
БОГАТСТВА ПОВОЛЖЬЯ 
ГК «FELICIVETTA» 
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Юбилей города – это прежде всего его история 
и его люди. 

 

Цель проекта: отметить заслуги людей города 
подарками, напоминающими об истории 
Нижнего Новгорода. 

 

Проект соотносится с приоритетными 
программами стратегии развития 
Нижегородской области до 2035 года: 

3.2.8.Народные художественные промыслы 

3.2.9.Объекты культурного наследия 

Событийная 
программа 
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Мы живем в Поволжье. Каждый его город чем-то знаменит.  

Один из них – Нижний Новгород, основанный суздальским 
князем Юрием Всеволодовичем в 1221 году. В 2021 году 
Нижнему Новгороду – 800 лет. 

Специально к этому событию мы создали 5 подарков: 5 
удивительных наборов, посвященных 5 зданиям. 

Художники написали их акварелью, историки – собрали факты 
о них. Чтобы каждый из нас открыл еще раз открыл наш город, 
его богатства. 

Предлагаем использовать эти наборы в качестве подарков 
значимым людям нашего города в честь юбилея Нижнего 
Новгорода. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  
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ФОТО ПРОЕКТА 

ПАЛАТЫ КУПЦА АФАНАСИЯ ОЛИСОВА 

(переулок Крутой, дом 7) 

  

Точная дата постройки и первый владелец здания  не 

установлены. Ряд авторитетных  исследователей относят 

здание к концу  XVII века. Предки нижегородского купца 

Афанасия Олисова занимались мыловаренным делом, а 

самому Афанасию удалось расширить семейное дело. 

Сначала он стал нижегородским таможенным главой, 

потом – крупным поставщиком хлеба в Москву, а позже – 

заведовал царскими рыбными и соляными промыслами в 

Астрахани. 

  

«Палаты Олисова» являются исторической 

достопримечательностью города Нижнего Новгорода, 

памятником архитектуры и истории и объектом 

культурного наследия федерального значения. 
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ФОТО ПРОЕКТА 

НАБОР «ПАЛАТЫ НИЖЕГОРОДСКОГО КУПЦА ОЛИСОВА» 

(17 ВЕК) 

 

В НАБОР ВХОДИТ: 

• Иван-чай рассыпной / Вес: 250 г 

• Сухарики ржаные / Вес: 200 г 

• Ступка для специй или 

• Солонка хохлома 

• Рыбка шоколадная / Вес: 210 г 

• Сбитень / Вес: 250 мл 

• Свиток старинный с легендой 

 

МАТЕРИАЛ ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКИ: 

• Декоративный картон 

• Крышка откидная на магните с нанесением  

• Бумажный наполнитель 

 

РАЗМЕР: 26х16х9 см 



6 

ФОТО ПРОЕКТА 

ДОМ КУПЦА НИКАНДРА ЧЕСНОКОВА 

(улица Ильинская, дом 60) 

  

Каменный двухэтажный особняк в стиле эклектики был 

построен в девяностые годы XIX века купцом первой 

гильдии Н.С. Чесноковым.  

  

Никандр Степанович был совладельцем крупнейшей в 

Нижнем Новгороде и Самаре транспортной компании 

«Кудряшов и Чесноков», занимавшейся грузоперевозками 

по реке на 25 баржах и 5 паровых буксирах. 

  

Дом представляет собой яркий образец купеческого 

особняка конца XIX столетия и является объектом 

культурного наследия регионального значения. 
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ФОТО ПРОЕКТА 

НАБОР «ДОМ КУПЦА ЧЕСНОКОВА» (19 ВЕК) 

 

В НАБОР ВХОДИТ: 

• Иван-чай рассыпной / Вес: 250 г 

• Хохломская лошадка или сувенирные сани 

• Щипцы для колки сахара и сахарная голова (сахар 

купеческий) / Вес: 140 г или 

• Клюква в сахаре / Вес: 120 г 

• Шоколадная подкова / Вес: 140 г 

• Конверт для отправления писем 

• Свиток старинный с легендой 

 

МАТЕРИАЛ ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКИ: 

• Декоративный картон 

• Крышка откидная на магните с нанесением  

• Бумажный наполнитель 

 

РАЗМЕР: 26х16х9 см 
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ФОТО ПРОЕКТА 

ОСОБНЯК КУПЦА А.А. ИКОННИКОВА 

(улица Малая Покровская, дом 9) 

  

Купцы Иконниковы владели лавками со скобяным товаром 

на улице Рождественской - главной деловой улице города 

в XIX веке, торговали чаем и железными изделиями. 

  

После революции 1917 года в купеческом особняке жил 

известный комиссар госбезопасности, организатор и 

руководитель Болшевской трудовой коммуны для 

беспризорников М.С. Погребинский, ставший прототипом 

главного героя первого звукового советского фильма 

«Путевка в жизнь». 

  

Сейчас в здании располагается Нижегородский Дом 

бракосочетаний. Здание является архитектурной 

достопримечательностью города и объектом  

культурного наследия регионального значения. 



9 

ФОТО ПРОЕКТА 

НАБОР «ДОМ КУПЦА ИКОННИКОВА»  

(19 ВЕК) 

 

В НАБОР ВХОДИТ: 

• Иван-чай рассыпной / Вес: 250 г 

• Шоколад горький, без начинки / Вес: 80 г 

• Кружка эмалированная с нанесением / 0,25 л 

• Сувенир «Подкова кованная на счастье» 

• Баночка варенья / Вес: 25 мл Вкус земляничный 

• Сушки хлебные / Вес: 100 г 

• Свиток старинный с легендой 

 

МАТЕРИАЛ ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКИ: 

• Декоративный картон 

• Крышка откидная на магните с нанесением  

• Бумажный наполнитель 

 

РАЗМЕР: 26х16х9 см 
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ФОТО ПРОЕКТА 

УСАДЬБА ТАТЬЯНЫ РЯБИНИНОЙ 

(улица Ильинская, дом 56) 

  

Усадьба была построена в конце XVIII века и 

принадлежала купцам Беспаловым, разбогатевшим 

ямщикам, которые стали заниматься государственной 

поставкой соли.  

   

В разные годы усадьба принадлежала разным хозяевам, 

которые благоустраивали дом и хозяйственные постройки 

вокруг него. Так, купец Н.А. Акифьев установил в доме 

первым в городе «зеркальные окна», а последняя хозяйка 

Т.И. Рябинина построила балкон на каменных столбах. 

  

Усадьба Беспаловых-Рябининой является одной из 

старинных богатейших купеческих усадеб города. Она, 

сохраняя планировочную структуру и историческую 

архитектуру, является объектом культурного наследия 

федерального значения. 
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ФОТО ПРОЕКТА 

НАБОР «УСАДЬБА БЕСПАЛОВА-РЯБИНИНОЙ»  

(КОНЕЦ 18 ВЕКА) 

 

В НАБОР ВХОДИТ: 

• Иван-чай рассыпной / Вес: 250 г 

• Мёд цветочный / Вес: 260 г 

• Имбирное печенье / Вес: 150 г или 

• Пряник городецкий / Вес: 300 г 

• Жбанниковская свистулька 

• Свиток старинный с легендой 

 

МАТЕРИАЛ ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКИ: 

• Декоративный картон 

• Крышка откидная на магните с нанесением  

• Бумажный наполнитель 

 

РАЗМЕР: 26х16х9 см 
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ФОТО ПРОЕКТА 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА 

(улица Совнаркомовская, дом 13) 

 

Нижегородская ярмарка – уникальное явление в мировой 

истории. Ее история – это история города Нижнего 

Новгорода и Нижегородской губернии, это история Волги, 

история России.  

 

С незапамятных времен существовавшее в серединном 

течении Волги торжище стало местом взаимопересечения 

и взаимовлияния культур, местом притяжения самого 

разнообразного люда, местом приложения усилий 

талантливейших людей разных эпох. 
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ФОТО ПРОЕКТА 

НАБОР «НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА» (19 ВЕК) 

 

В НАБОР ВХОДИТ: 

• Иван-чай рассыпной / Вес: 250 г 

• Леденец на палочке «Петушок» / Вес: 50 г 

• Мед цветочный / Вес: 260 г 

• Печенье имбирное / Вес: 150 г 

• Валенки сувенирные / 6 см 

• Свиток старинный с легендой 

 

МАТЕРИАЛ ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКИ: 

• Декоративный картон 

• Крышка откидная на магните с нанесением  

• Бумажный наполнитель 

 

РАЗМЕР: 26х16х9 см 
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В юбилейный год наградить людей, внесших значительный вклад в 
развитие города, подарочными наборами с нижегородской 
тематикой: по 1 отрасли каждый месяц года. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
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БОГАТСТВА ПОВОЛЖЬЯ 

В юбилейный год наградить людей, внесших значительный вклад в развитие города, подарочными наборами 
с нижегородской тематикой: по 1 отрасли каждый месяц года. 

 

ДОСТИЖИМОСТЬ 

У нас есть все необходимые ресурсы                            
для реализации проекта, кроме финансовых 

КОНКРЕТНОСТЬ 

Люди должны почувствовать, что Юбилей города – 
это о них и для них 

ИЗМЕРИМОСТЬ 

Не менее 365 человек, отмеченных подарками         
в 12 отраслях: по 1 каждый месяц года 

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ 

Январь 2021 – Декабрь 2021 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
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1. Подготовить списки значимых людей города для награждения, 
определить точное количество награждаемых. 

2. Распределить списки по отраслям/ месяцам. 

3. Найти дополнительное финансирование проекта. 

4. Собрать необходимое количество подарочных наборов. 

5. Создать логистику доставки и вручения подарков с помощью 
волонтеров/ руководства предприятий/ Администрации города/ 
собственными силами. 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  
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В результате реализации проекта будут: 

1. Отмечены люди, внесшие значительный вклад в его развитие. 

2. Жители города узнают о людях, внесших значительный вклад в 
его развитие. 

3. Вовлечены волонтерские движения, возможно привлечение 
людей с ограниченными возможностями. 

4. Привлечены мастера нижегородских художественных промыслов, 
налажен активный сбыт их продукции. 

5. Раскрыты истории объектов исторического и культурного 
наследия города. 

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА  
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В дальнейшем проект может быть поставлен на постоянную основу 
реализации:  

1. Производство и поставка подарочных наборов для награждения 
тех же людей новыми наборами за новые заслуги или новых 
людей за значимый вклад в развитие города. 

2. Увеличены и поставлены на поток заказы у мастеров 
нижегородских художественных промыслов. 

3. Налажена схема поставки наборов в сувенирные лавки, в том 
числе для развития туристического потенциала города. 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА  
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Коммуникационные сообщения: 

«БОГАТСТВА ПОВОЛЖЬЯ» – это серия подарочных 
наборов, раскрывающих историю объектов культурного 
наследия Нижнего Новгорода. 

 

«БОГАТСТВА ПОВОЛЖЬЯ» включают изделия мастеров 
нижегородских художественных промыслов. 

 

Наборы «БОГАТСТВА ПОВОЛЖЬЯ» вручаются жителям 
Нижнего Новгорода, внесшим значительный вклад в 
развитие города. Но будут также интересны любым его 
жителям и туристам. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА  
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Заинтересованные стороны проекта: 

• Органы власти смогут наградить тех, кого планировали, подарками 
местного производства, средства от которых пойдут в бюджет 
города. 

• Нижегородские художественные промыслы – реализация изделий 
мастеров. 

• Центры занятости людей с ограниченными возможностями – 
новый проект для временного (или постоянного) трудоустройства. 

• Бизнес-компании смогут отметить своих значимых сотрудников, а 
также финансово встроится в проект. 

• НКО смогут отметить своих значимых сотрудников, а также 
встроится в проект за счет предоставления волонтеров для 
доставки и вручения подарков. 

 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА  
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Сегодня в Нижегородской области существуют торговые точки, 
реализующие изделия художественных промыслов: 

• Сеть магазинов «Нижегородский сувенир» 

• Магазин народных промыслов «Русские сувениры» 

• Сеть магазинов «Художественные промыслы» 

 

В отличие от реализуемой ими продукции «Богатства Поволжья» 
являются цельными наборами, раскрывающими историю объектов 
культурного наследия города, о которой многие его жители даже не 
знали. Наборы могут модифицироваться, а упаковка иметь именные 
или бредовые привязки. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА  
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ПЛАН ПРОЕКТА 

№ Этап/задача Сроки Результаты 

1 Подготовка списков значимых людей 

города для награждения. 

01.09.2020 – 

31.12.2020 

Определено точное количество наборов для 

производства. 

2 Распределение списков по отраслям/ 

месяцам. 

01.09.2020 – 

31.12.2020 

Распределена нагрузка на производство, 

доставку. 

3 Поиск дополнительного финансирования 

проекта. 

01.09.2020 – 

31.10.2020 

Найдено финансирование для производства 

наборов. 

4 Производство необходимого количества 

подарочных наборов. 

31.10.2020 – 

30.11.2021 

Разработан фирменный стиль, новые рабочие 

места. 

5 Привлечение волонтеров/ руководства 

предприятий/ Администрации города/ 

собственными силами. 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Создана логистика доставки и вручения 

подарков. 
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СМЕТА ПРОЕКТА 

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий 

1 

Оплата труда, отчисления в 

ПФР, ФСС, ЕСН 

Накладные расходы 

Транспортные расходы 

100 000,00 1 0,00 
Собственные 

ресурсы 

2 

Дизайн 

Собственное производство 

Полиграфия 

Складские мощности 

100 000,00 1 0,00 

Собственные 

ресурсы 

 

3 
Материалы и 

комплектующие 
120 000,00 1 120 000,00 

Из расчета 30 

наборов (1 

календарный месяц) 

ИТОГО 120 000,00 



24 

СМЕТА «МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ_1 НАБОР»  

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий 

1 
Коробка: дизайн, 

производство 
1 500,00 1 1 500,00 

Любую из позиций можно 

уменьшить или увеличить с 

учетом пожеланий 

2 

Наполнение: идея, 

подарочный набор (в 

ассортименте) 

2 500,00 1 2 500,00 

Любую из позиций можно 

уменьшить или увеличить с 

учетом пожеланий 

3 

Сборка наборов: услуги 

упаковщиков, материалы 

для упаковки, материалы 

для транспортировки 

100,00 1 0,00 Собственные ресурсы 

ИТОГО 4 000,00 
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ГК «FeliciVetta» - это: 

• салон подарков: готовые подарки в магазине и 
онлайн 

• корпоративный отдел: индивидуальные решения для 
вас и вашего бизнеса 

• производственная база: от производства коробки до 
эксклюзивного наполнения 

• собственная типография 24/7: поэтому все «из 
бумаги» мы можем сделать очень быстро 

• склад и курьерская служба 

 

Мы по-настоящему любим то, что делаем. Мы не 
боимся нестандартных задач и коротких сроков. Мы в 
курсе всего самого вкусного и интересного, и у нас 
развито чувство прекрасного. И иногда мы делаем 
невозможное. 

 

КОМАНДА ПРОЕКТА  
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Название проекта: «БОГАТСТВА ПОВОЛЖЬЯ» 

Автор: ГК «FeliciVetta» 

 

Масштаб: региональный 

 

Стадия реализации: образцы продукции 

Сроки реализации: от 1 месяца 

 

Бюджет проекта: от 120 000 руб. 

 

Показатели: не менее 365 человек, отмеченных 

подаркамив 12 отраслях: по 1 каждый месяц года 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ  


