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Слово директора

Андрей
Витальевич
Лапшин

«Сокольники» - главный семейный парк столицы. По данным Независимой оценки качества 

оказания услуг посетителям парк завоевал первое место, и ежедневно делает все возможное, 

чтобы поддерживать высокий статус и уровень доверия, оказанный жителями Москвы. 

За последний год в парке произошел ряд 

положительных изменений, касающийся 

объектов инфраструктуры. 

Среди них: обновленная площадка скейт-парка, 

обновление пространства для художников 

парка, у которых появилась возможность в 

более комфортных условиях демонстрировать 

свои работы. 

Тропа здоровья парка обрела освещение, а 

также полностью преобразилась в лучшую 

сторону. Футбольные поля и теннисные корты 

поменяли свое покрытие на более современное  

и комфортное для спортсменов, а «Всепогорка»             

благодаря всепогодному покрытию стала 

работать круглый год. 

На Большой Тихоновской улице оборудована 

новая детско-спортивная площадка, которая 

которая уже радует не только маленьких гостей, 

но и их родителей. 

Текущий год показал, что за короткий срок               

парк сумел стать знаковым местом для 

гостей, побывавших в столице в период 

проведения Чемпионата мира по футболу 

2018, а на территории разместилась 

гигантская вувузела, ставшая не только 

своеобразным символом парка, но и 

фактически официальным арт-объектом 

чемпионата. 

Также «Сокольники» дебютировали в новом 

для себя направлении. Созданная в марте 

2018 года объединенная команда «Парки 

Москвы», провела успешный сезон в 

Московской Студенческой Лиге. В 3-х играх 

из 5 команда занимала I место, а в конце 

сезона, дойдя до финала, заняла почетное 

III место.

2



В фокусе

Сокольники сегодня#1

Оценка посетителей 
(данные инфоматов)

На конец отчетного периода                 

доля положительных отзывов 

составила 78%, отрицательных – 10%.

Посещаемость

Ввод новых инфраструктурных 

объектов, событийность и расширение 

перечня услуг, создают возможность 

для привлечения новой аудиторию 

молодых и активных людей.

2017 год  – 15 000 000 человек

2018 год  – 15 800 000 человек

Посетители – расширение 
перечня услуг и событий. Акцент 
на реализации программы 
«Московское долголетие».

Природа –

сохранение природного 

оазиса в городской среде.

Комфорт –

Повышение уровня комфорта и 

качества отдыха 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

42 724
человека
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Парк в рейтингах

Рейтинг Топ-8 самых красивых 

парков для прогулок
1 место

среди парков в ВАО

3 место в рейтинге 

Топ-10 лучших парков Москвы

1 место в рейтинге «События»

2 место в рейтинге «С детьми» 

В 2018 году Парк «Сокольники» отмечен городскими изданиями, как одно из лучших место Москвы:

1 место в Топ-5 самых 

популярных парков столицы 

ВАО Москва

1 место в рейтинге Самые 

красивые места Москвы

1 место в категории «Лучший парк для прогулок с детьми»

2 место в категориях: 

• «Лучший парк для занятий спортом»; 

• «Представлен лучший набор дополнительных активностей»;

• «Лучший парк для тихого отдыха»;

• «Кинотеатры под открытым небом в парках». 

2 место в Топ-23 самых 

красивых парков Москвы
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Медиапространство#1

#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 уверенно сохраняет позицию 
ведущего ньюсмейкера среди парков 
Москвы. 

Сотрудничество со СМИ

«Сокольники» сотрудничают с 300 СМИ,  

из них более 100 являются постоянными 

обозревателями событий парка. Среди 

крупнейших новостных и развлекательных 

медиа такие, как: Россия-1, Москва 24,           

ТВ-Центр, Телеканал «Ю», детский 

телеканал «Карусель», Телеканал 

«Пятница», ведущие информационные 

агентства и другие. 

Прямой эфир
В 2018 году «Сокольники» стали 

площадкой для проведения прямых 

эфиров и регулярных съемок 

ведущих мировых, федеральных                 

и региональных телеканалов.

CGTN «Центральное телевидение Китая»

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

Сюжеты на ТВ 

Публикации
в прессе и на лентах 

информагентств

441      > 470       6,8%

520      > 1350   159,6%

2017 2018 (+/-)

Инфоповоды парка ежемесячно 
попадают в новостной Топ ленты 
Яндекс. Новости по Москве.  
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Медиапространство. PR кампании#1

20
СМИ

8
блоггеров

30
сообществ

199
публикаций

190 
публикаций

5 000 000

172К+
макс.

200К+
всего

Благоустройство
Период проведения кампании:

21 июня – 9 сентября 2018 года

Проект Мэра Москвы
Период проведения кампании:

5 июля – 27 августа 2018 года

20
СМИ

11
блоггеров

30
сообществ

142
публикаций

130 
публикаций

250 000

3,6К+
макс.

20К+
всего

1
публикация

ТОП
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янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

96,5

193,8

140,5 141,9

2017

2018

45 692

43 476

1 159                

61 216 

297 262

Внешние коммуникации в 2017 – 2018 годах

Информационные ресурсы парка

Сайт парка

С января по 14 декабря 2018 года на сайт парка 

осуществлено 1 218 000 заходов, что на 46% 

больше показателей предыдущего года.                         

В январе, феврале, мае и августе 2018 года 

услугами сайта воспользовались свыше 100 000 

уникальных пользователей в месяц.                       

Ежедневно ресурс посещается до 6 000 раз.

Социальные сети 

Суммарный охват пользователей 

социальных сетей составляет

более 151 000 пользователей:

44 762

40 362

1 136        

46 200

262 687

2017 2018 (+/-)

2,1%

7,7%

1,2%

32,5%

13,2%

Программа лояльности

Общее количество скачиваний 

приложения для использования 

программы лояльности: 

329 000                     229 420

Посещаемость сайта, тыс. заходов

(Данные Яндекс. Метрика)
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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.

За период с января            
по декабрь 2018 года 
состоялось 

6 заседаний 
Общественного совета. 
Еще 1 заседание пройдет 
до конца 2018 года.

В ходе заседаний 
Общественного совета 
рассмотрено более

25 вопросов, 
касающихся текущей                        
и перспективной 
деятельности парка. Общественная экспертиза

Сбор и анализ мнения граждан 
Внесение предложений 
Участие в рабочих группах

ТОП – 3 самых актуальных тем:

Комфорт посетителей и жителей района:
• Благоустройство пешеходных дорожек и тротуаров;
• Ограничения по времени и уровню звука проводимых 

масштабных культурно-массовых мероприятий.

Чистота и благоустройство территории:

• Оперативные решения по содержанию территории;
• Обсуждение проектов благоустройства, высадка 

деревьев и кустарников. 

Детские площадки:
• Содержание и благоустройство имеющихся площадок;
• Обустройство новых площадок. 

1

2

3

4

Основные 
функции

Информация о прошедших заседаниях Общественного совета и Протоколы встреч 
размещены на официальном сайте парка в разделе «Общественный совет». 8



Коммуникации / Гайд - парк

Гайд – парк

С 1 мая 2013 года 
на территории парка 
функционирует открытая 
площадка для проведения 
публичный мероприятий.

Подано 
заявок

Проведено 
мероприятий

Январь – декабрь 2018 Причины отмены мероприятий

• Несоответствие поданных заявок 
Регламенту проведения публичных 
мероприятий – 15 заявки.

• Отмена мероприятия по инициативе 
организатора – 17 заявок.

71

39

ТОП – 5 актуальных тем публичных мероприятий:

Экология / 1 000 человек

Проблемы сбора мусора и утилизации мусорных отходов.

ЗОЖ / 500 человек

Пропаганда здорового образа жизни и укрепления семейных 
ценностей.

Дольщики / 100 человек

Привлечение внимания общественности и Правительства 
РФ к проблемам обманутых дольщиков и жителей домов, 
находящихся в аварийном состоянии.

Пенсионная реформа / 1 000 человек

Несогласие с инициативой Правительства РФ по проекту 
пенсионной реформы.

Выборы Мэра Москвы / 500 человек

Представление предвыборных программ кандидатов от 
КПРФ и ЛДПР на выборах Мэра города Москвы.
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Партнеры парка

Волонтерство

Созидательные проекты парка «Сокольники» 
активно поддерживаются крупными компаниями, 
в числе которых: Ernst & Young, The Ritz Carlton, 
Журнал «Главбух», Moscow Marriott Hotel, 
Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР), 
ПАО «МОЭСК», Неправительственный 
экологический фонд имени В.И. Вернадского.

Партнеры, привлеченные в 2017 – 2018 годах, активно вовлечены в жизнь парка:

Партнер 
зимнего 
сезона 
2017 - 2018

Питьевые фонтанчики 
на территории парка

Раздевалка 
для 
спортсменов

Арт - объект

Арт-объект

Серия летних 
мероприятий

Акция для 
посетителей

Акция для 
посетителей

Летнее 
мероприятие

Установка 
лавочки

Пуфики для 
посетителей

Брендинг катка

Брендинг 
«Всепогорки» 
и катка
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Событийность. Летний сезон

Фестиваль Добровольца – «Сокольники» были 
выбраны главной площадкой события, собравшего 
около 10 000 волонтеров со всей страны, чтобы 
поделиться опытом реализации успешных инициатив 
и подвести промежуточные итоги Года добровольца 
в России. 

«Дни Индии» – праздник 
индийской культуры для 
всей семьи с обширной 
национальной программой.

Ежегодно в парке проходит более 2000 мероприятий, 
охватывающих интересы посетителей самых разных возрастов.

Bosch Moskau Klassik –
международное ралли 
представило более 50 
старинных автомобилей.

«Маёвка Лайв» - IV ежегодный 
музыкальный многочасовой 
марафон из выступлений 
молодых суперзвезд.

XXIX Всероссийский олимпийский день –
событие посвящено предстоящим 
Юношеским Олимпийским играм 2018 г. 
в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Программа включала образовательную часть 
(лекторий, мастер-классы, лекции) и культурную 
(концерт с участием российских звезд).

Новое

Новое

Новое

Новое
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Событийность. Летний сезон

«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.

«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, состоялось 
в парке в 22-й раз и привлекло 
свыше 300 тысяч посетителей.

«Thai Fest 2018» – V Фестиваль 
аутентичной тайской культуры, 
представил кухню, танцы, 
народные ремесла и боевые 
искусства королевства Тайланд.

Новое
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ТюбингBall – командные 
соревнования на большой 
всесезонной «Всепогорке».

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

«Battle сани» – VI Фестиваль 
необычных саней на «Всепогорке», 
приуроченный к Дню защитника 
отечества. Событие посетило 
более 150 тысяч зрителей.

День Святого Патрика –
торжественный парад  и 
концерт в честь главного 
праздника Ирландии.

Событийность. Зимний сезон

«Всероссийский день зимних 
видов спорта» – праздник, 

учрежденный правительством РФ 
после Олимпиады в Сочи.

В ходе мероприятия прошли «Зарядка 
со звездой» и мастер-классы по 
фигурному катанию, скоростному спуску 
на ватрушках, скоростному бадминтону, 
биатлону и скандинавской ходьбе.

Новое

Новое

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

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

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

«Разрушители льда» –
зрелищные соревнования по картингу               
на льду, эффектно завершающие 
зимний сезон на катке «Лед». 

Заезды прошли среди любителей             
и профессиональных гонщиков. 
Программу дополнили показательное 
выступление по силовому экстриму и 
выступления артистов.

Событийность. Зимний сезон

«Фестиваль крепостей» –
развлекательное соревнование                
в ходе которого, команды 
расстреливали крепости 
противника из катапульты.

Новое

Новое
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Музей парка

Музей парка «Сокольники» расширил свою экспозицию и запустил несколько экскурсионных программ.

Мультимедийная галерея «Квадратс» 
Сменяемые выставки «Николай II» и 
«Леонардо да Винчи. История гения, 
изменившего мир».

28.02.2018 – настоящее время

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 – 31.12.2018

«Легенды Сокольничьей рощи» –
театрализованный исторический 
квест с посещением Большого 
розария и Орнитария.

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

«Культпоход в Сокольники» –
театрализованная прогулка по 
парку с рассказами и играми от 
пионервожатой.

Выставка 
«Елка в Сокольниках» –
экспозиция ретро игрушек, 
открыток советского периода. 

01.12.2017 – 21.01.2018

Выставка «Дачные Сокольники. 
Дома и знаменитые владельцы» 

19.05.2018 – 14.01.2019

Выставка «Просто другие» –
Инклюзивная выставка работ, 
выполненных людьми с ОВЗ. 

01.02.2018 – 15.04.2018
Выставка каллиграфии, 
посвященная Великой 
Отечественной войне.

08.05.2018 – 31.08.2018

«Сокольнические хлопоты» –
интерактивный путеводитель  
по выставкам музея парка. 15



Новые услуги в 2018 году 

Outdoor fitness Training –
уличные уроки фитнесс-практики, 
включающие растяжку, аэробные 
и силовые нагрузки. 

Cross training – комплексная 
методика с использованием 
упражнений из различных 
функциональных видов спорта: 
силового экстрима и кроссфита.

«Стритбол» – бесплатная 
спортивно-досуговая 
площадка под открытым 
небом.

Аэротруба Vacuum —
спортивный тренажер для 
оттачивания навыков и фигур 
воздушной акробатики.

«Велоспорт для всех» –
первый в России бесплатный 
прокат хендбайков для 
маломобильных людей.

Ежегодно в парке появляется до 10 новых видов спортивных услуг. События, приуроченные к 
Чемпионату мира по футболу 2018, дали новый толчок для развития паркового спорта. Еще одно направление –
интенсивные тренировки на свежем воздухе, также нашли немало последователей среди посетителей парка. 

Йога – бесплатные занятия 
по развитию гибкости, 
укреплению мышц и 
подвижности суставов.

«Овертайм в парке» –
мастер-классы известных 
тренеров и футболистов в 
честь открытия ЧМ 2018.

«Праздник футбола» – матчи 
среди детей разных возрастов.

«Сокольники поддерживают 
сборную России» – турнир по 
футболу среди дворовых команд, 
спортклубов, медучреждений 
и команды МЧС ВАО «Восток».

«Чеканка Челлендж» –
общероссийский флешмоб.

16
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Старт проекта
01.03.2018

Возраст участников
55+

Партнеры
ГБУ ТЦСО «Сокольники» 

(филиалы «Богородское», 

«Преображенское»)

9 направлений

73 группы

1381 участников

Проект
Мэра Москвы

«Московское долголетие»
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9 направлений охватывают спорт, интеллектуальные и творческие занятия.

ОФП Фитнес и 
тренажеры

ПениеАнглийский 
язык

Бильярд

Скандинавская 
ходьба

ГимнастикаТанцы

Рисование

«Московское долголетие». Направления
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Занятия для участников 
проекта проводятся на 
базе 4 объектов

– ОФП
– Фитнес и тренажеры
– Танцы
– Гимнастика

Скандинавская ходьба

Бильярд

– Пение –
– Рисование

– Английский язык

«Московское долголетие». Карта объектов проекта



Сайт парка Баннеры на 
входах в парк

Социальные 
сети

Раздача 
листовок

Промо 
мероприятия

Открытые 
уроки

Агитация

Афиши на 
эстрадах Сувенирная 

продукция

Инфостойки на 
территории парка

«Московское долголетие». Информационная поддержка
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«Сокольники» сохраняют 

одно из лидирующих 

положений в проекте 

«Московское долголетие» 

в  Москве!

«Московское долголетие». Статистика проекта
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Динамика увеличения количества 

участников программы в парке, чел.
На данный момент в 

проект «Московское 

долголетие» в парке 

«Сокольники» вовлечен    

1381
участник. 



Члены Клуба получат карту привилегий, которая предоставит льготы 
на услуги ПКиО «Сокольники» и его партнеров:

• Посещение досуговых объектов (Шахматно-шашечный клуб, Музей парка «Сокольники», 

Веранда танцев, Большой Розарии, Всепогорка, Теннисный городок и др.);

• Скидка в кафе парка;

• Круглые столы с чаепитием и выступлением специалистов — 1 раз в 2 недели

• Посещение объектов в парке «Сокольники» — 2 раза в месяц

• Субботний маршрут по скандинавской ходьбе с посещением объекта досуга на выбор;

• Совместная деятельность с клубом «Старожилы Сокольников»;

• Коллективное посещение культурных и исторических мест;

• Ежемесячное вручение призов от ПКиО «Сокольники» и его партнеров по результатам 

активности участников Клуба.

КЛУБ «ДОЛГОЛЕТИЕ В 

СОКОЛЬНИКАХ»

C 19 ИЮНЯ 2018 ГОДА

Создан для поддержки 
и поощрения активных 
участников городского 
проекта «Московское 
долголетие».

«Московское долголетие». Программа лояльности парка

22
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В парке прошло более 50 культурно-массовых мероприятий

Высадки деревьев –
«Аллея долголетия» 

26 апреля

Фестиваль 
«Энергия 
жизни» 
25 мая

Караоке-марафон 
«Вечно молодые 

голоса» 
3 августа

1-й танцевальный 
марафон «Московское 

долголетие» 
27 июля

Исторические 
маршруты 

с 25 мая

Регулярные 
программы

«Вокруг света с 
долголетием»

с 16 июня

«Бабушка фест»
с 7 июля

«Дедушка пати»
С 8 июля

Пленэр 
«По мотивам 

русской 
живописи» 
11 августа

Гала-концерт 
призеров и участников ежегодного 
открытого московского фестиваля-

конкурса кинопесни имени поэта 
Леонида Дербенева

15 июля

«Московское долголетие». Мероприятия летнего сезона
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Прошедшие мероприятия:

«Ретро дискотека 
на льду»
Каждый вторник

«Долголетие на лыжах 
в стиле ретро»
15 января 2019 года

«Зимний праздник –
«Московское долголетие» 
в парке «Сокольники» 
22 – 23 декабря

«Московское долголетие». Мероприятия зимнего сезона

«Зимний скандинав»
16 декабря 

«Укрась елку в лесу»
17 декабря

Праздничный концерт с участием 
звезд российской эстрады, 
мастер-классы, интерактивы, 
зажигательная музыка, горячий 
чай с угощениями

Тематическая лыжная прогулка в 
ретро-спорткостюмах, конкурсы и 
викторины, фотозоны, чаепитие и 
награждение самых активных 
участников заезда



тыс. руб. 2011 * 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Благоустройство

1 066 080

681 075 201 640 25 360 436 299 95 510 448 545 276 459

Капитальный ремонт 148 964 100 953 318 190 36 107 82 922 325 241 71 062

Озеленение 87 497 – – – – – –

Инфраструктура 11 500 – 94 289 24 184 45 305 97 320 145 446

Текущий ремонт – – 63 435 – 995 52 399 32 840

Безопасность – 14 584 – – – 6 783 13 310

Мероприятия 245 486 160 901 20 736 25 500 27 750 64 350 48 518

Налог на имущество – – – – – – 8 971

ИТОГО 1 066 080 1 174 521 478 078 522 010 522 090 252 482 994 637 596 606

Финансовые показатели в 2011 – 2018 годах

Финансирование Парка по Государственной программе «Развитие городской среды»

*   Данные по направлениям отсутствуют в связи с выделением 
финансирования в 2011 году по отдельным Постановлениям Правительства.
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

27%

7% 5%
15%

31%

15%

67 707   

104 293   

389 425   

439 124   

441 311   

459 825   

468 988   

473 448   

197 342   

201 257   

185 181   

206 802   

248 044   

265 782   

308 753   

310 515   

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Основные показатели

Доход парка превышает бюджет (субсидию) на выполнение 

государственного заказа в 1,5 раза. Уровень внебюджетных 

поступлений стабилен на протяжении последних лет.

Статьи дохода

Основными статьями дохода 

парка являются реализация 

услуг посетителям и аренда 

(суммарно 58% общего дохода).

Финансовые показатели в 2011 – 2018 годах

тыс, руб.

Субсидия на выполнение 

государственного задания (бюджет)

Доход от внебюджетной деятельности

Платные услуги населению

Проведение PR-акций

Проведение мероприятий и выставок

Размещение точек питания

Аренда нежилых помещений

Прочие

тыс, руб.

67 707

104 293

389 425

473 448

468 988

459 825

441 311

439 124
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6 079   

2 281   

5 511   

4 209   

5 553   

6 110   

1 450   

830   

14 дек 2012 – 31 мар 2013

31 дек 2013 – 31 мар 2014

05 дек 2014 – 10 мар 2015

02 янв 2016 – 08 мар 2016

17 дек 2016 – 26 фев 2017

03 ноя 2017 – 01 апр 2018

01 сент 2018 – 31 дек 2018

20 099   

6 675   

15 015   

11 353   

13 025   

15 585   

4 084   

2 310   

15 дек 2012 – 15 апр 2013

20 окт 2013 – 20 мар 2014

14 ноя 2014 – 10 мар 2015

14 ноя 2015 – 27 мар 2016

01 ноя 2016 – 31 мар 2017

11 ноя 2017 – 31 мар 2018

01 ноя 2018 – 31 дек 2018

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 доход от продажи услуг (продажа входных

билетов, прокат коньков, гардероб, заточка коньков) вырос на 20%.

Суммарные поступления по объекту снизились по отношению к

предыдущему году на 9,5%, главным образом, за счет снижения

дохода от спонсорской рекламы на катке.

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

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

«Всепогорка»

Самая длинная горка для катания на тюбингах в городе,

принимающая до 1 000 чел./ день. В ноябре 2017 года горка была

оборудована новым всепогодным покрытием и обрела новое

название «Всепогорка».

Данное новшество дало 12% дополнительных доходов по объекту за

2018 год. За сезон 2017 – 2018 общие поступления от продажи услуг

увеличились к сезону предыдущего года на 25%.

Доход от продажи услуг

Доход от спонсорской рекламы

Количество проданных 
билетов, шт.

Доход от продажи 
услуг, тыс. руб.

Количество проданных 
билетов, шт.

Доход от продажи 
услуг, тыс. руб.

77 176   

127 279   

139 247   

96 493   

108 785   

103 529   

45 715   

Реализация услуг в летний 

период с 01.04 по 31.08.2018

27

16 122

39 662

43 083

47 588

42 468

48 367

39 890

½ сезона



63 897

70 104

63 618

69 700

2017 2018

77 269 66 658

172 008 186 051

2017 2018

Бюджет
Внебюджет

Финансовые показатели. Фонд оплаты труда

Среднесписочная 
численность персонала, ед.

Фонд оплаты труда, тыс. руб.

-8%

-14%

+8%

Выполнение показателей «дорожной 
карты» по оплате труда работников в 
соответствии с указами Президента РФ

28

Доля оплаты труда за счет               
бюджета в общем объеме затрат, %.

31%
69%

26%
74%

Бюджет

2017 2018

Средняя з/п персонала              
за год, руб.
Показатель «дорожной 
карты», руб. 

325,1
300,4

2017 2018
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Штатное расписание

До оптимизации в штате ГАУК г. Москвы «ПКиО «Сокольники» на 01.01.2017 
было 405 штатных единиц. Во исполнение рекомендаций, направленных 
Главным контрольным управлением города Москвы и Управлением 
государственной службы и кадров Правительства Москвы об оптимизации 
трудозатрат на выполнение функций парков (садов) культуры, после проведения 
ряда мероприятий (в т.ч. сокращения штата, перевода на аутсорсинг) с учетом 
специфики работ учреждения, штатная численность составила: на 01.01.2016 –
332 штатные единицы, с 01.07.2017 года по настоящее время – 317 штатных 
единиц. Всего было выведено 88 штатных единиц. 

Численность:

Штатная

Фактическая 

Среднесписочная 

Средняя 

заработная плата

«Дорожная карта», руб. 

План Факт

2017 63 618 63 897

2018 69 700 70 104 *

* Данные по состоянию на 01.01.2019
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Реализованные проекты благоустройства в 2018 году

Тропа здоровья (установка 
195 фонарей освещения)

Площадки workout 
(оборудование новых 
площадок и замена 
резинового покрытия)

Скейт-парк (реконструкция 
площадки с заменой рамп и покрытий)

Автокемпинг 
(устройство 
дополнительных 
площадок под питчи)

30

Тропа здоровья 
(замена пикетных столбиков 
двустороннего движения на 
протяжении 2,8 км)



Реализованные проекты благоустройства в 2018 году

Теннисные корты 
(ремонт покрытия и размещение
многофункционального модуля) 

Хаски – парк (устройство 
нового тематического парка 
северных народов)

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

31

Большое футбольное поле 
(замена травяного покрытия и 
размещение трибуны)

Веранда танцев (установка навеса 
на веранде танцев со стенками из 
ПВХ большей площадью (460 м2)



Реализованные проекты благоустройства в 2018 году. Закупки

Малая сцена 
(закупка малой 
мобильной сцены)

Сценическое оборудование 
(закупка ферм, светового 
оборудования)

Детские площадки 
(поставка и монтаж 
оборудования для 2-х 
площадок)

Площадки тренажеров 
(поставка и монтаж оборудования 
для 4 площадок)

Мультимедийное 
оборудование 
(поставка и монтаж                   
в музее парка)

32

Урны и скамейки (поставка 
и монтаж оборудования по 
территории парка)



Проектные работы в 2018 году

Видео экран на сцене 
Фестивальной площади 
(проект размещения)

Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс (проект 
капитального ремонта здания)

33

Павильон №20 (проект 
капитального ремонта)

Беговой клуб БиТ (проект 
капитального ремонта)

Павильон №4 (проект 
капитального ремонта по замене 
фасада здания и ремонта крыши)

Большой и Малый розарии 
(проекты благоустройства 
территорий)

Сиреневый сад 
(проект капитального 
ремонта)

Архитектурно-художественная 
подсветка (проект подсветки зданий 
ДДТ, Дирекции и Веранды танцев

Сад астрономов (проект 
капитального ремонта)



Реализованные проекты благоустройства в 2018 году. ОКН
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Проекты реставрации и приспособления к современному 
использованию объектов культурного наследия (ОКН):

«Дача Лямина (с 1918 г. –
Лесная школа в Сокольниках), 
Амбар, кон. XIX – нач. ХХ вв.»,
6-й Лучевой просек, д.21, стр.8
(проект реставрации здания)

«Дача Лямина»: здание 
Зимнего сада с башней 
кон. XIX – нач. ХХ вв.)»
6-й Лучевой пр., д. 21, стр. 25
(проект реставрации здания)

«Жилой дом XIX в.»,
Малая Семеновская, 11 
(Проект реставрации и 
капитального ремонта 
здания)

«Музея Орловского рысака и Русской тройки»,
6-й Лучевой р., д. 21, стр. 1,4,5,16 
(проект капитального ремонта зданий)



За период с января по декабрь 2018 года выполнен 

следующий объем работ:

Уход за лесными насаждениями

5 588
Деревьев вырублено 

(5 288 подрядной 
организацией и 

300 силами парка)

3 150
Пней удалено

1 000
произведена 

обрезка 
деревьев

1 292 куб.м
порубочных 

остатков 
вывезено

В октябре 2018 года завершены работы по восстановлению отпада 

неприжившихся (высаженных в 2017 году) саженцев в объеме 192 шт.

35



Для обеспечения безопасности людей на водоемах в летний сезон на 

лодочной станции на Большом Путяевском пруду был организован 

ведомственный спасательный пост ГАУК г. Москвы "ПКиО "Сокольники".

Безопасность

За летний сезон спасателями парка 

на Большом Путяевском пруду было 

спасено 

11 человек
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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.

В 2018 году количество поступающих жалоб 

сократилось еще более чем в 3 раза.

Как результат, согласно независимой оценке 

качества оказания услуг среди столичных 

парков, парк «Сокольники» занимает 1 место!

Работа с обращениями

Обращения 

граждан

416

316

2018

2017

2016
-24%

90
-71,5% Акты обследований 

инспекциями города 

Москвы (ОАТИ)

18

5

2018

2017

2016
-72,3%

3

Предписания 

контролирующих 

органов

21

5

2018

2017

2016
-76,2%

3
-60%

Дисциплинарные 

взыскания

0

0

2018

2017

2016
0%

1
0%

-60%
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Правовая работа. Объекты недвижимости

ГАУК г. Москвы «ПКиО "Сокольники» ведется работа по оформлению выявляемых на 
территории парка бесхозяйных объектов недвижимости, а также объектов, которые 
ранее не инвентаризировались органами БТИ. 

При поддержке:

1. Здание в Большом розарии (1-й Лучевой просек, 2, стр.1) 

Используется под размещение службы цветочного хозяйства парка.

2.   Трансформаторная подстанция  

(Москва, 4-й Лучевой пр. д. 4 стр. б/н)

3.    Здание (1-й Лучевой просек д. 4 стр. 1 

В дальнейшем возможно использовать в качестве пункта проката.

4.    Здание (Большая Оленья, д. 8А)

Рядом со зданием расположена открытая огороженная площадка, 

свободная от объектов озеленения и имеющая удобный подъезд 

автотранспорта со стороны Богородского шоссе, проспекта 

Ветеранов. На площадке можно разместить некапитальный 

спортивный или досуговый объект, а здание передать в аренду. 

В процессе оформления прав ГАУК г. Москвы 
«ПКиО «Сокольники» на следующие объекты:

1.    Здание котельной (Богородское шоссе, д. 18, стр. 4) 
Планируется капитальный ремонт указанного объекта.

2. Бассейн (Митьковский проезд, д. 1, стр.1)                                             
Объект является частью проекта парка: «The бассейн». 
В настоящее время направлены документы на согласование 
сделки по передаче объекта в аренду, что позволит повысить 
внебюджетные доходы ГАУК г. Москвы «ПКиО «Сокольники».

3.    Павильон «Олень» (Большая Оленья, д.2, стр.1)                                      
Знаковый объект парка «Сокольники» 1915 года постройки, входит 
в предмет охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «ПКиО «Сокольники». По рекомендации руководства 
Департамента культурного наследия города Москвы на объект будет 
разработан проект консервации и в будущем планируется включить 
посещение данного сооружения в экскурсионные маршруты парка.

Оформлено право собственности города Москвы                       
и право оперативного управления ГАУК г. Москвы  
«ПКиО «Сокольники» на следующие объекты:
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Правовая работа. Суды

За прошедший год по искам ГАУК г. Москвы «ПКиО «Сокольники» 
Арбитражным судом в пользу парка взыскано:

№ п/п Предмет иска
Наименование

стороны по делу

Сумма взысканных 
денежных средств, 

руб.

1 Излишне уплаченные денежных 
средств

ПАО «МОЭСК» 1 987 178,62

2 Неустойка по договору 
на проектирование

ООО «Феникс» 1 409 211,54

3
Задолженность по договору и 
истребование имущества из 
незаконного владения

ООО «ПАФФ ПОИНТ» 120 300, 00

4
Проценты за несвоевременный 
возврат излишне уплаченных 
денежных средств

ПАО «МОЭСК»
125 825,69

5 Уплаченная сумма аванса по 
Договору

ЗАО ГЛАВДОРСТРОЙ
99 840,00

6 Уплаченная сумма аванса по 
Договору

АНО «Федерация 
судебных экспертов»

155 500,00

7 Задолженность по Договору ООО «Русмарафон» 176 535,00

4 074 390,85
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Правовая работа. Арендаторы

По результатам торгов заключены договора аренды нежилых помещений и особо ценного 
движимого имущества парка по следующим объектам:

Согласно Постановлению Правительства Москвы от 13.11.2012 г. № 636-ПП «О размещении и 
установке на территории города Москвы объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, и объектов, размещение которых осуществляется без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов» и Приказу Департамента культуры города Москвы                                   
от    28.04.2018 г. № 312/ОД «Об утверждении Порядка размещения объектов, не являющихся                    
объектами капитального строительства, на земельных участках, предоставленных в пользование 
учреждениям, подведомственным Департаменту культуры города Москвы», заключено 6 договоров:

147 048,00 Спортивно-досуговый комплекс для детей (договор от 31.10.2017)

1 052 820,00 Детский подвесной парк «FunГрад» (договор от 29.12.2017)

365 268,00 Волейбольная площадка (договор от 01.02.2018)

343 308,00 Батут надувной (договор от 15.02.2018)

850 704,00     Хозяйственная зона, административно-диспетчерский пункт (договор от 17.07.2018)

2 759 148,00     ИТОГО

320 000,00 Детский автобус «Лондон Бас» (не является аттракционом).

822 256,20 Мультимедийная галерея «Квардатс» (договор от 15.02.2018)
236 106,00     Тир (договор от 01.02.2018)

1 197 863,64     Павильон настольных игр «МосИгра» (договор от 07.09.2018) 

2 256 225,84    ИТОГО

С
ум

м
а,

 р
уб

.
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Правовая работа. Размещение нестационарных торговых объектов (НТО)

№ Наименование 
объекта Назначение

Гарантированный 
платеж, руб.

(невозвращаемый)

Сумма                  
в месяц, 

руб.

Доход за период 
размещения, 

руб.

Общий 
доход, 

руб.

1 НТО 36
Передвижной торговый объект -

мороженное
1 077 300 179 550 897 750 1 975 050

2 НТО 37
Торговый объект Павильон -

кафе
1 536 000 256 000 1 643 000 3 179 000

3 НТО 48
Передвижной торговый объект -

общественное питание
138 000 23 000 115 000 253 000

4 НТО 53 Торговый объект киоск – кафе 648 000 108 000 695 000 1 343 000

5 НТО 56
Передвижной торговый объект -

общественное питание
216 000 Договор расторгнут 216 000

6 НТО №58, №59
Передвижной торговый объект -

кофе с собой
200 000 Договор расторгнут 200 000

7 166 050

Согласно Постановлению Правительства Москвы от 03.02.2011 г. № 26-ПП 
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в 
городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности», парком проведены 
аукционы на право размещения НТО на вверенной территории.
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В январе - феврале 2019 года пройдут открытые аукционы на право 
размещения НТО на территории ГАУК г.Москвы ПКиО «Сокольники» 
в количестве 18 шт. (НТО №2, №7, №9, №11, №17, №23, № 25, № 
27, №28, №29, №31, №40, №51, №56, №57, №60, №58, №59.) 
На сегодняшний день документация находится на согласовании.



Правовая работа. Привлечение инвесторов

Для полноценной работы данного заведения, согласно постановлению 
Правительства Москвы от 06.03.2015 г. N 102-ПП «О размещении сезонных 
(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», 
парком было согласовано архитектурно-художественное решение 
устройства летнего кафе.

В 2018 году парком привлечен инвестор, выкупивший у собственника 
здание кафе «Блинная» на 1-й Лучевом просеке д.1.  Здание, долгое 
время находившееся в ветхом состоянии, было отремонтировано и в 
настоящий момент носит молодежный формат гриль-бара «Джи Джи 
Гриль». 

Кафе 
«Блинная» 

Проект 
летнего кафе 

Летнее кафе 
«Джи Джи Гриль» 

Здание кафе
«Джи Джи Гриль» 
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Цели и задачи на 2018 год

Доходность

В 2018 году планы по внебюджетному 
доходу будет выполнен на 101%. 

Развитие инфраструктуры
Реализовано более 20 проектов 
благоустройства. В том числе:
• Текущий ремонт существующих 

объектов парка: скейт-парка, веранды 
танцев, Тропы здоровья;

• Проектирование и ремонт Большого и 
Малого розариев, Сиреневого сада и 
Сада астрономов.

Безопасность – приоритет №1

В 2018 году выполнены проектные 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.
Лидер по результатам голосования в  
приложении Активный гражданин.

Оптимизация

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

2018 (план) 2018 (факт)

470,0 млн. руб. 473,4 млн. руб.

Развитие новых парков
Завершение реализации проекта парка 
«Ходынское поле» и подготовка к 
открытию объекта. Формирование 
дохода парка.

Поставленные на 2018 год цели, ДОСТИГНУТЫ!

2016 2017 2018

Среднесписочная
численность

персонала (ед.) 
336,8 325,1 300,4

Общий фонд
оплаты труда 

тыс. руб.)
213 132,8 249 276,4 252 709,1

Среднемес.
зарплата 

персонала (руб.) 
52 719,0 63 897,0 70 104,0
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Планируемые проекты благоустройства в 2019 году

Сад астрономов 
(капитальный ремонт)

Сиреневый сад  
(капитальный ремонт 
территории)

Сквер у авиационного 
госпиталя (проект 
благоустройства)

ИнноПарк 
(капитальный 
ремонт здания)

Детская территория 
(проект благоустройства 
с игровым комплексом у 
кафе)

Павильон №20 
(капитальный 
ремонт здания)

Большой и Малый 
розарии (капитальный 
ремонт территорий)

Павильон 4 
(капитальный ремонт 
фасада и крыши здания)

Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс капитальный 
ремонт здания)
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«Музей орловского 
рысака и русской 
тройки» (капитальный 
ремонт здания)



Цели и задачи на 2019 год

Доходность

Сохранение уровня доходности парка на 
прежнем уровне.

Развитие инфраструктуры
Задача имеет 2 приоритетных направления:

1. Капитальный ремонт существующих знаковых объектов парка,
2. таких как: Большой и Малый розарии, Сиреневый сад, Сад астрономов, 

Инно-парк, Физкультурно-оздоровительный комплекс и павильон 4.

3. Реализация проектов устройства новых объектов: новой детей
4. для детей у кафе «Фиалка», сквера у авиационного госпиталя и 

павильона 20.

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, охватывающих людей 
самого разного возраста. Приоритетное 
внимание к качеству обслуживания 
посетителей.

2018 2019 (план)

473,4 млн. руб. 481,1 млн. руб.

Основные цели на 2019 год:

Безопасность

Выполнение работ по сопряжению 
системы оповещения парка с 
региональной системой оповещения 
населения города Москвы при 
чрезвычайных ситуациях.
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Признание

За 2018 год руководство ПКиО «Сокольники» неоднократно отмечено почетными грамотами и 

благодарностями за вклад развитие культуры и общественно значимую деятельность:

Благодарность от 
Генерального директора 
благотворительного 
фонда «Чистое небо» 
А.А.Ефремова, 
2018 год

Диплом за III место 
от директора структуры 
лиг Москвы и 
Подмосковья МС КВН 
Р.Г.Партевяна
2018 год 

Благодарность от 
директора WWF России
И. Честина, 2018 год

Благодарность от 
руководителя комитета 
по подготовке года 
добровольца в России
К.Д.Разуваевой
2018 год

Благодарность от 
Исполнительного 
директора РК «Детские 
деревни – SOS» 
Н.Ю.Слабожанина,
2018 год

Благодарность
от Мэра Москвы 
С.С.Собянина
сотрудникам парка:
В.А.Миненкову, 
Т.В.Веселовой, 
Т.Н.Можаровой, 
Л.А.Боярковой,
В.А.Захарову.
2018 год
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Директор парка 
А.В.Лапшин и 
главный художник 
парка И.Бландова 
удостоены звания 
«Заслуженный 
работник 
культуры города 
Москвы,
2018 год



Справка

Московский институт 
нефти и газа имени И.М. Губкина

Диплом с отличием. 
Квалификация - инженер-механик по 
специальности «Машины и оборудование 
нефтяных и газовых промыслов»

1987  1989  1990  1991  1992     1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 2009    2010    2011   2012     2013    2014    2015    2016     2017    2018     2019

Московский 
авиационный 
институт 

присуждена ученая 
степень  кандидат 
экономических наук

Московская школа 
управления Сколково    

(курсы повышения квалификации    
государственных служащих по 
программе инновационного 
управления)

Московское 
представительство 

СП «РИО» 
Инженер

Советско-
западногерманское 
совместное предприятие 
«Московская ярмарка»

Помощник 
Генерального 
директора

Главный специалист 
по подготовке и 

проведению выставок

Конгрессно-выставочный центр 
«Сокольники»

Помощник 

Генерального 

директора

Департамент культуры города Москвы

Директор ПКиО «Сокольники» 

ЗАО «Международная 
выставочная компания»
Президент

Генеральный 
директор

Заместитель 
Генерального 
директора
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А.В.Лапшин

К
Л

Ю
Ч

Е
В

Ы
Е

 
Н

А
В

Ы
К

И Управление 
коллективом

Компетенции Владение 
языками

400+

Личная информация: 

Дата рождения: 18.09.1970

Семейное положение: 

разведен, 4 детей.

Международное сотрудничество
Выставочная деятельность
Стратегический маркетинг

Парковое управление

Экономика предприятия
Инновации
Кадровый менеджмент

Общественная деятельность

2013 – 2016  – Член Общественной 
палаты города Москвы, заместитель 
председателя комиссии по культуре

С 2014   – Член Столичного цеха 
деятелей культуры при комиссии по 
культуре и массовым коммуникациям 
Московской городской Думы - Старший 
мастер, Мастерская паркового дела

2014  – Праймериз в Мосгордуму –
Председатель участковой комиссии 

С 2018  – Председатель совета НКО 
«Ассоциация по развитию городских 
парков и общественных пространств»

Доверенное лицо 
Президента 

России 
2012

Член 
Регионального 
политического 

совета

М
ос

кв
а

«Почетный 
работник культуры 
города Москвы», 

2018

Доверенное лицо 
С.С.Собянина на 

выборах Мэра 
Москвы, 2018



Факторы успеха

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
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Вместе – мы сила!

Спасибо
Правительству Москвы,

Департаменту культуры города Москвы,

объединенной дирекции «Мосгорпарк» 

и Префектуре ВАО 

за поддержку!
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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

50

http://www.facebook.com/ParkSokolniki
http://www.vk.com/sokolpark
http://www.instagram.com/park_sokolniki
http://www.youtube.com/user/parksokolniki
http://www.park.sokolniki.com/
http://parksokolniki.com/
https://twitter.com/ParkSokolniki,

