
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ МОРСКОЙ 

НАБЕРЕЖНОЙ ГОРОДА СОЧИ
путем создания искусственного земельного участка 

в акватории Черного моря



ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
После строительства Северного мола порта Сочи 
поток пляжеобразующего материала был 
остановлен, что привело к низовому истощению и 
угрозе обрушения Александрийского маяка

Начало набережной от Морского вокзала было 
искусственно расширено в 1978 с созданием 
пляжа «Маяк».

Однако в настоящее время искусственно 
отсыпанные в советское время пляжи размыты и 
продолжают стремительно сокращаться.

Истощение берега после строительства Северного 
мола порта Сочи

Времена Советского союза 1970-1991Настоящее время 1991-2021



ПРОБЛЕМАТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
Дисбаланс развитого горного кластера Сочи международного уровня, образовательно-инновационной федеральной 
территории Сириус и серьезно отстающего прибрежного кластера

Пляжных территорий недостаточно для комфортного пребывания жителей и гостей 

Отсутствует правовой механизм понуждения собственников к реконструкции существующих объектов и развитию 
территории и значительные затраты бюджета в случае изъятия территории для муниципальных нужд



ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ 
ТРЕБУЕТ РЕНОВАЦИИ 

Инженерные сети, построенные более 50 лет назад, к настоящему 
времени морально и физически устарели.
Износ сетей составляет около 80%

Текущая нагрузка значительно превышает проектную мощность. 
Нерассчитанные на стремительный рост коммерческого сектора 
коммуникации сети выходят из строя. 

Поверхностные сточные воды напрямую сливаются в море в места 
купания отдыхающих, создавая опасную санитарно-эпидемиологическую 
обстановку



СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

расширение береговой линии, увеличение пешеходной 
прогулочной зоны и рекреационной вместимости пляжа

создание многослойной инфраструктуры (культурной, 
деловой, образовательной, рекреационной, пляжной, 
спортивной, туристической)

создание конкурентной среды, стимулирующей 
собственников существующей застройки соответствовать 
высокому уровню сервиса

реконструкция гидротехнической защиты, позволяющей 
сохранить созданные современные пляжные территории



РАЗРАБОТКА ЛУЧШЕЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

27 млн. рублей 
призовой фонд

7 участников 
из 6 стран

38 заявок из 
10 стран

Жюри из 
3 стран 

Проведен международный архитектурно-градостроительный 
конкурс на лучшую концепцию Центральной городской морской 

набережной в городе Сочи на искусственной территории

Победу одержала команда из Нидерландов UNStudio
в консорциуме со Spectrum Group, Amirov Architects, European 

Cultural Academy и ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет».



НАША НАБЕРЕЖНАЯ СЕЙЧАС 
И КАКОЙ ОНА МОЖЕТ СТАТЬ

Комфорт, эстетика, повышение туристической привлекательности, создание 
качественной сервисной среды мирового уровня, реализация инновационных 

архитектурно - градостроительных решений –

будущее Центральной набережной города Сочи 



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ К СОЗДАНИЮ 
ИСКУССТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 



ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ ИЗУ

Согласование проекта разрешения на создание ИЗУ – Росприроднадзор, Росрыболовство, 
Ространснадзор, Росморречфлот, Администрация Краснодарского края

Разрешение на создание ИЗУ - Федеральное агентство водных ресурсов

Аукцион на право заключить договор о создании ИЗУ

Утверждение документации по планировке территории

Подготовка проектной документации 

Государственная экспертиза и экологическая экспертиза 

Разрешение на строительство ИЗУ - Федеральное агентство морского и 
речного транспорта

Строительство ИЗУ

Разрешение на ввод ИЗУ в эксплуатацию - Федеральное 
агентство морского и речного транспорта



Второй этап 2023-2024 г.

• отсыпка 1,25 км ИЗУ

• строительство гидротехнических сооружений 

• строительство объектов

• благоустройство созданной территории

Третий этап 2024-2025 г.   

• отсыпка 1,25 км ИЗУ 

• строительство гидротехнических сооружений 

• строительство объектов

• благоустройство созданной территории

Четвертый этап 2025-2026 г. 

• строительство яхтенной марины

Первый этап 2021-2023 г. 

• согласование проекта разрешения на создание ИЗУ с уполномоченными Федеральными органами 

• оформление разрешительной документации на строительство ИЗУ



1. строительство ИЗУ

50 млрд. руб. (собственные средства)

2. строительство яхтенной марины 

30 млрд. руб. (собственные средства)

3. строительство объектов на ИЗУ

140 млрд. руб. (кредитные средства 
предварительно от банка ВТБ и 

Сбербанка)



ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО
✓Математическое моделирование эффективности гидротехнической защиты 

искусственного земельного участка в акватории Черного моря от волнового воздействия

✓Обоснование создания искусственного земельного участка в акватории Черного моря с 
оценкой экологических и социально- экономических последствий

✓Международный архитектурно-градостроительный конкурс на лучшую 
концепцию Центральной городской морской набережной в городе Сочи на искусственной территории

✓Проект решения о создании искусственного земельного 
участка направлен администрацией города Сочи на согласование в уполномоченные органы:

▪ Ространснадзор России (согласовано)

▪ Росморречфлот России (согласовано)

▪ Росрыболовство России (согласовано)

▪ Администрация Краснодарского края (на согласовании)

▪ Росприроднадзор России (на согласовании)

✓Договор на разработку проекта округа горно-санитарной 
охраны курорта федерального значения Сочи



Заявка АГС на согласование проекта 
разрешения на создание ИЗУ

Росприроднадзор 
России  

На согласовании

Росрыболовство 
России

Согласовано

Администрация 
Краснодарского 

края

На согласовании

Ространснадзор 
России

СОГЛАСОВАНО

Росморречфлот 
России

СОГЛАСОВАНО

разрешение на создание искусственного 
земельного участка выдает Федеральное 

агентство водных ресурсов

СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА РАЗРЕШЕНИЯ НА СОЗДАНИЕ ИЗУ 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ГРАНИЦ ОКРУГА 
ГОРНО-САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ГОРОДА СОЧИ

1. Заключение договора.
Администрацией 

г. Сочи 22.04.2021 заключен 
договор на разработку Проекта 

с ООО «Геоминвод» 

2. Согласование 
Технического задания.

Администрацией 
г. Сочи осуществляется 

согласование технического 
задания к Проекту 

3. Подготовка Проекта.

Федеральная 
территория 

Сириус
(согласовано)

Департамент 
архитектуры 

администрации 
Краснодарского 

края 
(согласовано)

Администрация 
Краснодарского 

края 
(на согласовании)

Росприроднадзор 
РФ (на согласовании)Ростехнадзор 

РФ 
(согласовано)

Роспотребнадзор 
РФ (на согласовании)

4. Согласование проекта

5. Утверждение Проекта 
Правительством РФ

ООО «Геоминвод» 
осуществляется 

сбор данных для 
подготовки 

Проекта

Проработан вопрос участия в 
разработке Проекта ФГБУ 
«НМИЦ РК» Минздрава 

России
Предварительный 
вариант Проекта 

будет готов к 
сентябрю 2022 

года.

Координация при подготовке 
Проекта с НИИ перспективного 

градостроительства в части 
проекта Генплана города Сочи



ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРОЕКТА

Пляжные территории, парки, скверы

Существующее 
положение

Проектное 
предложение

Протяженность общедоступных 
пляжей 1 725 м 2 800 м

Средняя ширина пляжей 3-15 м 28-30 м

Площадь пляжей 35 000 м² 100 000 м²

Нормативная вместимость пляжей 8 000 человек 16 000 человек

Средняя ширина набережной 5-6 м 30+ м

Площадь парков, скверов 0 м²  203 105 м²



Наполнение создаваемой территории
Ботанический сад

Музей Черного моря 
с образовательными активностями

Выставочные 
арт-пространства Образовательный центр

Яхт-клуб, 
центр дайвинга и парусного спорта

Пляжи и пляжная инфраструктура
Гостиницы, рестораны

Общественные пространства, 
парки, скверы

Хаб деловой активности, 
конгресс (экспо) центр Подземный паркинг



Создание многослойной динамичной среды



Создание условий для реализации образовательных, 
культурных и деловых функций



Создание новых общественных пространств



СТРОИТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕННОЙ ЯХТЕННОЙ МАРИНЫ




