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«Сокольники» давно зарекомендовали себя, как главный семейный парк Москвы. В 2017 году 

по независимой оценке качества оказания услуг учреждениями культуры парк «Сокольники» 

занял 1 место. Высокая оценка жителей столицы – большая честь и ответственность!

Последний год стал непростым для                   

парка: погодные катаклизмы оказали 

существенное влияние на формирование 

внебюджета парка, а также потребовали 

существенных ресурсов на устранение 

последствий ураганов и комплекса мер по 

повышению безопасности на территории 

парка. Поэтому важнейшей задачей для 

парка является расширение спектра услуг, 

улучшение качества обслуживания, 

повышение привлекательности площадки 

для проведения гостевых мероприятий, а 

также, оптимизация текущих расходов

В 2017 году в парке запущено 10 новых 

музейных и экскурсионных проектов, 

проведены работы по благоустройству                     

зон отдыха, ремонту дорожно-тропиночной                     

сети. В настоящий момент ведутся работы                 

по устройству освещения «Тропы здоровья», 

завершено проектирование благоустройства 

Большого и Малого розариев и капитального 

ремонта Сиреневого сада. Их реализация 

намечена на 2018 год.

В рамках развития новых территорий идет 

реализация проекта парка «Ходынское поле», 

планируемого к открытию в будущем году.



В фокусе

Сокольники сегодня#1

Оценка посетителей 
(данные инфоматов)

За период 2017 года доля

положительных отзывов 

увеличилась на 6%.

Посещаемость

Ввод новых инфраструктурных 

объектов, событийность и расширение 

перечня услуг, создают возможность 

для привлечения новой аудиторию 

молодых и активных людей.

2016 год  – 13 000 000 человек

2017 год  – 15 000 000 человек
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Посетители – создание 

условий для отдыха, спорта 

и образования посетителей

Природа –

сохранение природного 

оазиса в городской среде

Безопасность –

обеспечение комфорта и 

безопасности на территории парка

Независимая оценка

Согласно независимой оценке качества 

оказания услуг организациями культуры, 

проводимой Департаментом Культуры 

города Москвы, среди столичных парков 

парк культуры и отдыха «Сокольники»

Данная оценка свидетельствует о том, что 

учреждение предлагает лучший  сервис и 

высочайшее качество оказываемых услуг.

занимает 1 место!
Max
160

Сокольники – 151,52 балла

Всего 
проголосовало

48 752 
человека
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Парк в рейтингах
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20 лучших парков столицы

1-е место в рейтинге «События»

3-е место в рейтинге «С детьми» 
2-е место в рейтинге 10 лучших 

парков по мнению посетителей 

4-е место в рейтинге 

лучших парков столицы 10 лучших парков столицы

Рейтинг самых красивых 

парков столицы

2-е место в Топ-23 самых 

красивых парков Москвы

Рейтинг Топ-8 самых красивых 

и больших парков столицы

Топ-20 лучших парков Москвы

Топ-10 лучших парков Москвы

3-е место в рейтинге                                

5 лучших парков столицы

В 2017 году Парк «Сокольники» отмечен городскими изданиями, как одно из лучших место Москвы:
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Медиапространство#1
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#1 в медиапространстве

Парк регулярно становится площадкой 

для съемок высокорейтинговых 

программ. Масштабные мероприятия 

привлекают федеральные, 

региональные и международные СМИ. 

В их числе:

PR активность

Парк является одним из ведущих 
ньюсмейкеров среди парков Москвы. 

В 2017 году вышло в телевизионных эфирах

441 сюжет и 520 публикаций в прессе.

Сотрудничество со СМИ

«Сокольники» сотрудничают с 270 СМИ,   

из них 100 являются постоянными 

обозревателями событий парка. Среди 

крупнейших новостных и развлекательных 

медиа такие, как: Москва 24, Россия 1,                

ТВ Центр, Телеканал «Ю», Телеканал 

«Пятница», The Village, «Вечерняя 

Москва», Geometria.ru и другие.

Deutsche Welle    Телеканал ARD 

Sky news

Телекомпания NRK

Телекомпания Prensa Latina

Spainforusia Агентство Agencia EFE  Телеканал TV3

Anadolu Agency

RT International /международное англоязычное вещание/

Телеканал RTVi /вещание на страны СНГ/

Общенациональное телевидение

Прямой эфир
В 2017 году «Сокольники» стали 

площадкой регулярных прямых 

эфиров ведущих федеральный и 

региональных телеканалов.
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Внешние коммуникации в 2016 – 2017 годах
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Информационные ресурсы парка

Сайт парка

С момента запуска сайт посетили  более 1 млн. 

раз. Ежедневно услугами сайта пользуется до               

5 000 пользователей.

Динамика посещения сайта пользователями 

свидетельствует о высокой востребованности, 

удобстве и информативности ресурса.

Программа лояльности

С момента запуска участниками 

программы лояльности в парке 

«Сокольники» стали более                                    

27 000 человек. 

Социальные сети 

Суммарный охват пользователей 

социальных сетей составляет  

более 130 000 чел. 

46 006

41 405

1 180        

48 700

280 903

45 289

35 888

986

16 700

234 274

2016 2017 (+)

Посещаемость сайта, тыс. заходов 
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1,6%

15,4%

19,7%

191,6%

19,9%
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Коммуникации / Общественный совет

Общественный совет 
Члены Общественного совета парка получают 
информацию о перспективах развития и текущих 
преобразованиях парка. В ходе заседаний к обсуждению 
вопросов привлекаются руководители структурных 
подразделений.

Все вопросы по перспективной и текущей деятельности 
парка проходят широкую общественную экспертизу.
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За период с января по 

декабрь 2017 года 

состоялось 

10 заседаний 
Общественного совета. 

В ходе заседаний 

Общественного совета 

рассмотрено более

20 вопросов, 
касающихся текущей

и перспективной 

деятельности парка. 

Самые актуальные темы:

Чистота и благоустройство 

территории:

Последствия ураганов в 

весенне-летний период:

Детские площадки:

• Предупредительные меры 

при чрезвычайных ситуациях;

• Высадка новых деревьев и 

кустарников. 

• Оперативные решения по 

содержанию территории;

• Обсуждение проектов 

благоустройства. 

• Содержание существующих 

объектов;

• Обустройство новых площадок. 
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Партнеры парка

Волонтерство

Созидательные проекты 
«Сокольников» активно 

поддерживаются крупными 

компаниями, в числе которых:

Ernst & Young, The Ritz Carlton, 

Starbucks, «Транснефть», 

Гостиница «Украина», 

Журнал «Главбух». 
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Партнеры, привлеченные в 2017 году, активно вовлечены в жизнь парка:

Партнер 
зимнего 
сезона

Питьевые фонтанчики 
на территории парка

Спонсор 
летнего 
сезона

Установка лавочки 
«Взвешенные люди»

Спонсор 
объекта 
The Горка

Спонсор катка зимой, 
летний спонсор парка

Межпарковый 
велопрокат

Фотовыставки

Раздевалка 
для 
спортсменов

Летнее 
экологическое 
мероприятие

Спонсор катка зимой

Спонсор катка, 
серия зимних 
мероприятий

Зимний 
арт-объект

Зимний 
арт-объект

Серия летних 
мероприятий

Летний проект 
робот-художник

Акция для 
посетителей

Акция для 
посетителей
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Событийность

9

«Caravanex Автотуризм» –
крупнейшая выставка в области 
караванинга для специалистов                  
и путешественников.

«Барбекю Фест» – любимый 
фестиваль гурманов. Для гостей 
проводятся кулинарные баттлы, 
мастер-классы, концерт и маркет.

«ClownFest.ru» – 10-й фестиваль 
клоунского искусства с участием 
артистов из России, стран СНГ и 
дальнего зарубежья. 

«Укоренись в парке» –
фестиваль посадок, проходящий 
при участии жителей города и 
коммерческих организаций дважды 
в году.

«РетроФест» – фестиваль 
автомобилей-олдтаймеров
отечественного и зарубежного 
автопрома ежегодно привлекает 
более 150 тыс. гостей.

Фестиваль мороженого –
Масштабное событие, прошедшее 
в парке в 21-й раз, привлекло 
свыше 300 тысяч посетителей.

«Леди на велосипеде» –
V ежегодный женский велопарад. 
В тематическом событии приняли 
участие более 500 велоледи. 

Ежегодно в парке проходит более 2000 мероприятий для взрослых и детей.
Брендовые мероприятия парка являются визитной карточкой «Сокольников».

Отчет руководителя за 2017 год

ЛЕТНИЙ 
СЕЗОН



Событийность

ТюбингBall – командные 
соревнования на большой 
всесезонной «Всепогорке».

«Живопись на снегу» –
ежегодный семейный 
праздник по созданию 
красочных рисунков на снегу.

«Скайшутинг» - ежегодный 
турнир по биатлону на коньках 
среди взрослых и детей.

Сверхскоростное 
катание на коньках –
ежегодный чемпионат среди 
любителей быстрой езды.

Отчет руководителя за 2017 год 10

«ВсеЗОНТный забег» –
ежегодный лыжный забег с 
зонтами на всепогодной 
трассе.

«Battle сани» – V Фестиваль 
необычных саней на The Горке, 
приуроченный к Дню защитника 
отечества. Более 100 тысяч 
зрителей.

«Разрушители льда» –
зрелищные соревнования 
картинг на льду

ЗИМНИЙ 
СЕЗОН



Музеи парка

В 2017 году парком «Сокольники» запущено 10 новых музейных и экскурсионных проектов.

Выставка «Парк культуры и 

моды. Наряды прошлых лет 

в Сокольниках»

03.03.2017 – 12.06.2017

Музей «Билет в СССР» –

экспозиция, посвященная 

ушедшей эпохой Советского 

союза.

21.05.2017 – 31.12.2017

Выставка «Парад цветов» –

к 60-летнему юбилею Большого 

и Малого розариев парка. 

15.06.2017 – 15.10.2017

Выставка-инсталляция 

«Портрет на фоне пейзажа. 

Старые „Сокольники“ в лицах»

08.09.2017 – 15.05.2018

«Выставки в Сокольниках. 

История и современность»

15.09.2016 – 20.02.2017

«Чаепитие в Сокольниках» –
театрализованные программы 
об истории Сокольников за 
чашкой чая на террасе розария.

Экскурсии и квесты –
пешеходные, велосипедные и 
самокатные экскурсии по парку.

«Увеселительный сад в 

Сокольниках» – музыкальные 

вечера с театральной миниатюрой 

на террасе Большого розария.

Веломузей – уникальная 

экспозиция, представляет 

более трех сотен экспонатов 

из собрания коллекционера 

Андрея Мятиева. 

10.06.2017 – 30.09.2017

VI Международная                    

выставка каллиграфии –

350 работ 150 мастеров 

каллиграфии из 60 стран 

мира.

01.09.2017 – 10.09.2017
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Новые услуги в 2017 году 

«Шляпа знаний» - арт-объект в 

форме шляпы, оборудованной 

книжными полками, освещением и 

системой проигрывания аудиокниг. 

«Веселятор-вентилятор» -

интерактивный арт-объект 

в виде охлаждающей лавочки.

Пляжный волейбол -

площадки для пляжного 

волейбола спортивного 

клуба SUNNY WIND.

Интервальные тренировки –

бесплатные занятия для 

укрепления мышц.

Прокат электорбайк –

прокат электросамокатов, 

ховеркартов, гироскутеров, 

сигвеев и электромобилей.

Беговой клуб «БиТ» -

регулярные групповые 

занятия по бегу и кроссфиту.

Межпарковый велопрокат –

первый велопрокат, соединивший 

веломаршрутом «Сокольники», 

Сад им.Баумана и Таганский парк.

Паркур – занятия с 

тренерами по направлениям 

фитнес-паркур, workout.
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Ежегодно в парке появляется до 10 новых видов спортивных и развлекательных услуг.

Велосервис

Отчет руководителя за 2017 год
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Основные показатели

Доход парка превышает бюджет (субсидию) на выполнение 

государственного заказа на 50%. Увеличение дохода парка 

связано с расширением перечня услуг, улучшением качества 

работы автоматизированной системы продажи билетов и 

ростом привлекательности площадки для проведения 

гостевых мероприятий.

Статьи дохода

Основными статьями дохода парка являются 

реализация услуг посетителям и аренда 

(суммарно 58% общего дохода за 2017 год). 

В то же время сохраняется потенциал для 

увеличения дохода за счет проведения PR-

акций (9%) и гостевых мероприятий (4%)

Финансовые показатели
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Субсидия на выполнение государственного задания (бюджет)

Доход от внебюджетной деятельностиплан

факт Платные услуги населению

Проведение PR-акций

Проведение мероприятий и выставок

Размещение точек питания

Аренда нежилых помещений

Прочие

67 707

104 293

389 425

439 124 441 311
459 825 468 988

+54%

+273%

+2%
+0,5%

+13%

2011 2012           2013         2014          2015           2016          2017          2018
(план)

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

тыс, руб.

185 181

389 425

439 124 441 311

468 988

197 342

67 707

197 342

104 293

248 044

206 802

+592%

265 781

459 825
465 000

290 361

+4%
тыс, руб.
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28%
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15%

30%

14%



Ключевые объекты 

Каток «Лёд»

Один из самых популярных объектов зимнего сезона в парке

имеет пропускную способность – до 1 500 человек / сеанс.

В сезоне 2017-2018 годов доля поступлений от проведения

мероприятий составила 1/10 дохода по объекту. 89% дохода дает

реализация услуг посетителям (продажа входных билетов,

прокат коньков, гардероб, заточка коньков).

Искусственный каток «Лёд» и 200-метровая горка для катания на тюбингах остаются 

главными объектами зимнего сезона в части формирования дохода от реализации услуг.

«Всепогорка» (бывш. The Горка)

Самая длинная горка для катания на тюбингах в городе с пропускной

способностью до 1 000 чел./день.

К сезону 2017-2018 годов покрытие заменено на всесезонное,

позволяющее использовать горку круглогодично.

Поступления от продажи услуг на объекте выросли к аналогичному

периоду предыдущего года на 10%.
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14 дек.2012 – 31 дек.2013 – 05 дек.2014 – 01 янв.2016 – 17 дек.2016 – 03 ноя.2017 –

31 мар.2013     31 мар.2014    10 мар.2015     08 мар.2016       26 фев.2017      01 апр.2018

Кол-во 
билетов, шт.

15 дек.2012 – 20 окт.2013 – 14 ноя.2014 – 14 ноя.2015 – 01 ноя.2016 – 11 ноя. 2017 –

15 апр.2013     20 мар.2014     10 мар.2015     27 мар.2016    31 мар.2017      01 апр. 2018     
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тыс, руб.

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

139 247

127 279

42 468

49 367

39 890

47 588

96 493

43 083

108 785

150 000

50 000

100 000

39 662

77 176

103 529

тыс, руб.
6 110

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

6 000

20 000

15 000

5 000

15 015

20 099

Кол-во 
билетов, шт.

6 675

5 511

2 281

6 079

11 291

4 209

10 000

5 553

13 025

15 585

Доход от продажи услуг

Доход от мероприятий

Количество проданных билетов

Доход от продажи услуг

Количество проданных билетов



Асфальтобетонное покрытие 
(замена на цветное покрытие на 
Главной аллее)

Дорожная сеть (ремонт 
дорожек из гранитных высевок 
на территории парка)

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия, укладка плиточного 
покрытия (вся территория парка)

Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс (проектирование 
капитального ремонта здания)

Краснодарский домик (проектные 
работы по капитальному ремонту 
здания будущего музея парка)

Реализованные проекты благоустройства в 2017 году

Павильон №20 (проект 
капитального ремонта)

15Отчет руководителя за 2017 год

Тропа здоровья 
(организация освещения 
территории общей 
протяженностью 2,8 км)



Площадка «Пони круг»
(устройство новой детской 
площадки на Песочной 
аллее)

Ограждение Поперечного 
просека (замена ограждений)

Хаски – парк (устройство 
нового тематического парка 
северных народов)

Кинологический стадион 
«Сокольники» (устройство 
площадки для профессиональной 
работы с собаками) 

16

Главная сцена (поставка и 
монтаж сценического комплекса 
на Фестивальной площади)

Урны и скамейки 
(поставка и монтаж на 
территории парка 250 
скамеек и 250 урн)

Реализованные проекты благоустройства в 2017 году

16Отчет руководителя за 2017 год



В результате ураганов в весенне-летний период 2017 года, было повалено 3835 деревьев, повреждены 
объекты парка, линии электропередач и оптоволоконные линии камер видеонаблюдения. 
В экстренном режиме была организована работа аварийных бригад для устранения последствий стихии. 
Одновременно на территории парка работало от 5 до 8 подрядных организаций. Все работы были 
завершены в срок, поставленный городом.

В октябре – ноябре 2017 года взамен утраченных насаждений было высажено 4 223 дерева и 1 538 
кустарников. Из них: парком – 3 835 деревьев и ДПиООС – 388 деревьев и 1 538 кустарников.

Последствия ураганов

17Отчет руководителя за 2017 год

Повал 
леса

Порубочные 
остатки



В целях обеспечения безопасности посетителей и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, разработан план действий для подразделений парка (Приказ 206 от 30.06.2017).

Безопасность

18

Порядок действий при получении сообщения о штормовом предупреждении от МЧС, 

Объединенной дирекции «МОСГОРПАРК», Департамента культуры города Москвы:

Обезопасить объекты
• Закрыть окна / двери / вентиляционные отверстия;

• Отключить объекты, подключенные по временной схеме;

• Приостановить работу прокатов;

• Приостановить наружные работы на объектах;

• Закрепить / убрать мобильные конструкции.

1

3

Вывести посетителей
из временных легких сооружений (беседок, тентов, навесов, шатров).

Провести оповещение
• Посетителей парка (через информационные ресурсы парка);

• Структурных подразделений;

• Организаторов мероприятий;

• Организации и арендаторов;

• Въезжающие в парк на авто.

2

Произвести осмотр
территории по окончании неблагоприятных погодных условий для 

выявления пострадавших, упавших деревьев, повреждений зданий.

4

Для оперативного оповещения входящих 

в парк, на всех входах, центральных  

площадках парка и детских площадках,                 

в момент поступления предупреждения 

выставляются предупредительные щиты 

с сигнальной лампой для привлечения 

внимания посетителей.

Отчет руководителя за 2017 год



Работа с обращениями

19

В 2017 году проведена большая работа по 

устранению недочетов в содержании парковой 

территории, в результате которой существенно 

снизилось количество жалоб от населения                

и предписаний от контролирующих органов.

Как результат, согласно независимой оценке 

качества оказания услуг среди столичных 

парков в 2017 году, парк «Сокольники» 

занимает 1 место!

Акты обследований 
инспекциями города 
Москвы (ОАТИ)

Обращения граждан

Предписания 
контролирующих 
органов

Дисциплинарные 
взыскания

416

3162017

2016
-24%

18

52017

2016
-72,3%

21

52017

2016
-76,2%

0

02017

2016
0%



Цели и задачи, поставленные на 2017 год

20

Укрепление имиджа

В 2017 годах продолжена работа по 

укреплению имиджа самого семейного 

парка Москвы за счет расширения перечня 

услуг для посетителей разного возраста.

Увеличение доходности

В 2017 году сохранена положительная 

динамика дохода парка.

Увеличение дохода составило 2%  

Развитие инфраструктуры

В 2017 году завершены проектные работы 

Большого и Малого розариев, Сиреневого 

сада, Краснодарского домика. На объекте 

ФОК приступили к реализации проекта с 

плановым окончанием в 2018 году.

Повышение уровня безопасности

Последствия ураганов сделали безопасность 

одной из приоритетных задач. Реализован 

комплекс мер по повышению безопасности на 

территории парка при чрезвычайных ситуациях.

Усиление коммуникации

Значительно выросло присутствие 

парка в информационном 

пространстве. Сокольники – ведущий 

ньюсмейкер среди парков столицы.

Поставленные на 2017 год цели, ДОСТИГНУТЫ!

Оптимизация

В 2017 году проведена работа по оптимизации 

численного состава сотрудников парка и 

увеличен уровень оплаты труда.

2016 2017

Среднесписочная
численность

персонала (ед.) 
336,8 324,8

Общий фонд
оплаты труда 

тыс. руб.)
213 132,8 247 957,5

Среднемес.
зарплата 

персонала (руб.) 
52 719,0 63 618,0

2016 2017

459,8 млн. руб. 469 млн. руб.

Развитие новых парков

Проектирование парка «Ходынское 

поле» завершено. Приступили к 

реализации проекта.

Отчет руководителя за 2017 год



Дорожно-тропиночная 
сеть (ремонт) 

Сад астрономов 
(благоустройство, 
ремонт МАФов)

Сиреневый сад  
(благоустройство 
территории)

ИнноПарк (капитальный ремонт 
здания, модернизация планировки 
и инженерного оснащения)

Большой и Малый розарии 
(благоустройство территорий)

Краснодарский домик 
(капитальный ремонт здания 
будущего музея парка)

ФОК (капитальный 
ремонт здания)

Планируемые проекты благоустройства в 2018 году

21Отчет руководителя за 2017 год



Аллея арок 
(текущий ремонт 
20 арок)

Трансформаторная 
подстанция  
(капитальный ремонт)

Детские площадки 
монтаж оборудования 
для 2-х площадок)

Площадки тренажеров 
(монтаж оборудования для   
5 площадок)

Музей Орловского рысака  
и гаражное хозяйство 
парка (подключение газа)

Нестационарные 
объекты (текущий 
ремонт 4 объектов) 

Планируемые проекты благоустройства в 2018 году

Отчет руководителя за 2017 год

Дорожная сеть 
(покраска пешеходных 
переходов, парковки)

22
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Планируемые проекты благоустройства в 2018 году

Малая сцена 
(закупка малой 
мобильной сцены)

Сценическое 
оборудование (закупка 
ферм, светового оборудования)

Отчет руководителя за 2017 год

Ограждения (замена между                   
2-м и 3-м Лучевыми просеками,                
у площадки Кемпинга, детской 
площадки «Изумрудный город»)

Видео экран на сцене 
Фестивальной площади 
(проект размещения)

Веранда танцев 
(закупка резинового 
покрытия)

Лестницы
(текущий ремонт 
лестниц в парке)

Общественные 
туалеты (текущий 
ремонт 8 объектов)



Павильон №20 (капремонт 
здания, переоснащение 
инженерным оборудованием)

Уличная мебель (закупка 
столов, стульев, гамаков, 
навесов для лавочек)

Лавки и урны 
(поставка и монтаж  
оборудования)

Мультимедийное 
оборудование (поставка 
и монтаж в музее парка)

Планируемые проекты благоустройства в 2018 году
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Теннисные корты 
(ремонт покрытия) 

Отчет руководителя за 2017 год

Детская территория 
(проект благоустройства с 
игровым комплексом у кафе)

Навес с трибуной 
(устройство трибун с 
хозяйственным модулем)
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Планируемые проекты благоустройства в 2018 году

Отчет руководителя за 2017 год

Сквер у авиационного 
госпиталя (проект 
приспособления для 
современного использования)

Цветники 
(проект устройства 
10 цветников)

Беговой клуб 
(проект капитального 
ремонта здания)



Цели и задачи на 2017 – 2018 годы
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Сохранение уровня доходности,

несмотря на закрытие ряда объектов на капремонт:
(ФОК и Большой розарий), суммарный доход по 
которым составлял порядка 20 млн. руб./год)

Развитие инфраструктуры
Запланировано более 30 проектов 
благоустройства. В том числе:
• Текущий ремонт объектов парка;
• Проектирование и ремонт новых и 

существующих досуговых объектов.

Безопасность – приоритет №1

В 2018 году запланированы работы по 
сопряжению системы оповещения парка с 
региональной системой оповещения населения 
города Москвы при чрезвычайных ситуациях.

Сохранение имиджа парка №1

Семейный парк №1  в Москве.
1 место  по независимой оценке качества 
оказания услуг организациями культуры.
Лидерство ставит новую планку по 
удержанию результата, расширению спектра 
услуг и улучшению качества их оказания.

Усиление коммуникации

Тесная работа с Общественным 
советом парка и жителями района, в 
том числе в составе рабочих групп. 

Оптимизация

В 2018 году будет продолжена работа по 
оптимизации численного состава сотрудников 
парка и увеличению уровня оплаты труда.

Показатель 2017
2018 

(план)

Среднесписочная
численность

персонала (ед.) 
325,1 307,9

Общий фонд
оплаты труда 

тыс. руб.)
247 276,4 251 000,0

Среднемес.
зарплата 

персонала (руб.) 
63 897,0 67 933,0

2017 2018 (план)

468,988 млн. руб. 465,000 млн. руб.

Развитие новых парков
Завершение реализации проекта 
парка «Ходынское поле». 
Формирование дохода парка.

Основные цели на период октябрь 2017 – 2018 гг.:

Отчет руководителя за 2017 год
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Признание

Диплом Правительства 

Москвы «Лучший молодой 

специалист в сфере 

культуры». 2014 год 

Почётная грамота 

Департамента 

культуры города 

Москвы. 2014 год

Почетная грамота 

от Мэра Москвы 

С.С.Собянина. 

2012 год

Руководство ПКиО «Сокольники» неоднократно отмечено почетными грамотами и 

благодарностями за вклад развитие культуры и общественно значимую деятельность:

Почетная грамота и Благодарность 

от Префекта ВАО города Москвы 

В.А.Тимофеева. 2015 год

Благодарность от 

Общественной 

палаты города 

Москвы. 2014 год

Благодарность от 

Мэра Москвы 

С.С.Собянина. 

2013 год

Благодарность от ГБУ 

«Московский культурный 

многофункциональный 

центр», 2014 год

Грамоты от Объединенной 

дирекции «МОСГОРПАРК»,  

2015 год

Отчет руководителя за 2017 год



Факторы успеха
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5 факторов, 
которые обеспечат 

нам успех и уверенное 
развитие!

У нас есть:

Планы -
понимание 

вектора 
развития

Энтузиазм -
желание

двигаться 
вперед 

Опыт -
ценнейший ресурс, 

определяющий 
знание и 

экспертизу   
Команда -

профессионалы 
в своей сфере

Мотивация -
стимул применять

свои знания в целях 
развития новых 

проектов и 
территории

Отчет руководителя за 2017 год



Вместе – мы сила!
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Спасибо
Правительству Москвы,

Департаменту культуры города Москвы,

объединенной дирекции «Мосгорпарк» и

Муниципалитету района Сокольники

за поддержку!

Отчет руководителя за 2017 год



facebook.com/ParkSokolniki

vk.com/sokolpark

instagram.com/parksokolniki

youtube.com/user/parksokolniki

park.sokolniki.com+7 (499) 39 39 222

http://parksokolniki.com

twitter.com/ParkSokolniki

Контакты

30Отчет руководителя за 2017 год
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