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Туристические города ЦАРЭС – разнообразный туристический 
опыт и потенциальные туристические кластеры



• Города генерируют более 80% валового внутреннего продукта 
(ВВП) во многих странах и являются двигателями 
экономического роста

• Туристические кластеры и городские кластеры могут служить 
инкубаторами для диверсификации экономики

• Чтобы обеспечить этот переход, города могут создавать 
благоприятную среду, материально-техническую поддержку и 
связанные с ними услуги 

• Объекты культурного наследия и другие туристические 
объекты требуют хорошего управления со стороны городских 
администраций

• Города стран ЦАРЭС могут учиться друг у друга и налаживать 
партнерские отношения с другими городами региона через 
программу партнерства между городами, чтобы обеспечивать 
обмен и передачу знаний о передовой практике в области 
городского управления, руководства и развития туризма

Связи: туризм, городское развитие и 
инклюзивный экономический рост



ПОТРЕБНОСТИ ТУРИСТОВ

• Транспортное 
сообщение 

• Круглогодичный 
доступ

• Инфраструктура

• Станции комфорта 
(туалеты)

• Отели, горячая вода

• Wi-fi

• Доступный туризм

• Культурное наследие

• Туристический опыт -
гостеприимство

• Сувениры

ГОРОДСКИЕ УСЛУГИ

• Транспорт – междугородний, 
общественный транспорт

• Инфраструктура, с учетом климата, 
управление рисками стихийных 
бедствий

• Канализация, водоснабжение, 
отопление, ливневый дренаж и т.д.

• Телеком, ИКТ, «умные» города

• Универсальное проектирование, 
рампы, пешая доступность, 
общественные места, указатели, 
уличное освещение

• Восстановление культурного 
наследия

• Строительные нормы и правила

• Развитие навыков и образование

• Развитие МСП

Связи между туризмом и городскими услугами



Пример:

Самарканд

• Сообщение – воздушный, наземный 
транспорт 

• Генеральный план
• Сохранение культурного наследия, 

зонирование, строительные нормы и 
правила

• Общественные места - вывески, доступность, 
зеленые насаждения, скамейки, уличное 
освещение, туалеты

• Общественный транспорт, мобильность, 
городские дороги, ливневый дренаж

• Городские коммунальные службы -
водоснабжение, канализация, удаление 
отходов 

• Экологически устойчивое 
проектирование

• Социальная жизнь

• Экономические возможности для 
местных предприятий

КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
МАРШРУТ ПО ШЕЛКОВОМУ ПУТИ

Участки всемирного наследия ЮНЕСКО

Getty images



Развитие туризма в регионе ЦАРЭС

В стране

Экономический 
коридор / развитие 

населенных пунктов

Напр.: региональное 
развитие Иссык-Куля

Создание городских 
кластеров

Напр.: парк знаний ИКТ, 
университетский 

городок, 
индустриальный парк

Структура удобных 
городов

Напр.: развитие 
«умного»/зеленого 

города

Трансграничные
(две и более) 

страны

Развитие 
трансграничного 
экономического 

коридора

Напр.: инфраструктура 
коридора Алматы-

Бишкек

Развитие 
трансграничных 

туристических кластеров

Напр.: туристические 
кластеры, 

СЭЗ/логистические хабы, 
мед. объекты

Развитие городов 
вдоль коридоров

Напр.: улучшение 
состояния городских 

центров

Весь регион 
ЦАРЭС

Инфраструктурная 
сообщаемость

Напр.: Шелковый 
путь, CPEC, развитие 

портовых городов

Создание региональных 
туристических кластеров

Напр.: развитие туризма, 
исторические связи, 

медицинские и 
образовательные объекты

Структура регионального 
планирования  - политика –

общественные блага

Напр.: зеленые города, 
туристические сети, «умные» 
города, институциональные 
реформы водоснабжения и 

канализации

Проекты – национальные с 

региональными эффектами

Туризм и городское 
развитие

Региональное 
сотрудничество и 

интеграция

Связь с 

региональными/мировыми 

рынками



• Стратегия АБР 2030 и План действий в городах на 2012-
2020 гг.
• Обеспечение жизнеспособности городов

• Цели устойчивого развития
• ЦУР 11: обеспечение открытости, безопасности, 

жизнестойкости и экологической устойчивости городов.

• Стратегическое планирование на основе комплексного 
развития городов
• Упреждающий подход к комплексному экономическому росту 

и сбалансированному региональному развитию
• Совместное планирование путем привлечения всех 

заинтересованных сторон для формирования чувства 
собственной ответственности граждан за инвестиционный 
план

• Стратегия ЦАРЭС 2030

Подход к созданию удобных 
городов



• Конкурентные города
• Конкурентные 

преимущества, 
• Развитие в кластерах, 
• Экономические 

коридоры
• Зеленые города

• Эффективное 
ресурсопотребление, 

• Устойчивость к 
изменениям климата, 

• Цикличная экономика
• Инклюзивные города

• Транспортная и 
финансовая 
доступность

• Жизнеспособные 
сообщества

• Гендерное 
равенство

Удобные города предусматривают «3Е» (англ.) 

1.  Экономика  Конкуренция

2.  Экология  Устойчивость

3.  Равноправие Инклюзивность

© Наик Сингуру. R. 2017. ADB TA 9220-GEO: Удобные города. Презентация. 
10-й Форум LED, Совет по созданию «городов будущего». 13 сентября

2017 г..  Тбилиси.       
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Удобные города в ГРУЗИИ – ПРОЦЕСС и ПРОГРЕСС

2 фаза, 
ноябрь

2017

3 фаза, 
март
2018

4 фаза, 
июнь
2018

5 фаза, 
сентябрь

2018

6 фаза, 
декабрь

2018Консультации, 
начальные 

выводы, 
методология, 

программа работ

Городской облик 
и видение, вкл. 
консультации с 
заинтересованн
ыми сторонами

Стратегия и 
планирование 
действий, вкл. 

длинный 
список 

проектов

Инвестиционный 
план, консультации 

с 
заинтересованным

и сторонами, 
формирование 

короткого списка и 
пакетов

ИГПД, вкл. 
видение, 

стратегию, инвест. 
план, план 

реализации

Заключительный 
отчет 

ТЗ: «Тбилиси и Кахети, с 
Ахмета в центре кластера, 
связанного с горным 
регионом и 
формирующего 
туристический маршрут 
вместе с Телави и 
Тбилиси»

 Сбор данных, анализ, отчетность и отзывы 
АБР/правительства

 Процесс SWOT/видения (2 фаза)
 Использование «4Е» для разработки и оценки 

предложений
 Приоритетные короткие списки из длинных 

списков (4 фаза)
 ИГПД/инвестиционные пакеты (5 фаза)

ИГПД, включая
стратегию, 
инвестиционные 
пакеты и 
инвестиционные 
планы 

1 фаза, 
сентябрь

2017
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В Северной Кахети 
расположено несколько 
динамичных городских 
центров, где развит 
региональный туризм и 
сельскохозяйственная 
деятельность, включая 
известный опыт в области 
виноделия/гастрономии и 
живописные/
исторические 
достопримечательности, 
которые в совокупности 
способствуют процветанию 
экономики на благо 
населения региона ...

10-ЛЕТНЕЕ ВИДЕНИЕ 
СЕВЕРНОЙ КАХЕТИ
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1 ЗАДАЧА

Создание сильного регионального 
туристического сектора с основным 
акцентом на виноделие и 
историческое наследие

Северная Кахети обладает 
прекрасными возможностями для 
развития туризма, ориентированного 
на городские центры во всем регионе. 
Ее наследие и региональные 
продукты, в частности вино, могут 
продаваться вместе под 
региональным брендом, который 
способен привлечь значительный 
поток международного туризма. 
Целевые улучшения в ключевых 
городских центрах с точки зрения 
транспортного сообщения и 
городского проектирования, а также 
модернизация отдельных 
туристических объектов улучшат 
туристический опыт и поддержат 
сектор.
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• Создание регионального туристического центра для продвижения 
возможностей культурных, исторических, виноградарских и природных 
ресурсов.

• Брендинг и маркетинг для развития сотрудничества между туристическим 
советом / виноградарскими хозяйствами / B&B для разработки 
«регионального продукта» на основе «Алазанской долины» или «Кахети».

• Модернизация туристических объектов - канализация, вода и 
круглогодичный доступ по туристическому маршруту «Винная долина» от 
Гурджаани до Ахмета.

• Городское проектирование и планирование для улучшения доступности, 
транспортного сообщения и привлекательности ключевых городских 
центров и направлений

• Круглогодичное сообщение с горной местностью Тушети для поддержки 
альтернативных туристических продуктов и сезонного спроса

• Использование уникальных исторических объектов наследия в Тушети, 
например, изучение концепции «Живых музеев» или «Музеев под 
открытым небом».

КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ
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2 ЗАДАЧА

Содействие сбалансированному 
региональному экономическому 
развитию

Интегрированные региональные 
логистические и транспортные сети 
поддержат улучшенные 
региональные экономические 
возможности как в агробизнесе, так 
и в культурном туризме. Поддержка 
МСП поможет им воспользоваться 
соответствующими экономическими 
возможностями. В связи с этим будут 
определены первоочередные 
направления модернизации 
инфраструктуры и улучшения услуг 
для поддержки населения, которое 
сможет воспользоваться 
расширенными экономическими 
возможностями, а также 
возможностями трудоустройства. 
Целевая поддержка возможностей 
трудоустройства для удержания 
молодежи в регионе.
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Местия - важный центр с 
процветающей 
региональной 
экономикой, который 
ориентирован на 
развитие туризма, 
наследия и охрану 
окружающей среды в 
прилегающих населенных 
пунктах ...

10-ЛЕТНЕЕ ВИДЕНИЕ МЕСТИИ
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1 ЗАДАЧА 

Содействие расширению устойчивого 
туризма в городских кластерах

Улучшение доступа к широкому спектру 
туристических объектов в регионе, с 
целью продвижения Местии и 
расширения экономических 
возможностей, связанных с туризмом, 
для окружающих населенных пунктов.

Определение, улучшение и 
восстановление туристических 
участков и объектов размещения в 
пригородных районах Местии.
Поддержка местных общественных, 
частных и семейных предприятий для 
капитализации экономических 
возможностей.
Обеспечение безопасного 
круглогодичного доступа в Местию 
для постоянного роста числа 
туристов.
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• Улучшение транспортного сообщения и обеспечение круглогодичного 
безопасного доступа в Местию и на территорию кластера. Основное внимание на 
безопасность дорожного движения, стабилизацию склонов, смотровые площадки 
и другие объекты.

• Поддержка улучшенных туристических объектов размещения и жилья за 
пределами Местии путем обучения и финансирования.

• Поддержка семейных предприятий и МСП для производства и продажи 
ремесленных изделий «горного наследия» и сельскохозяйственной продукции.

• Поощрение немоторизованных поездок через территорию кластера путем 
поддержки состояния существующей прогулочной тропы.

• Проведение реконструкции в населенных пунктах с помощью солнечных 
станций (туалетов), зарядки телефонов и доступа к Wi-Fi.

• Обеспечение поддержки для операторов экскурсий/катания на 
лыжах/туристического совета для разработки «регионального продукта» и 
обеспечения безопасности и гармонизации стандартов.

• Изучение возможности капитализации уникальных объектов наследия в Ушгули, 
например, путем изучения концепции «Живого музея» или «Музей под открытым 
небом».

КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ
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Региональный центр 
Зугдиди с хорошим 
транспортным 
сообщением и 
оснащением, с 
процветающей 
экономикой, 
ориентированный на 
то, чтобы стать 
центром 
регионального 
туризма, 
сельскохозяйственной 
деятельности и 
административных 
услуг, способных 
приносить региону 
различные выгоды ...

10-ЛЕТНЕЕ ВИДЕНИЕ 
ЗУГДИДИ
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1 ЗАДАЧА

Развитие регионального экотуризма с 
городом Зугдиди в качестве основной базы

Зугдиди может извлекать пользу из 
собственного наследия и его региональных 
условий, чтобы стать самостоятельным 
туристическим направлением и базой для 
однодневных поездок.
За счет создания привлекательной, 
доступной и хорошо функционирующей 
городской среды, длительность 
действующих туров может продлеваться, 
что создаст дополнительные рабочие 
места и другие экономические 
возможности.

За счет рекламы региональных 
туристических участков и улучшения 
объектов размещения, эти экономические 
возможности могут быть сбалансированы 
по территории всего кластера с акцентом 
на Зугдиди, где будет сосредоточено 
наибольшее число объектов жилья и отдыха, 
что позволит разместить больше туристов 
и увеличит доходы города.
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• Популяризация Зугдиди в качестве «ворот» для туризма в западные 
регионы - как базы для однодневных поездок, чтобы посетить культурные 
и живописные места на обширной территории региона.

• Расширение туристического опыта за счет улучшения объектов на 
определенных туристических участках в регионе, включая общественные 
туалеты.

• Поощрение более длительного пребывания и дополнительных расходов в 
городе Зугдиди, продвигая его как самостоятельное туристическое 
направление путем финансирования разнообразных проектов, включая 
рекреационные объекты и восстановление участков исторического 
наследия.

• Превращение Зугдиди в привлекательное направление для туристов и 
хорошее место для проживания путем улучшения городского облика в 
сочетании с немоторизованными транспортными маршрутами для 
пеших и велосипедных прогулок.

• Поддержка развития конкретных туристических участков и маршрутов.

KEY STRATEGIES
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2 ЗАДАЧА

Продвижение Зугдиди в качестве 
центра регионального экономического 
развития

Зугдиди имеет выгодное 
стратегическое расположение, чтобы 
стать региональным центром 
логистики и переработки, а также 
центром предоставления услуг 
региональным сообществам. 
Городской аэропорт и близость к 
черноморским курортам создадут 
экономические возможности. 
Улучшение внутреннего и 
регионального транспортного 
сообщения обеспечит мобильность 
рабочей силы и позволит 
транспортировать и 
перерабатывать региональную 
продукцию. Поддержка местного 
бизнеса поможет ускорить 
экономическое развитие города.
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• Улучшение условий жизни и городской среды в Зугдиди за счет модернизации 
инфраструктуры, включая удаление отходов, управление рисками наводнений и 
повышение энергоэффективности.

• Улучшение транспортного сообщения между населенными пунктами и рабочими 
местами в Зугдиди за счет усовершенствования общественного транспорта, а 
также реконструкции приоритетных дорог и мостов.

• Развитие Зугдиди в качестве регионального логистического центра и 
маркетингового хаба агробизнеса для близлежащих населенных пунктов, 
используя его связи с Абхазией.

• Улучшение регионального транспортного сообщения, для рационального 
использования стратегического расположения Зугдиди и экономического 
потенциала региона, включая модернизацию железнодорожных сетей и 
аэропортов, а также объединенного мультимодального
пассажирского/грузового комплекса.

• Продвижение агропромышленного сектора путем развития зоны 
взаимосвязанных предприятий.

• Обеспечение поддержки МСП в сфере туризма и сельского хозяйства, особенно 
небольших стартапов, для улучшения экономического производства / притока и 
создания рабочих мест в регионе.

КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ
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