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Приложение 

Муниципальные практики, направленные на качественное развитие и улучшение конкурентной среды в городском округе 

Солнечногорск 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

г.о. Солнечногорск 

Глава городского округа Солнечногорск Михальков Константин Александрович,  

тел.: 8(495)994-10-60 e-mail: glava@solreg.ru 

(Контактная информация исполнителя): Пахомов Сергей Александрович,  

тел.: 8(926)555-56-84 e-mail: prom_invest@solreg.ru 

Наименование муниципальной 

практики по содействию развития 

конкуренции 

1. Поиск и поддержка проектов импортозамещения 

 

Краткое описание успешной практики В период усиления санкционного давления западных стран на Россию ведение гибкой 

политики в отношениях с бизнесом, поиск взаимовыгодных решений в рамках 

действующих нормативных правовых актов и создание безбарьерной среды способствует 

стабильному развитию городского округа Солнечногорск Московской области. 

Оказание информационной, консультационной, имущественной и финансовой 

поддержки бизнес-сообществам в городском округе Солнечногорск организовано в 

режиме «одного окна», вся инфраструктура поддержки предпринимательства 

расположена на одной территории: 

1) МКУ городского округа Солнечногорск Московской области «Мой бизнес»; 

2) Союз «Промышленники и предприниматели городского округа Солнечногорск»; 

3) Коворкинг-центр «Альянс-Коворкинг»; 

4) МБУ городского округа Солнечногорск Московской области «МФЦ» - 3 бизнес-

окна, сервис «Цифровая панель» на базе портала Госуслуг Московской области; 

5) Местное отделение «Опора России»; 

6) Общественная приемная Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Московской области; 

7) Приемная председателя комиссии по предпринимательству Общественной палаты; 
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8) Центр оказания услуг АНО «Агентство инвестиционного развития Московской 

области»; 

9) Центр молодежного и инновационного творчества «Эврика»; 

10) Общественное движение женщин городского округа Солнечногорск «Нежный 

бизнес». 

Диалог бизнеса и власти осуществляется в рамках встреч формата «Бизнес-час» и 

рабочей группы по рассмотрению проектов в области развития предпринимательства. 

Представители бизнеса могут получить консультацию по каждой проблеме, чтобы проекты 

могли быть реализованы в обговоренные сроки наилучшим образом в соответствии с 

инвестиционными стандартами. За каждым предпринимателем закрепляется 

ответственный сотрудник, который расскажет о мерах государственной поддержки, на 

которые коммерсанты могут рассчитывать. 

В городском округе Солнечногорск реализуются дополнительные меры поддержки по 

программе импортозамещения, разработанные Правительством Московской области: 

 сформирован банк земельных участков для размещения импортозамещающего 

производства по льготной арендной плате (1 рубль). Общая площадь участков – 16,7 

га;  

 проводится работа с ключевыми предприятиями по поиску и поддержке 

проектов импортозамещения; 

 сотрудничество с инвесторами по расширению производственных мощностей. 
Проводится работа по формированию перспективных точек инвестиционного роста 

территории округа, которая неэффективно используются собственниками, не имеющими 

финансовых средств для развития территории. В результате проведенной работы с 

действующими владельцами наиболее перспективных земельных участков городского 

округа по разработке проектов развития их территории с привлечением сторонних 

инвесторов сформирован банк свободных земельных участков частной формы 

собственности (97 земельных участков общей площадью 961 га). 

Информация о свободных земельных участках и объектах муниципальной 

собственности реализуемых или предоставляемых в аренду, в том числе по льготной ставке, 

отражена на интерактивной карте на Инвестиционном портале городского округа 

Солнечногорск https://solninvest.ru/.  Информационный ресурс предусматривает онлайн-
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подачу заявки на подбор объекта недвижимости, устанавливает обратную связь с 

потенциальным инвестором. 

Также на портале размещена актуальная информация о действующих индустриальных 

парках, логистических парках, промышленных площадках и их мощностях.  

На территории городского округа Солнечногорск функционируют современные 

площадки с готовой инфраструктурой для ведения бизнеса: 

1) Индустриальный парк «Есипово» (общая площадь 284 га, свободная площадь 40 

га); 

2) Сеть современных логистических парков A-класса «Север» (общая площадь 26 га);  

3) Индустриальный парк «Шерризон» (общая площадь 42 га, свободная площадь 21 

га). 

Ресурсы, необходимые для её 

реализации 

1) Реализация мероприятий осуществляется в рамках полномочий отдела 

промышленности и инвестиций администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области и МКУ городского округа Солнечногорск Московской области «Мой 

Бизнес».  

2) Наличие свободных земельных участков, находящихся в государственной, 

муниципальной или неразграниченной собственности. 

3) Наличие земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

собственности Публичных акционерных обществ, свободных от построек на территории 

городского округа Солнечногорск. 

4) Обслуживание интерактивной платформы. 

5) Нормативно-правовая база. 

6) Средства массовой информации. 

Описание результата 

(текущей ситуации) 

По итогам 12 месяцев 2022 года в режиме «одного окна» оказаны следующие услуги: 

• предоставлено 1713 консультаций по разносторонним вопросам, связанным с 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства;  

• проведено 293 личных приема предпринимателей; 

• организовано 6 мероприятий-форумов с бизнесом, общее количество участников 356 

человек; 

• отработаны 219 обращений в общественную приемную Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в городском округе Солнечногорск Московской области; 
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• подготовлены информационные и презентационные материалы, материалы для 

печати – 1342 ед. 

 

В рамках диалога бизнеса и власти за 2022 год проведено 25 встреч 

предпринимателей с Главой городского округа Солнечногорск Московской области в 

формате «Бизнес-часа», на которых было рассмотрено 95 вопросов и 45 заседаний рабочей 

группы по рассмотрению проектов в области развития предпринимательства и обеспечения 

благоприятного инвестиционного климата, рассмотрено 276 проектов, Осуществлен 51 

выезд на предприятия. 

Наиболее значимые проекты: 

1) Компании БВТ планирует работать над импортозамещением и развивать 

отечественный рынок. Построит новый комплекс по производству оборудования и 

комплектующих для водоподготовки на территории индустриального парка «Есипово» в 

городском округе Солнечногорск. Запуск производства планируется в 2024 году – I 

очередь, 2026 году – II очередь. Благодаря этому в округе появится еще 200 рабочих мест. 

Планируемый объем инвестиций - 1 млрд. рублей.  

Целью нового комплекса станет обеспечение работоспособности и эксплуатации 

существующих жизненно важных объектов на территории России. Проект откроет новые 

возможности для заказчиков, позволит минимизировать или даже исключить зависимость 

от импорта, а также оптимизирует стоимость готовой продукции.  

Основными заказчиками станут заводы по производству фармацевтики, пищевой 

продукции, спортивные объекты с общественными бассейнами. 

 

2) ООО «Завод мехатронных изделий» является специализированным 

производственным, конструкторским, научно-исследовательским предприятием, 

работающем в сфере промышленной автоматизации предприятий как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом. В условиях текущей ситуации в кратчайшие 

сроки производственные мощности перепрофилировали на изготовление комплектующих 

и расходных материалов для европейского оборудования. 
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3) Аналоги импорту производят ООО «Натуральные масла», ООО «АВ-Тауэр» и ООО 

«Наша мама». Организации готовы заменить зарубежную готовую продукцию (косметику, 

крема для взрослых и малышей). 

 

4) Предприятие ООО «Мелания» по производству мебели в деревне Черная Грязь. В 

настоящее время предприятие планирует расширяться и оформить под эти цели земельный 

участок в аренду по льготной ставке. На фабрике установлено современное оборудование, 

работают 50 человек. Новая земля позволит не только увеличить производство, но и создать 

дополнительно 30 рабочих мест. 

 

5) Компания ООО «Клинипак» реализует на территории округа инвестиционный 

проект по строительству производственно-складского комплекса. Планирует производить 

антисептики и упаковку для медицинских препаратов. 

 

В рамках программы «Аренда за 1 рубль» в 2022 году выделено 3 земельных участка 

для размещения импортозамещающего производства: 

1) АО «Технопарк» выделен участок площадью 11,5 га. Компания занимается 

производством бетонных изделий, используемых в строительстве. На арендованной земле 

будет создано инновационное производство строительных материалов, а также появятся 

650 высокотехнологичных новых рабочих мест. Новая площадка войдёт в строительно-

промышленный кластер для увеличения мощности производства и поставки продукции на 

российский рынок. 

 

2) ООО «Иль Мио Мороженко» предоставлен земельный участок площадью 0,03 га. 

Компания занимается производством молочной продукции. Меры поддержки позволят 

ООО «Иль Мио Мороженко» расширить производственное помещение, укомплектовать 

его высокопроизводительным оборудованием для изготовления мороженого и молочной 

продукции. 

 

3) Компания «НПО Экосистема», выпускающая водоочистное оборудование для 

промышленных и коммунальных предприятий, реализует проект по расширению 

производства. Для этого ей предоставлен земельный участок в аренду площадью 0,05 га. 
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Компания вложит в проект более 80 млн рублей и построит новый цех. Это позволит 

создать дополнительно 186 рабочих мест. 

 

В результате сотрудничества с инвесторами по расширению производственных 

мощностей: 

1) Фармацевтическая компания ОАО «Авексима» и АО «Корпорация развития 

Московской области» подписали дополнительное соглашение о расширении 

сотрудничества в рамках инвестиционного проекта по строительству фармацевтического 

производственного–логистического комплекса на территории городского округа 

Солнечногорск в индустриальном парке «Есипово». Партнером проекта выступает 

национальный фармацевтический дистрибьютор «ФК Гранд Капитал». 

В рамках подписанного соглашения площадь участка для реализации инвестпроекта 

копании «Авексима» будет увеличена с 20 до 33 га. Инвестиции в реализацию проекта 

будут увеличены с 3 до 6,5 млрд рублей, а количество рабочих мест вырастет с 1000 до 1450 

человек. 

Инвестор планирует выпускать лекарственные препараты, среди которых 

противоопухолевые лекарства и антибиотики. 

Запуск в эксплуатацию планируется по очередям: в 2024 году будет запущена 

складская часть; в 2025 году - производственная (с учетом получения необходимых 

лицензий). 

 

2) Инвестор Industrial City дополнительно заключил договора на земельные участки 

для второй и третьей очереди проекта строительства производственно-складского 

комплекса в формате Light Industrial общей площадью 11 га на территории индустриального 

парка «Есипово», ввод которых намечен на 2023-2024 гг. Объем инвестиций в очереди 

составит более 1,3 млрд рублей, будет создано около 400 рабочих мест. 

 

В результате проведенной работы с действующими владельцами наиболее 

перспективных земельных участков городского округа по разработке проектов развития их 

территории с привлечением сторонних инвесторов на сопровождении находятся 3 

инвестиционных проекта, планируемых к реализации на неиспользуемых территориях 

ООО «Торино» и АО «ЛЕПСЕ», включенных в банк свободных земельных участков 
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частной формы собственности, с общим объемом инвестиций более 400 млн.рублей и 

созданием более 420 рабочих мест: 

1. ООО «Вкусы охотского моря», вид деятельности - переработка и консервирование 

рыбы, ракообразных и моллюсков; 

2. ООО «Солнечная долина», вид деятельности - производство хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий; 

3. ООО «Витекс», вид деятельности - производство нетканых текстильных материалов 

и изделий из них, кроме одежды. 

 

Значение количественного 

(качественного) показателя результата 

- Развитие импортозамещения в городском округе Солнечногорск; 

- Темп роста объема отгруженной продукции по всем видам экономической 

деятельности за 2022 год на 113,5%; 

- Темп роста объема отгруженной продукции по промышленным видам экономической 

деятельности за 2022 год на 115%; 

- Формирование более 2000 новых рабочих мест; 

- Привлечение более 6 млрд. рублей инвестиций в основной капитал; 

- Возможность расширения действующих предприятий на территории округа; 

- Более лёгкий вход на территорию округа для новых предприятий и инвесторов; 

- Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней для решения 

социально-значимых вопросов. 
 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

г.о. Солнечногорск 

Глава городского округа Солнечногорск Михальков Константин Александрович, 

тел.: 8(495)994-10-60 e-mail: glava@solreg.ru 

(Контактная информация исполнителя):  

Директор МКУ городского округа Солнечногорск «Мой бизнес» Копытин Максим Алексеевич, 

тел.: 8-926-457-00-96 e-mail: mybusiness_solnechnogorsk@mail.ru  

Наименование муниципальной 

практики по содействию развития 

конкуренции 

2. Оказание услуг по первичной геоаналитике бизнеса с применением 

платформы «Геоинтеллект» 

 

mailto:glava@solreg.ru
mailto:mybusiness_solnechnogorsk@mail.ru
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Краткое описание успешной практики Составление подробного анализа локации коммерческого помещения в определенной 

точке городского округа Солнечногорск позволяет предпринимателю снизить риски при 

открытии бизнеса, оценить уровень конкуренции и определиться с приоритетным видом 

деятельности. Информационная система аналитики «Геоинтеллект» позволяет работать с 

пространственными данными городов и регионов. Ориентация направлена на проведение 

геомаркетинговых исследований на основе показателей человекопотоков, проживания, 

работы населения и других данных внутри территорий. Потенциальный инвестор может 

получить всю информацию в офисе «Мой бизнес», для возможности оказания услуги 

сотрудник использует браузер, логин и пароль в системе «Геоинтеллект». 

Ресурсы, необходимые для её 

реализации 

1) Реализация мероприятий осуществляется в рамках полномочий МКУ городского 

округа Солнечногорск Московской области «Мой бизнес». 

2) Доступ к системе «Геоинтеллект». 

3) Информационное обеспечение. 

Описание результата 

(текущей ситуации) 

В городском округе Солнечногорск услуга оказывается с 2021 года. В 2021 году за 

услугой анализа локации коммерческого помещения в офис «Мой бизнес» обратилось 

более 30 потенциальных предпринимателей, в 2022 - более 45 потенциальных 

предпринимателей. Для них были сформированы отчеты и подобраны приоритетные виды 

деятельности, такие как: оптовая и розничная торговля, производство одежды, 

производство пищевых продуктов, общая врачебная практика, производство строительных 

металлических конструкций, деятельность фитнесс-центров, предоставление услуг по 

дневному уходу за детьми, деятельность гостиниц и прочих мест для временного 

проживания, деятельность массажных и СПА салонов. 

Значение количественного 

(качественного) показателя результата 

С помощью платформы «Геоинтеллект» открыли свой бизнес на территории 

городского округа Солнечногорск Московской области в 2021 году 21 субъект малого и 

среднего предпринимательства, в 2022 году - 17 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

г.о. Солнечногорск 

Глава городского округа Солнечногорск Михальков Константин Александрович,  

тел.: 8(495)994-10-60 e-mail: glava@solreg.ru 

mailto:glava@solreg.ru


9 
 

(Контактная информация исполнителя):  

Директор МКУ городского округа Солнечногорск «Мой бизнес» Копытин Максим Алексеевич, 

тел.: 8-926-457-00-96 e-mail: mybusiness_solnechnogorsk@mail.ru 

Наименование муниципальной 

практики по содействию развития 

конкуренции 

3. Площадка для привлечения молодых специалистов – «Моя первая работа» 

 

 

Краткое описание успешной практики Солнечногорск — это крупный промышленно развитый городской округ Московской 

области. Промышленному сектору принадлежит ведущая роль в развитии экономики 

округа, на его долю приходится 68% от общего оборота отгрузки, здесь занято 20% 

работающих. Предприятия промышленности из года в год демонстрируют положительную 

динамику развития, индекс промышленного производства по итогам 2022 года составил 

115%, при этом испытывают потребность в молодых квалифицированных специалистах. 

Ситуация на рынке труда молодых специалистов подталкивает организации 

адаптироваться к работе со студентами и выпускниками. За последние годы для рынка 

труда в России характерна устойчивая тенденция к росту спроса на молодых специалистов. 

В 2022 году МКУ городского округа Солнечногорск Московской области «Мой 

бизнес» совместно с ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» организовали площадку для 

эффективного взаимодействия мотивированных молодых специалистов и работодателей - 

«Моя первая работа». 

Ресурсы, необходимые для её 

реализации 

1) Реализация мероприятий осуществляется в рамках полномочий МКУ городского 

округа Солнечногорск Московской области «Мой бизнес» и ГБПОУ МО «Колледж 

«Подмосковье». 

2) Привлечение молодёжи от 18 до 25 лет к участию в проекте. 

3) Информационное развитие проекта в местных СМИ и сети интернет. 

4) Проведение форумов, семинаров, практикумов и пр. 

5) Дополнительного финансирования не требуется. 

Описание результата 

(текущей ситуации) 

На конец 2022 года в городском округе Солнечногорск насчитывается 1027 молодых 

специалистов – выпускников колледжей Московской области, из них 740 человек 

трудоустроены. На предприятиях городского округа трудоустроены 161 выпускник. 

В настоящее время организации городского округа Солнечногорск Московской 

области имеют возможность предоставить прохождение практики на предприятиях с 

возможностью дальнейшего трудоустройства, совместно с колледжами разрабатывают 

mailto:mybusiness_solnechnogorsk@mail.ru
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программы специального обучения под определенные параметры производственного 

цикла. 

Значение количественного 

(качественного) показателя результата 

В 2022 году было проведено 3 семинара, где приняли участие более 100 предприятий 

округа, заинтересованных в молодых специалистах, среди которых: ООО «Родер», ООО 

«Юнирол», ООО «НПО Экосистема», ВНИИПП, АО «СМЗ», АО «Лонмади», ООО 

«Солстек», ООО «Пларус», ЗАО «НакалПром», ООО «Сладкий орешек», ООО «ФКПЧФ 

БОБИМЭКС ТМ», ООО «Камоцци пневматика», ООО «Кадо Прим», ООО «Автотрейн», 

АО «СЭМЗ», ООО «ЗМИ». 

Подобные мероприятия позволят снизить уровень безработицы и увеличить объем 

налоговых поступлений. 

  

Рынок розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг 

г.о. Солнечногорск 

Глава городского округа Солнечногорск Михальков Константин Александрович,  

тел.: 8(495)994-10-60 e-mail: glava@solreg.ru 

(Контактная информация исполнителя):  

Начальник отдела экономического развития, мобилизации доходов и муниципальных услуг администрации городского округа 

Солнечногорск Степанянц Надежда Николаевна, 

тел.: 8-916-809-52-74 e-mail: stepanyanc_nn@solreg.ru 

Начальник Управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Солнечногорск 

Золотенко Валентина Евгеньевна, 

тел.: 8-926-399-97-19 e-mail: zolotenko_ve@solreg.ru 

Наименование муниципальной 

практики по содействию развития 

конкуренции 

4. Оценка экономической целесообразности строительства новых объектов 

розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг 

 

 

Краткое описание успешной практики Основными факторами, сдерживающими развитие рынков розничной торговли, 

общественного питания и бытовых услуг, являются: проблема территориальной и ценовой 

доступности услуг, дифференциации территории городского округа Солнечногорск по 

уровню развития. Сложившееся расположение объектов розничной торговли, 

общественного питания и бытовых услуг не в полной мере отвечает потребностям 

населения. 

mailto:glava@solreg.ru


11 
 

Для сокращения дифференциации по уровню обеспеченности услугами сельского и 

городского населения городского округа Солнечногорск, развития данных рынков и 

эффективного использования свободных территорий проводится оценка экономической 

целесообразности строительства объектов розничной торговли, общественного питания и 

бытовых услуг. 

Оценка проводится на этапе формирования позиции/решения администрации 

городского округа Солнечногорск о рассмотрении возможности внесения 

уполномоченными органами ЦИОГВ соответствующих изменений в Генеральный план и 

ПЗЗ городского округа Солнечногорск Московской области в части изменения вида 

разрешенного использования земельного участка/установления условно разрешенного 

использования и т.д., а также при рассмотрении вопроса о выдаче разрешения на 

строительство коммерческого объекта.  

Оценка проводится по шести составляющим: 

1) уровень обеспеченности населения услугами данных сфер в населенном пункте, где 

располагается территория, предполагаемая к развитию; 

2) удобство расположения для потребителей, наличие дорожной и транспортной 

инфраструктуры вблизи объекта строительства; 

 3) предполагаемый объем инвестиций в основной капитал от субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

4) создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства; 

5) содействие развитию конкуренции на товарных рынках; 

6) при содействии Инспекции ФНС России по г. Солнечногорску осуществляется 

проверка контрагента и земельного участка, предлагаемого к развитию, на предмет наличия 

налоговой задолженности.  

По итогам проведенной оценки дается мотивированное заключение о 

целесообразности размещения коммерческих объектов и определения дальнейшего плана 

действий по реализации проектов для принятия соответствующего управленческого 

решения. 

Данное мероприятие позволяет определить и поставить цели развития рынков в 

данных сферах на территории городского округа Солнечногорск с учетом реальных 

временных, финансовых, организационных, человеческих и других видов ресурсов 

муниципалитета.  
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Ресурсы, необходимые для её 

реализации 

Реализация мероприятий осуществляется в рамках полномочий отдела 

экономического развития, мобилизации доходов и муниципальных услуг администрации 

городского округа Солнечногорск и Управления потребительского рынка и услуг 

администрации городского округа Солнечногорск. 

Описание результата 

(текущей ситуации) 

Комплексный подход при рассмотрении вопроса о строительстве на территории 

городского округа Солнечногорск объектов розничной торговли, общественного питания и 

бытовых услуг.  

Определение потребностей потребителей в объектах розничной торговли, 

общественного питания и бытовых услуг. 

Сотрудничество с благонадежным контрагентом. 

Значение количественного 

(качественного) показателя результата 

- Территориальное планирование территории, эффективное использование свободных 

земельных участков. 

- Сокращение дифференциации по уровню обеспеченности услугами розничной 

торговли, общественного питания и бытовых услуг сельского и городского населения 

городского округа Солнечногорск. 

- Увеличение количества хозяйствующих субъектов частной формы собственности на 

товарных рынках округа. 

- Увеличение оборота розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг. 

- Привлечение инвестиций в основной капитал от субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

- Увеличение числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. 

- Увеличение налоговых поступлений в бюджет городского округа Солнечногорск для 

решения социально-значимых вопросов. 

 

Рынок услуг туризма и отдыха 

г. Солнечногорск 

Глава городского округа Солнечногорск Михальков Константин Александрович,  

тел.: 8(495)994-10-60 e-mail: glava@solreg.ru 

(Контактная информация исполнителя): Чорний Марина Николаевна,  

тел.: 8-985-070-18-30 e-mail: tour@solreg.ru 

Наименование муниципальной практики 

по содействию развития конкуренции 
5. Развитие внутреннего и въездного туризма 

 

 

mailto:glava@solreg.ru
mailto:tour@solreg.ru
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Краткое описание успешной практики        Разработана рекламно-информационная продукция (туристические карты, брошюра 

«Солнечногорск. История и современность», почтовые открытки, календари и т.д.). 

Маршрут «Государева дорога». Маршрут проходит по знаменитому тракту, 

связывающему Санкт-Петербург и Москву. Межрегиональный туристский проект «Государева 

дорога» направлен на создание единого культурно-туристского пространства регионов России. 

Презентации городского округа Солнечногорск на международных выставках. 

Находясь рядом с Москвой, городской округ Солнечногорск неизвестен в достаточной степени 

жителям столицы, хотя только за счет населения столицы и других городов Московской 

области можно увеличить туристический поток, привлечь дополнительных клиентов к уже 

существующей инфраструктуре, к развитию существующих и новый видов туризма. 

Туристические выставки проводятся, сопровождаясь организацией пресс-конференций, 

семинаров, мастер-классов, презентациями, переговорами, тренингами, панельными 

дискуссиями и т. д. Основные участники выставок — представители органов власти, СМИ, 

турбизнеса (отельеры, туроператоры, рестораторы, авиа и автоперевозчики и т.д.).  В 2022 году 

городской округ Солнечногорск принял участие в 4 выставках. 

Разработка туристского мастер-плана макрорегиона «Из Москвы в 

Санкт‑Петербург». В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» 

отдел туризма администрации городского округа Солнечногорск совместно с Федеральным 

агентством по туризму и компанией «ПроГород» начали работу над туристским мастер-планом 

макрорегиона «Из Москвы в Санкт‑Петербург». Проект призван преобразовать транзитный 

туристический поток между двумя столицами в качественный туристический продукт, а дорогу 

из Москвы в Санкт-Петербург сделать полноценным путешествием. Сейчас идет I этап работ 

разработки туристического мастер-плана. Разработку планируется завершить к концу 2023 

года. 

       Официальный туристический сайт tour.solreg.ru. Был запущен официальный 

туристический портал tour.solreg.ru, который содержит всю полезную информацию об 

интересных для посещения местах и его основных достопримечательностях.  

Ресурсы, необходимые для её реализации 1)      Реализация мероприятий осуществляется в рамках полномочий отдела туризма 

администрации городского округа Солнечногорск. 

2) Информационное обеспечение. 

3) Бюджетное финансирование. 

Описание результата 

(текущей ситуации) 

        Рекламно-информационная продукция разработана с целью доступности информации и 

привлечения лиц разных возрастных категорий к туробъектам, находящимся на территории 

городского округа Солнечногорск. 
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         В 2022 году в рамках национального межрегионального туристического проекта 

«Государева дорога» было организовано 16 экскурсий, в которых приняли участие 318 

туристов. Разработана рекламная и сувенирная продукция, согласно бренду «Государева 

дорога». В настоящее время, совместно с Ростуризмом и Министерством культуры и туризма 

Московской области, прорабатывается зеркальный тур данного маршрута.   

Участие в международных выставках влечет за собой увеличение туристического и 

экскурсионного потока в городском округе Солнечногорск. 

В целях разработки туристского мастер-плана макрорегиона «Из Москвы в 

Санкт‑Петербург» проведена стратегическая сессия, где обсудили, какие вызовы и 

возможности стоят перед туристической индустрией в округе. 

С целью выявления потребностей туриста, на туристическом сайте размещена анкета на 

тему «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа 

Солнечногорск», с помощью которой проводятся исследования, направленные на определение 

приоритетных направлений в сфере туризма в городском округе Солнечногорск и оценки 

туристской привлекательности территории. 

Значение количественного 

(качественного) показателя результата 

1) Популяризация округа.   

2) Увеличение туристического и экскурсионного потока в городском округе 

Солнечногорск. 

3) Развитие малого и среднего бизнеса в сфере услуг. 

4) Создание новых рабочих мест. 

5) Рост налоговых поступлений. 
 


