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Грузия: Программа инвестирования в удобные города
Предоставление комплексных решений для сбалансированного регионального развития, развития туризма и
всестороннего экономического роста за счет улучшения городского планирования, транспортного сообщения, доступности
и городских услуг с улучшенным институциональным потенциалом.
Сложности и проблемы:
• Миграция, несбалансированный экономический рост, безработица и низкая жизнепригодность
• Среднегодовое количество туристов увеличится до 6 миллионов в 2028 году (= 2 х общая численность населения)

Дизайн и Подход, Влияние и Инновации проекта:
ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД

• Подготовка Интегрированных городских планов действий
• Первый PRF в Грузии – высокая готовность
• Инженерное проектирование для городского транспорта,
сохранения наследия, городского благоустройства, водоснабжения,
санитарии и утилизации твердых отходов до утверждения MFF.
• Согласование с государственными стратегиями
• Четыре кластера (сельско-городские) развивались как
разнообразные модели туризма - виноградарство, агробизнес,
экология
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН И ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

• Руководство для инклюзивных городов по адаптации застроенной
среды для людей с ограниченными возможностями, пожилых
людей, женщин и детей.
• Доступный Туризм
• Женское предпринимательство, Развитие навыков

КОМПЛЕКСКОЕ РЕШЕНИЕ

• Рамочная программа удобных городов – Подход «5E» (экономика,
экология, равноправие, способствующие факторы и вовлечение)
• Совместное планирование и создание видения городов
• Координация – Руководящий комитет, состоящий из 3 министерств и
ведомств
• Подход ONE-ADB
• Частный сектор, ТПО, Развитие МСП
• Оптимизированные сопутствующие выгоды по всем «5E».
ПАРТНЕРСТВА И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

• Партнерство с CDIA и SDCC
• Оценка климатического риска и уязвимости
• Устойчивый к изменению климата, низкоуглеродистый дизайн и
технологии для городской инфраструктуры
• Первый туристический кластер в странах ЦАРЭС

Грузия: Программа инвестирования в удобные города
ДИЗАЙН ПРОГРАММЫ СООТВЕТСТВУЕТ КЛЮЧЕВЫМ ОПЕРАЦИОННЫМ
ПРИОРИТЕТАМ СТРАТЕГИИ АБР 2030
i.

ПОДХОД УДОБНЫХ ГОРОДОВ «5E»

Снижение неравенства

•
ii.

4.

1. Экономика→ Конкуренция

повышение доступности - рабочие места, услуги, универсальный
дизайн

Способст.
факторы

Ускорение прогресса в гендерном равенстве

•

iii.

Дизайн инклюзивных городов для людей с ограниченными возможностями,
женщин и детей

2. Экология→ Устойчивость

Борьба с изменением климата и повышение экологической
устойчивости
•

устойчивая к изменению климата инфраструктура окружающей среды,
управление твердыми отходами, водоснабжение и водоотвод,

•

общественный транспорт, туристические тропы, пешеходные дорожки

iv.

Сделать города удобными для жизни
•

v.

3. Равноправие→ Инклюзивность

улучшение городской среды и качества жизни граждан

5. Вовлечение

Содействие развитию сельских районов и продовольственной безопасности
•

пригородные сообщества

•

агробизнес и виноградарство

vi.

Укрепление управления и институционального потенциала
•

vii.

институциональная координация и наращивание потенциала для
многосекторной программы
Содействие региональному сотрудничеству и интеграции

•

Туристические кластеры и транспортное сообщение
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Выбор кластеров городских зон
1.
2.
3.
4.

Регион Северной Кахети, с Телави и Ахмета;
Регион Самегрело-Земо Сванети с Зугдиди в качестве центра (хаба)
Регион Самегрело-Земо
Сванети
с Местия
в качестве
© ADB. 2016. Livable
Urban Areas:
Integrated
Urban центра (хаба)
Одна особая
– город
Тбилиси
Plansзона
for Balanced
Regional
Development. Manila.

Latali

lpari
Ushguli

Chkhorotsku
Gudauri

Martvili
Khobi

Abasha

Tianeti
Kvareli

Abastumani

Bolnisi

Водоснабжение и водоотвод
Устойчивый городской транспорт
Удобные городские зоны
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Грузия : Потребности «4E» до 2030 г.
Экономика (Economy):
• Экономический центр технологий, туризма, агробизнеса
• Поддержка развития малых и средних предприятий, бизнеса/рабочих мест
• Улучшенные медицинские и образовательные услуги - ТПО, развитие навыков
• Улучшенный общественный транспорт, городские дороги, связь
Экология (Environment):
• Улучшение экологически устойчивой инфраструктуры и городских служб
• Общественные объекты, общественные места, парки, детские площадки, пешеходные зоны
• Обновление наследия и связанных региональных туристических достопримечательностей
Равноправие (Equity):
• Поддержка и продвижение местного предпринимательства
• Улучшение доступности внутри зданий и в общественных местах
• Более широкая общественная / туристическая информация - информационные кампании
Сопутствующие факторы (Enablers):
• Институциональное укрепление и развитие потенциала
• Институционализация инклюзивных городских руководств и создание подзаконных актов
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Грузия:
Программа
инвестирования в
удобные
города
Видение
Северной
Кахетии
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В Северной Кахетия
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
ADB 2018. GEO: TA9220 Livable Urban AreasСЕВЕРНОЙ КАХЕТИЯ

ЦЕЛЬ 1
Создание сильного регионального
туристического сектора с основным
акцентом на виноделие и историческое
наследие
• Прекрасные возможности для развития
туризма, ориентированного на городские
центры во всем регионе.
• Наследие региона и региональные продукты, в
частности вино, способны привлекать
международных туристов
• Могут продвигаться вместе под
региональным брендом
• Улучшение транспортного сообщения и
городского проектирования в ключевых
городских центрах
• Модернизация отдельных туристических
объектов улучшит туристический опыт и
поддержит сектор.
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ЦЕЛЬ 2
Содействие сбалансированному
региональному экономическому развитию
Поддержка агробизнеса и туризма через
интегрированные региональные логистические и
транспортные сети.
• Поддержка МСП поможет им
воспользоваться соответствующими
экономическими возможностями.
• Инвестирование в 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
8 в регионе.
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КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ
• 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 «Туров по продукции 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
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• Использование уникальных исторических объектов наследия в Тушети,
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например,
вышек для осмотра местности.

Интегрированные городские
планы действий :

Рамочная программа по удобным
городам
https://www.youtube.com/watch?v=V2JjWCbQ1fM

Карты историй на основе ГИС

Кахетия: https://arcg.is/1SSfiX
Зугдиди: https://arcg.is/0Om0Gb
Местия: https://arcg.is/05SP1m
Тбилиси: https://arcg.is/18K8P5
Интегрированные городские планы действий
(ИГПД)
https://www.youtube.com/watch?v=ripNUzZTODs

Процесс удобных городов
https://www.youtube.com/watch?v=zG3YyByP2EE

Подготовлено в рамках TA9220 Грузия: Удобные городские зоны: Интегрированные планы
городского развития для сбалансированного регионального развития

Руководство по
инклюзивным
городам
• К 2050 году около 6,25 миллиарда человек во всем мире
•
•
•
•
•
•

(15% из них будут инвалидами) будут проживать в
городских районах.
Доступность и устойчивая мобильность
Универсальные стандарты дизайна и доступности для
застроенной среды
Динамичные общественные места и доступные
туристические объекты
Тактильная поверхность, карты и модели для
слабовидящих
Разнообразная и устойчивая местная экономика
Инклюзивное и устойчивое планирование городского
развития обеспечивает полное и активное вовлечение
инвалидов, пожилых людей, женщин и детей.

