
 

Флагманский проект «Зеленое ядро» 

 ЗЕЛЕНОЕ ЯДРО 

1. Наименование и суть 
проекта 

Стратегией социально-экономического развития города Липецка до 2035 года 
предполагается создания туристско-рекреационного кластера в центральной ча-
сти Липецка полиструктурного креативного пространства на территориях Нижнего 
и Верхнего парка, Зеленого острова, пространства вдоль улицы Ленина. Выбор 
парковых зон в качестве плацдармов размещения креативных объектов обуслов-
лен их высокой степенью привлекательности для населения города и туристов. В 
процессе реализации проекта данные территории получили название «Зеленое 
ядро».   

2. Разработчики проекта Автор проекта - администрация города Липецка. Процесс реализации макси-
мально открытый, в который вовлечены разные участники: горожане, местные 
сообщества, бизнес, девелоперы.  
На текущем этапе привлечены: Администрация Липецкой области, 
Фонд ДОМ.РФ, Гильдия ландшафтных инженеров, эксперты Проектной группы 8. 

3. Источник идеи флаг-
манского проекта 

Идея определена концепцией Генерального плана города Липецка (утв. решени-
ем сессии Липецкого городского Совета депутатов от 9 февраля 2016 г. N 73). 

4. Участие населения и 
стейкхолдеров в разра-
ботке данного проекта в 
рамках стратегии 

Изучение территории проводилось в комбинированных форматах от фокус-групп, 
стратегических сессий с экспертами из разных городов, до велопрогулок, состо-
ящих из активистов, специалистов и местного бизнес-сообщества. 

5. Отрасль проекта Благоустройство, культура и туризм 

6. Сроки реализации 
проекта  

С 2016 года по настоящее время 

7. Стадии реализации 
проекта (при наличии) 

I этап – благоустройство территории Нижнего и Верхнего парков, Зеленого ост-
рова; 
II этап – мастер-план «Липовка-Воронеж». 

8. Финансирование про-
екта 

1083,6 млн. рублей, в том числе: 815,9 млн. рублей – бюджетное финансирова-
ние, 267,7 млн. рублей – внебюджетные источники. 

9. Новизна проекта для 
развития МО 

Данный проект уникальный и масштабный для города и Липецкой области в це-
лом. 

10. Планировавшиеся и 
достигнутые результаты 
проекта 

Проведено комплексное благоустройство территории Нижнего парка и Зеленого 
острова, заявленных в проекте и примыкающих к ним территорий – Бульвара Со-
рокина, Фестивальной зоны и Центрального пляжа. Общий объем финансирова-
ния мероприятий по благоустройству превышает 830 млн. рублей.  
Кроме этого, существенным изменениям были подвержены и культурно-
туристические пространства «Зеленого ядра»: в 2020 году открыт новый «Крытый 
бювет Липецкой минеральной воды», в 2022 году - открытие скульптуры «Ку-
рортница», создание которых осуществлено за счет внебюджетных средств.   
В Липецком зоопарке, расположенном в биологической части нижнего парка, 
проведена глобальная реконструкция. Проведенные работы по строительству и 
благоустройству территории зоопарка привели к рекордному количеству посеще-
ний по сравнению с последними годами – 260 700 посетителей в 2021 году. 
АО «Липецккурорт», ежегодно привлекающая тысячи туристов и гостей города 
благодаря широкому спектру санаторно-курортных услуг, наличию уникальной 
минеральной воды и лечебных грязей, с 2019 года проводит реконструкцию кор-
пусов.  
В исторической части Нижнего парка были возведены и новые объекты. Так, в 
2017 году в рамках муниципально-частного сотрудничества города с ООО 
«УЮТНЫЙ ДОМ» по архивным чертежам здания, построенного в начале XVIII 
века и утраченного во время пожара 1806 года, был возведен Путевой Дворец 
Петра I.  
Главной особенностью реализации проекта стало постоянное вовлечение в про-
цесс развития парка не только жителей города, активистов и экспертов, но и 
местного бизнеса. В рамках достигнутых соглашений было принято решение о 
создании точек кафе и содержании прилегающих территорий за счет средств 
бизнеса, которые будут вписаны в общую концепцию благоустройства парка. Это 
позволило не только сэкономить бюджет города, но и позволить предпринимате-
лям создавать удобные для них точки торговли. 
Конечной целью объединения общественных пространств в единую парковую 
дирекцию стоит выход экономики парков на самообеспечение к 2024-2025 году и 
формированию собственного капитала на обновление территорий. Это будет 
возможно благодаря реализации проекта создания нового парка аттракционов, 
который станет центром притяжения для жителей и гостей города. 
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В настоящее время прорабатывается вопрос по включению в территорию «Зеле-
ного ядра» пространства вдоль русла реки Липовка и места ее впадения в реку 
Воронеж.  Проект мастер-план «Липовка-Воронеж» запущен по инициати-
ве Главы города Липецк Евгении Уваркиной. Работу курируют Администрация 
Липецкой области и Администрация города Липецка. За разработку мастер-плана 
«Липовка — Воронеж» отвечает Фонд ДОМ.РФ. Концепцию водно-зеленого кар-
каса города разработает Гильдия ландшафтных инженеров — специалисты в 
области водного менеджмента. За коммуникацию и объединение всех участников 
диалога отвечают эксперты, специалисты по соучаствующему проектированию и 
развитию территорий с вовлечением горожан и локальных экспертов Проектная 
группа 8. 

11. Трансформация про-
екта 

В период реализации проекта существенно расширена площадь территории. 
Благодаря проведенной ревитализации реки Воронеж, было принято решение по 
включению в проект территорий Центрального пляжа, ул. Маяковского. Данные 
территории, находясь в непосредственной близости от Нижнего парка и Зеленого 
острова, требовали существенного преображения. 

12. Механизмы реализа-
ции 

При ограниченном объеме бюджетного финансирования на реализацию проекта 
активно привлекаются внебюджетные средства.  С целью привлечения бизнеса к 
реализации социально значимых проектов было принято решение Липецкого го-
родского совета депутатов от 29.10.2019 № 992 «О Положении о муниципальной 
поддержке социально значимых проектов на территории города Липецка», опре-
деляющее формы и условия предоставления муниципальной поддержки. 

13. Связь результатов 
флагманского проекта с 
другими проектами, за-
дачами, индикаторами и 
мероприятиями в страте-
гии  

Индикатор «Доля построенных и благоустроенных объектов к общему числу объ-
ектов, требующих строительства и благоустройства»: 
План на 2020 год – 32,5%; 
Факт – 59,7%. 

 

 

 


