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Основные предложения: 

 Продвижение символов города для развития 
промышленного туризма, сфер культуры и экологии: 

 Создание музея Зеленоградской БЕЛКИ и организация 
ежегодного празднования дня рождения Зеленоградской БЕЛКИ 

 Производство сувенирной продукции 

 

 Технологическое развитие округа: 

 Создание музея робототехники 

 Проведение ежегодного фестиваля «Робот Зеленограда» 

 

 Использование и развитие принципов государственно-
частного партнерства (ГЧП): 

 Создание законодательной основы для ГЧП на федеральном и 
региональном уровне 

 Активное применение ГЧП для реализации проектов на 
территории округа 



 

 

 

  

   

Пример успешного использования 

городского символа: 

 Ярославская обл., г. Мышкин: 
 Один из культурно-туристических центров «Золотого кольца 

России»; 

 Создано некоммерческое учреждение «Мышкинский 

народный музей» - объединяет несколько музеев; 

 «Мышиные палаты» - дворец Мыши; 

 Развита торговля сувенирной продукцией; 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 



 

 

 

  

   

Другие примеры известных городских 

символов-зверей: 

 Соболь – символ Новосибирска 

 Лев – символ в Красноярске 

 Бобер – символ города Бобруйска (Могилёвская обл, 
Белоруссия) 

 Медведь – символ ряда столиц в Европе, таких как 
Берлин (Германия), Мадрид (Испания), Берн 

(Швейцария) 



 

 

 

  

   

Возможный вариант музея 

Зеленоградской БЕЛКИ 

 Музей под открытым небом: 

 Аллея 150-200 м 

 Информационные стенды 

 Стенды для фотографирования 

 Площадка для проведения городских 
праздников 

 Продажа сувенирной продукции 



 

 

 

  

   

Пример: «Музей трудовой славы предприятий 

ракетно-космического комплекса городского округа 

Химки» 



 

 

 

  

   

Иные варианты использования символа для 

округа, предложенные участниками проекта: 

 Создание добровольных отрядов натуралистов "Белка" (автор: Петр Скворцов) 

 Символ Зеленограда в оформлении велопарковок (авторы: Рушана Ромашкина 

и Мария Тетерева) 

 Брендинг (автор: Мария Тетерева) 

 Пропаганда символа города (автор: Илья Минаков) 

 Маркировка роботизированной техники фирменной эмблемой белки с 

надписью «Сделано в Зеленограде» (автор: Олег Недорезов) 

 Музей Белки как воплощение связи времен воспитания горожан в лучших 

культурно-исторических традициях предков (автор: Александр Приходько) 

http://varlamov.me/img/bikepark/04.jp


 

 

 

  

   

Создание музея робототехники 

и проведение ежегодного фестиваля 

«Робот Зеленограда» может обеспечить: 

 Рост интереса молодежи к конструированию 
и техническим наукам 

 Стимулирование внедрения инноваций в 
городскую инфраструктуру и на 

предприятиях 

 Внедрение инноваций на предприятиях 
промышленности и транспорта 

 Развитие Зеленограда как центра 
промышленного туризма 



 

 

 

  

   

Реализация предложенных мероприятий: 

Использовать принципы государственно-частного 
партнерства (ГЧП) - привлечь к участию 

частный и публичный сектор: 

 
 Частный сектор –  вложение финансовых средств на этапе 

создания/строительства музеев, формировании экспозиций; 
разработка дизайна аллеи, логотипа для маркирования и т.д. 

 

 Публичный сектор - формирование конкурсной основы; 
контроль; частичное финансирование; предоставление 

площадей под строительство и т.д. 

  

 Обратная связь - участие жителей и организаций округа в 
обсуждении вариантов выполнения мероприятий через сайт 

префектуры 



 

 

 

  

   

 

Планируемые результаты 

 
     Активное 
использование 

городских символов  

 
Развитие и использование 

робототехники 

Использование ГЧП 

 
Развитие промышленного 

туризма в округе и выход 
на международный 

уровень  

 
Рост интереса молодежи к 

современным 
технологиям и проблемам 

экологии города 

 Повышение комфортности проживания для населения округа 

 
      Создание благоприятного 

климата для инвесторов и 
сокращение сроков 

реализации городских 
проектов 

       Обратная связь 

 Музей 

БЕЛКИ 

 День рождения 

Белки  Производство 

сувениров 

 Брендинг 

 Фестиваль «Робот 

Зеленограда»  Музея 

Робототехники 
 Маркировка 

«Сделано в Зеленограде» 

Мероприятия 
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