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ПРОЕКТ-ДРАЙВЕР
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ

“НИЖНИЙ - РОДИНА
ЦИФРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ”

АРСЕНИЙ ЩЕЛЬЦИН
Гендиректор АНО «Цифровые платформы»
Член экспертных советов по цифре - Госдумы, СоветФеда, 
Минцифры, Минпромторга. Ранее директор по проектам 
Института развития интернета, директор СМИ theRunet, 
соучредитель Российской Ассоциации блокчейна
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800-летие Нижнего Новгорода
возможность ставить перед городом 
новые цели

О ПРОЕКТЕ

Игорь Магазинник, Viber
Лев Баннов, Onlyoffice

Трансформация образа Нижнего из 
"малой родины" атомной бомбы в 
"малую родину" Яндекса - яркая 
метафора для иностранцев. 

На весь мир Россия славится талантливыми программистами 
и математиками. 

Нижний располагает вузовской и научно-исследовательской 
базой, R&D центрами, высококвалифицированной рабочей 
силой по выгодной цене, а также благоприятными режимами 
для открытия офисов ИТ компаний и ведения R&D.

Нижний Новгород - одна из главных «фабрик» по «выпуску» 
цифровых инженеров. Таких звезд как Илья Сегалович 
(основал Яндекс) и Игорь Магазинник (Viber) и многие другие.

Но в мире об этом почти не знают.
В 800-летие: ИТ-вектор развития Нижнего Новгорода - 
хороший повод увеличить цифровую значимость города 
в глазах всего мира, заявив о регионе как о реальном 
кандидате на роль "столицы" ИТ образования России и 
Европы.
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Задачи проекта  “НИЖНИЙ - РОДИНА 
ЦИФРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ”
Предлагается существенно усилить имиджевые позиций Нижнего в мире, 
сформировав международную узнаваемость города как "кузницы" ведущих 
программистов Европы для чего необходимо:

1. Организация интернет-ресурса проекта, для создания у зарубежных 
аудиторий устойчивого образного восприятия Нижнего Новгорода за счет 
сильного визуального контента (истории героев, фото, видео, инфографика).

2. Пресс-тур для 10 журналистов мировых СМИ, чтобы донести ценностные 
преимущества Нижнего Новгорода как бренда за счет правильных тезисов и 
текстовой информации.

Необходимо показать что НН уже является центром притяжении ИТ проектов, 
Родиной легендарных цифровых инженеров. Структура работ:

О ПРОЕКТЕ

Подготовка 
фактуры

САЙТ ПРЕСС-ТУР

ЭФФЕКТ

+ +

+ =МЕРОПРИЯТИЯ
ГОРОДА+

ДЕЛОВОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
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- Повысить узнаваемость Нижнего Новгорода в глазах 
международных аудиторий

- Сформировать имидж Нижнего как кандидата на роль 
международного ИТ центра и "кузницы" цифровых 
инженеров.

- Сформировать имидж в глазах зарубежных инвесторов и  
предпринимателей для достижения цели развития региона: 
локализации новых ИТ компаний, привлечения инвестиций в 
ИТ, создания высокопроизводительный рабочих мест. 

Познакомить зарубежную аудиторию с образовательным и 
кадровым потенциалом города в цифровой сфере, развитым ИТ 
рынком (офисы, R&D центры, аутсорс), историями ИТ звезд родом 
из Нижнего, познакомить с молодыми стартапами, которые 
развиваются в регионе и городе.
Познакомить с большими планами по цифровой трансформации 
региона и превращению Нижнего в HR центр и хостинг-площадки 
для новых цифровых компаний.

Цель проекта
О ПРОЕКТЕ
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Главные разделы и смыслы ресурса

1. От атомной бомбы к Яндексу: инжинерная история 
трансформации региона

2. Цифровые легенды: страницы об ИТ звездах Нижнего: 
Илья Сегалович, Игорь Магазинник, Лев Баннов и другие.

3. Главная ИТ «кузница»: цифры и факты, ссылки
a. ИТ образование
b. Международное ИТ присутствие
c. Климат для ИТ бизнеса

4. Цифровые чемпионы будущего: страницы о лидерах 
перспективных стартапов (еще не звезды)

5. Мировые и российские R&D центры: опыт международной 
бизнес кооперации с Нижним

6. Нижний глазами европейских блогеров и журналистов: 
публикации и сообщения.

7. Перелинковка с Региональными сайтами - НОЦ, ВУЗы, 
Мининвест, Депкультуры и т.д.

Интернет-ресурс: контент
ИНСТРУМЕНТЫ ПРОЕКТА
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Не менее 10 топ-корреспондентов европейских, американских, 
ближневосточных и других СМИ с международным покрытием, 
которые формируют ежедневно повестку дня. Из списка: 
Bloomberg, Financial Times, Time, Corriere della Sera, El País/ El Mundo, 
der Spiegel, Deutsche Welle, Le monde, Le Figaro, The Wall Street Journal, 
Thomson Reuters, BBC, Fortune, Forbes, Euronews, Reuters, Аль Джазира, 
Russia Today, Sputnik и других, а также, возможно, СМИ о высоких 
технологиях TechCrunch, Wired и других. Задача - сформировать
у них живой интерес к региону, городу и проектам.

Программа на 2 дня:
- Главным организационным событием предлагается сделать 

форум с участием главы региона,  ВУЗов, центров подготовки ИТ 
кадров, институтов развития, крупного ИТ бизнеса: корпорации 
со штаб-квартирами в НН, ведущие стартапы, центры аутсорс-
услуг.  

- Посещение культурных достопримечательностей.

Пресс-тур
ИНСТРУМЕНТЫ ПРОЕКТА

Miguel Francis-Santiago
one of the most popular digital 

journalists in the world
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Основные выгодополучатели проекта:
1. Правительство Нижегородской области и город увеличит 

возможности выполнения KPI: в части создания 
высокопроизводительных рабочих мест, повышения 
производительности труда в несырьевых отраслях экономики, 
численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, позитивную оценку работы со стороны 
граждан и администрации президента.

2. Научные и исследовательские центры, институты развития 
получат возможность заказов на проведение исследований и 
НИОКР в интересах цифровых индустрий, в т.ч. в секторе 
искусственного интеллекта, блокчейна и квантовых технологий.

3. Международные ИТ компании, при размещении в Нижнем 
получат новые высокопроизводительные кадры.

4. ИТ стартапы получат международную узнаваемость,
что повысит возможность привлечения инвестиций.

5. Студенты, нижегородцы и молодые ученые получат 
возможность трудоустройства в быстрорастущие российские 
компании и прославленные западные ИТ корпорации,
без миграции из региона.

Целевая аудитория и интересанты проекта
О ПРОЕКТЕ
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Продвижение нацелено на 
промоутирование Нижнего Новгорода в 
рамках выстроенного в проекте бренда, 
среди зарубежных целевых аудиторий: 
инвесторов, предпринимателей, 
молодых специалистов.
А также по России.

Форматы продвижения 

Продвижение проекта
О ПРОЕКТЕ

1. Освещение мероприятий проекта в деловых 
федеральных СМИ России и СМИ: 
Коммерсант, Ведомости, РБК, РИА Новости, 
ТАСС, Интерфакс, Газета.ру, РГ и СМИ о 
технологиях и др..

2. Подключение ключевых тематических и 
региональных журналистов проекта 
"Цифровая журналистика" (сообщество АНО 
“Цифровые платформы” состоящее из 5000 
российских журналистов с участниками из 83 
регионов) для продвижения ключевых 
федеральных инициатив в регионе.
подробнее - цифроваяжурналистика.рф 

3. Ведение и развитие веб-ресурса 
(динамические возможности, новый контент). 
Повышение его популярности среди 
зарубежных аудиторий через повышение 
органического, рекламного трафика и SEO.
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Партнеры при реализации проекта
О ПРОЕКТЕ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Университет
Лобачевского ННГУ

НФ Высшая школа 
экономики

Министерство информационных 
технологий и связи НО

И другие государственные и экспертные объединения на федеральном и региональном уровнях.
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План проекта
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Формирование контента для веб-
ресурса и пресс-тура

май 2021 Подготовлен текстовый, графический, аудио 
и видео контент для веб-ресурса проекта 

2 Формирование программы посещения 
Нижнего, орг. проработка, 
приглашение участников

май - июнь 
2021

Достигнуты все договоренности и проведены 
все орг. мероприятия в рамках пресс-тура, 
сформированы списки участников

3 Запуск веб-ресурса, его наполнение и  
продвижение в интернете и соцсетях

июнь -июль 
2021.

Наполнен контентом и запущен веб-ресурс 
проекта. Ресурс активно продвигается среди 
международной аудитории проекта - охват

4 Подготовка и проведение пресс-тура 
для журналистов

июль, 2021г. 
2 дня

5 Отработка результатов пресс-тура июль - 
сентябрь 2021

Публикации и сюжеты в международных СМИ
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Смета проекта
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА

№ Наименование 
расходов

Стоимость 
(руб.) Комментарий

1
Пресс-тур для 10 
международных 
журналистов

926.000
Транспортировка журналистов, трансфер, оплата проживания в гостинице, 
питание. Оплата организаторов и переводчиков. 

2
Деловые и культурные 
мероприятия 1.074.000

Деловое мероприятие с журналистами и ИТ-лидерами, культурная 
программа для гостей.

3 Контентная работа
1.200.000

(1 млн за счет 
партнеров)

Создание текстового, графического, аудиовизуального контента. Перевод 
контента минимум на 2 иностранных языка. (не менее 100 единиц контента)

4 Сайт и продвижение
1.200.000

(за счет партнеров
и АНО ЦП)

"Упаковка" и верстка контента + Динамическая составляющая. Организация 
органического партнерского и рекламного трафика на веб-ресурс проекта.

ИТОГО С СОФИНАНСИРОВАНИЕМ 4.400.000 руб.

ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА 2.200.000 руб

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА СЧЕТ ПАРТНЕРОВ И АНО “ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ” 2.200.000 руб *

* есть предварительное соглашение о софинансировании с iCluster и несколькими ИТ-компаниями НН.
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Ответственные за проект

Владислав Обушинский

Сооснователь PR агентств Getup и Legenda.
Возглавлял публичное продвижение 
Молодых профессионалов в институте 
развития «Агентство стратегических 
инициатив» (АСИ), отвечал за публичное 
продвижение НТИ, олимпиады профессий 
WorldSkills, госпрограммы «Глобальное 
образование». Пресс-секретарь и 
руководитель по медиа  Фонда развития 
МГИМО, движения «Россия 2045», 
«Сколково». Занимался позитивным 
имиджем России в глазах журналистов и 
руководства дипмиссий стран ЕС.

Арсений Щельцин

Генеральный директор  АНО «Цифровые 
платформы». Эксперт интернет-отрасли, 
медиаменеджер. Входит в состав IT-советов 
при органах государственной власти (ГД ФС 
РФ, СФ ФС РФ,  Минцифры, Минпромторга и 
прочие). Ранее основатель РАКИБ 
(российской ассоциации криптовалют и 
блокчейна), директор проектов Института 
развития интернета, и директор 
департамента интернет-коммуникации 
Единой России.

Место рождения: г. Горький
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Прямым следствием реализации проекта будет увеличение 
осведомленности международной журналистов и международной  
аудитории о конкурентных преимуществах Нижнего Новгорода 
("кузницы" ведущих ИТ кадров России и Европы) как объекта для 
инвестиций, развития бизнес-проектов, работы и туризма.

В результате реализации проекта будут созданы и сохраняться в 
открытом публичном доступе в интернете - сайт и  материалы, 
формирующие привлекательный международный имидж Нижнего 
Новгорода: тексты, фото, видео, инфографика, публикации в мировых 
СМИ. После дня города планируется продолжить развивать 
ресурс.
Медиа-материалы и контент веб-ресурса будут способствовать 
органическому продвижению Нижнего Новгорода как региона в 
ведущих поисковиках Google и Yandex, а так же в социальных сетях  
Facebook, Instagram, YouTube и Вконтакте.

Наследие проекта
О ПРОЕКТЕ



14Страница

1. Интеграция с ЦИПР
FAQ

Федеральный форум, запланированный в 
Нижнем в 2021 г.  Цифровая индустрия 
промышленной России.

Экспертная гипотеза: идеологическая и 
ресурсная интеграция в мероприятие ЦИПР с 
аккредитацией международных журналистов 
позволит оптимизировать затраты проекта.

Результат анализа команды проекта:
1. ЦИПР имеет собственную федеральную 

повестку, в которой не может быть 
особого место для Города.

2. ЦИПР не имеет практики системной 
работы с международной прессой (с 2016 
по 2019 годы).

3. Однако, в ЦИПР обязательно стоит 
интегрироваться, чтобы получить 
синергетический эффект.

Скрин из отчета ЦИПР 2020 - медиа партнеры ЦИПР 2020 
(международные СМИ отсутствуют), из крупнейших деловых СМИ - Forbes 
Основные информационные поводы на мероприятии будут отрабатывать 
пресс-службы спикеров.

Команда АНО «Цифровые платформы» участвует в 
качестве спикеров-экспертов на ЦИПР
с момента создания форума - с 2016г. 
В 2016 году выступала в качестве партнеров-
организаторов.
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2. Проведение мероприятие онлайн
FAQ

Экспертная гипотеза: оптимизировать смету за счет 
онлайн-мероприятия с международными 
журналистами, по практике международных форумов, 
которые прошли через видеотрансляции.

Позиция команды проекта:
1. Онлайн коммуникация запланирована в 

проекте посредством - вебсайта с фактурным 
контентом для международной аудитории.

2. С другой стороны, с помощью онлайн-
коммуникации невозможно
организовать теплый прием, дружбу топ-
журналистов мировых СМИ и лидеров НН.

3. Команда АНО "Цифровые платформы"  
профессионально работает с федеральными 
деловыми СМИ с 2010 года, и с международными 
журналистами с 2018 года. Результат работы - 
десятки тысяч публикаций. Лучший вариант - 
очно.

Журналист FT  Макс Шедон за декабрь-январь написал более 30 
статей про Россию.  Его визави в России - вице-премьеры, 
министры, главы крупнейших российских компаний.
Макс готов принять участие в проекте и познакомиться
с Нижним Новгородом и его ИТ-лидерами. 
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3. Сложный проект
FAQ

Экспертная гипотеза: такой сложной медийной и 
идеологической работой должны заниматься федеральные 
структуры за кратно-большие деньги.

Позиция команды проекта:
1. Ни у одного из федеральных ведомств, госструктур и 

институтов развития нет задачи популяризации городов 
России в точечном формате, предложенном в проекте. 
Экспортные государственные программы заточены на 
меры поддержки частным предприятиям.

2. Проект разработан исключительно исходя из опыта 
команды и опыта реализации подобных 
стратегических проектов. Запрашиваемых ресурсов 
достаточно, чтобы выделить Нижний Новгород среди 
более раскрученных на федеральном и мировом 
уровнях регионов. 

3. Проект будет реализовываться в полной интеграции и 
согласованности с действиями федеральных (МИД, 
Минцифра) и региональных органов власти 
(Правительство, Администрация города).

Команда АНО «Цифровые платформы» имеет 
колоссальный опыт в вопросах продвижения 
цифровой повестки с 2015 г.:

- Реализация поручений В.В.Путина по цифровой 
теме. Формирование законопроектов и 
реализация нормативной работы по 
продвижению отечественных разработок и 
импортозамещению.

- Подготовка к запуску госсоветов, ассоциаций, 
экспертных групп для решения социальных и 
экономических вопросов цифровизации.

- Подготовка идеологии для государственных 
проектов - Россия страна возможностей (РСВ),  
Национальные приоритеты и т.д.

- Продвижение цифровых инициатив на 
федеральном уровне совместно с 
Администрацией Президента.

- Реализация мультирегиональных и мировых 
проектов.
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1) Предварительное соглашение о софинансировании 
проекта. Поддержка от -  iCluster и ИТ-компаний НН

2) Спроектирован портал. Готов к разработке

3) Готовность Министерства иностранных дел оперативно 
поддержать проект, выделить специалиста - начальника 
департамента

4) Подготовлен список журналистов на согласование

5) Подготовлены темы основного лейтмотива на 
согласование

Изменения на 13 апреля 2021 г.
О ПРОЕКТЕ
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Сроки реализации: май - сентябрь 2021 года

Бюджет проекта: 4,4 млн руб. (софинансирование 
от партнеров 2.2 млн руб)

Сроки и бюджет

Общая информация по проекту
О ПРОЕКТЕ

Название проекта:
НИЖНИЙ - РОДИНА ЦИФРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ

Автор заявки: Арсений Щельцин, гендиректор
АНО «Цифровые платформы»

Масштаб: международный проект (вся Россия, 
Европа, США, Ближний Восток)

Стадия реализации: подготовка проекта

  Планируемые показатели

- Пресс-тур с 10 зарубежными 
журналистами в Нижний Новгород на 2 
дня. Работа по подготовке материалов 
(фактура и интересующие темы).

- Веб-ресурс с уникальным творческим 
контентом редакции (не менее 100 страниц на 
3 языках) и контентом, создаваемым 
пользователями.  Минимальная посещаемость 
ресурса за 6 месяцев -  200 тысяч уникальных 
посетителей, из которых более 50% это 
посетители из стран говорящих на английском, 
немецком или испанском языках.

https://diplatforms.ru/project/digitalengineers


