и организацию 
парковки в карманах.

Ситуация ДО

Ситуация ПОСЛЕ
Улица в центре
Реконструкция ул. Ленина

перекресток

2,5

3

3,6

1,2

1,2

1,2

4,8

2,1

3,3

3

3,5

3,3

3

2,1

2,2

0,6

0,6

1,2

1,5

1,5

2,1

2,7

2,7

1,5

1,5

1,2

1,2

отсутствие организованного 
безопасного перехода через 
дорогу

диагональная парковка

тесные отверстия 
для деревьев

полоса, 
занятая стихийной
парковкой

безопасный пешеход-
ный переход

полоса озеленения между велодорожкой и 
тротуаром

бордюр безопасности

«карманы» для параллельной парковки

«карманы» 
для озеленения

двусторонняя
велодорожка

приподнятый пешеходный переход

полоса озеленения между велодо-
рожкой и тротуаром

бордюр безопасности

двусторонняя
велодорожка

Перед пешеходными переходами карманы будут пре-
рываться, а на их месте – появляться тротуарные вы-
ступы, которые обеспечат видимость пешехода и 
сократят преодолеваемый им путь по проезжей ча-
сти. Также планируется организовать на улице вело-
дорожку. Этот подход рекомендуется применять при 
проведении благоустройства и строительства город-
ских улиц, которые, согласно мастер-плану, не явля-
ются главными транспортными артериями. На таких 
улицах не должно быть больше одной полосы движе-
ния в каждом из направлений.
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Центральный бульвар
Реконструкция ул. Курбанова

Ситуация ДО
Ситуация ПОСЛЕ

очередная полоса для 
парковки

тесные отверстия 
для деревьев

полоса, занятая стихийной
парковкой

отсутствие организо-
ванного безопасного 
перехода через дорогу

приподнятый 
пешеходный переход

полоса озеленения

зона уличной торговли, сто-
ликов, а также входов и 
крылец

полоса 
озеленения

«карманы» для парковочных мест

«карманы» для парко-
вочных мест

2

3,8

2,45

6,4

3,8

2

5

2,3

2,3

3

3

5

двусторонняя
велодорожка

Сейчас улица Курбанова в северной части не-
сёт транзитную функцию, а южнее улицы Сталь-
ского мало загружена транспортом. На улице 
избыточная ширина проезжей части, но значи-
тельная часть пространства используется для 
парковки автомобилей.

 Улица Курбанова станет главной прогулочной улицей 
между центральной площадью и набережной. Большая 
часть пространства будет отдана пешеходам – здесь 
появятся широкие тротуары, озеленение, малые архи-
тектурные формы, пространства для отдыха и общения. 
Для снижения скорости транспорта и с целью создания 
безбарьерной среды переходы через проезжую часть 
будут организованы в один уровень с тротуаром. По 
улице пройдёт двусторонняя велодорожка.
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GSEducationalVersion

P

P

P

P

GSEducationalVersion

P

Сегодня центральная площадь города является безжизненным транзитным простран-
ством. Её функция изменится. Дело не только в функциональном наполнении простран-
ства в её центре, но и в переформатировании прилегающих к ней улиц. Проезжай часть 
будет сужена до не более одной полосы в каждом направлении. За счёт этого удастся 
расширить пешеходное пространство и организовать парковочные места. 

 Часть мест будет располагаться на УДС, часть — на отдельных парковках небольшой площади — ограниченного 
доступа у городской администрации и общего доступа для посетителей общественных пространств. Ввиду вы-
сокого спроса на использование этих мест общедоступная парковка будет платной. Для безопасности и комфор-
та пешеходных передвижений переходы через проезжую часть или перекрёстки целиком будут приподняты до 
уровня тротуара.

Городская плаза.
Реконструкция площади Свободы

коммуникационная и 
композиционная ось 
площади

ось входа 
в парк

переход не совпадает с осью входа в парк

платная парковка для 
посетителей парка

приподнятый 
перекрёсток

закрытая 
парковка 
для администрации

полоса параллельной 
парковки

полоса параллельной парковки

выдвижные болларды

выдвижные болларды

приподнятые
пешеходные 
переходы

небезопасные 
пешеходные переходы

зона остановки 
общественного
транспорта

8

9
8

18

15
6

60

65

23
7

10

9

87.5

6

7.5

7.5

20

17

15

72

10
6

73

65

28
7

4,2

3
3

10

10,5

7 7

6,510

3

4

10,5

Ситуация ДО Ситуация ПОСЛЕ

полоса, занятая стихийной
парковкой

полоса, занятая стихийной
парковкой

полоса, занятая сти-
хийной парковкой

полосы, занятые
стихийной парковкой

полоса, занятая 
стихийной
парковкой
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Северный 
пересадочный узел
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Транспортные решения мастер-плана отвечают следующим ключевым вызовам, которые 
стоят сегодня перед Дербентом:

1. Повышение связности городской ткани. Сегодня Дербент характеризуется разорванно-
стью районов города железной дорогой, городской стеной и другими искусственными пре-
пятствиями – карьерами, промзонами, хаотичной застройкой. Это приводит к большой 
непрямолинейности маршрутов – как транспортных, так и пешеходных. Мастер-планом 
предусмотрено существенное увеличение связности городской ткани с помощью строитель-
ства новых улиц, переездов, экодука, путепровода. Это сделает мобильность в городе более 
комфортной, снизит нагрузку на места пересечения железной дороги на 30-50%, сократит 
время поездок до 10 минут. 

2. Организация надежного сообщения с другими городами Дагестана и аэропортом. Сегодня 
как жителям города, так и потенциальным туристам неудобно совершать поездки по Респу-
блике Дагестан, в том числе между Дербентом и аэропортом. Автобусное сообщение менее 
безопасное и очень зависимо от дорожной ситуации, время в пути сложно рассчитать. Появ-
ление регулярного железнодорожного сообщения с удобным расписанием повысит привле-
кательность Дербента для внешнего мира и даст жителям города больше возможности для 
планирования поездок.

3. Возвращение свободы передвижения «заложникам общественного транспорта». Система 
общественного транспорта Дербента находится в удручающем состоянии. Она не является 
ни безопасной, ни надёжной, ни комфортной. Ею вынужденно пользуются люди, у которых 
крайне мало выбора средств передвижения. В первые же годы реализации мастер-плана 
будет осуществлена реформа маршрутной сети, изменение принципов работы перевозчиков 
и закупка современных автобусов. Жители Дербента получат регулярно ходящий, надёжный 
и экологичный общественный транспорт, на котором будет комфортно передвигаться в том 
числе и тем, кто владеет личным автомобилем или привык пользоваться такси.

4. Повышение безопасности дорожного движения. На главных улицах Дербента остро сто-
ит вопрос безопасности для пешеходов. На проходящей по городу федеральной трассе ре-
гулярно случаются столкновения транспортных средств, состояние системы общественного 
транспорта негативно сказывается на безопасности пассажиров. Мы ожидаем, что реализа-
ция всех предусмотренных мастер-планом институциональных мер по ревизии подходов к 
проектированию и организации дорожного движения, законодательных и планировочных 
решений по успокоению движения на городских улицах, развитие общественного транспор-
та, создание условий для других альтернатив личному автомобилю позволит снизить число 
аварий с погибшими на 16-20%, уменьшив социальный риск ДТП до 3,1 погибших на 100 000 
человек в год.

Транспортные решения закладывают фундамент, отвечающий самым актуальным вызовам 
будущего:

1. Экологичность городской жизни. Забота об окружающей среде – тренд современности, со 
временем внимание к вопросам экологии будет только возрастать. Сейчас же каче ство воз-
духа в Дербенте оставляет желать лучшего. Создание инфраструктуры для новой мобиль-
ности, развитие электротранспорта, меры по стимулированию использования альтерна тив 
личному автомобилю позволят сократить количество моторизированного транспорта на 
улицах и снизить уровень выбросов вредных веществ.

2. Борьба за человеческий капитал. Молодые люди предъявляют всё больше и больше требо-
ваний к городам, в которых они хотят жить. Комфортная, безопасная и разнообразная город-
ская среда станет сильной стороной Дербента и будет способствовать тому, чтобы местная 
молодёжь оставалась в городе жить и работать, а жители других мест Дагестана  переезжа-
ли в Дербент. Транспорт играет важнейшую роль в качестве среды. Развитие новых средств 
мобильности, безопасные улицы, современный электротранспорт – то, что повысит привле-
кательность Дербента в глазах требовательной молодой публики.

Таким образом, транспортные решения стратегии приведут к долгосрочному процветанию 
города.

Транспортные решения мастер-плана объединены идеей устойчивого развития города. Жи-
тели будут иметь большую свободу в выборе средств мобильности – в городе будет удобно 
передвигаться пешком, на велосипеде и самокате, на общественном транспорте. Также оста-
нутся возможности для поездок на личном транспорте, когда это необходимо. Развитие эко-
логичных видов мобильности улучшит состояние окружающей среды. Все эти меры сделают 
Дербент привлекательным для жизни, ведения бизнеса и комфортного отдыха.

Создание устойчивой
транспортной системы
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Ландшафт для культуры
и общества

Медресе при культурном центре
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Создание устойчивого ландшафта.
Защита от угроз и формирование связных экосистем

Пустующие территории

Парки и скверы

Водоемы

Промышленные зоны и ЖД пути

Городские центры притяжения

Водно-болотный парк

Водоемы

Растительный каркас

Опасные селевые потоки

Ситуация до:

Уникальность природного ландшафта также 
несет в себе опасность:

— Угроза схода селевых потоков с гор;
— Функционирующие нелегальные карьеры, 
представляющие угрозу жизни людей и со-
хранности их имущества;
— Отрезанность города от моря и гор;
— Некомфортная внешняя среда города, за-
грязненность, неблагоприятный микроклимат;
— Прерывистость экологических связей и сни-
женное биоразнообразие.

Ситуация после:

Мастер-план предполагает ландшафтные меры 
для поддержания экологической устойчивости 
и обогащению качества городской среды:

— Создание устойчивого дисперсного социо-
экологического каркаса для города;
— Улучшение городского микроклимата мето-
дами ландшафтного планирования и строи-
тельства;
— Высадка естественных барьеров, создание 
резервуаров на Самур-Дербентском канале 
для защиты от селевых потоков;
— Восстановление территорий нарушенных зе-
мель (карьеров) и внедрение в них обществен-
ных функций;
— Формирование коридоров «горы-море»;
—  Активация гибкого ландшафта набережной;
— Создание сети микро-парков и озелененных 
общественных пространств для стимулирова-
ния социальной жизни и поддержания едино-
го каркаса;
— Высадка городских питомников;
— Ландшафт как стимул к устойчивому соци-
ально-экономическому развитию.
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Ландшафтный каркас.
Создание новой глобальной ландшафтной стратегии

«Ландшафт — носитель культуры 
и истории, объединяющий сообщества»

Сельскохозяйственные территории

Сеть ландшафтных городских связок

Водоемы

Парки и зеленые зоны

Водно-болотный парк

Кладбища

Промышленные зоны 

Агропромышленные зоны

0 км 1 км

Растительность как про-
странствообразующее
средство (например, со-
литеры, орнаментальные
группы, массивы, плоскост-
ные решения, и т.д.)

Ландшафт как вдохнови-
тель для сплочения людей и 
стимулирующий фактор со-
циально-экономическо-
го развития. Экологическое 
образование. Администра-
тивное регулирование в 
процессе создания и под-
держания экологического 
каркаса города: городской 
ландшафт как наследие, вы-
зывающее чувство сопри-
частности

Устойчивое развитие:
постоянное изменение
как залог стабильного раз-
вития и
разнообразия

Поддержание локальных при-
родных сообществ и прин-
ципов исходной экосистемы, 
использование свойственных 
месту аборигенных раститель-
ных композиций как залог под-
держания баланса экосистемы 
и устойчивости города. Стаби-
лизация и улучшение микро-
климата города посредством 
растительности 
в контексте дисперсного соци-
о-экологического каркаса

Ландшафтный материал 
и формообразующие прин-
ципы как носители истории и 
выражение традиций места.
Виднеющиеся за каменны-
ми оградами старого города 
цветущие деревья в скрытых 
частных дворах-садах.
Присутствие знаковых расте-
ний и культурно осмысленных 
элементов ландшафта в об-
щественных пространствах

Ландшафт как бизнес, до-
стояние, «антикварная»
и природная ценность

Город культуры и исто-
рии связывает главные 
сокровищницы в единую 
систему, доступную для 
каждого жителя и гостя 
города

Экологический 
принцип

Пространственно-
эстетический принцип

Социальные аспектыКультурно-
эстетический принцип

Экономический прин-
цип

Временной аспект Транспортный принцип
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Дербент расположен в уникальном географическом контексте на стыке Кавказа и Ка-
спийского моря. В региональном масштабе город соседствует с землями Кавказского 
хребта и растянувшимися вдоль побережья ландшафтами Самурского Леса. Устойчи-
вый город станет частью более глобальной экологической мозаики.

Принципиальный разрез
Создание новой глобальной ландшафтной стратегии

Горы Город Побережье

Стержневая
корневая система

Горная 
эко-тропа

Противоэрозийные 
посадки кустарников

Широкие 
тротуары

Каменистый 
сухой ручей

Парк Камней Прерывистый 
волнолом

Улицы город-
ского значения

Узкие 
тротуары

Солеустойчивые ку-
старники и травы

Реликтовые
деревья

Водно-болотный 
парк. Каскады
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Ландшафтный каркас.
Создание новой глобальной ландшафтной стратегии

Горы

1

2

3

4

5

Город Море

Жакаранда Платан восточный Павлония

Бугенвил-
лея

Ландшафты
питомников

Вино-
град

Шелковица 

Глициния

Сухие ручьи

Зелёные 
арки

Каперсы

Увитые
перголы

Миндаль Фисташковое 
дерево

АбрикосГранат РозаКатальпа

Кампсис (Теко-
ма)

Ландшафты
каменоломен

Лианы на опорах

Шиповни-
ки

РучьиГорный ландшафт Водно-болотный 
парк

Прибрежные парки трав: поля солеросСухие ручьи

Знаковые 
деревья 
и кустарники

Лианы

Уникальные 
культурные 
ландшафты

Элементы 
городской 
среды: 
культура 
и ландшафт

Поддержание
аборигенных
сообществ
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Водоснабжение

Водоснабжение

Очистные сооружения и коллектор

Очистные сооружения и коллектор

Водоотведение

Незаконные выпуски

Водоотведение

Ситуация до:

Водоснабжение:
Нестабильность водоснабжения и низкое каче-
ство инфраструктуры в целом. Большое количе-
ство незаконных подключений к водоканалу из 
близлежащих деревень.

Водоотведение:
Большое количество неконтролируемых вы-
бросов отходов в море в непоедственной бли-
зости к общественным зонам, а также полное 
отсутсвие каких-либо очистных сооружений.

Ситуация после:

Водоснабжение:
Одновременная реконструкция прежней си-
стемы водоснабжения и ее увеличение  
на территории новых запроектированных рай-
онов. Проблема недостатка водных ресурсов 
решается посредством подключения к городу 
нового водохранилища в Шурдере, интеграции 
существующих в городе артезианских скважин 
в систему водоснабжения, а также сбора лив-
невых вод для последующей очистки и исполь-
зования.

Водоотведение:
Реконструкция/строительство очистных соо-
ружений на севере и юге города и последую-
щее подключение к ним системы городского 
водоотведения. Распределение на территори-
ях проектируемых районов.

Создание устойчивой инженерной 
инфраструктуры. Водоснабжение

Защита от угроз и формирование связных инженерных 
систем водоснабжения и водоотвода

101

03. СтратегияДербент расправляет крылья. Концепция стратегического развития города до 2040 года



102



Дербент — уникальный город, ценный своими ландшафтами. В контексте целей городско-
го развития и улучшения качества жизни горожан очевидно, что залог процветания города 
во многом зависит от адаптации антропогенной деятельности к идее устойчивого города. 
От регионального до локального масштаба, — поддержание данной идеи в планировочных 
решениях и программных стратегиях развития будет способствовать реализации мечты об 
устойчивом городе. Также следует учитывать планирование ландшафтных стратегий во вре-
мени: долгосрочные процессы требуют принятия мер в настоящем.

Относительно небольшой масштаб Дербента позволяет его успешную интеграцию в при-
родный контекст. Переходный климат от умеренно-морского к субтропическому полусухо-
му требует особого внимания для обеспечения комфортного пребывания в среде города. 

Структура города формировалась под действием как природного расположения, так и 
стратегических оборонительных задач. Город сегодня — это протяжённая линия вдоль по-
бережья Каспийского моря, поднимающаяся к подножию гор. В структуре кварталов чётко 
прослеживается контраст между древней сеткой и более поздней линейной планировкой. 
Данная типология предполагает различные подходы с точки зрения микроклиматических 
стратегий. 

Основная задача — интеграция города в контекст природных условий, чтобы сохранить и 
преумножить экологическую устойчивость, обогатить культурную ценность и повысить при-
влекательность города.

Общие экологические принципы для устойчивого развития города

Ключевые принципы для устойчивого развития Дербента — меры по стабилизации и улуч-
шению микроклимата: создание единого экологического каркаса города, включающее 
выявление и учёт господствующих ветров, применение определённых типологий расти-
тельности, а также необходимые административные меры по поддержанию разработанного 
каркаса на всех землях в черте города.

Один из ключевых принципов устойчивого развития города — поддержание локальных 
природных сообществ и принципов исходной экосистемы, включающее использование або-
ригенных растительных композиций как залог поддержания баланса экосистемы. Так, Дер-
бент сможет развиваться как уникальный цветущий город-сад.

В работе с зонами селей и подтоплений применяется стратегия создания гибкого ландшаф-
та, который адаптируется к изменяющимся условиям: растения со стержневой корневой 
системой, каменные сухие ручьи ‘wadi’, адаптирующиеся к периодическим подтоплениям, 
древесные породы в верховьях и в подножии гор, которые смогут сдерживать резко возрас-
тающий поток дождевой воды.
Также важно экологическое образование горожан и предоставление современной и эффек-
тивной системы по сбору и переработке отходов.

Экологическая структура города

Развитие ландшафта Дербента раскрывает город к морю и к горам как в экологическом, 
так и в культурном смысле. Для относительно небольшого масштаба города наиболее це-
лесообразно создание дисперсного экологического каркаса, который поддерживает эко-
логическую структуру города на основе проектируемых «точек роста» в сочетании с общим 
«сине-зелёным каркасом», дополненным новыми экологически сбалансированными транс-
портными артериями. Таким образом каркас города представляет собой мозаику из сине-зе-
лёных островов и соединительных протоков сине-зелёного и инфраструктурного каркаса. 
Для улучшения микроклимата города особое внимание уделяется созданию воздушных ко-
ридоров в превалирующем направлении движения воздушных потоков с Каспийского моря. 
Для комфорта городской среды необходимо минимизировать нежелательные климатиче-
ские влияния и эффект «urban heat island».

Улицы Старого Города решают проблему перегрева от солнечного света благодаря своей 
ориентации и структуры относительно направления движения Солнца, это обеспечаивает 
привлекательную игру света и тени на каменных стенах и виднеющейся растительностью за 
заборами частных садов, и переплетается с уникальной и аутентичной культурой Дербента 
и пространственно-эстетическим выражением городского ландшафта. Линейная же система 
улиц, ориентированных в направлении «север-юг», потребует дополнительных мер по за-
тенению и созданию характерной среды.

Микроклиматические задачи неразрывно связаны с характером Дербента, крайне важно то, 
что ландшафт и формообразующие планировочные принципы являются носителями исто-
рии и выражением местных традиций. Так, экологическая динамика города сочетается с 
вниманием к эстетике и истории, – к Гению Места.

Одна из важных целей проекта — поддержание гармонии образа и пространства городской 
среды через ландшафт. Размещение и подбор растительного ассортимента оптимално отве-
чает как экологическим задачам, так и культурной составляющей ландшафта. Сады Чор-Бак 
в кульминационных точках и другие пространственно-эстетические принципы позволяют 
растительности стать образующим средством для городской среды. Среди ключевых про-
странственных типологий: – солитеры (знаковые деревья), орнаментальные растения, груп-
пы, массивы, плоскостные решения, интеграция в малые архитектурные формы.

Ландшафт является вдохновителем для сплочения людей и стимулирующим фактором для 
социально-экономического развития. Присутствие разнообразных bottom-up и top-down 
инициатив в городе послужит увеличению экологической осознанности, а информирова-
ние и воспитание станет залогом устойчивого развития в будущем. Бизнес-потенциал ланд-
шафта, при условии контролируемой общей стратегии экологического каркаса, позволит 
сохранить и приумножить достояние ландшафта Дербента как «антикварной» и «природ-
ной» драгоценности. Уникальность культурного ландшафта Дербента – достояние для го-
рожан и магнит для посетителей.

Создание устойчивой
экосистемы города
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В главе описано влияние мастер-плана на ежедневную жизнь разных групп жителей 
города, и какие меры предлагаются для ее улучшения. 
Стратегия предполагает последовательное развитие гражданского сообщества, со-
здание полицентричных многофункциональных районов на севере и юге.

04. Горожане

Дербент расправляет крылья. Концепция стратегического развития города до 2040 года

105

04. Горожане



Дербентцы — главное
сокровище города
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Население. 
Динамика численности

Высокий естественный прирост, достигнутый в Дербенте в последние годы, сохранится за счет улучшения ка-
чества жизни, роста числа лиц в репродуктивном возрасте, улучшения системы здравоохранения.

За счет мероприятий мастер-плана предполагается увеличить привлекательность Дербента для жителей и 
будущих иммигрантов, тем самым преломив тенденцию миграционного оттока из города.

Основные факторы увеличения миграционного притока — увеличение числа рабочих мест, повышение сред-
ней заработной платы, создание качественной городской инфраструктуры, в том числе для детей.

Основные источники миграционного притока — другие городские и сельские населенные пункты Дагестана, в 
среднесрочной перспективе — другие регионы России. Кроме того, жители других населенных пунктов респу-
блики будут задействованы в качестве сезонных работников на отдельных предприятиях города — в первую 
очередь, туристического и аграрного сектора.

Предполагаемое в рамках мастер-плана постепенное увеличение численности населения соответствует май-
ским указам президента, где в качестве приоритетов указано «обеспечение устойчивого естественного ро-
ста численности населения РФ». Прогнозируемый темп прироста населения, с одной стороны, обеспечивает 
город достаточной новой рабочей силой, с другой — позволяет городской инфраструктуре адаптироваться, 
улучшая качество жизни горожан.
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Предпринимательство.
Малое и среднее предпринимательство (МСП)

Доля занятых в МСП

Доля МСП в обороте

Предлагаемые в мастер-плане мероприятия соответствуют приоритетам и целе-
вым показателям национального проекта «малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Высокая доля МСП в обороте/ валовом продукте — главный фактор будущей низ-
кой безработицы в городе.

* по результатам исследования «СберДанные», 2019
** см. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы»
*** исследование Института Гайдара, «Эксперт РА»

25% рабочих мест
в среднем обеспечивает сегмент МСП в России*

4,2% рабочих мест 
в среднем по Дагестану обеспечивает сегмент МСП*

На 30% к 2025г.
должно увеличиться число занятых в МСП 
согласно майскому указу президента**

65-70%
занятости в среднем обеспечивает сегмент МСП в странах Европы***

34,5% оборота
в среднем по России обеспечивает сегмент МСП*

24,9% оборота
в среднем по Дагестану обеспечивает сегмент МСП*

На 10,2 п.п. должен увеличиться вклад МСП в ВВП 
согласно майскому указу президента**

45-55%
в среднем составляет оборот МСП в странах Европы***

2020

15,15%

24,9% 34,8% 46,4% 47,2%

25,87% 35,95% 35,41%

2020

2024

2024

2032

2032

2040

2040
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Уровень жизни и занятость.
Малое и среднее предпринимательство

Уровень безработицы

Средняя заработная плата 

Динамика числа самозанятых

Ожидается увеличение уровня заработных плат на 40% в реальных 
ценах. Основной рост приходится на 2030 — 2040 гг. за счет соз-
дания высокопродуктивных рабочих мест для высококвалифици-
рованных сотрудников. Медленный рост в 2020 — 2025 гг. связан с 
первоочередным разворачиванием туристической отрасли — одной 
из наиболее низкооплачиваемых.

Предлагаемые меры развития города позволят снизить уровень 
безработицы до 4,5% к 2032 г. — ниже уровня естественной безра-
ботицы*, что способствует более интенсивному развитию города.

Минфин намерен внести в правительство предложение по расши-
рению эксперимента по налогообложению самозанятых — в число 
новых регионов вошел Дагестан**. В рамках Национального про-
екта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы» запланировано 
12-кратное увеличение числа самозанятых по сравнению с показа-
телем 2019г.

* по оценкам ЦМИ Сбербанк
** Коммерсант
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Разнообразная структура занятости
в крупном, среднем, малом бизнесе, 
микропредприятиях, ИП и самозанятых

Ключевые результаты:
• Снижение доли бюджетного сектора, и, как следствие, рост устойчивости городской экономики
• Увеличение доли занятых в туристическом и сопутствующих секторах (культура, спорт, досуг и развлече-

ния)
• Увеличение доли занятых в торговле и транспорте — за счет выведения из тени занятости в этом секторе
• Увеличение доли занятых в сегменте обрабатывающих производств — за счет ввода технопарка и агропар-

ка, поддержки предпринимательской инициативы

сельское хозяйство

обрабатывающие
производства

иное

строительство

госуправление и социальное обе-
спечение

транспорт, хранение, логистика

торговля оптовая и розничная, 
ремонт и услуги

культура, спорт, досуг 
и развлечения

здравоохранение

образование

гостиницы,
общественное питание

2%

15%

13%

8%

7%

7%

22%

5%

8%

7%

6%
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Повышение уровня жизни. Новые рабочие места Создание условий для новых рабочих мест, в том числе высокооплачиваемых в 
новых организациях сферы туризма, в технопарке и агропарке

Создание условий для получения доходов в результате предпринимательской 
деятельности

Прирост 
туристов

4500+
мест

В среднем 13 
рабочих мест 
на 1000 туристов

В среднем 4-5 новых ра-
бочих мест, преимуще-
ственно в сервисных 
индустриях, на 1 новое 
рабочее место в сфере 
туризма

До 2040 г. будет создано в 
технопарке/ агропарке

Рабочие места в сфере туризма Рабочие места в сопут-
ствующих индустриях
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Город для местных: сценарии использования

1. Владелица свадебного салона 3. Многодетная семья

Живет в северном районе, 
с утра проверил сад, днем 
торговал в агро-парке, ве-
чером тренировка в местном 
центре с друзьями.

С утра на Нарын-Кале встречает 
рассвет, потом дает мастер-класс в 
микро-музее магала. Вечером едет 
в гости к дочери в новый Южный 
район.

Живет на юге, утром фотосессия 
в гранатовом саду, днем подготовка 
к весеннему фестивалю, вечером сви-
дание на набережной

Утром по школам, днем — на вело-
сипеде семьей в районную художе-
ственно-ремесленную школу, вечером 
гуляют по набережной (главная игро-
вая площадка), выступление аула кана-
тоходцев.

новый Южный район

Набережная

«Семейная» 
набережная

«Спортивная» 
набережная

Многофункциональный центр

Сады

новый Северный район

Южный рынок

Пешком

На общественном 
транспорте

Цитадель

Магал

2. Пожилой ремеcленник из магалов 4. Эко-предприниматель
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Календарь мероприятий.
Круглогодичная 
общественная жизнь

АРТ-УИКЕНД В Дагестане
Фестиваль народного фольклора
Конференция TEDx

Танцевальный фестиваль
Фестиваль экологической осознанности
Всероссийская олимпиада по точным наукам

Выставка ковроткачества
Арт-биеннале
Соревнования по плаванию
Саммит Каспийских городов

Праздник Песах 
Фестиваль цифрового и альтернативного искусства 
Весенний эко-маркет 
Локальные спортивные праздники во дворах
Фестиваль на Набережной Дербента 
Региональный саммит World Travel Food Association

Праздник Пасха 
Выставка-ярмарка керамики 
Научно-технические олимпиады 
Велоночь 
Фестиваль цветов

Праздник 9 мая
Рамадан
Архитектурные воркшопы 
по созданию городских инсталляци 
Фестиваль плова и шашлыка 
Открытие горного сезона 
Праздник воды 
Конференция «водной агломерации»

Фестиваль толерантности
Праздник Ураза-байрам 
Фестиваль видео Арта 
Том-Сойер фест по рестав-
рации исторических зданий
Соревнования 
экстремальных видов спорта
Эколагеря для детей
Конкурс-фестиваль садов
Школа садоводства
День черешни
Конференции по музейному 
делу и медиатизации архео-
логии

День Конституции 
Республики Дагестан
Городской Квест
«Поиск затерянных артефак-
тов»
Фестиваль помидоров
Кубок Дагестана 
по трейлраннингу в горах
Конференции по археологии 
и экологии Северного Кавказа

Праздник Курбан Байрам
Фестиваль народого творчества 
и декоративно — прикладного искусства
Ночь Музеев 
Фестиваль «Сезонный базар»
Соревнования по боксу и борьбе 
Международный конкурс на концепцию 
развития археологического наследия Дер-
бента и создание археологического музея

День города Дербента 
Стрит-арт фестиваль
Фестиваль культуры «Нарын Кала»
Фестиваль «Здоровый Кавказ» 
Праздник роз 
World Design Week в Дербенте

Театральный фестиваль 
Фестиваль гранатов
Осенний эко-маркет

Премия фото- и видеоискусства 
Фестиваль Кавказкой кухни 
Субботник в парках

Создание программы мероприятий поможет привлечь дополни-
тельный туристический поток в низкий сезон, помочь сформиро-
вать местные сообщества, увеличить загрузку гостиничного фонда 
в низкий туристический сезон.  Финансирование Плана мероприя-
тий осуществляется за счет средств бюджета г. Дербента, бюджета 
Республики Дагестан, а также привлекаемых средств федерального 
бюджета и внебюджетных источников.
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Новый Археологический  Музей, Культурный центр, 
Научно-образовательный центр и медресе
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Данная глава оформляет все проекты в матрицу согласно их области и сроку реали-
зации, а также маркирует их в городской ткани. Проекты подразделяются на ключе-
вые, знаковые и инфраструктурные. В заключении раздела предлагается возможный 
механизм реализации этих проектов.

05. Проекты
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Проекты — пошаговая инструкция 
к реализации мастер-плана

Визуализация на центральную площадь
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Матрица проектов

2020

2024
— 2026

2031
— 2035

2022

2027
— 2030

2036
— 2040

2021

2023

Туристический 
информационный центр

Разработка 
экологических 
маршрутов в горы 
и сертификация 
экскурсоводов

Ремонт коммунальной 
инфраструктуры

Спортивно-игровые 
площадки в каждый дом

Центральный бульвар

Благоустройство 
магальной части

Центральная площадь

Постоянный мост через 
ж/д пути для комфортного 
пешеходного сообщения на 
центральную набережную 
и конгресс-центр

Расширение сети 
велодорожек

Детская площадка 
на набережной 

Городская детская 
площадка

Пешеходные маршруты 
по историческому центру

Караван-сарай

Центр экотуризма

Создание берегозащитных 
укреплений

Очистка береговой зоныНабережная (1 очередь)

Запуск волонтерского 
движения «Чистый берег»

Запуск программы 
«Море для каждого»

Благоустройство пляжа

Строительство 
общеобразовательных 
школ в новом районе

Распределенный кампус 
университета по свободным 
помещениям на территории 
историчекого центра

Запуск Проектного офиса 
при Мэрии Дербента

Гостиничный комплекс 
на 150 номеров

Организация 
водного сообщения 
с Махачкалой и Баку 

Строительство канатной 
дороги

Запуск пассажирского 
морского порта

Строительство нового 
причала для круизного 
сообщения 

Выход на российский 
рынок с 
оздоровительными 
курортными программами

Проведение 
международных 
фестивалей в г.Дербент

Развитие 
инфраструктуры 
горного и водного 
спортивных 
кластеров

Строительство южного 
жилого района 2 этап 
реализации

Строительство южного 
жилого района 2 этап 
реализации

Город мирового туризма

Терассирование и зеленые 
коридоры вдоль ручьев Маяк-планетарий 

Строительство
историко-ахелогического 
кластера

Строительство
центра толеранстности

События 
международного уровня 
в Конгресс-холле

События 
всероссийского уровня 
в Конгресс-холле

Развитие круизного 
туризма из Астрахани

Строительство 
2 гостиниц 3*** 

Создание 
национального парка 
в связке с заповедниками

Завершение 
благоустройства
набережной

Благоустройство 
общественных пространств

Благоустройство 
центральной набережной 

Строительство 
северного жилого 
района

Разработка 
регламента высотной 
застройки

Создание правового акта 
о неэффективных
производствах

Строительство 
южного лечебного 
центра на побережье

Строительство 
северных очистных 
сооружений

Горные туристические 
маршруты 

Создание 
межуниверситетского 
колледжа

Строительство 
школы искусств,
эко-школы в карьере

Запуск регулярных 
конференций и создание 
музейной магистратуры

Реализация программы
развития среднего 
и высшего образования

Программа двойных 
дипломов с ведущими 
российскими и 
зарубежными вузами 

Разработка программы 
развития среднего и 
высшего образования 
полного цикла

Создание UWC-колледжа

Реконструкция верхнего 
базара 

Временный пешеходный 
мост через ж/д пути 

Фестиваль садов

Программа «Чистая вода 
в каждый дом»

Фестиваль помидоров

Разработка правовых 
актов по восстановлению 
нарушенных земель 

Муниципально-
частное партнерство по 
реабилитации карьеров

Создание
«карманных» парков

Центр экологического 
образования и инноваций

Экологический 
фестиваль

Городской центр 
развития
предпринимательства

Формирование СЭЗ
в сфере индустриальных 
парков

Высадка плодовых 
деревьев в питомнике

Стрит-арт фестиваль

Программа по созданию 
микро-музеев в магалах

Создание технопарка 
light industrial

Создание электронного 
инвестиционного 
паспорта города

Городской центр 
пердпринимательства

Формирование бизнес 
инкубаторов  

Программа развития 
фермерских хозяйств
«Моя ферма»

Редевелопмент коньячного 
завода в музей виноделия 
и туристический центр 

Создание центра 
сортировки 
и переработки мусора

1 очередь строительства 
Агропарка 

2 очередь  строительства 
агропарка 

Вынос консервного 
завода за границы города

Создание северного 
индустриального оптово-
распределительного агро-
парка

Южный
индустриальный парк

Строительство южных 
очистных сооружений

Строительство 
берегозащитных 
сооружений

Арт-кластер в депо

Детский 
образовательный центр 

Запуск триеналле
национальных искусств

Партнерство с крупными 
международными 
событиями

Созданеие детской 
школы искусств

Путепровод и переезд 
через ж/д пути на юге

Строительство аэропорта 
легкой авиации 

Сеть районных 
бизнес-инкубаторов

Проведение 
Дербентского южного 
инвестиционного 
форума с привлечением 
международных 
инвесторов

Волонтерский центр

Конгресс-центр

Строительство центра 
водных видов спорта

Организация 
спортивных фестивалей 
регионального 
масштаба

Организация 
безбарьерной беговой 
дорожки вдоль 
набережной 

Строительство 
спортивного комплекса 
на 2500 трибун , 
организация школы 
водных видов спорта

Спортивные зоны 
на набережной

Строительство 
спортивного парка

Строительство 
молодежного 
спортивного центра

Виндсерфинг-лагерь

Эндуро байк парк
в горах 

Проведение 
международного 
спортивного 
соревнования

Организация 
трекинговых маршрутов 
в горах 

Кайтсерфинг-лагерь

Сеть легкого безмоторного 
транспорта (велосипеды)

Запуск шаттла 
Аэропорт-Дербент

Создание переездов 
через ж/д пути

Упорядочивание 
парковочного 
пространства в 
центральной части

Продление 
Махачкалинской улицы

Организация 
перехватывающих 
парковок, продление 
Строительной улицы, 
запуск сети магистральных 
автобусов

Скоростной поезд 
Махачкала-Баку

Строительство 
путепровода через 
ж/д магистраль

Тактовое расписание 
электричек, ветка в 
Аэропорт

Частные сады, огороды

Школа туристических 
лидеров

Агенство по туризму
Запуск программы 
«Бренд Дербента»

Гостиница 3*** на 50 мест

Мини-гостиницыПерепрофилирование 
интерната в школу 
для одаренных детей

Программа по повышению 
качества школьного и 
дошкольного образования

Запуск школы 
информационных 
технологий

Программа краткосрочных 
курсов городских проектов

Запуск городской 
программы 
«Доступный спорт»

Строительство 
спортивного центра на 
базе стадиона «Новый»

Благоустройство Культура Транспорт ПромышленностьСпорт
Жилье и 
инфраструктураТуризм БизнесЭкологияОбразование
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Карта проектов

Верхний базар. Центральный рынок, центр гастро-
номического туризма

Караван-сарай Агропарк с распределительным центром и оранжереей

Функциональные проекты — важные инфраструктур-
ные объекты для функционирования города: инвести-
ционные площадки, логистические объекты, и т.п.

Выразительные архитектурные и ландшафтные объек-
ты, которые активизируют городскую ткань 
и обогащают идентичность города новыми смыслами.

Проекты, активизирующие стремительную реализацию 
стратегии мастер-плана, имеющие приоритет для реа-
лизации и финансирования.

Технопарк Light Industrial

Северный пересадочный узел 
с торговым комплексом

Южный пересадочный узел 
с торговым комплексом

Пассажирский круизный порт 
с маяком-обсерваторией

Межуниверситетский кластер

UWC-колледж

Горный экокластер

Арт-кластер ДЕПО

Экокластер в карьере

Ключевые проекты: Знаковые проекты: Функциональные проекты:

Конгресс-центр
Спортивный центр

Северная набережная

Винодельня с горной гостиницей и сыроварней

Организация пешеходной улицы по ул. Сальмана

Пешеходный мост через ж/д пути

Канатная дорога

Яхтенная марина и причал для морских пассажир-
ских судов на подводных крыльях

Археологический музей Дербента. Культурный об-
разовательный центр

Городская общественная плаза на площади 
Свободы и реконструкция ул. Курбанова

Парк на центральной набережной 
и бизнес-кластер

Прибрежный городской парк

Агропарк 
с распределительным 
центром и оранжереей

Северная 
набережная

Межуниверситетский 
кластер

Детская 
школа искусств

Пассажирский порт

Центр толерантности

Образовательный центр
Арт-кластер 
в ДЕПО

Археологический 
музей Дербента

Караван-сарай

Верхний базар

Горный экокластер

Экокластер 
в карьере

Северный 
пересадочный узел

Технопарк 
Light Industrial

Конгресс-центр

Южный 
пересадочный узел

UWC-колледж

Проекты подразделяются на ключевые, 
знаковые и инфраструктурные

121

05. ПроектыДербент расправляет крылья. Концепция стратегического развития города до 2040 года



3 сценария реализации проектов: 
динамика и ветвление

2020 2024 2028 2040 Стремительный

Активный

Спокойный

Стартовый этап: 
первые победы

Оценка шансов: 
предварительный 
выбор сценария

Уверенный выбор 
сценария развития

Три сценария реализации фактическки последовательно развивают друг друга. Гибкость предложе-
ния обеспечивается адаптивностью проекта — возможностью выбора либо корректировки сцена-
рия в зависимости от результатов, которые показывает реальное развитие города и его актуальных 
приоритетов.

К каждому проекту предлагается три сценария: GOOD (спокойный), BETTER (активный), BEST (стре-
мительный). Настройка их взаимоотношения дает инструмент для сбалансированного развития.

Сценарий GOOD предполагает точечные ювелирные интервенции с минимальны-
ми инвестициями и привлечением местного сообщества для создание более ком-
фортной среды.

Сценарий BETTER предполагает более основательную подготовку и проектирова-
ние но без крупных инвестиций в реализацию.

Сценарий BEST. Инвестиционно-ёмкие проекты с большим сроком реализации, но 
также и  максимальным эффектом на экономику и общественную жизнь города. 
Создание знаковых объектов. Ключевых аттракторов для горожан и  туристов.

Гибкость конкурсного предложения
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прирост числен-
ности населения

прирост числен-
ности населения

прирост числен-
ности населения

Экономическое содержание

Культурная столица
Позиционирование: культурный центр 
Северного Кавказа/Каспийского региона.
Миссия: город, где все культуры собираются вместе.
Портал-коннектор между Дагестаном (Россией) и Закавказьем

+10%

123 000 Текущая численность

+20%

172 000

150 000

135 000

50 000

25 000

12 000

Стремительный

Дербент сегодня

Город-хранитель

Активный Город-инноватор

Спокойный
Позиционирование: самый комфортный город Дагестана/ 
российского Каспия.
Миссия: место для отдыха, вдохновения и спокойной, 
размеренной жизни

Позиционирование: небольшой, 
но энергичный город-предприниматель.
Миссия: внедрение и тестирование городских 
инноваций для последующего обмена

+40%

123

05. ПроектыДербент расправляет крылья. Концепция стратегического развития города до 2040 года



124



Рынок «Верхний базар»
Центральный рынок, центр гастрономического туризма

Аудитория: 

Этап:

Мировая 
практика: 

Местные жители, фермерские и садоводческие хозяй-
ства, туристы 

Этап 1 (2020-2024 гг). Реализация 2022 г.
Сценарий Сценарий Сценарий

1. Рынок Святой Катерины, Барселона, Испания
(1997–2005, Enric Miralles & Benedetta Tagliabue EMBT). 
2. Рыбный рынок Бешикташ, Стамбул, Турция
(2008–2010, GAD & Gokhan Avcioglu.)

Реконструкция существующих 
помеще ний рынка, перераспреде-
ление торговых от делов с учетом 
их специфики, обустройство улич-
ных мест для торговли, создание 
удоб ной и понятной  системы на-
вигации в городе 

Строительство типового рынка с 
фудкортом, разработка бренда 
местной продукции, проведение 
мастер-классов, организация фе-
стивалей

Строительство выразительно го ар-
хитектурного комплекса совместно 
с торговым центром. Превращение 
его в архитектурный символ ново-
го Дербента и создание центра  га-
строномического туризма. 

GOOD BETTER BEST
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Интерьер археологического музея 
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Археологический музей
Культурно-образовательный центр Дербента

Аудитория: 

Этап:

Мировая 
практика: 

Местные жители, туристы, научные сотрудники, деятели 
культуры и представители сферы культурного наследия

Этап 2 (2028-2032 гг). Реализация — 2031 г.

1. Baena Castle Restoration. Баена, Испания (2006–2015, 
José Manuel López Osorio) 2. Principia Archaeological 
Park. Риека, Хорватия (2009–2014, Nenad Fabijanić)

Обновление интерьера музея 
в Нарын-Кале, формирование со-
временного бренда (оформление 
интерьера, печатная и сувенирная 
продукция), создание современ-
ных интерактивных экспозиций, 
программа временных экспози-
ций и мастер-классов. Аттрактор 
посетителей в регионе. Создание 
качественной навигации по куль-
турным и туристическим объектам   
в городе и цитадели

Строительство нового здания на 
территории рынка Эдельвейс. На-
учные исследования и публикаци-
ис в СМИ. Создание небольшого 
отдельного здания музея. Аттрак-
тор посетителей из России и ближ-
него зарубежья

Вынесение воинской части, профес-
сиональная реставрация сырцовой 
стены, строительство комплекса архе-
ологического музея и образователь-
ного центра, разбивка парка ценных 
пород. Центр археологических иссле-
дований с собственной медиа-библи-
отекой, привлекающий посетителей 
и специалистов со всего мира

Сценарий Сценарий Сценарий

GOOD BETTER BEST
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Конгресс-холл. 
Крупный конференц-центр на берегу

Аудитория: 

Этап:

Мировая 
практика: 

Официальные лица государств, предствители бизнес со-
обществ, научные сотрудники, деятели науки, культуры и 
искусства

Этап 2 (2024-2028 гг). Реализация — 2027 г.

1. Центр Гейдара Алиева, (2007-2012, Баку, Азербайджан) 
2. Principia Archaeological Park. Риека, Хорватия
(2009–2014, Nenad Fabijanić)

Реконструкция существующих куль-
турных учереждений. Разработка 
программы поддержки и развития 
культурных инициатив. Проведение 
ряда культурных праздников реги-
онального масштаба: организация 
фестивалей и гастролей нацио-
нального театра для популяриза-
ции культуры Дагестана. 

Организация  культурных фести-
валей федерального значения 
на открытой площадке крепости 
Нарын-Кала. Развитие центров 
детского творчества в области 
культуры и искусства и музыкаль-
ного творчества.

Строительство конгресс-холла с вы-
разительной архитектурой на 1500 
зрителей  на береговой линии на 
центральной «культурной» оси го-
рода. Предназначен для проведе-
ния различных мероприятий. Также 
конгресс центр призван сформиро-
вать запоминающийся образ города 
со стороны морского фасада, но при 
этом гармонично сочетаться с исто-
рическим центром и крепостью На-
рын-Кала. 

Сценарий Сценарий Сценарий

GOOD BETTER BEST
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Арт-кластер. Центр творческий 
индустрий в старом Депо

Аудитория: 

Этап:

Мировая 
практика: 

Предствители творческих индустрий, 
молодые специалисты

Этап 1 (2020-2024 гг). Реализация — 2023 г.

1. Rehabilitationof the old Railway Station. Бургос, Италия 
(2009–2016, Contell-Martínez Arquitectos) 
2. Севкабель ПОРТ, Санкт-Петербург, Россия (2017–наст. 
время, АБ «Хвоя»)

Создание центра народного твор-
чества и ремесла в центральной 
части города. Популяризация кре-
ативных индустрий. Организация 
галереи с художниками Дербен-
та и Дагестана. Развитие и популя-
ризация студий изобразительного 
искусства и декоративно-приклад-
ного творчества.

 Создание Галереи современных 
дербентских художников. Орга-
низация фестиваля современного 
творчества регионального мас-
штаба. Организация Фестиваля 
Кавказских современных худож-
ников и скульпторов Федерально-
го масштаба. 

Реконструкция железнодорожного 
депо в центр креативных индустрий. 
Привлечение профессиональных опе-
раторов и известных брендов в сфере 
подобных проектов: ARTPLAY, Винза-
вод, FLACON, Стрелка. 
Организация Фестиваля кавказких 
современных художников и скульпто-
ров международного масштаба. 

Сценарий Сценарий Сценарий

GOOD BETTER BEST
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Спортивный кластер. Ландшафтный 
спортивный комплекс

Аудитория: 

Этап:

Мировая 
практика: 

Спортсмены, жители Дербента

Этап 1 (2020-2024 гг). Реализация — 2023г

1. Shane Homes YMCA at Rocky Ridge. Калгари, Канада 
(2017, GEC Architecture)
2. Datong Sports Center. Датонг, Китай (2019, POPULOUS 
+ CCDI)
3. Rudong Sports Center. Нантонг, Китай (2018, TJAD)

Развитие программы — каждому 
ребенку доступный спорт. Популя-
ризация здорового образа жиз-
ни. Развитие локальных центров 
спортивного досуга. Строитель-
ство игровых спортивных площа-
док. Организация школы шкиперов.  
Проведение соревнований регио-
нального масштаба. 

Стрительство спортивного цен-
тра на  территории  стадиона «Но-
вый»  Организация фестиваля 
спорта. ТРЕЙЛРАННИНГ в горы со 
стартом и финишем на площади 
Нарын-Кала. Организация Спор-
тивных мероприятий федерально-
го значения. 

Строительство спортивного комплек-
са с ареной для проведения массовых 
спортивных мероприятий  и трибуной 
на 2500 человек. Организация спор-
тивных соревнований международно-
го уровня. 

Сценарий Сценарий Сценарий
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Горный кластер. Туристический комплекс в горах

Аудитория: 

Этап:

Мировая 
практика: 

Туристы, местные жители, спрортивные группы, 
исследователи

Этап 3 (2032-2040 гг). Реализация — 2038 г.

Парк для горного велосипеда Lenzerheide Bikepark в 
Швейцарии 
Отель thearctichideaway в Норвегии 
Country House in Lugar da Lapa. Синфайнш, Португалия 
(2018, Rui Filipe Veloso)
Park-Yilan Ju. Ханчжоу, Китай (2019, The Design Institute 
of Landscape and Architecture China Academy of Art)

Создание центра экологического 
образования и туризма. Популяри-
зация активного отдыха. Организа-
ция горных походов и волонтерских 
программ. Создание карты горных 
троп. Развитие экотуризма. 

Организация горных дорожек 
для горного велосипеда. Разви-
тие пешеходных троп с навигаци-
ей и местами отдыха. Проведение 
соревнований по горному ориен-
тированию федерального масшта-
ба. Организация кэмпинг парков в 
горном туристическом кластере. 

Строительство канатной дороги со 
смотровой площадкой на город и 
остановоками на площади Нарын 
Кала и горной винодельне.   Строи-
тельство винодельни с гостиницей на 
30 номеров и рестораном.

Сценарий Сценарий Сценарий

GOOD BETTER BEST
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Прибрежный отель. Гостиничный комплекс 
премиум-класса со SPA-программой

Аудитория: 

Этап:

Мировая 
практика: 

Туристы, местные жители

Этап 2 (2024-2028 гг). Реализация — 2026 г.

Graetzlhotel Neubau, Вена 
razprsenihotel.si Словения

Развитие центра обучения госте-
приимству, популяризация сдачи 
частного жилого фонда через такие 
сервисы как Airbnb и Booking. Улуч-
шение качества обслуживания в су-
ществующей отельной сети. 

Строительсвто трех отелей (3*) по 
50 номеров, развитие мини-гости-
ниц по стратегии Albergo Diffuso 
— это отель, созданный из различ-
ных исторических жилых зданий, 
имеющий центральную зону ре-
цепции и встречи гостей, кафе. 

Строительство отеля международной 
отельной сети на 150 номеров . Под-
готовка инвест. площадок под строи-
тельство отелей на берегу Каспийского 
моря. Создание ряда мероприятий по 
берегоукреплению и защитным соору-
жениям - волнорезам.

Сценарий Сценарий Сценарий
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Гибкие стратегии 
для жизнестойкого города
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Экокластер. 
Образовательный эко-комплекс в карьере

Аудитория: 

Этап:

Мировая 
практика: 

Туристы, местные жители, спрортивные группы,
исследовательские коллективы

Этап 3 (2032-2040 гг). Реализация — 2038 г.

1.Royal Academy for Nature Conservation. Аджлун, Иор-
дания 
(2013, Khammash Architects) 
2. Redesign of the Roman Quarry disposed Opera 
Festivals. Санкт-Маргаретен-им-Бургенланд — ярмароч-
ная община в Австрии. (2008, AllesWirdGut Architektur)

Строительство центра экологиче-
ского образования в карьере. По-
пуляризация бережного отношения 
к природе. создание небольших го-
родских садов и огородов. Орга-
низация экологических фестивалей 
регионального значения. Развитие 
волонтерского движения.

Строительство полноценного «Го-
родка»  экологического образо-
вания в карьере. Организация 
экологических фестивалей феде-
рального  значения. 

Строительство  общеобразовательной 
школы с Углубленным изучением эко-
логии. Развитие международного со-
трудничества в сфере экологического 
образования  и бережного отношения 
к природе. 

Сценарий Сценарий Сценарий

GOOD BETTER BEST
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Набережная — море
для каждого
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Пассажирский
порт

Туризм
Пляжный отдых

Городская набережная
Каменистый берег

Арт-кластер

Бизнес

История
Коммерция

Молодежь

Семья/ Соседи

Спорт

Марина

Городская набережная 
Естественный берег

Глобальная стратегия набережной.
Функциональный градиент

Концепция двенадцатикилометровой береговой линии соединяет существующие публич-
ные узлы, создает новые точки притяжения и усиливает связи между городскими района-
ми. От широкого променада полоса набережной переходит в систему зеленых аллей и троп. 
От пляжа отельной зоны, через исторический и коммерческий центр Дербента, к локаль-
ным рекреационным зонам на открытом воздухе - набережная вплетена в городскую ткань.
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Критерии жизнестойкости 
современной набережной

Критерии создания аутентичной среды+

Современная набережная.
Культурный код набережной 1 очереди

Экология

Доход

Охотничий парк, Нью Йорк

Парк Бруклинского моста,
Нью Йорк

ДЕРБЕНТСКИЙ 
ПАРК-НАБЕРЕЖНАЯ

Парк Горького, Москва

Набережная Барселоны

Обычаи

Традиции

Животный мир
Мобильность

Программа Море

Аутентичность на слиянии природы и культуры выражается в градиентной палитре ис-
пользуемых материалов и характере благоустройства

Концепция жизнестойкости основана на четырех фундаментальных составляющих: эко-
логии, мобильности, функциональности и экономике, которые в проекте набережной сба-
лансированы и  представлены в равной пропорции.
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Северная набережная

Поскольку первая фаза развития прибрежной зоны относится к набережной, находящей-
ся в отдалении от охраняемого ЮНЕСКО исторического центра, открываются уникальные 
возможности для проектирования. Стратегия береговой линии продолжает существую-
щий классический прибрежный парк на север. Концептуальный план основан на градиенте 
функционального зонирования: от широкого променада, через “пляжный городок” и спор-
тивный кампус, к природоохранной зоне на мысе Охотничий, и оттуда — к транспортному 
узлу и марине.

Концепция жизнестойкости основана на четырех фундаментальных составляющих: эколо-
гии, мобильности, функциональности и экономике.

Экология
Рекомендованный рельеф позволяет создать несколько жизнестойких экологических уров-
ней. Непостоянство уровня моря не позволяет существенного вмешательства, однако пред-
ложенное укрепление набережной будет амортизировать эти перепады, защищая целый 
ряд общественных зон, делая их независимыми от изменения уровня воды и береговой эро-
зии. В то время как стабильность почвы обеспечивается на  макроуровне, на микроуровне 
формируются устойчивые биомы и биосвязи. Более того, предложенный рельеф создает но-
вые микроэкосистемы на берегу и в прибрежной зоне. Топография, продиктованная розой 
ветров, создает микроклимат, защищенный от суровых северо-западных ветров. Густые на-
саждения с подветренной стороны холмов и выбор растений усиливают ветровую защиту 
ландшафта. Экологическая устойчивость формирует исходные условия для остальных ком-
понентов проекта. 

Мобильность
Предложенный план учитывает различные способы передвижения по городу и многоуров-
невую транспортно-пешеходную систему. На суше различные артерии, от федеральной 
трассы, до витков зеленых троп, повышающих проницаемость, создаютсвязи между сосед-
ними районами, и по городу в целом. На воде сообщение обеспечивается с российскими и 
иностранными городами на побережье Каспийского моря.

Функциональность
Известная функциональная стратегия «10х10» предполагает, что успешное общественное 
пространство требует десять мест для десяти разных занятий.  В контексте первой фазы 
развития (набережная), эта стратегия предполагает обеспечение линейной микро мобиль-
ности, и как результат — распределение зон активности вдоль берега так, чтобы активи-
ровать взаимосвязь набережной и с морем, и с городом. Таким образом, будет достигнута 
функциональная синергия — мультимодальное взаимодействие с участком, созданы усло-
вия для долгих прогулок и незапланированных встреч, безотносительно “прописанных” за-
нятий в специально отведенных для них местах. 

Экономика
Экономическая устойчивость — основное условие любого успешного проекта обществен-
ного пространства. Источники дохода не только пополняют бюджет города, но и делают 
прибрежную зону финансово независимой, обеспечивая ее работу и обслуживание. Пред-
ложенные зоны активности и досуга нуждаются в персонале, что поддерживает экономиче-
скую жизнестойкость города, создавая новые рабочие места. Прибрежные кафе и рестораны, 
прокат спортивного оборудования и торговые площадки для местных ремесел поддержи-
вают экономику прибрежных районов во всем мире, такая стратегия подойдет и Дербенту.

Характер и особенности 
Местный колорит — основной ингредиент и основа жизнестойкости района набережной с 
точки зрения ощущения принадлежности и гордости местных жителей. Однако концепция 
первой фазы отличается от проекта набережной в историческом городе, где проект, как пра-
вило продиктован заботой о сохранении объектов исторического наследия. Здесь, первая 
фаза будет направлена на продвижение здорового образа жизни и сохранение прибреж-
ной природы. Это будет достигаться концепцией «комфорта». Концепция будет отражена в 
использовании местных материалов, создании микроклиматов, удлиняющих туристический 
сезон, в активном и пассивном взаимодействии с водой. 
Закрепляя успех недавно обустроенного парка набережной, Первая фаза предусматривает  
расширение променада на север, установку пирсов с легкими теневыми навесами и киоска-
ми для активации пляжа. Направление ветра формирует архитектуру, которая одновремен-
но создает укрытие и обеспечивает естественную циркуляцию воздуха. 

143

05. ПроектыДербент расправляет крылья. Концепция стратегического развития города до 2040 года



Спортивный парк
со смотровыми площадками

Серповидный пляж

Пляжный городок

Ресторан-маяк

Променад

Экопарк
с деревянными настилами

Экопирсы

Марина

Серповидный пляж — центральный элемент 
проекта. Его расположение и связь со спор-
тивным центром превращает это пространство 
в уникальный спортивный объект, приспосо-
бленный для множества видов спортивной 
активности. Мега-амфитеатр — это мульти-
функциональное пространство. Открытый для 
публики, утром он используется как место для 
принятия солнечных ванн, днем — для нефор-
мальных встреч, а вечером — как концертный 
холл для представлений и водных шоу. 

Пирс с рестораном-маяком и спортивная ма-
рина создают новую обзорную точку, воз-
можность посмотреть на город и новую 
топографию с моря. На марине располагается 
пирс водного такси, усиливая многослойную 
систему мобильности и обеспечивая дополни-
тельные точки доступа к набережной.

Рядом с пляжем  находится «пляжный горо-
док» с рынком, павильонами и точками про-
ката. «Волнообразная» парковая архитектура 
приглашает посетителей в зеленую зону для 
мероприятий (event lawn), и дальше, к севе-
ру, на игровые площадки для всех возрастов. 
Предложенная топография и зеленые наса-
ждения защищают площадки от ветров, соз-
давая закрытые микроклиматы.

Экопарк создает площадку для взаимодей-
ствия с природой. Гребни холмов и припод-
нятые дорожки дают возможность по-новому 
посмотреть на береговую и водную экосисте-
мы. Экопарк — это возможность одновремен-
но увидеть экосистему с высоты и изнутри.
Крупные, похожие на плоты предметы мебе-
ли создают иллюзию спонтанного взаимодей-
ствия с природой. Легкие плавучие платформы 
«экопирсы», ведут к мысу Охотничий и созда-
ют места для пикников и рыбалки.

Дорожки, построенные над уровнем земли 
переходят в пляжные тропы, соединяя цен-
тральную часть набережной с ближайшим уз-
лом водного транспорта. Эта дорога от парка 
к транспортному узлу — необходимое проме-
жуточное пространство, не утяжеленное про-
граммой и функциональным зонированием

Променад представляет собой празднование 
воды и ее роли в жизни города.

Местная марина является важным узлом со-
общения, соединяющим Дербент с портовы-
ми городами Каспийского моря, и открывает 
новые туристические возможности, например, 
круизы по Каспию.  
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Экопирсы

Марина

Укрепление береговой линни, формирование новой линии 
набережной за счет намыва территории

Система навигации Драйверы развития экономики

Гавань 1 
(стоянка судов)

Гавань 2
(ландшафтный парк)

Основной пешеходный маршрут Экономически активные объекты

Дополнительный машрут

Точки доступа из города

Гавань 3
(активный отдых)

морское
течение

Формирование береговой линии
и общественных пространств

Центральным элементом набережной становится новая система общественных пространств, на 
стадии планирования рассчитанная на новый объем туристов, и рекреационных объектов, в том 
числе уникальных для этой части набережной Дербента.  В общественных пространствах созда-
ется баланс между “расслабленным” характером проекта и современными формами, черпающи-
ми вдохновение в природе и спорте. 
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Физкультурно-оздоровительный 
комплекс

Пляжный городок

Водный экопарк

Променад

Транспортная гавань

променад

павильоны пляжа «пирс»

пляж «Месяц»

марина для водных видов спорта

ресторан-маяк

водное такси

эко-пирсы

отмель водной среды 
обитания 

театр с мега-ступенями 

магазины / арендуемые простран-
ства пляжного городка

площадь пляжного городка

лужайка для мероприятий

детская площадка для детей 
младшего возраста

детская площадка для детей 
старшего возраста

спортивные площадки

бассейн и водный парк

спортивный центр

природный парк

яхтенная марина

яхт-клуб, 
клуб судомоделирования

воркаут

1

2

2

1

3

4

5

6

6

7

8

910

11

11

12

12

15

16

16

17

21

21

18

20

20

20

20

19

19

18

17

15

13

14

14

13

12

10

9

8

7

5

4

3

Функциональное зонирование
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Мастерплан
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Ландшафт. Функциональные схемы

Ресторан-маяк

Марина для водных 
видов спорта Пергола

Торговые павильоны

Смотровая
площадка-ступени

Пантонный пирс

Теневые навесы

Прогулочная дорожка из
деревянного настила

Защищенная гавань

Пирс для катеров на 
водных крыльях

Променад

Ландшафтный парк

Пляж «Пирс»

Велосипедная
дорожка

Пандусные
спуски

Отмель водной 
среды обитания 

Фонтан
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Естественные

КультураЛандшафт
Орнаментальные

живописный 
маршрут

деревянная доска дробленый камень (дербентский песчаник) литьёбетонная плитка

транзитный маршрут маршрут совместного 
использования

тематический 
маршрут 

церемониальный
маршрут 

Палитра материалов
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>350 мест
 

60%

Непосредственно создаваемые 
рабочие места

Занятость Дополнительные эффектыПредпринимательство

Сопутствующие места

>250 мест

малый и средний бизнес:

общественное питание 
розничная торговля

культура
развлечения и спорт

уборка и техобслуживание
управление

сельское хозяйство и продукты питания 
для розничной торговли, ресторана, то-
чек питания в марине и спортивных соо-

ружениях

образование
для новых сотрудников

логистика
перевозка людей, продуктов и товаров

производство
продукция для розничной 

торговли

Обеспечение занятости наиболее уязвимых групп, — 
молодежь, предпенсионный возраст, безработные

Частично — обеспечение занятости для творческих 
горожан — через места для уличных музыкантов

Поддержка национальных проектов малого бизнеса

Формирование новых мест для досуга и отды-
ха горожан – и формирование новых паттернов 
времяпрепровождения в городе

Расширение рынка сбыта для местных предпри-
нимателей

Увеличение дохода бюджета за счет дополнительных 
налоговых поступлений

90% 
частные

>20
организаций

8,5-10 млн руб.

ожидаемый доход от сдачи 
в аренду объектов торговли 

и общепита

Сотрудничество с городским 
центром предприниматель-
ства/ центром туристических 
лидеров для повышения ква-
лификации собственников и 
управляющих с целью увели-
чения прибыли организаций

Подбор арендаторов* на конкурсной 
основе — через создание/привлечение 
shopping street management компании 
для создания адекватного 
и устойчивого пула арендаторов.
*модель управления торговыми аренда-
торами, принятая, например, в Голлан-
дии, Австрии и Великобритании, когда 
единый оператор отбирает качествен-
ных арендаторов, помогает им расти 
и взаимодействовать друг с другом 

Сотрудничество с городским 
центром предприниматель-
ства/ центром туристических 
лидеров для повышения ква-
лификации/ переобучения 
сотрудников с целью улуч-
шение качества обслужива-
ния горожан и туристов

Сотрудничество с городским 
центром занятости и пополне-
ние городского банка вакан-
сий для эффективного диалога 
между безработными и работо-
дателями как бюджетной, так 
и коммерческой сферы

Проактивный поиск инве-
сторов/ арендаторов для 
обеспечения высокого ка-
чества проекта

Краудфандинг на отдельные 
объекты набережной (со сто-
роны горожан/ местного/ ре-
гионального бизнеса) – для 
ответственного отношения го-
рожан к благоустройству 
и снижению бюджетных затрат

Мероприятия, обеспечивающие социально-экономическую устойчивость проекта:

Прогнозируемое развитие сферы услуг и предпри-
нимательства, создание новых рабочих мест

Экономические эффекты
развития набережной
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Сезонность

Световые инсталляции 
на воде

Световые инсталляции 
в парке

Кинотеатр на воде

Ярмарка мастеров

Зимняя ярмарка

Торговые павильоны

Светомузыкальный фонтан

Ёлка

Городской камин

Ледовые 
скульптуры

Весна-Лето

Осень-Зима
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нейтральная цветность 4000К

холодная цветность blue / 6000K

теплая цветность 3000К / 2700К

Схема освещения. Общее зонирование

7
7

8

8

9

10

11

12

156



1. Опора для освещения главно-
го променада. В опору встроен 
на верхушке маяк синего свече-
ния, внизу опоры встроен синий 
световой маркер для велодо-
рожки. Высота 12м. Шаг 30м. 
Цветность 4000К

2. Опоры для освещения вто-
ростепенных трасс за главным 
променадом. 
Высота 7-8м. Шаг 16м.
Цветность 4000К

3. Прожекторы для освеще-
ния озеленения на променаде. 
Цветность 3000К

4. Световые формы для осве-
щения зоны пляжа. 
Цветность Blue

5. Встраевыемые световые 
маркеры для освещения спу-
сков на пляж. 
Цветность 4000К

6. Торшеры для освещения 
зоны пляжа. Высота 2-3 м. 
Цветность 3000К/Blue

1. Опора для освещения главно-
го променада. В опору встроен 
на верхушке маяк синего свече-
ния, внизу опоры встроен синий 
световой маркер для велодо-
рожки. Высота 12м. Шаг 30м. 
Цветность 4000К

2. Опоры для освещения пло-
щадки для мероприятий и 
детских. Опора оснащена про-
жекторами RGBW и гобо-про-
екциями. Высота 7-8 м. Шаг 16м. 
Цветность 3000К/4000К

4. Прожекторы для освещения 
деревьев. Цветность 3000К

3. Опоры для освещения 
парковок. Высота 7-8 м. 
Шаг 16м. Цветность 4000К

5. Прожекторы для освещения 
МАФ и перголы. 
Цветность 4000К/RGB

6. Встроенный линейный све-
тильник. Цветность 3000К

7. Световые торшеры в фор-
ме зонтов для освещения зоны 
пляжа. Высота 2-3 м. 
Цветность Blue

8. Линейный прожектор для 
освещения дорожки вдоль 
пляжа. Встраевается в перила. 
Цветность Blue

9. Гобо прожекторы для созда-
ния изображения на воде. На-
ходится в зоне пирса. 

10. Болларды для освещения 
дороги к ресторану. Высота до 
1 м. Шаг 4 м. Цветность 3000К

11. Встраевыемые световые 
маркеры для освещения стоя-
нок для яхт. Цветность 3000К

1. Линейный светильник или то-
чечный прожектор, встроенный 
в перила для освещения пеше-
ходных дорожек
Цветность 3000К

2. Грунтовый прожектор для 
освещения озеленения. 
Цветность 3000К

3. Опора для освещения глав-
ного променада. В опору 
встроен на верхушке маяк си-
него свечения, внизу опоры 
встроен синий световой мар-
кер для велодорожки. Высота 
12 м. Шаг 30 м. Цветность 4000К

4. Линейный светильник для 
низа площадок
Цветность 3000К

5. Декоративные светильники 
на прутьях

6. Световые маркеры для осве-
щения пешеходной дорожки. 
Цветность 4000К/Blue

1. Опоры для освещения спор-
тивных площадок. 
Высота 4-5 м
Шаг 10 м
Цветность 4000К

2. Опоры для освещения пеше-
ходной части 3-4 м
Шаг 10м. 
Цветность 4000К

3. Грунтовые прожекторы для 
освещения кровли зданий. 
Цветность 4000К

4. Болларды для освещения 
прогулочных зон. 
Высота до 1 м
Шаг 4 м
Цветность 4000К

1. Опора для освещения главно-
го променада. В опору встроен 
на верхушке маяк синего свече-
ния, внизу опоры встроен синий 
световой маркер для велодо-
рожки. Высота 10-12 м
Шаг 30 м
Цветность 4000К

2. Опоры для освещения парко-
вок. 
Высота 7-8 м
Шаг 16 м
Цветность 4000К

3. Световые маркеры для осве-
щения стоянок для яхт. 
Цветность Blue

4. Грунтовые прожекторы для 
освещения деревьев. Цветность 
3000К

12. Прожекторы для освещения 
площадки вокруг ресторана. 
Крепится на фасад. 
Цветность 3000К
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Стратегия освещения

Концепция по освещению вдохновлена волной, приходящей на берег; ощущением свежего 
бриза, летящего с моря. Морской образ преобразуется в стратегию освещения набережной. 
Пляж — самая мягкая и приглушенная по насыщенности света зона; используется сомас-
штабное по высоте с человеком оборудование. Здесь «волна» только начинает свой разбег, 
двигаясь к суше. Зона променада и главной площади образно символизирует гребень вол-
ны, ее самый пик. Освещенность достигает высшей точки, как и насыщенность эффектами и 
высота оборудования. В зоне берега «волна» уже стихает, омывая сушу. Двигаясь вглубь го-
рода снижается световая интенсивность и высотность оборудования, атмосфера становится 
более спокойной и домашней.

Концепция предусматривает управление освещением и различные режимы включения (ве-
чер, ночь, мероприятия и праздники). Диммирование оборудования и специально раз-
работанные сценарии освещения позволят избежать светового загрязнения, сохранить 
экологичную среду, снизить затраты на электроэнергию до 70%. Удивительный факт, что 
управление освещением влияет на психологическое состояние людей, и на их здоровье: чем 
ближе освещение к естественной среде, тем лучше люди себя чувствуют! Для набережной 
разработана интуитивная световая навигация для комфортного передвижения жителей. Ка-
ждая зона соответствует определённому маршруту: например, зона порта и пляжа выделе-
на особыми световыми маркерами, зона променада и велодорожка обозначена высокими 
мачтами и световым трекингом спортивной дорожки. Дополнительно мачты оснащены ма-
яками, что тоже играет большую роль в навигации.  Использование различного оборудо-
вания по зонам создает городской маршрут и позволяет жителям легко ориентироваться  
в пространстве. Стоит отметить, что все предлагаемое светодиодное оборудование безопас-
но для людей, обладает антибликовой и антивандальной защитой, а также создает комфорт-
ную среду за счет направленных источников света.
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Заключительная глава иллюстрирует экономическую обоснованность предложенной 
концепции и стратегий, описывает последовательное развитие экономики через ин-
ституты, конкретизирует механизмы реализации проектов, а также систематизирует 
предполагаемые эффекты от реализации стратегии.

06. Экономика
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Анализ текущей ситуации

Человеческий капитал

Сильные стороны:
Высокий уровень рождаемости и естествен-
ного прироста;
Значительная доля трудоспособного населе-
ния — и ее рост в будущем;
Поликультурность и многонациональность

Слабые стороны:
Сильный и устойчивый миграционный отток
Низкая вовлеченность женщин в оплачивае-
мый труд, особенно с высокопроизводитель-
ных отраслях;
Низкий уровень образования, особенный де-
фицит навыков в высокопроизводительных 
современных отраслях;
Высокий уровень неравенства доходов
Низкий уровень доходов и финансовой гра-
мотности населения;
Бюджетный сектор как основа официальной 
занятости населения

Высокий потенциал, но значительные барье-
ры, без устранения которых невозможно сба-
лансированное развитие города.

Социальный капитал

Сильные стороны:
Высокое число социальных связей — и высо-
кое качество связей;
Максимальное число как «сильных», так и 
«слабых» связей;
Высокий уровень терпимости к представите-
лям других рас, религий, национальностей, 
языковых групп;
Экстремально высокий субъективно оценива-
емый уровень счастья;
Земляки поддерживают тесные связи даже 
после отъезда

Дагестан – один из лидеров по уровню соци-
ального капитала в России, что создает суще-
ственные предпосылки для развития бизнеса, 
особенно малого, трудоемкого – а также по-
тенциал для быстрого, взрывного экономи-
ческого роста при создании необходимых 
предпосылок – в первую очередь, институтов.

Ценностные установки

Сильные стороны:
Высокий уровень проактивности при выборе 
жизненной стратегии (низкий уровень фата-
лизма, желание изменить свою жизнь);
Высокий приоритет экономического развития 
и повышения благосостояния — а также учета 
мнения людей к общественной жизни;
Высокая степень адаптации к рыночной эко-
номике, принятие ее законов;
Высокая ценность труда, приоритет постинду-
стриальной ценности труда среди молодежи 
(человек должен трудиться, если это способ-
ствует его развитию)

Слабые стороны:
Часто – приоритет домашнего, неоплачиваемого 
труда при определении главной жизненной стра-
тегии для женщин (при большой доли готовых  
к оплачиваемому труду женщин);
Высокое желание покинуть республику

Ценностные установки жителей республи-
ки максимально соответствуют реализации 
предпринимательского потенциала и разви-
тию малых локальных бизнесов.

Институциональная среда

Сильные стороны:
Слабая формальная институциональная сре-
да частично компенсируется сильными нефор-
мальными институтами за счет высокого уровня 
доверия

Слабые стороны:
Высокие административные барьеры;
Высокий уровень коррупции, наличие рынков-па-
разитов: «рынка насилия» и «бюджетного рынка»;
Высокая доля неформальной и теневой занятости;
Неразвитость институтов (собственности и её за-
щиты, защиты контрактов, безопасности), высокая 
доля государственного вмешательства;
Низкая налоговая дисциплина – и принятие неу-
платы налогов как нормы в общественном сознании

Низкое качестве институтов является одним из 
главных факторов, мешающих сбалансирован-
ному развитию города.

Сильные и слабые связиДоля лиц в трудоспособном возрасте Наиболее важные ценности Доля занятых в неформальном секторе экономики

0 0% 0% 20% 40% 70%20% 40% 60% 80% 100%

Дагестан Ответственность

Чечня

Не трудоспособные

Трудоспособные

Трудолюбие

ДагестанТерпимость и уважение

ИнгушетияРелигиозность

Кабардино-Балкарская респ.Решительность, настойчивость

Северная Осетия — АланияНезависимость

КрымБескорыстие, неэгоистичность

АлтайБережливость

СевастопольСамовыражение

Воображение

Татарстан

Свердловская обл.

Краснодарский край

Томская обл.

Москва

Ленинградская обл.

Хабаровский край

Нижегородская обл.

Ярославская обл.

2 4 6 8 10 12 14
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Бюджет

Сильные стороны:
Поступление значительной части налоговых 
доходов бюджета со стороны микропред-
приятий

Слабые стороны:
Высокая зависимость от безвозмездных  
поступлений, низкая бюджетная самостоя-
тельность;
Отсутствие позитивной динамики доходов 
бюджета;
Недосбор налогов за счет значительного те-
невого и неформального сектора экономики

Создание стимулов для выведение местного 
бизнеса из тени, создание условий для раз-
вития новых компаний и самозанятости – 
главные источники быстрого роста доходов 
бюджета и бюджетной самостоятельности.

Экономика

Сильные стороны:
Наличие устойчивых предприятий-локомоти-
вов городской экономики (в первую очередь, 
в алкогольной отрасли)

Слабые стороны:
Низкий уровень диверсификации экономики
Низкий средний уровень выручки и прибыли 
компаний-резидентов;
Отсутствие понятного направления развития 
городской экономики и мер ее поддержки;
Несбалансированность с точки зрения разме-
ра компаний

Будущее развитие экономики города в зна-
чительной степени зависит от преодоления 
институциональных барьеров, наращивания 
человеческого капитала и реализации вну-
треннего предпринимательского потенциала 
населения.

Инвестиционная привлекательность

Слабые стороны:
Хроническое недоинвестирование социаль-
ной, транспортной, жилой, культурной, инже-
нерной инфраструктуры;
Ориентация на бюджетные инвестиции;
Низкий уровень сотрудничества властей 
и бизнеса, особенно бизнеса «со стороны»;
Низкий уровень инвестиций на человека
в республике в целом, малая доля иностран-
ных инвестиций;
Отсутствие открытых «правил игры», инве-
стиционных площадок с прописанными усло-
виями, современных институтов по работе с 
инвесторами;
Высокие риски

В последние 5 лет составления рейтинга ин-
вестиционной привлекательности субъектов 
РФ Дагестан не выходил из группы регионов 
с низким уровнем инвестиционной привлека-
тельности, причем рейтинг падал в течение 
наблюдаемого периода и спустился до мини-
мального значения IC9 в 2018 году.

Предпринимательство

Сильные стороны:
Высокая предпринимательская активность: 
большое число компаний на человека
Очень высокая доля микропредприятий (поч-
ти 90% из тех, что указали свой размер в 
СПАРК);
Ценности, созвучные духу предприниматель-
ства и бизнеса;
Большое число семейных предприятий

Слабые стороны:
Большая доля компаний в теневом секторе;
Невысокий размер декларируемой выручки/
прибыли микрокомпаний (средний доход за 
2017 г. по группе микропредприятий составил 
13,85 млн руб., однако средние расходы – 13 
млн руб.: низкая рентабельность);
Большое число зарегистрированных компа-
ний фактически не осуществляют деятель-
ность

Огромный предпринимательский потенциал: 
внутренний источник экономического роста  
и развития человеческого потенциала для 
Дербента.

Структура предприятий по размеруИнвестиционная привлекательность Дагестана Структура доходов бюджета Пирамида предприятий

2014

7

8

9

2015 2017 202020182017

Низкая

Микро-

Малые

Налоговые и иные

Безвозмездные
поступления

1 крупное

2 средних

23 малых

около 1000 микро
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Дербент — 
источник процветания
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S

weaknesses

strengths

W

2040

2028

2024

2020

Развитие городской экономики.
Восемь аспектов устойчивой экономики

Последовательное развитие восьми аспектов формируют 
жизнестойкость экономики города
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реализации
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Бизнес и городское сообщество само-
стоятельно ищут новые пути развития; 
роль городских управленцев — создать 
площадки и условия, оказать поддержку

Для эффективной реализации мастер-плана необходима работа  
на двух уровнях: с одной стороны, в рамках взаимодействия Дер-
бента с другими городами Дагестана, другими регионами и стра-
нами, например, в случае с Баку, а с другой стороны, наращивание 
собственных компетенций внутри города для создания собствен-
ной базы решений и накопления опыта планирования, основанного  
на структуре отношений и локальной городской культуре.
Поскольку основное узкое место развития города в увеличении ко-
личества рабочих мест, связанных с наличием высшего и средне-

Рост наиболее успешных компаний: уве-
личение рыночной составляющей эко-
номики, занятости, объема частных 
инвестиций; акселерация «малых» и «ми-
кро» до средних и крупных

Рост человеческого капитала позволя-
ет реализовывать более технологичные 
и инновационные проекты, наращивать 
экспорт

Создание новой структуры экономики; 
«Качество роста» важнее темпа роста. 
Быстрый набор недостающих компетен-
ций через краткосрочные программы

Растущие темпы городской экономики,  
в том числе городского бюджета, увели-
чивают уровень жизни горожан

Интенсификация городской экономики, 
появление новых отраслей и профессий

Новые местные малые предприятия, ин-
ституциональные инвесторы

Местные малые и средние предприятия, 
частные инвесторы

Местные компании всех размеров, част-
ные инвесторы, в том числе иностран-
ные

Краткосрочный период
Догоняющее развитие

Среднесрочный период
Растущий уровень жизни

Долгосрочный период
Городская экономика 2.0

Механизмы реализации конкурсных предложений
(включая институциональные и нормативно-правовые)

го образования (в Дербенте — до 50% населения), то основой 
для пространственного развития города является изменение 
структуры образования и повышения квалификации, а также со-
здание индивидуальных бизнесов, связанных с развитием при-
оритетных индустрий — туристического предпринимательства, 
предпринимательства в сфере культуры и организации собы-
тий. В дальнейшем — развитие образования в сфере сохране-
ния наследия, природоохраны и экологии, спорта, логистики  
и портовых технологий.
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Образование. 
Механизмы реализации стратегии

На первом этапе до 2024 года должна быть разработана про-
грамма по краткосрочным курсам, особенно по направлениям, 
не представленным сегодня в Дербенте, причем результатом 
обучения должны быть проекты, ориентированные на быструю 
реализацию и учитывающие положения мастер-плана. 
Единовременно с этим осуществляется программа повышения 
качества образования в существующих городских школах и их 
модернизация. В северном районе строится школа для талант-
ливых детей с упором на искусство, в южном — инновационная 
школа с фокусом на информационные технологии (бенчмарк: 
Хорошкола), выпускники которых во втором этапе смогут про-
должить свое образование в Дербенте.

На втором этапе в 2025-2032 годах должна быть реализована 
разработанная на первом этапе программа развития среднего 
и высшего образования полного цикла (поэтапно — бакалав-
риат, магистратура) в сотрудничестве и под брендом известно-
го международного или российского университета (ориентиры 
— Carnegie Mellon University, Ghent University, George Mason 
University, Rochester Institute of Technology, МГУ им. Ломоносо-
ва) для более быстрого и качественного разворачивания учеб-
ного процесса, доступа к лучшим преподавателям и учебным 
программам. В результате формируется база для создания бо-
лее высокооплачиваемых рабочих мест и развития приоритет-
ных направлений экономики.

На третьем этапе до 2040 года под цели стратегии создает-
ся межуниверситетский кампус, объединяющий районные 
образовательные центры, работающий с российскими и за-
рубежными партнерами. Территориально его предлагается 
расположить на месте рынка «Эдельвейс», что символически 
отражает переход городской экономики на экономику зна-
ний и компетенций. Таким образом, для жителей Дербентской 
агломерации он будет доступен с центрального пересадочно-
го узла под эспланадой, и в то же время он будет иметь пре-
красную доступность для Южного и Северного районов за 
счет своего центрального расположения в городе.

Содержание

Объекты

1.

2.

Общее повышение уровня знаний по вопросам 
городской жизни, в том числе:

Управление отходами
Экологичный подход к жизни в городе
История Дербента, в том числе культурная, 
археологическая, гастрономическая и т.д.
Искусство, в том числе традиционное и современное
Ремесла, традиционные продукты питания
Музыка, театр, танцы и т.д.
Мировая культура и религии

Краткосрочные программы, направленные на бы-
строе получение недостающих знаний для работы 
в отрасли, например:

Школа гидов
Навыки общения и основы иностранных языков 
для работников сферы гостеприиимства
Управление складом
Управление кафе/розничным магазином
Создание сайта, SMM продвижение туристической 
компании
Пищевая безопасность на производстве

1. Конгресс-центр 2. Маяк-планетарий 3. Центр экологическо-
го образования и инноваций, центр эко-туризма
4. Мини-культурные центры в магалах 5. Музей виноделия 
6. Центр толерантности 7. Детский образовательный центр
/ Фестивали

1. Школа туристических лидеров
2. Конгресс-центр 3. Центр предпринимательства

Все население города Занятые в компаниях

3.

4.

5. 7.

6.

2.

3.

1.
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Занятые в компаниях

2. 1.

Привлечение высококвалифицированных профессио-
налов из других регионов России за счет:

Улучшения качества городской среды
Увеличения заработной платы и создания новых каче-
ственных рабочих мест
Открытых публичных конкурсов для ключевых специ-
алистов (директор музея, управляющий арт-класте-
ром) — со специальными условиями
Поддержания связи с уехавшими из Дербента для по-
лучения высшего образования

Городские власти 
Городское сообщество в целом

Профессионалы 
из других регионов России

Улучшение качества среднего и среднеспециального 
образования за счет:

Системы работы с одаренными детьми
Увеличение обеспеченности жителей школами и дет-
скими садами — с новым качеством образовательных 
учреждений
Расширения возможностей для внешкольного, 
дополнительного образования
Формирование прикладных навыков и системы 
профориентации

1. Центр образования «Сириус» 2. Новые детские сады 
и школы 3. Образовательные коллаборации с музеями го-
рода, арт-кластером, эко-школой
4. Стажировки в предприятиях агропарка и технопарка

Дети, молодежь

Обучающие программы различных форматов, в том 
числе семинары, встречи, дебаты, круглые столы для 
повышения общей культуры предпринимательства и по-
лучения специфических отраслевых знаний, например:

Открытие компании, выбор системы налогообложения, 
отчетность, сертификация
Стратегическое планирование малого предприятия
Защита интеллектуальной собственности
Создание и тестирование продукта
Поиск инвестора и проведение питчингов
Выстраивание каналов продаж

1. Распределенный бизнес-инкубатор
2. Центр предпринимательства 

Существующие и перспективные 
предприниматели и самозанятые

4.

3.1.

2.

1.
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Предпринимательство.
Механизм реализации стратегии

Приоритетные отрасли экономики:Мероприятия:

• Создание единой базы инвестиционных площадок/ проектов/ недви-
жимости, в том числе для внешних/ иностранных инвесторов для опе-
ративного доступа к информации

• Создание центра предпринимательства для консультаций, общения с 
банками, инвесторами, проведения встреч, нетворкинга, повышения 
предпринимательской культуры – с единым окном для предпринима-
телей с целью снижения регулирующего воздействия

• Развитие самозанятости. С 1 января 2020 года предполагается рас-
ширение эксперимента по налогообложению самозанятых за счет 
регионов с высоким уровнем работников в неформальном секторе 
экономики

• Увеличение доли закупок бюджета, в которых приоритет отдается 
субъектам МСП

• Участие в приоритетном проекте республики Дагестан «Обеление эко-
номики» в рамках Центра предпринимательства, в т.ч. проведение 
работы по повышению налоговой грамотности населения, информа-
ционно-разъяснительной работы о важности легализации трудовых 
отношений и другие мероприятия

• Создание локальной «красной кнопки предпринимателя» для опе-
ративной связи бизнеса со всеми регулирующими органами, защиты 
предпринимателей от неправомерных действий

• Открытие филиала МСП Банка на базе Центра предпринимательства в 
Дербенте

• Создание условий для открытия отделений ведущих российских кре-
дитно-финансовых, страховых организаций, а также представительств 
иностранных организации – в долгосрочном периоде

• Создание малых бизнес-инкубаторов на базе Центра предпринима-
тельства, агропарка и технопарка

Ключевой из них является туризм, 
поскольку он наболее естественен 
для такого культурно и ландшафт-
но богатого города, как Дербент. 
Туризм является уникальной отрас-
лью с наибольшим мультиплика-
тивным эффектом: она затрагивает 
до 58 смежных отраслей.

Благоприятный климат способ-
ствует интенсивному развитию 
пищевой промышленности: от ло-
кальных садов и виноградников, 
разведения цветов для масел, вы-
садки ценных пород деревьев и, 
наконец, строительство агропар-
ка (инновационная переработка 
сельскохозяйственной продукции), 
в составе которого также будет 
распределительный центр и оран-
жерея.

Вторая перспективная от-
расль промышленности - лёг-
кая, стимулируется созданием 
площадки light industrial для 
маленьких производств. Это 
создаёт новые места приложе-
ния труда и условия для пред-
принимательства.

Механизмы по активации городской экономики включают в себя: запуск курсов по креативному лидерству 
(бенчмарк: ARTPLAY, Universal University), создание центра предпринимательства, создание «дома реме-
сел», где традиционные ремесла переосмысливаются как часть современного арт-рынка.

Туризм Агрокультура Легкая
промышленность
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Центр поддержки городского
предпринимательства

Для вовлечения горожан в предпринимательскую деятельность плани-
руется проведение краткосрочных обучающих программ для будущих 
предпринимателей, создание экосистемы поддержки будущих предпри-
нимателей (бизнес-омбудсмен, единое окно, помощь в поиске партнеров 
и инвесторов и т.д.) на базе центра предпринимательства. В этом центре 
также планируется разместить главное подразделение городского биз-
нес-инкубатора, где начинающие предприниматели могут инициировать 
свой бизнес. Кроме того, предлагаемые инвестиционные площадки (см. 
ниже) адаптированы под потребности малых локальных предприятий.

Основные функции Центра:

Бизнес-омбудсмен: защита прав и интересов предпринимателей на всех 
уровнях
Оперативная база пустующих/перспективных помещений в Магалах/Ду-
барах (совместно с мэрией), брокеридж (поиск и привлечение целевых 
бизнесов).
Повышение управленческой и финансовой квалификации для городских 
предпринимателей.
Консалтинг и юридическая поддержка малого и микро-бизнесов (в т.ч. се-
мейные предприятия).
Управление бизнес-инкубатором. Гибкая политика поддержки/стимулиро-
вания городских стартапов малого и микро-бизнеса.

Предполагаемая локация Центра:

Квартал исторических зданий, угол Курбатова/Стальского. Также запла-
нировано открытие филиала МСП банка в городе.

Инвестиционные площадки:

Запланированы две крупные инвестиционные площадки:
агропарк (переработка сельскохозяйственной продукции), в составе кото-
рого также будет распределительный центр;
Технопарк (в формате light industrial).

Также ожидается значительное развитие компаний в сфере туризма и со-
путствующих (в первую очередь, сервисных) индустрий. Инвестиционные 
площадки будут предлагать открытые и прозрачные условия как для ло-
кальных предпринимателей, так и для более крупных инвесторов из дру-
гих регионов.

Ключевые партнеры:

Ассоциация Акселе-
раторов и Бизнес-ин-
кубаторов России

Центр предпринимательства
Функции
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Агропарк.
Функции

Обработка под высоким давлением (HPP): система упа-
ковки и консервации свежих продуктов, 
позволяющая в 4-10 раз увеличить срок годности 
• Альтернативное мясо: выращенное в лаборатории мясо 
(из стволовых клеток) может стать 
дешевой и этичной альтернативой традиционному мясу, а 
также значительно снизить воздействие 
на окружающую среду. Такое мясо уже продается в от-
дельных странах 
• 3D-печать продуктов питания: бесконечные возможно-
сти для формы, текстуры, запаха и вкуса 
пищевых продуктов. 3D-печать значительно сократит от-
ходы, возникающие при «обычной» 
кулинарии, и может быть использована для продвижения 
здоровой высокотехнологичной пищи 

• Сторителлинг, добавляющий ценность процессу потре-
бления пищи, становится основой для 
маркетинга продуктов питания, особенно в дорогом сег-
менте 
• Индустрия переключается на более здоровые варианты 
быстрой еды: от готовых к употреблению 
блюд к наборам «сделай сам» или инновационным упа-
ковкам для духовки или микроволновой печи 
• Также индустрия продуктов питания частично замещает 
традиционный фаст-фуд через уменьшение 
размера порций, увеличение производства разнообраз-
ных снеков и сервировки традиционных 
продуктов (например овощей) в формате «на один раз, на 
ходу» 

• Развивается подход, приоритизирующий пищевую цен-
ность, макро-и и микроэлементы: он 
включает внимательное хранение и обработку ( в первую 
очередь, различные мягкие технологии 
приготовления) – а также добавление дополнительных 
макро- и микро- нутриентов в готовые 
продукты 
• На основе вышеупомянутого подхода, учитывающего 
пищевую ценность, продуктовые компании 
начинают предлагать индивидуальный продуктовый план 
на основе здоровья, метаболизма, стиля 
жизни и предпочтений конкретного человека 
• Прозрачность цепочки поставки от фермы до тарелки 
работает не только для продукции компании в 
целом, но и ключевые инновации в индустрии продуктов 
питания.
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Агропарк.
Аналоги

Порт Роттердама как основа логистической 
системы дополняется локальными логисти-
ческими решениями

 Senoko Food Zone & Agri-Food Innovation Park (AFIP) (Сингапур)

Продуктовый кластер в Сингапуре, состоящий из трех компонентов: ферм, производящих 
сельхозпродукцию, Senoko food zone – модульных готовых помещений для небольших про-
изводителей современных продуктов питания и создаваемого Agri-Food Innovation Park – 
хаба, направленного на инновации в агротехнологической экосистеме.

 Rotterdam Food Cluster (Роттердам, Нидерланды)

Роттердам – один из лидеров в мировой экономике продовольствия,  с 8000 предприятия-
ми сферы продуктов питания и статуса главного порта Европы. Компании кластера работают 
над решением текущих и будущих проблем с продовольствием каждый день, от улучшения 
семян, производства, переработки, исследований, разработок и образования до транспор-
та и логистики.

Senoko Food Zone

Создан с целью поддержки пищевого производства; 
объединяет малые и средние предприятия пищево-
го сектора в семиэтажном комплексе. Комплекс со-
стоит из модульных блоков площадью около 1100 
кв.м каждый (всего более 80 таких блоков), с воз-
можностью объединения блоков в более крупные 
пространства. Арендаторам предоставляется пол-
ный набор логистических услуг, а также доступ к ин-
тегрированному общему холодильному помещению 
и складу.

Farms

Фермы, производящие сельскохозяйственную 
продукцию

Agri-Food Innovation Park (AFIP)

Пилотный кластер, направленный на инновации 
в сфере производства продуктов питания, в первую 
очередь, вертикальные фермы, экологическое про-
изводство на ограниченной площади и другие ин-
новации, связанные с повышением эффективности 
отрасли. Первая фаза будет построена в 2021 г. Зада-
чи: поддержка кооперации инноваторов, реализа-
ция модели безотходного производства продуктов 
питания, база для привлечения агротехнологиче-
ских компаний, талантов, инвесторов.

Фермы – как традиционные, так и техноло-
гичные, в т.ч. плавучие и вертикальные. Ак-
цент – близость к конечному потребителю

Рынок свежих продуктов Martkhal – лицо 
фуд-кластера

Образовательные и научные учреждения, ис-
следовательские подразделения крупных 
компаний, инновационные стартапы

Высококонкурентное сообщество произво-
дителей продуктов питания

Крупные автоматизированные распредели-
тельные центры
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Технопарк Light Industrial.
Функции

Помимо производственных площадей 
в рамках технопарка располагается ко-
воркинг, филиал городского бизнес-ин-
кубатора. Кроме того, в технопарк будут 
перенесены существующие производства, 
расположенные в центре города.

В отличие от наиболее эффективных ми-
ровых экономик, в России сектор малого и 
среднего предпринимательства не являет-
ся драйвером экономического роста, по-
этому формат light industrial развивается 
со значительным отставанием. Поскольку 
в стратегии экономического развития го-
рода Дербент мы делаем акцент именно на 
развитие малого и среднего предпринима-
тельства, индивидуального предпринима-
тельства и самозанятости, именно формат 
light industrial наиболее соответствует но-
вому формату городской экономики.

Light industrial — формат для небольших 
компаний, малогабаритных производств, 
которые хотят быстро найти площадку с го-
товой инфраструктурой  

Готовые цеха или склады «мелкой нарезки» 
— промышленные помещения, разделенные 
на блоки площадью от 200 до 1500 кв. м. 

Ориентирован на производственно-сер-
висные задачи, имеет меньшее воздействие 
на окружающую среду

Способствуют появлению новых коллабо-
раций и синергии между взаимосвязанны-
ми производствами.
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Технопарк Light Industrial.
Аналоги

 Промышленные и складские площади SEGRO

SEGRO — крупнейший британский инвестиционный траст в сфере недвижимости, специ-
ализируется на девелопменте и управлении индустриальной недвижимостью двух типов: 
крупных логистических комплексов (Big Box) и многопользовательских малых складов/ ин-
дустриальных помещений (Linght industrial, LI)

Ключевые характеристики LI под управлением SEGRO: 

Промышленные и складские площади M/SEVEN

M/SEVEN – британская компания, специализирующаяся на инвестициях в недвижимость 
и управлении активами. Основные объекты — multi-let/ light industrial в Великобритании, 
Франции, Германии, Дании, Нидерландов и т.д.

Ключевые характеристики LI под управлением M/SEVEN:

Ориентированы на арендаторов различных разме-
ров: от ИП до отдельных подразделений крупных 
компаний (часто — из сегмента ecommerce). Подавля-
ющее большинство арендаторов — малый и средний 
локальный бизнес 

Обычно располагаются в черте города, часто — ря-
дом с коммерческим центром. Всегда — рядом с авто-
магистралью, по возможности — рядом с ж/д.

Большой объем дополнительных услуг для арендато-
ров

Каждый объект подразумевает возможность 
деления площадей на 5-20 арендаторов 

Обычно — максимально простое конструк-
тивное решение для простоты деления/ объ-
единения площадей 

Подходят для компаний из сферы продаж, рознич-
ной торговли, услуг и легкой промышленности, а так-
же ремонта, логистики

Создают привлекательную, проницаемую среду, в от-
личие от традиционных промышленных «гигантов»

Хорошая связь с центром города общественным 
транспортом

Ориентация на производителей изделий 
легкой промышленности, еды и дистрибу-
цию «последней мили»

 Общая площадь одного объекта – от 3 до 45 
тыс. кв.м 

Арендаторами объекта являются локальные 
компании из малого и среднего сегмента

Минимальная единица аренды — 200 кв.м, возмож-
ность оперативного укрупнения площадей по мере 
роста компаний

Адаптивное строительство в несколько очередей для 
максимального соответствия растущему спросу

Достаточное количество общественных зон, напри-
мер, кафетериев или коворкингов для нетворкинга 
между арендаторами

175

06. ЭкономикаДербент расправляет крылья. Концепция стратегического развития города до 2040 года



Ландшафт и экология.
Механизм реализации стратегии

Правовые акты по защите природных систем

1.  Нарушенные земли (карьеры)

Актом предполагается обязательное 
восстановление нарушенных земель 
собственниками этих территорий (в пер-
вую очередь, нелегальных карьеров, 
представляющих непосредственную 
угрозу жизни населения), и организа-
ция в них общественных пространств. 
Формируется муниципально-частное 
партнерство по восстановлению ланд-
шафта.

2.  Балки (ручьи)

На руслах подземных рек, исходящих из гор-
ных ущелий, организовываются хранилища 
воды для локализации ливневого стока. Вла-
дельцы земельных участков, находящихся на 
пути этого ручья, согласно акту должны при-
нять необходимые меры по озеленению и про-
вести инженерные мероприятия, поскольку это 
особая экологическая зона. Финансирование 
реализации также происходит совместно по 
схеме муниципально-частного партнерства.

3.  Контроль сточных вод

После восстановления северных очистных 
сооружений для каждого объекта стано-
вится обязательным подключение к еди-
ной канализационной системе, нарушение 
этого правила приводит к штрафу. Эффек-
тивный контроль обеспечивается цифро-
выми методами.

Устойчивость к природным вызовам и сохранность экосистем — ключевой фактор стабильного развития го-
рода.
Формирование экологической осознанности населения.
Для обеспечения экологической устойчивости городской ткани администрацией города принимаются:
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Транспорт и инфраструктура.
Механизм реализации стратегии

1.  Организация взаимоотношений с пе-
ревозчиками по 220-ФЗ

Распределение маршрутов происходит 
по конкурсу, ответственность за сбор 
денег с пассажиров лежит на городе. 
Осуществление контроля за качеством 
перевозок: перевозчики получают воз-
награждение за выполнение рейсов и 
соблюдение расписания, система штра-
фов за неудовлетворительное качество 
обслуживания и другие нарушения кон-
трактов.

2.  Введение пересадочного тарифа

Организация бесплатной или очень дешёвой 
пересадки между всеми маршрутами городско-
го транспорта в течение 60 минут. Интеграция 
железнодорожных билетов внутри Дербент-
ской агломерации в билетное меню городско-
го транспорта.

3.  Сбор данных

О передвижении на всех видах городско-
го транспорта и такси с целью принятия 
оптимальных решений в сфере транспорт-
ного планирования.

4.  Организация городской структуры для 
контроля за соблюдением правил парков-
ки

Внесение поправок в административное 
законодательство, разрешающих этой 
структуре администрировать пользова-
ние парковками.

Новые механизмы по транспорту направлены, в первую очередь, на стимулирование развития обществен-
ного транспорта, повышения его качества и эффективности и смене парадигмы города на приоритет лёгкой 
мобильности.
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Интеграция в глобальные потоки.
Механизм реализации стратегии

Помимо внутримуниципальных механизмов, предполагается активная интеграция в федеральные 
программы развития и национальные проекты, сотрудничество с международными организаци-
ями (UNESCO, Greenpeace, CittaSlow), нацеленность на получение престижных международных 
премий (Aga Khan Award for Architecture).

Федеральные программы развития и национальные проекты 
Основные направления, по которым возможна интеграция решений ма-
стер-плана в Федеральные программы развития и Национальные проекты:

1. Участие в проекте 100 опорных колледжей Национального проекта «Обра-
зование» (возможно препятствие: основанием являются хорошие
результаты колледжа, однако, если Дербент представит программу
развития повышения квалификации и среднего профессионального образо-
вания, это может оказать положительное влияние).

2. Туристические направления культурно-просветительского, экологическо-
го и круизного туризма для Дербента необходимо развивать в соответствии 
со Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 
года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 20.09.2019 №2129-р).

3. Природный туризм, сертификацию и лицензирование экологических троп, 
а также расчет возможных нагрузок возможно реализовывать как пилотный 
проект «Комплексной программы развития экологического туризма» Агент-
ства стратегических инициатив.

4. Развитие аэропортовой инфраструктуры, скоростных поездов Махачка-
ла-Баку, а также создание портовой зоны Дербента, создание пограничной 
зоны в аэропорту и порту Дербента должно быть приведено в соответствие с 
Транспортной стратегией РФ до 2030 года (утв. Распоряжением от 22 ноября 
2008 года N 1734-р с изм. от 12.05.2018) и потребует софинансирования из фе-
дерального бюджета.

Крупные федеральные игроки
Основные направления, по которым возможна интеграция решений  
мастер-плана с крупными федеральными игроками

1. Участие представителей муниципалитета Дербента в программе повыше-
ния квалификации «Городские проекты» Программа повышения квалифика-
ции кафедры территориального развития им. В.Л. Глазычева Школы дизайна 
Института общественных наук РАНХиГС. Обучение не менее 2 специалистов в 
период 2020 года и их привлечения в качестве проектной группы, которая бы 
занималась реализацией положений Мастер-плана.

2. Участие представителей молодого поколения архитекторов, которые го-
товы в дальнейшем работать с Дербентом, в зарубежных стажировках, фи-
нансируемых местным правительством (например, в Голландии, по работе с 
наследием). Поддержка и поиск грантов для обучения перспективных специ-
алистов. Организация приглашения голландских специалистов и сотрудни-
чество по работе со старой застройкой.

3. Участие (или сотрудничество) с московским Universal University в програм-
ме развития лидеров креативных индустрий.
 a. Развитие фото- и видеоиндустрии и поддержка художников. Вывод 
на мировой рынок 5 художников к 2024 году.
 b. Развитие индустрии ковроткачества и ввод на мировой рынок 5 ма-
стеров-художников к 2024 году. Членство в сети World Design Week и прове-
дение первой недели в 2025 году.

4. Развитие гастрономической индустрии – расширение Фестиваля плова 
(2019), поддержка и развитие бренда дербенских шеф-поваров (например, 
Ариф Велиджанов), стажировки и повышение квалификации. Создание сети 
питания в Дербенте с планом развития в Дагестане и России, а также на ми-
ровом рынке.

5. Создание дегустационных туров с центром в Дербенте (в Дербентском рай-
оне самая большая доля производства винограда в Дагестане).
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увеличение объема жилищ-
ного строительства
новой качественной сред-
неэтажной застройкой «Но-
вые Магалы», сохраняющие 
идентичность города в сво-
ем облике 

введение стандарта благо-
устройства по всему горо-
ду и программ озеленения 
дворов кардинально повы-
шает комфортность город-
ской среды на 30%

создание Центра Город-
ских Компетенций как ме-
ханизма прямого участия 
граждан в формирова-
нии комфортной город-
ской среды и увеличения 
доли граждан, принимаю-
щих участие в решении во-
просов развития городской 
среды,до 30%;

типология новых плот-
ных многофункциональных 
районов «Город мастеров» 
и «Город-оазис» эффектив-
ное использование земель 
в целях массового жилищ-
ного строительства

создание современной ин-
фраструктуры оказания ме-
дицинской помощи детям, 
открытие районных меди-
цинских центров и стро-
ительство прибрежного 
лечебного комплекса

увеличение доли граж-
дан, ведущих здоровый об-
раз жизни за счет создания 
связной сети зеленых про-
странств, установки обо-
рудования для воркаута в 
жилых дворах, строитель-
ства спортивных объектов

открытие инновационных
школ по типу Сириуса 
и Хорошколы, создание 
UWC-колледжа для вне-
дрения на  уровнях  основ-
ного  общего  и среднего  
общего образования новых 
методов обучения 

детские семейные центры в 
районах и комьюнити-цен-
тры, где воспитание осу-
ществляется сообществом 
матерей, создающие усло-
вий для раннего развития 
детей в возрасте до трех 
лет

запуск межуниверситет-
ского кампуса на юге по-
способствует увеличению 
не менее чем  в  два  раза  
количества  иностранных 
граждан,  обучающихся  в   
образовательных   органи-
зациях   высшего образо-
вания

создание условий для осу-
ществления трудовой дея-
тельности женщин, имеющих 
детей, происходит в ком-
мьюнити-центрах, где можно 
заниматься совместным вос-
питанием детей, ремеслами, 
удаленно работать

Демография Здравоохранение Образование Жилье и городская среда Экология Безопасные и качествен-
ные автодороги

строительство детских цен-
тров в районах для до-
стижения 100-процентной 
доступности дошкольно-
го образования для детей в 
возрасте до трех лет

системная поддержка и по-
вышение качества жизни 
граждан старшего поколе-
ния путем благоустройства 
пространств для отды-
ха, строительства санатор-
но-курортного комплекса на 
южном побережье и предо-
ставления мест в нем для по-
жилых граждан

эффективное обращение
с отходами производства и 
потребления, включая лик-
видацию выявленных не-
санкционированных свалок 
и раздельный сбор мусо-
ра, начиная от волонтерских 
программ и заканчивая соз-
данием системы

программа повышения ка-
чества питьевой воды для 
населения «Вода — в каж-
дый дом» посредством рас-
пределенного сбора воды и 
модернизации систем водо-
снабжения

рекультивация территорий 
посредством муниципаль-
но-частного партнерства 
по восстановлению нару-
шенных земель (карьеров), 
цифрового контроля и вне-
дрения правовых актов, 
обязывающих проводить 
восстанавливающие меро-
приятия

эффективное обращение с 
отходами производства и 
потребления, включая лик-
видацию выявленных не-
санкционированных свалок 
и раздельный сбор мусора, 
начиная от волонтерских 
программ и заканчивая 
созданием системы

Интеграция в программу национальных проектов

снижение количества мест кон-
центрации дорожно-транс-
портных происшествий 
(аварийно-опасных участков) 
на дорожной сети в два раза 
по сравнению с 2017 годом и 
снижение смертности в ре-
зультате дорожно-транспорт-
ных происшествий до уровня, 
не превышающего четырех че-
ловек на 100 тыс. населения, за 
счёт использования передовых 
методов успокоения движе-
ния согласно рекомендациям 
Министерства транспорта РФ 
и лучшим мировым практикам, 
а также создания комиссии по 
расследованию причин ДТП с 
серьёзными последствиями

создание стимулов поддержа-
ние высокого качества работ 
по строительству и эксплуата-
ции участков улично-дорож-
ной сети за счёт применения 
контрактов жизненного цикла, 
контроля за качеством техно-
логий и материалов

использование большого 
объёма данных о городской 
мобильности для принятия ре-
шений в сфере транспортно-
го планирования, в том числе, 
по вопросам безопасности до-
рожного движения

использование автоматизи-
рованных технологий для ми-
нимизации ДТП с участием 
общественного транспорта и 
минимизации задержек его 
движения по другим причинам

использование современных 
средств фото- и видеофикса-
ции, технологий компьютер-
ного зрения для контроля за 
соблюдением правил дорож-
ного движения
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увеличение объема жи-
лищного строительства 
новой качественной сред-
неэтажной застройкой 
«Новые Магалы», сохраня-
ющие идентичность города 
в своем облике 

введение стандарта благо-
устройства по всему горо-
ду и программ озеленения 
дворов кардинально повы-
шает комфортность город-
ской среды на 30%

создание Центра Город-
ских Компетенций как ме-
ханизма прямого участия 
граждан в формирова-
нии комфортной городской 
среды и увеличения доли 
граждан, принимающих 
участие в решении вопро-
сов развития городской 
среды,до 30%;

типология новых плот-
ных многофункциональных 
районов «Город мастеров» 
и «Город-оазис» эффектив-
ное использование земель 
в целях массового жилищ-
ного строительства

политика поддержки пред-
принимательства, создание 
центра предприниматель-
ства, направленная на уве-
личение численности 
занятых в сфере малого и 
среднего  предприниматель-
ства, включая индивидуаль-
ных предпринимателей

упрощение доступа к льгот-
ному финансированию ком-
паниям в бизнес-инкубаторе 
при Центре предпринима-
тельства

создание инвестиционной 
площадки агропарка как си-
стемы поддержки  фермеров  
и  развития сельской коопе-
рации

открытие инновацион-
ных школ по типу Сириу-
са и Хорошколы, создание 
UWC-колледжа для внедре-
ния на  уровнях  основного  
общего  и среднего  общего-
образования новых методов 
обучения 

детские семейные центры в 
районах и комьюнити-цен-
тры, где воспитание осу-
ществляется сообществом 
матерей, создающие условий 
для раннего развития детей 
в возрасте до трех лет

запуск межуниверситетско-
го кампуса на юге поспособ-
ствует увеличению не менее 
чем  в  два  раза  количе-
ства  иностранных граждан,  
обучающихся  в   образо-
вательных   организациях   
высшего образования

образовательная программы 
в центре предприниматель-
ства методической и орга-
низационной поддержки 
повышения производитель-
ности труда на предприятиях

Производительность труда 
и поддержка занятости

Развитие малого и среднего 
предпринимательства

Наука Культура Цифровая экономика Развитие международной 
кооперации и экспорта

строительство детских цен-
тров в районах для достиже-
ния 100-процентной
 доступности дошкольно-
го образования для детей в 
возрасте до трех лет

системная поддержка и по-
вышение качества жизни 
граждан старшего поколе-
ния путем благоустройства 
пространств для отды-
ха, строительства санатор-
но-курортного комплекса на 
южном побережье и предо-
ставления мест в нем для по-
жилых граждан

эффективное обращение с 
отходами производства и 
потребления, включая лик-
видацию выявленных не-
санкционированных свалок 
и раздельный сбор мусора, 
начиная от волонтерских 
программ и заканчивая 
созданием системы

формирование в обраба-
тывающей промышленно-
сти (технопарк), сельском 
хозяйстве (агропарк), сфе-
ре услуг (распределен-
ные микропредприятия 
туристического секто-
ра) глобальных конкурен-
тоспособных несырьевых 
секторов экспорта

программа повышения ка-
чества питьевой воды для 
населения «Вода — в каж-
дый дом» посредством рас-
пределенного сбора воды 
и модернизации систем во-
доснабжения

восстановление роли горо-
да как логистического узла 
на пути в Закавказье путем 
устранения логистических 
ограничений при экспор-
те товаров с использова-
нием железнодорожного и 
автомобильного транспор-
та, а также модернизация 
пунктов пропуска через го-
сударственную границу с 
Азербайджаном

рекультивация территорий 
посредством муниципаль-
но-частного партнерства 
по восстановлению нару-
шенных земель (карьеров), 
цифрового контроля и вне-
дрения правовых актов, 
обязывающих проводить 
восстанавливающие меро-
приятия

развитие распределенной 
генерации электроэнергии, 
в особенности на основе 
солнечной энергетики

эффективное обращение с 
отходами производства и 
потребления, включая лик-
видацию выявленных не-
санкционированных свалок 
и раздельный сбор мусора, 
начиная от волонтерских 
программ и заканчивая 
созданием системы

Интеграция в программу национальных проектов
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1 млн
АА+

+220% 40 тыс

+ 3 000

+ 8 тыс 22,2 млрд

туристов в год

новых рабочих мест

микропредприятий

 самозанятых рублей

Новый имидж 
Дербента как ту-
ристического 
направления

Увеличение дохода 
бюджета

Потенциал для ма-
лого бизнеса

Оборот туристиче-
ской отрасли города

Инвестиционная 
привлекательность 
Дербента

Развитие бизнеса 
разных масштабов

Укрепление челове-
ческого капитала

Создание устойчи-
вой и жизнестойкой 
модели городской 
экономики

Растущий городской 
бюджет за счет уве-
личения налогоо-
благаемой базы

Мультипликативный 
эффект от туристиче-
ской индустрии на го-
родскую экономику

Создание стимулов 
и источников дохо-
дов для создания 
микро-предприятий 
и самозанятости

+

Ключевые показатели к 2040 году
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Проведение контрольных мероприятий 
по легализации теневой занятости 

Обеспечение положительной динамики 
по всем видам налоговых и неналоговых 
поступлений в местные бюджеты

Реализация мероприятий, направлен-
ных на увеличение сбора средств от са-
мообложения граждан.

Проведение мероприятий по повышению 
качества администрирования доходов 
и по пересмотру в сторону увеличения 
ставок арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной 
собственности

Проведение мероприятий по выявлению 
тех собственников имущества и земель-
ных участков, которые не оформили в 
установленном порядке имущественные 
права на данные объекты

Проведение мероприятий по инвентари-
зации имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности

Участие представителей муниципалите-
та в различных мероприятиях (форумы, 
конференции, ярмарки и т.д.) для поиска 
потенциальных инвесторов 

Совершенствование нормативно-право-
вой базы муниципального образования 
в сфере инвестиционной деятельности 

Составление, актуализация органами 
местного самоуправления программ на 
средне- и долгосрочную перспективу  

Подготовка инвестиционных проектов, 
предусматривающих создание инвести-
ционных площадок 

Более активное применение механизмов 
муниципально-частного партнерства 

Обеспечение открытости и прозрачно-
сти финансовых (в том числе бюджет-
ных) показателей, а также информации 
об инвестиционной привлекательности 
территорий, о наличии инвестиционных 
площадок

Обеспечение погашения долговых 
обязательств за счет доходов, которые 
получены в ходе исполнения бюджета 
муниципального образования сверх 
утвержденного решением о бюджете 
общего объема доходов  

Обеспечение своевременного и пол-
ного погашения долговых обяза-
тельств перед кредиторами  

Мониторинг процентных ставок в це-
лях снижения расходов на обслужива-
ние муниципального долга (за счет его 
рефинансирования)

Выявление и сокрашение дублирующих функций органов мест-
ного самоуправления, выведение непрофильных специалистов из 
числа муниципальных служащих 

Обеспечение эффективности муниципальных закупок 

Соблюдение установленного норматива формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления 

Планирование расходов капитального характера с применением 
энергосберегающих технологий, позволяющих снизить текущие 
затраты на тепло- и электроэнергию на средне- и долгосрочную 
перспективу 

Обеспечение финансирования социальных выплат и льгот с со-
блюдением принципов нуждаемости и адресности. 

Размещение учреждений разных профилей в одном месте (дет-
ский сад, школа, библиотека и т.п.). 

Организация внутреннего муниципального финансового контро-
ля и аудита

Централизация бухгалтерий в органах местного самоуправления 
и муниципальных учреждениях.

Передача определенных функций муниципальных учреждений на 
аутсорсинг (транспортное обеспечение, питание и пр.).

Своевременное погашение задолженности в целях исключения 
дополнительных расходов по судебным издержкам (пени и штра-
фы, государственные пошлины, расходы представителя и пр.).

Проведение мониторинга эффективности реализации муници-
пальных программ и размещение результатов мониторинга на 
официальных сайтах муниципальных образований.

Бюджет

183

06. ЭкономикаДербент расправляет крылья. Концепция стратегического развития города до 2040 года



Основные возможности и риски
Восемь аспектов

Возможности

Человеческий капитал

Социальный капитал

Ценностные установки

Институциональная среда

Инвестиционная
привлекательность

Предпринимательство

Бюджет

Экономика

• Максимальная занятость трудоспособного населения на новых рабочих ме-
стах 

• Быстрый набор требуемых компетенций – с дальнейшим углублением про-
фессионального образования работников

• Повышение общей культуры гостеприимства и приема туристов

• Создание устойчивой сети малых предприятий, основанных на доверии
• Эффективная система взаимопомощи, поддержки, поиска сотрудников и но-

вых возможностей за счет обширных социальных связей
• Доверие и семейственность как составляющая туристической привлека-

тельности

• Реализация проактивной стратегии при подходящих условиях: достаточно-
го числа рабочих мест, помощи при открытии своего бизнеса, новых рын-
ков сбыта

• Создание простых и прозрачных механизмов по работе с инвесторами, 
предпринимателями, общественными инициативами

• Дербент как город-образец для всего Дагестана

•  Регулярная работа с потенциальными инвесторами
• Создание площадок и пула проектов, интересных инвесторам
• Дербент как входная точка на инвестиционные возможности СКФО

•  Создание условий для открытие новых бизнесов
• МСП как основа занятости и доходов бюджета

• Увеличение налоговой базы за счет создания новых компаний и акселера-
ции существующих

• Улучшение налоговой дисциплины
• Открытое и прозрачное расходование бюджетных средств

• Создание точек роста для развития городской экономики
• Увеличение потока туристов как стимул для создания компаний сопутствую-

щих индустрий

• Продолжение миграционного оттока наиболее активного населения
• Увеличение разрыва между современными требованиями к рабочей силе и об-

разованием/ навыками населения
• Ухудшение ситуации с безработицей из-за дальнейшего закрытия предприя-

тий

• Утрата социальных связей по мере оттока населения 
• Увеличение недоверия к формальным органам и институтам
• Расширение практики неформальной занятости и теневого бизнеса, основан-

ных на «устных» договоренностях

• Усиление установки покинуть город как основной способ самореализации
• Деструктивный дисбаланс готовности много трудиться и отсутствия качествен-

ных рабочих мест и недоступность предпринимательства

• Закрепление низкой налоговой дисциплины 
• Увеличение административных барьеров, неформальных сборов

• Дальнейшая стагнация инвестиционного климата
• Негативная динамика российских и зарубежных инвестиций

• Уход «в тень» существующих компаний
• Снижение средней прибыли компаний, числа предприятий

• Растущая зависимость от дотаций
• Снижение собираемости налогов

• Увеличение некоммерческого сектора в экономике
• Снижение отраслевого разнообразия

Угрозы
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Городская экономика и институты

Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг на 
душу

• Увеличение объема отгруженной продукции в рамках ма-
стер-плана за счет:

• Выведения бизнеса «из тени», увеличения самозанятых и МСП, 
увеличения численности занятых на предприятиях. Увеличения 
доли «торгуемого» сектора экономики, особенно в период 2030-
2040 гг.

• Увеличения доли высокоэффективных предприятий в торгуемых 
отраслях, особенно в период 2030-2040 гг.

Оценка инвестиционной привлекательности Дербента

• За счет новых институтов городского развития, новых площадок, 
увеличения узнаваемости и посещаемости города, улучшения 
качества жизни, человеческого капитала и повышения эффектив-
ности городской экономики, инвестиционная привлекательность 
города будет увеличиваться.

• К 2024-2025 гг. можно ожидать переход к группу со «средней» 
инвестиционной привлекательностью, а к 2027-2028 — в группу 
с «высокой».

• В краткосрочном периоде основой инвестиционного потока в 
городскую экономику станут институциональные инвесторы, 
госсектор и, частично, коммерческие инвесторы, в среднесроч-
ной перспективе к ним присоединятся более крупные частные 
инвесторы. После 2030 г. можно ожидать увеличение потока 
иностранных инвестиций

Динамика теневой занятости

Бюджет. Увеличение налоговой базы по всем группам налогов

Благодаря повышению культуры предпринимательства и выстраи-
ванию новых институтов будет снижен уровень теневой занятости  
в регионе — до среднероссийского уровня к 2023 г. и до уровня наи-
более успешных регионов — к 2040 г.

• Повышение бюджетной эффективности от использования тер-
ритории городского округа. Увеличение собственных доходов 
бюджета

• Снижение зависимости от межбюджетных трансфертов
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Эффективность использования территории

Интенсивное использование территории города предполагает реализацию мероприятий по сокра-
щению санитарно-защитных зон от существующих промышленных территорий за счет их ренова-
ции и переоснащения, а также, полную ликвидацию санитарно-защитных зон в связи с изменением 
функционального назначения этих территорий на общественно-деловую. 
Предлагаемая к рассмотрению территория городского округа «Город Дербент» составляет 3697 га.
Сложная функциональная структура города представлена в таблице баланса территорий.

Баланс территории (3 этап 2040г.)

№ Наименование Площадь Примечание

га %

Городской округ «город Дербент», в том чис-
ле:

3 697 100

1 Территория жилых районов 1 456 39,4

1.1 северные жилые районы 683

1.2 территория исторической жилой застройки 193

1.3 южные жилые районы 580

2 Общественно-деловая зона 123 3,3 «точки роста»

3 Территории зеленых насаждений — всего, в 
том числе:

497 13,4

3.1 общего пользования 272

3.2 санитарно-защитного назначения 225

4 Территории сельско-хозяйственного исполь-
зования

211 5,7

5 Территории природно-заповедного, оздоро-
вительного и рекреационного значения

399 10,8 «точки роста»

5.1 территория набережной 199

5.2 зона охраняемого ландшафта 30

5.3 территория дербентского музея-заповедни-
ка

169

6 Промышленные и коммунально-складские 
территории

83 2,2 «точки роста»

7 Территория инженерно-транспортной ин-
фраструктуры

608 16,4

8 Территории агропромышленных центров 82 2,2 «точки роста»

9 Спецтерритории 8 0,2

10 *Кладбища 23 0,6

11 Прочие (водная поверхность) 208 5,6

1

2

3

4

5

6

7

8
9 10 11
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Жилищная и инфраструктурная обеспеченность

Жилые зоны города включают в себя территорию исторической застройки, существующую малоэ-
тажную застройку в северной части, а также, подлежащую регулированию среднеэтажную застрой-
ку центральной части. 
В качестве нового жилищного фонда предлагается 2 типа жилой застройки – 1) малоэтажная, кото-
рая размещается в северной части и 2) среднеэтажная, размещаемая преимущественно в централь-
ной и южной частях города. Расчетное население по типам застройки представлено в таблице ниже 
«Население и жилищный фонд».

Население и жилищный фонд

№ Наименование Площадь 
территории жилой 
застройки, Га 

Население 
(чел.)

Жилищный 
фонд, тыс.кв.м.

1 Северные жилые районы 683 42 553 1 064

1.1 существующая малоэтажная застройка 377 9 435

1.2 проектируемая малоэтажная застройка 73 1 835

1.3 среднеэтажная застройка 232 31 283

2 Территория исторической жилой застройки 193 19 334 483

3 Южные жилые районы 580 78 354 1 959

ИТОГО 1 456 140 241 3 506

1

2

3
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РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

Наименование Ед.изм Норма Расчетное По мастерплану Размещение

1 Объекты здравоохранения По заданию на проектирование, 
определяемому органами здравоохранения

2 Социальные объекты
Центр социального 
обслуживания пенсионеров 
и инвалидов

центр 1 1 1 комьюнити-центр

Центр социальной помощи 
семье и детям

центр 1 1 1
при центре 

толерантности

Специализированные 
учреждения для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации По заданию на проектирование

Реабилитационные центры 
для детей и подростков 
с ограниченными 
возможностями

Отделения социальной 
помощи на дому для 
граждан пенсионного 
возраста и инвалидов

1 объект

1 на 120 
человек 
данной 
катего-

рии граж-
дан

152 152
новые районы на 

севере и юге

Норма расчетной плотности населения жилого района для зоны с высокой градостроительной 
ценностью территории принято – 135 чел/га.  

Для предварительного определения населения, проживающего на территории исторической и 
малоэтажной застройки применен укрупненный показатель в расчете на 1000 чел.: при средней 
этажности исторической жилой застройки до 3 этажей - 10 га и для существующей усадебной за-
стройки - 40 га. 
Норма жилищной обеспеченности принята 25 кв./чел.

Согласно данным расчетам население составляет – 140 241 человек.
Расчет обеспеченности объектами социальной инфраструктуры принят согласно Постановлению 
Правительства республики Дагестан № 14 “Об утверждении республиканских нормативов градо-
строительного проектирования” и представлен в таблице 3.

Расчет обеспеченности социальной инфраструктурой

Специализированные 
отделения социально-
медицинского обслуживания 
на дому для граждан 
пенсионного возраста и 
инвалидов

1 объект

1 на 30 
человек 
данной 

категории 
граждан

608 608
новые районы на севере 

и юге

Дом-интернат для 
престарелых с 60 лет и 
инвалидов

1 место 3 0 0
Размещение возможно 

в пригородной 
прибрежной зоне на югеСпециализированный дом-

интернат для взрослых 
(психоневрологический)

1 место 3 0 0

Специальные жилые дома 
и группы квартир для 
ветеранов войны и труда и 
одиноких престарелых (с 60 
лет)

1 чел 60 0 0

южные жилые районы
Специальные жилые дома 
и группы квартир для 
инвалидов на креслах-
колясках и их семей

1 чел 0,5 0 0

Детские дома-интернаты 1 место 3 0 0 северный жилой район

Приют для детей и 
подростков, оставшихся без 
попечения родителей

1 приют

По заданию на проектирование

северный жилой район

Дома ночного пребывания, 
социальные приюты, центры 
социальной адаптации

1 объект
при центре 

толерантности

Санатории (без 
туберкулезных)

место

горный кластер и 
набережная

Санатории для родителей с 
детьми и детские санатории 
(без туберкулезных)

место

Санатории-профилактории место

Санаторные детские лагеря место

Дома отдыха (пансионаты) место

Дома отдыха (пансионаты) 
для семей с детьми

место

Базы отдыха предприятий и 
организаций, молодежные 
лагеря

место

Курортные гостиницы место

Детские лагеря место

Оздоровительные лагеря 
для старшеклассников

место

Дачи дошкольных 
учреждений

место горный кластер
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3 Туризм
Туристические гостиницы место

По заданию на проектирование
горный кластер, 

набережная, 
туристический центр

Туристические базы место

Туристические базы для 
семей с детьми

место

Мотели место

Кемпинги место

Приюты место

Институты культового 
назначения

объект
комплекс 

археологического музея, 
историческая застройка

4 Образование

4,1
Дошкольные 
образовательные 
учреждения

мест 72 0 0
жилые районы 

4,2 Школы мест 136 0 0

5 Спорт

5,1
Территория плоскостных 
спортивных сооружений

га 0.7-0.9 0 0

Физкультурно-
спортивные 

сооружения сети 
общего пользования 

объединяются со 
спортивными объектами 

образовательных 
школ и других 

учебных заведений, 
учреждений отдыха и 

культуры с возможным 
сокращением 
территории.

5,2
Спортивный зал общего 
пользования

кв.м 
площади 

пола 
зала

60-80 0 0 новые жилые районы

Спортивно-тренажерный 
зал повседневного 
обслуживания

кв.м общ. 
площади 70-80 0 0 новые жилые районы

Бассейн (открытый 
и закрытый общего 
пользования)

кв.м 
зеркала 

воды
20-25 0 0

спортивный центр у 
северной набережной, 

ФОК в центральном 
районе

Детско-юношеская 
спортивная школа

кв.м 
площади 

пола 
зала

10 0 0
центральный и жилые 

районы

4 Учреждения культуры и 
искусства

Танцевальные залы 1 место 6 0 0
кампус школы искусств, 

жилые районы

Клубы 1 место 80 0 0
коммьюнити-центры, 

жилые районы

Кинотеатры 1 место 20-35 2800 2800 жилые районы

Театры 1 место 5-8 0 0 жилые районы

Концертные залы 1 место 3.5-5 0 0 жилые районы

Лектории 1 место 2 0 0 жилые районы

Залы аттракционов и 
игровых автоматов

кв.м общ. 
площади 3 0 0 жилые районы

Универсальные спортивно-
зрелищные залы, в том числе 
с искусственным льдом

1 место 6-9 0 0 жилые районы

Городские массовые 
библиотеки

тыс. ед. 
хранения 4 0 0

жилые районы
место 2 0 0

Дополнительно в 
центральной городской 
библиотеке

тыс. ед. 
хранения 0,3 0 0 историко-

археологический музей
место 0,3 0 0

5
Предприятия торговли, 
общественного питания и 
бытового обслуживания

Торговые центры кв.м торг. 
площади 280 0 0

ТЦ с канатной дорогой, 
центральный и жилые 

районы

Магазины 
продовольственных товаров

кв.м торг. 
площади 100 0 0

центральный и жилые 
районы

Магазины 
непродовольственных 
товаров

кв.м торг. 
площади 180 0 0

центральный и жилые 
районы

Магазин кулинарии кв.м торг. 
площади 6 0 0

Верхний базар, 
центральный район, 

жилые районы

Мелкооптовый рынок, 
ярмарка

кв.м торг. 
площади По заданию на проектирование

Верхний, Северный и 
Южный базары, жилые 

районы

Рыночный комплекс 
розничной торговли

кв.м торг. 
площади 24-40 0 0

Верхний, Северный и 
Южный базары, жилые 

районы

База продовольственной 
и овощной продукции с 
мелкооптовой продажей

кв.м торг. 
площади По заданию на проектирование

Агропарк с 
распределительным 

центром

Предприятия общественного 
питания

1 40 0 0
центральный район, 

жилые районы
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6
Учреждения и предприятия 
бытового и коммунального 
обслуживания

Предприятия бытового 
обслуживания

1 
рабочее 

место
5 0 0

центральный район, 
жилые районы

Производственное 
предприятие бытового 
обслуживания 
малой мощности 
централизованного 
выполнения заказов

1 
рабочее 

место
4 0 0

центральный район, 
жилые районы

Предприятие по стирке 
белья (фабрика-прачечная)

кг/смену 110 0 0
центральный район, 

жилые районы

Прачечная 
самообслуживания, мини-
прачечная

кг/смену 10 0 0
центральный район, 

жилые районы

Предприятия по химчистке кг/смену 4 0 0
центральный район, 

жилые районы

Фабрики-химчистки кг/смену 7,4 0 0
центральный район, 

жилые районы

Химчистка 
самообслуживания, мини-
химчистка

кг/смену 4 0 0
центральный район, 

жилые районы

Банно-оздоровительный 
комплекс

1 помы-
вочное 
место

5 0 0
южный прибрежный 

район

Гостиница 1 место 6 0 0
южный прибрежный 

район

Пожарное депо 1 пожарный 
автомобиль 0,4 0 0

центральный район, 
жилые районы

Общественный туалет 1 прибор 1 0 0
центральный район, 

жилые районы

Кладбище га 0,24 0 0
у подножия крепости 

Нарын-Кала

Бюро похоронного 
обслуживания

1 объект 1 объект на 
0,5-1 млн. 
жителей

1 1
центральный район, 

жилые районы

Дом траурных обрядов 1 объект 1 1
центральный район, 

жилые районы

Пункт приема вторичного 
сырья

1 объект

1 объект на 
микро-район 
с населением 

до 20 тыс. 
чел.

0 0
центральный район, 

жилые районы

7
Административно-
деловые и хозяйственные 
учреждения

Административно-
управленческое учреждение

1 
рабочее 

место По заданию на проектирование
центральный район

Отделение милиции
центральный район, 

жилые районы

Опорный пункт охраны 
порядка

По заданию на проектирование 
или в составе отделения 

милиции

центральный район, 
жилые районы

Жилищно-эксплуатационные 
организации:

на микрорайон 1 объект
1 на 20 тыс. 

жителей
0 0 новые жилые районы

на жилой район 1 объект
1 на 80 тыс. 

жителей
0 0 новые жилые районы

Диспетчерский пункт 1 объект
1 на 5 км 

городских 
коллекторов

северные очистные 
сооружения

Центральный диспетчерский 
пункт

1 объект
1 на 30-35 км 

городских 
коллекторов

северные очистные 
сооружения

Ремонтно-производственная 
база

1 объект
1 на 100 км 
городских 

коллекторов
новые жилые районы

Диспетчерский пункт 1 объект

1 на 1,5-8 км 
внутри-

квартальных 
коллекторов

новые жилые районы

Производственное 
помещение для 
обслуживания 
внутриквартальных 
коллекторов

1 объект
1 на жилой 

район
18 18

центральный район, 
жилые районы

Банк, контора, офис, 
коммерческо-деловой 
объект

1 объект по заданию на проектирование
центральный район, 

жилые районы

Отделение, филиал банка 1 объект 0,3-0,5 0 0
центральный район, 

жилые районы

Операционная касса 1 объект
1 на 10-30 
тыс. чел.

5-14 5-14
центральный район, 

жилые районы

Отделение связи 1 объект
1 на 9-25 тыс. 
жителей (по 
категориям)

5-15 5-15
центральный район, 

жилые районы

Республиканский суд
1 

рабочее 
место

1 член суда на 
60 тыс. чел.

0 0

Районный (городской) суд
1 

рабочее 
место

1 член суда на 
30 тыс. чел.

0 0 южный жилой район

Юридическая консультация
1 юрист, 
адвокат

1 член суда на 
10 тыс. чел.

0 0
центральный район, 

жилые районы

Нотариальная контора 1 
нотариус

1 на 30 тыс. 
жителей

0 0 новые жилые районы
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Центральная площадь с теневым навесом и водным занавесом
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Человеческий капитал
Самореализация, здоровье

Создание новых рабочих мест в сфере интеллектуального труда, 
внедрения инноваций

Создание условий для общения со специалистами и экспертами 
из других регионов России и стран в рамках работы бизнес-инку-
батора и конгресс-центра

Создание новых спортивных центров, направленных на популяриза-
цию и развитие спорта в городе, в том числе детского:

Привлечение высококвалифицированных специалистов сферы здра-
воохранения в городские учреждения в результате повышения при-
влекательности города как места жизни для молодежи

• В результате реализации мероприятий мастер-плана запланиро-
вано увеличение доли третичного сектора в занятости* - в отрас-
лях, которые максимально позволяют свой трудовой потенциал 
и самореализоваться в профессии. (*Третичный сектор включа-
ет сферу услуг, в том числе торговлю, образование, здравоохра-
нение, связь, туризм, финансы, науку, банковские и финансовые 
услуги. Доля третичного сектора  - один из индикаторов уровня 
развития экономики). Новые рабочие места третичного сектора 
будут преимущественно интегрированы в городскую ткань.

• Кроме того, новые форматы обрабатывающих производств  
(в рамках агропарка и технопарка) предусматривают значитель-
ную долю интеллектуального труда по сравнению с традицион-
ными промышленными предприятиями.

• Вовлечение в национальную и глобальную сеть специалистов 
как часть профессиональной самореализации жителей города.

• Привлечение высококвалифицированных профессионалов сфе-
ры здравоохранения из других регионов России за счет:

• Улучшения качества городской среды.
• Увеличения заработной платы и создания новых, качественных 

рабочих мест в объектах здравоохранения.
• Поддержания связи с уехавшими из Дербента для получения 

высшего образования.

Первичый
Вторичный
Третичный
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Социальный капитал

Новые пространства для общения

Средний уровень доверия к муниципальным властям и институтам:

Доля желающих переехать в другой регион/страну:

Новые сообщества

Семейные предприятия

Доверие институтам

Изменение миграционных установок

Создание общественных пространств, где сближается городское со-
общество, формируются новые знакомства и связи, укрепляется до-
верие.
Расширение сферы и культуры досуга, времяпрепровождения соз-
дает новые точки, где формируются социальные связи.

В городе создаются новые структуры (школа для одаренных де-
тей, технопарк, бизнес-инкубатор, агропарк, спортивные центры, 
бизнес-сообщества), в которых отдельное внимание уделяется 
созданию атмосферы для общения и нетворкинга. В результате фор-
мируется «клубный» социальный капитал, новые тематические со-
общества.

Новая структура экономики создает стимулы для создания микро-
предприятий, в том числе семейных, основанных на доверии и об-
щих целях.

В рамках мастер-плана планируется создать новые городские ин-
ституты, направленные на открытый диалог с горожанами и бизне-
сом. В результате ожидается улучшение индекса доверия органам 
власти, чувства социальной защищенности; расширение горизонта 
планирования.

Создание привлекательного образа города как лучшего места для 
жизни – изменение миграционных установок молодежи, в том чис-
ле создание паттерна возвращения в город после получения обра-
зования в другом месте

+ 41%
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40%

40%

60%

60%

80%

80%

100%

100%

120%

120%

2019
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2040

2040

22,6 % 5 %

«Дагестан сегодня тоже не тот, к которому я привыкла 
20 лет назад.... Именно по этим обстоятельствам я не 
хочу вернуться в Дагестан, хотя очень скучаю по нему 
и люблю. Я успела побывать во многих странах мира, 
но красивее Дагестана не нашла страну»

Кавказ.Реалии

Не доверяют Затрудняются Доверяют

- 17,6%
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Милан

Лондон

Шанхай

Делфт

Копенгаген

Москва

Новороссийск
Краснодар

Хьюстон
Дербент

География проекта

Санкт-Петербург

Дербент расправляет крылья. Концепция стратегического развития города до 2040 года
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Команда проекта

Независимые архитекторы

За помощь в организации проектного семинара 
благодарим информационное агентство РИА ДЕРБЕНТ

L1 Group

Местная экспертиза

Визуализация

Амир Идиатулин 
Анна Андронова
Ксения Шилкова
Саяр Габитов
Дана Смагина
Виталий Вербицкий
Николай Фанеев
Кира Компанец
Сергей Шишкин
Наталья Буравкова
Гилана Антонова
Лев Щипакин
Анна Погосян
Юлия Плеханова
Катерина Волобуева

Наталия Беард
Киндер Баумгарднер
Алина Плюснина

Ольга Широкова
Анна Саврасова
Софья Борушкина

Вадим Мамонтов
Анна Ашмарова

Андерс Лонка
Саймон Лягер Полсен
Марта Триветт
Виктория Матрюк

Григорий Гурьянов
Денис Чистов
Владимир Штепо
Елизавета Гарина
Валерия Базиновская
Константин Асланов

Александр Водяник
Галина Башкова
Татьяна Любимова
Николай Гришин
Наталия Волкова

Анна Чепракова

Максим Стонт
Илья Кардаильский
Илья Петушков

Иван Федянин
Наталия Шубина

Алина Черейская
Мария Яско
Антон Губанов
Сун Лидонг

Владимир Вайнер

Юлия Немова
Александр Петелин
Карина Курашова

Уллубий Халидов, Лаборатория 
новаторских инициатив
InnInLab

Ханжан Курбанов
Зумруд Ахмедова

IND architects ШТАБ 
Центр Городских проектов

ADEPT

Практика

Независимые эксперты

Фонд развития социальных 
программ «Глэдвэй» 

Рупор

SWA Group

Knight Frank

Russia Discovery 
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Команда проекта

Архитектурно-градостроитель-
ное бюро ADEPT из Копенгагена 
— опытные специалисты по устой-
чивому развитию городов. 
В своей работе бюро ориенти-
руется на контекст и конкретные 
нужды мест, тщательно прораба-
тывают возможные сценарии, ин-
тегрируют принципы циклической 
и «зеленой» экономики, поэтому 
их признанные на высшем уровне 
градостроительные проекты всег-
да способны противостоять внеш-
ним вызовам.

Russia Discovery — лидер рын-
ка активного туризма в России. 
За 15 лет клиентами стали бо-
лее 23 тыс. человек. RD органи-
зует туры на Кавказ а посещение 
Дербента входит в два маршру-
та. RD осуществляет консалтинг 
коммерческих и государственных 
структур по развитию внутрен-
него туризма: разрабатывает и 
выводит на рынок новые туристи-
ческие продукты в удаленных ре-
гионах, занимается комплексным 
продвижением туристического по-
тенциала регионов, участвует в 
разработке туристских кластеров.

L1 GROUP — Московская компания 
является консультантом  
в области освещения и разра-
ботчиком проектов светодизай-
на для архитектурных объектов, 
проектов благоустройства и объ-
ектов реставрации и культурного 
наследия. Сотрудники компа-
нии — признанные эксперты. Све-
тодизайнеры L1 GROUP преподают 
в Московской архитектурной шко-
ле МАРШ и регулярно приглаша-
ются на ведущие образовательные 
профильные мероприятия. 

Руководитель группы экономи-
ческой экспертизы проектов го-
родского развития, магистрант 
университета Politecnico di Milano. 

Архитектурная студия 
DA!Architects — российско-ки-
тайское бюро, разрабатывающее 
сценарные и контекстуальные ар-
хитектурные концепции, интегри-
рованные в природные системы.

Архитектор, городской плани-
ровщик и аналитик, преподава-
тель, Московская архитектурная 
школа (МАРШ), член Совета по 
градостроительству Союза архи-
текторов России (САР)Специалист по экологии 

и водно-зеленой инфраструктуре, 
советник Главы Администрации 
МО город, помощник Секретаря 
Общественной палаты РФ. 

Специалист по прибрежным тер-
риториям, морскому транспорту 
и яхтенным маринам и портам. 
Эксперт научно-экспертного сове-
та Морской коллегии правитель-
ства РФ, советник РААСН.

Ландшафтник и урбанист. Сфе-
ра практических и исследователь-
ских интересов распространяется 
на задачи различных масштабов, 
от локальных проектов до регио-
нального планирования. Получив 
образование в Москве, Нидерлан-
дах и Сингапуре. 

Бюро коммуникаций RUPOR PR 
является лучшим коммуникаци-
онным агентством на рынке не-
движимости России по качеству 
клиентского сервиса, абонентско-
го PR-обслуживания и организа-
ции мероприятий по результатам 
рейтинга Real Estate Professionals’ 
Association. 
RUPOR PR специализируется на 
продвижении инвестиционных, де-
велоперских, архитектурных , гра-
достроительных проектов. Бюро 
реализует комплексное PR-сопро-
вождение государственных и част-
ных заказчиков. 

Фонд развития социальных про-
грамм «Глэдвэй» основан 
в феврале 2011 года. Оказывает 
содействие развитию системных 
институтов и инфраструктуры со-
циально-ориентированных ини-
циатив бизнеса, государства и 
некоммерческих организаций, на-
правленных на повышение ка-
чества реализации социальных 
проектов на основе новых техно-
логических решений.

Бюро основано в 2009 г. Специ-
ализация – работа с проектами 
культурного наследия, рекон-
струкции промышленных зданий и 
территорий, объекты ландшафтно-
го дизайна и парковые павильоны, 
создание городских обществен-
ных пространств. Студия проек-
тирует идеи и смыслы на основе 
принципов рациональной и ответ-
ственной архитектуры. Стремится 
к ярким и интересным решениям, 
особое внимание уделяет атмос-
фере места, работе с материалами 
и со светом.

SWA Group из Хьюстона серьезный 
опыт и уникальные реализованные 
проекты в области градостроитель-
ного и ландшафтного проектиро-
вания, в особенности территорий, 
подвергшихся катастрофическо-
му воздействию природной среды. 
Манифест группы— создание бо-
лее пригодного для жизни мира. 
Фирма отличается творческим под-
ходом, отзывчивостью и устойчиво-
стью при планировании, будь то в 
масштабах городской площади, го-
родской набережной или нового со-
общества.

ШТАБ Центр Городских проектов — 
команда исследователей, архитек-
торов и транспортных экспертов с 
опытом реализации проектов раз-
вития городской мобильности. Де-
лает улицы безопаснее, доступнее 
и привлекательнее. Имеет длитель-
ный практический опыт сочетания 
технологических исследований и 
архитектуры. Работают над страте-
гиями развития городов, проекта-
ми благоустройства, концепциями 
транспортного развития. 

Лаборатория SA lab из Санкт- Пе-
тербурга. Архитектурная лабо-
ратория специализируется на 
использовании методов алгоритми-
ческого проектирования. Рабочий 
процесс основан на многоуров-
невом анализе места и объекта. 
Применение математических ал-
горитмов позволяет повысить ско-
рость проектирования и получить 
оптимальное решение для постав-
ленных задач. 

KNIGHT FRANK — крупнейшая меж-
дународная консалтинговая ком-
пания в сфере коммерческой и 
жилой недвижимости. Специали-
сты KNIGHT FRANK обладают не-
обходимым опытом и знаниями 
для оказания консалтинговых ус-
луг в туристско-рекреационных 
проектах, в том числе в разработке 
стратегий развития концепций ту-
ристского кластера, мастер-планов 
и туристско-рекреационной инфра-
структуры. Отвечают за финансо-
во-экономическую модель проекта, 
в том числе, за стратегический кон-
салтинг, оценку потенциала раз-
вития территории, экономический 
прогноз, оценку бюджета. 
В 2018 году Консорциум под лидер-
ством Knight Frank занял 1 место в 
Открытом международном конкур-
се по разработке концепции и ма-
стер-плана Экорайона, Казань 750 
га. В 2019 году Консорциум с участи-
ем Knight Frank занял 1 место в От-
крытом международном конкурсе 
по Созданию концепции туристского 
кластера «Полюс холода» с. Оймякон, 
Республика Саха (Якутия).

Лидер консорциума IND architects. 
Российское бюро, основанное 
в 2008 году. В фокусе нашего 
внимания — архитектура, реде-
велопмент территорий и город-
ские исследования. Создание 
проекта для нас это не только 
качественные архитектурно-гра-
достроительные решения, но и 
предложения по экономической 
устойчивости, социокультурному 
программированию территории, 
гармоничное вовлечение проек-
та в городскую ткань и транспорт-
ную инфраструктуру. Мы выявляем 
зарождающиеся тренды и выстра-
иваем по ним концепции будущего 
городов.  От небольшого объекта 
до стратегического мастер-плана 
города, мы прорабатываем ка-
ждую концепцию вдумчиво и каче-
ственно, с глубинным пониманием 
бизнес-процессов, общества, при-
влекая профессиональных партне-
ров.

Софья Борушкина 

Наталия Волкова

Александр Водяник

Николай Гришин 
Татьяна Любимова

Специалист по архитектурно-пла-
нировочной организации тер-
риторий. Сфера практических и 
исследовательских интересов в 
области проблем пространствен-
ного развития городов, в том 
числе территорий объектов куль-
турного наследия. Сотрудник 
НИиПИ Градостроительного и си-
стемного проектирования.

Галина Башкова 

Дербент расправляет крылья. Концепция стратегического развития города до 2040 года
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