
 

Флагманский проект 
«Создание ландшафтного парка-набережная в городе Мичуринске» 

 
1. Наименование и суть 
проекта 

Создание ландшафтного парка-набережная в городе Мичуринске Тамбовской 
области. Суть проекта: Создание «оси Мичурина» - объединение живописных, но 
неблагоустроенных и разрозненных участков междуречья рек Лесной Воронеж и 
Каменки на площади в 24.7 га в единый ландшафтный парк-набережную, кото-
рый на протяжении 3,7 км своими велопешеходными коммуникациями соединит 
достопримечательные места, связанные с именем И.В. Мичурина, а также моде-
лирование благоустроенной многофункциональной территории для круглогодич-
ного использования. Принятые проектом архитектурно-планировочные, художе-
ственные и инженерные решения создания комфортной среды для Человека, бе-
режны и к Природе, максимально сохраняют ландшафтное своеобразие побере-
жья, подчеркивают идентичность единственного аграрного Наукограда России. 

2. Разработчики про-
екта 

Разработчики проекта:  
Администрация города Мичуринска Тамбовской области; ООО «Еарх-Проект»; 
ООО «Архитектурно-проектная мастерская Аварх».  

3. Источник идеи флаг-
манского проекта 

Идея проекта Ландшафтного парка-набережная в городе Мичуринске возникла в 
процессе разработки плана мероприятий Стратегии.  

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

На всех этапах разработки проекта проводились встречи с группами заинтересо-
ванных лиц, общественные обсуждения для утверждения технического задания 
на проектирование сметной документации, информирование общественности о 
статусе реализации мероприятий проекта, а также о любых вносимых правках и 
дополнениях. Посредством обратной связи обеспечивался контроль за ходом 
работ со стороны общественности. Все поступающие обращения в адрес муни-
ципалитета, проектировщика, исполнителя были обработаны, учтены, при воз-
можности реализованы.  

5. Отрасль проекта Развитие и благоустройство территории, туризм, культура. 

6. Сроки реализации 
проекта  

Общий срок реализации проекта: май 2019 года —  декабрь 2022 года. 
1 этап : 2019-2020 гг. 
2 этап: 2020 г. 
3 этап: 2020-2022 гг.  

7. Стадии реализации 
проекта (при наличии) 

1 стадия. Разработка ПСД, расчистка основной территории, устройство дорожек, 
пляжей, газонов, пешеходной переправы, экотропы, туалета.  
2 стадия. Дальнейшее благоустройство территории: электроснабжение и элек-
троосвещение, установка туалетов, МАФов, входной группы. 
3 стадия. Завершение благоустройства территории, создание ярморочной пло-
щади и благоустройство стадина, Wi-Fi, озеленение территории.  

8. Финансирование про-
екта 

Общая стоимость проекта — 270,77 млн.руб.: 
Федеральный бюджет – 122,31млн.руб.; 
Областной бюджет — 67,15 млн.руб.; 
Местный бюджет – 9,61 млн.руб.; 
Внебюджетные средства –71,7 млн.руб.  

9. Новизна проекта для 
развития МО  

 Аналогичных проектов в городе Мичуринске не было.  

10. Планировавшиеся и 
достигнутые результаты 
проекта 

Достигнуты все запланированные результаты: 
преображено 3,7 км. поймы реки Лесной Воронеж в ландшафный парк-набереж-
ную; обеспечено соединение в единый маршрут мест, связанных с именем И.В. 
Мичурина - «Ось Мичурина»; выложены плиточные пешеходные и асфальтовые 
велодорожки по 3000м.п.; обустроены 3 пляжа,5 спортивных площадок, постро-
ены современные детские площадки, 6 туалетов, уютные лавочки, светильники, 
урны, вело- и авто-парковки; реконструировано 3 кафе, построена площадка для 
культурно-массовых мероприятий. 
  Дополнительно в 2019-2022 гг. были проведены работы по благоустройству 
территории набережной, не входившие в проект :установлены 50 камер наруж-
ного видеонаблюдения; 3 плавающих светомузыкальных фонтана, новые арт-
объекты, организовано озеленение территории, установлен народный фитнес-
парк.  
 Повысилась туристическая привлекательность города. Привлечено туристов из 
12 регионов. Количество посещений парка-набережной достигло 630 тыс. чело-
век в год (с учетом жителей города). Создано 177 новых рабочих мест. Улучшена 
экологическая обстановка — проведена расчистка территории и русла реки 
3,7км. Объединено 9 достопримечательностей города. 
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 Продолжением проекта ландшафтного парка-набережной «Мичуринское подго-
рье» стал проект реконструкции исторической части ул. Советской города Мичу-
ринска, который продолжит «Ось Мичурина» и соединит Набережную и истори-
ческий центр города. В 2022 годугород одержал победу во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых го-
родов и исторических поселений с данным проектом. Его реализация позволит 
единой исторической линией связать дом-музей Мичурина, площадь и памятник 
Мичурину, аграрный университет, основателем которого был Иван Владимиро-
вич, и могилу великого ученого. 

11. Трансформация 
проекта 

Поправки в проект не вносились.  

12. Механизмы реали-
зации 

Победа проекта «Строительство ландшафтного парка-набережной в городе Ми-
чуринске Тамбовской области (с благоустройством прибрежной полосы)» во Все-
российском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды за-
пустила в действие механизмы комплексной ресурсной поддержки и дала стимул 
к планированию и комплексному использованию мероприятий различных про-
грамм и источников финансирования: 
- в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» (85,0 
млн.руб.); 
- в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» (16,0 млн.руб.); 
- за счет субсидии, полученной по линии наукограда (22,0 млн.руб.); 
- в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорож-
ного хозяйства города Мичуринска» (22,2 млн.руб.); 
- средства местного бюджета (6,1 млн.руб.). 
 В 2021 году на дальнейшую реализацию проекта было затрачено: 
- за счет части средств субсидии наукограда (19,0 млн.руб.); 
- за счет средств «Народной инициативы» (15,0 млн.руб.); 
В 2022 году на реализацию проекта затрачено: 
- за счет средств «Народной инициативы» (10,3 млн.руб.); 
- средства местного бюджета (3,4 млн.руб.). 
Внебюджетные средства - (71,7 млн. руб.)  

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

Реализация данного проекта оказала значительное влияние на решение одной 
из главных задач закрепленных Стратегией «2.5. Развитие агро-бизнес туризма», 
в том числе: созданы новые объекты туристической инфраструктуры (сейчас бо-
лее 100 туристических объектов), разработано 8 новых туристических маршру-
тов, увеличен турпоток в наукоград (в 2021 году - 90 143 человек); создано 177 
новых рабочих мест.   

 

 


