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НОЯБРЬ 2021

Об особенностях 
разработки генерального 
плана города Баку в 
условиях перехода к 
постиндустриальной 
экономике
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213 500 гa

Генеральный План Баку 2040
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2001 2010 2020

1850 1942 1991

Историческое развитие Апшеронского полуострова и города 

Баку
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Цели и задачи нового 
Генерального план Баку 2040

Заложить основы развития 

постиндустриальной экономики города

Сделать город удобным для появления 

и развития новых бизнесов и, 

в последствии, новых отраслей

План 2040 -

первый 

Генеральный 

план, который 

не ориентирован 

под плановую 

экономику

Определить планы территориального 

развития Баку до 2040 года
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Генплан – стратегический документ развития города

+20 лет

• Стратегические 

проекты

• Мероприятия

• Ответственные

• Ресурсы

• Механизмы 

реализации

Сегодня

Текущее 

пространственное 

состояние

Целевое состояние 

городского 

развития

Кто 

что 

когда делает

• Параметры 

землепользования

• Показатели, вызовы и 

ограничения инфраструк-

турного развития

• Возможности повышения 

качества жизни

• Текущие факторы 

пространственного 

развития

• Принципы городского 

развития

• Целевые показатели 

городского развития

• План землепользования

• Параметры инфраструк-

турного развития

• Экономическая 

специализация районов 

города

План мероприятий

Стратегия развития 

города

Инвестиционная 

программа на первые

7 лет 

План землепользования

и застройки города

Общая стратегия инфра-

структурного развития 

инженерных систем

Генплан отвечает на 

вызовы роста города в 

отсутствие других 

документов городского 

планирования

Состав Генерального плана

Как есть Как будет
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Градостроительный 
консорциум

Проект осуществляется группой исполнителей

• Стратегическое и 

многоуровневое 

территориальное планирование

• Моделирование развития 

города по ключевым 

параметрам

• Подготовка итогового 

документа – Генплана г. Баку

• Определение направлений 

экономического развития 

города Баку 

• Разработка системы управления 

реализацией Генплана

• Разработка портфеля 

стратегических проектов

• Координация работы с 

целевыми аудиториями

• Управление проектом

• Общее управление проектом

• Поддержка работы 

градостроительного 

консорциума (напр. 

обеспечение данными)

• Взаимодействие с 

государственными 

организациями и целевыми 

аудиториями

• Коммуникационное 

сопровождение проекта

Государственный комитет 

градостроительства и 

архитектуры

Группа по управлению 
проектом

Стратегический 
консультант

Межведомственная рабочая группа
Заинтересованные государственные органы и компании
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Результаты Этапа 1 проекта

Концепция и приоритеты 
развития Баку



77

Одобрена в декабре 2018 г.

4 приоритета 
развития Баку 
лежат в 
основе нового 
Генерального 
плана города

Модернизация структуры 

и “ткани” города для обеспечения 

устойчивого и уверенного развития

Повышение жизнеспособности 

и эффективности используемых 

территорий для будущих поколений

Приоритет 2Приоритет 1

Устойчивая городская 

среда

Организованный, 

полицентричный город

Сохранение и развитие культурной 

жизни и архитектурно-исторического 

облика города

Ответственный и сбалансированный 

переход экономики города в новую 

постиндустриальную стадию

Приоритет 4Приоритет 3

Новая городская экономикаОберегаемые традиции и 

наследие
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Этап 2 проекта

Генеральный план Баку
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Для целей Генерального плана принят прогноз роста 
населения Баку до 3,17 млн человек в 2040 г.

Примечание: собственные оценки ООН населения Баку к 2035 году – 2 821 тыс. человек 

Источник: ООН, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2018), Комитет по статистике

Население, млн. чел.

Год

Прогноз Комитета по статистике (Окт. 2019) 

+ 10% миграционный фактор
3,17

Функция логарифмической регрессии 

для исторического темпа роста + 10% 

миграционный фактор

3,14

Исторический темп роста в 0,75% остается 

неизменным на протяжении всего периода
3,07

Расчет численности населения Баку 

как доли населения страны, растущей 

на 0,25% в год

3,07

Функция логарифмической регрессии 

для  исторического темпа роста
2,93

Прогноз роста населения Азербайджана 

от UN+ 10% миграционный фактор
2,91

Прогноз Комитета по статистике (Окт. 2019)2,88

3,2

3,1

3,0

2,9

2,8

2,7

2,6

2,5
2020 2025 2030 2035 2040
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Подходы и 
решения 
Генплана 
разрабатываются 
на базе 6 
основных 
программ

Программа

Масштаб

1:5 000

Инженерная 

инфраструктура и 

экологический каркас

Транспортный каркас 

и развитие 

общественного 

транспорта

Сбалансированное 

территориальное 

развитие и 

землепользование

Экономическое 

развитие

Историческое и 

архитектурное 

зонирование, 

общественные 

пространства

Капитальное 

строительство и 

плотность застройки

1:25 000 1:10 000

Без 

масштаба
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Главный городской центр

Региональный центр

Локальный центр

Mardakan

Alat

Sumqait

Binagadi

SabunchuKhirdalan

Lokbatan
Zigh/Hovsan

Сбалансированное территориальное 

развитие и землепользование

Полицентричная
система города

Региональный центр

• Эквивалент центральной части 

в регионах Баку 

• Нацеленность на достижение высокого 

уровня самообеспеченности

• Связь с Главным городским центром

при помощи железной дороги

• Наличие достаточного пространства 

для расширения урбанизации/роста 

населения

Локальный центр

• Городские ворота, определяющие 

границы агломерации

• Стратегически важные зоны

в границах городской периферии

• Связующие звенья между Главным 

городским центром и удаленными 

районами через основные магистрали

• Связь с Главным городским центром

при помощи эффективного 

общественного транспорта

Главный городской центр

• Столичная функция

• Экономический и административный 

центр

• Наличие высокоразвитых 

специализированных сервисов

• Объекты культуры высокого уровня
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Программа экономического развития Баку призвана дать 
правильные вводные для территориального планирования
Ключевые задачи экономической программы

Дать экономические вводные для уточнения 

планировочной структуры по модели 

“полицентричный город”

Задать направления для уточнения 

отраслевой специализации поселков

Определить потенциальные источники 

занятости и доходов горожан

Определить объемы финансирования, 

доступные для развития города и 

реализации Генплана

Сформировать 

экономическую модель 

города, соответствующую 

целям и задачам, 

стоящим перед 

Генеральным планом
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Основу экономики будут составлять традиционные для 
городов пост-индустриальные отрасли
Для достижения амбициозного уровня должны появиться новые высокотехнологичные услуги

Примечание: прогноз до 2035 года экстраполирован до 2040 года; Источник: Всемирный Банк, Oxford Economics, Стат. Агентства европейских 

североамериканских и азиатско-тихоокеанских стран, Госкомстат, бизнес-школа Стерн Университета Нью-Йорк, анализ проектной команды

8%

77,7

4%
11%

13%

1%

18%

5%

1%

12%

28%

2017

36%

7%

2%

2%

7%

12%

16%

5%

12%

2040 

амбициозный

28.7

Агропромышленность

Гос. сектор

Новые отрасли

Прочее

Сервис

Добыча

Транспорт

и коммуникации

Торговля

Производство

Строительство

53,6

Структура ВВП, млрд. долл. США и % Основные драйверы роста

Повышение производительности

труда индустриальных отраслей

Добыча, строительство,

производство и пр.

Обновление и рост добавленной 

стоимости пост-индустриальных 

отраслей

Например: от мелкорозничной к 

организованной торговле, 

торгуемые сервисы, 

современная логистика

Появление принципиально новых для 

города высокотехнологичных услуг

ИТ-кластеры, новая мобильность, 

креативные отрасли и пр.

19%
Индустриальные 

отрасли

35%
Пост-индустриальные 

отрасли

36%
Пост-индустриальные

высокотехнологичные  

отрасли

2040

Реалистичный
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Необходимо создать условия для развития кластеров за 
счет обеспечения городской инфраструктуры

Туристический Отели, кафе, рестораны

Креативные, культурные 
индустрии, развлечения

Пешеходные и общественные пространства, удобные 
парковки и подъездные пути

Выделенные площадки и культурные учреждения, 
креативные пространства и помещения

Перспективные 

кластеры Примеры бизнеса Необходимые условия

Торговый, 

транспортно-

логистический

Дистрибуционнные центры

Транспортные перевозки

Тепличное хозяйство, вертикальные 
фермы

Контейнерные площадки, мультимодальные логистические 
центры, подъездные пути

Шоссейные дороги, ж/д, перегрузочные терминалы, 
станции обслуживания

Производственные площадки, система водоснабжения и 
канализации, подъездные пути

Финансово-

административный

Банки, страховые компании, фонды

Инновационные сервисы

Бизнес-центры и коммерческие площади

Технопарки, стартап хабы, ИКТ инфраструктура

Экономика знаний

Образование, научно- техническая 
деятельность

Медицинские клиники, 
реабилитационные центры, 
фармацевтика

Студенческие городки, кампусы, научно-исследовательские 
лаборатории

Кампусы, клинические и исследовательские лаборатории

Альтернативные 

источники энергии

Возобновляемая энергетика

Регенерация отходов

Наличие пригодной территории для создания ветряных 
ферм и установления солнечных панелей

Современный завод по переработке отходов

Задача 1. 

Снижение зависимости экономики 

города от внешних факторов

Предварительно
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Транспортный каркас и 
развитие общественного 
транспорта: до 2040 года

Мультимодальность

• Повышение привлекательности 

поездок с использованием разных 

видов транспорта 

Снижение использования 

частного транспорта

• Минимизация негативного эффекта 

от частного транспорта

• Перенос использования частного 

транспорта на периферию

Популяризация 

общественного транспорта

• Продвижение общественного 

транспорта

• Повышение покрытия 

общественного транспорта

• Увеличение мощностей 

общественного транспорта

• Управление потоками 

общественного транспорта

Метро

Легкорельсовый транспорт

Железнодорожная сеть

Общественный транспорт Дорожная сеть

Велоинфраструктура

Транспортный каркас и развитие 

общественного транспорта
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К МОБИЛЬНОСТИ

Пункты проката 

автомобилей + совместное 

использование 

автомобилей

Возможность 

централизованной 

парковки

Пункты проката 

велосипедов

Основные 

транспортные 

развязки

Использован

ие 

мобильных 

приложений 

Обществе

н-ный

транспорт частные 

автомобил

и

Возможност

и для 

пешехода
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85

Инфраструктура электроэнергетики и 

возобновляемых источников энергии

Местное производство возобновляемой энергии

энергосбережение

Контроль 

производства + 

потребления

Умные 
счетчики

Геотермальный

Ветер

Фотоэлектрические / солнечно-тепловые

Локальное производство энергии

• Фотоэлектрические

• Солнечно-термальный

• Ветер

• Геотермальный

Энергосбережение

Возобновляемая 

энергия
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102

D

R

A

F

T


