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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В центре проекта «Флагман
промышлеННости» - рассказ о крупных
промышленных предприятий Нижнего
Новгорода, составляющих его гордость и
славу: заводе «Красное Сормово»,
Горьковском автозаводе, авиазаводе
«Сокол» и других.

В соответствии с п. 3.2 «Стратегии развития
Нижегородской области до 2035 года»
проект призван способствовать
формированию устойчивой экономики,
НИОКР, туризма, а также обеспечению
секторов экономики востребованными
кадровыми ресурсами.

Проект направлен на популяризацию
промышленных достижений
Нижегородской области, сохранение
исторической памяти, формирование
имиджа Нижнего Новгорода как
промышленно и технологически
развитого, популяризацию профессий
технического профиля, а также развитие
новых туристических направлений, таких,
как промышленный туризм.

Проект «Флагман промышлеННости»
соответствует направлению
«Медиапроекты и кино» на портале
«Команда 800».
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
ПРОЕКТА
• Согласно Стратегии развития Нижегородской области до 
2035 года обрабатывающая промышленность является 
крупнейшей отраслью экономики региона — она занимает 31% 
от ВРП региона. При этом очевидна сложность найма 
высококвалифицированных специалистов технического 
профиля, недостаточные маркетинговые и стратегические 
компетенции, сложность процедур получения господдержки. 
Кроме того, согласно стратегическим целям, в Нижегородской 
области необходимо развивать кластерный туризм, 
разновидностью которого является промышленный туризм, 
связанный с посещением музеев промышленных предприятий.

• Проект «Флагман промышлеННости» решает важные 
экономические, маркетинговые, имиджевые, 
профориентационные задачи, способствуя развитию 
промышленного, кадрового, туристического потенциала 
области.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

• Проект «Флагман промышлеННости» предусматривает создание
серии из 10 видеосюжетов о промышленных предприятиях
Нижнего Новгорода и области и их музеях, а также издание 
отдельной брошюры «Флагман промышлеННости», 
рассказывающей о промышленных музеях, которая может 
свободно распространяться в качестве путеводителя по 
промышленному туризму.

• Миссия проекта – повышение осведомленности о 
промышленном потенциале Нижегородской области, сохранение
исторической памяти, формирование имиджа Нижнего Новгорода
как высокотехнологичного промышленного центра, популяризация
профессий технического профиля, повышение их престижа, а 
также развитие новых туристических направлений, таких, как
промышленный туризм.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

• Цели и количественные показатели проекта «Флагман
промышлеННости»:

• - Снять 10 (десять) видеосюжетов о промышленных
предприятиях Нижнего Новгорода и области каждый
хронометражом 5-7 минут. 

• - Написать 10 статей с фотоиллюстрациями о промышленных
музеях Нижнего Новгорода и области, каждая объемом – 2 полосы
формата А5.

• На основе статей подготовить буклет о промышленных музеях 
«Флагман промышлеННости» (24 полосы формата А5)

• - Видео- и печатные материалы могут быть опубликованы в 
нижегородских СМИ и социальных сетях, а также получат 
информационную поддержку на сайте www.flagman-news.ru
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
• КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

• – Рост информированности жителей и гостей города об истории и 
современном состоянии промышленности Нижегородской области, а также
перспективах ее развития.

• – Формирование имиджа Нижнего Новгорода как высокотехнологичного
промышленного центра.

• – Популяризация и повышение престижа профессий технического профиля у 
молодого поколения нижегородцев.

• – Повышение интереса молодежи к науке и технологиям.

• – Развитие промышленного туризма на территории Нижегородской области.

• – Рост интереса к нижегородскому промышленному туризму на
федеральном и международном уровнях.  
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
• Социальная и культурная значимость проекта
«Флагман промышлеННости»

• Проект познакомит нижегородцев и гостей города и 
области с последними достижениями науки и техники, 
повысит интерес жителей города к промышленной
истории края и современной промышленной индустрии, 
уровень вовлеченности молодежи в промышленно-
технологическую деятельность, даст импульс развитию
промышленного туризма на территории Нижегородской
области. 
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АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

• Сегодня в Нижегородской области можно выделить следующие 
проекты, которые направлены на популяризацию промышленной 
индустрии и промышленного туризма:

• – Промышленный туризм в Выксе с посещением Выксунского 
металлургического завода

• – Экскурсии на Сормовскую кондитерскую фабрику, 

• – Экскурсии на предприятие компании Sordis (производитель 
алкогольной продукции)

• Проект «Флагман промышлеННости» объединяет разные форматы 
работы с аудиторией (видеосюжеты, печатные материалы, интернет-
ресурсы) и становится самым большим научно-промышленным 
медиапроектом в городе и регионе, имеющим экономические, 
маркетинговые, имиджевые, профориентационные задачи. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап Сроки Результаты

1 Разработка плана съемок, написание сценариев, 
организационная работа

Сентябрь-октябрь 2020 года Составлен план и график 
съемочной деятельности, 

определены списки 
промышленных 

предприятий, составлены 
сценарии. 

2. Формирование бюджета (сметы) проекта Сентябрь-октябрь 2020 года Окончательно сформирован 
бюджет проекта

3. Съемка видеосюжетов, производство 
фотоиллюстраций. Монтаж видеосюжетов. 

Написание статей.

Ноябрь 2020 –март 2021 Отснят необходимый видео-
и фотоматериал. 
Смонтированы 

видеосюжеты. Написаны 
печатные материалы.

4. Создание макета тематического буклета «Флагман 
промышлеННости»

Март-апрель 2021 года Создан макет буклета 
«Флагман 

промышлеННости»
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Смета проекта
Но
мер

Наименование расходов Стоимост
ь

Кол-во Сумма Комментарий

1. Оплата услуг оператора 6000 10 60000 Оплата услуг производится за съемку каждого сюжета. Всего 10 сюжетов.

2 Оплата услуг журналистов 6000 20 120000 Оплата услуг производится за каждый сюжет и статейный материал (10 
видеосюжетов и 10 статей).

3. Аренда фото- и видеотехники 6000 10 60000 Съемка производится за один день, продолжительность – 3-4 часа.

4. Оплата услуг монтажера-
звукорежиссера

6000 10 60000 К работе планируется привлечь специалиста, совмещающего обе 
специальности.

5. Оплата услуг фотографа 6000 10 60000 Оплата услуг производится за каждый статейный материал (всего 10)

6. Оплата услуг дизайнера брошюры 20000 1 20000 Дизайнер делает макет брошюры примерным объемом 24-26 страниц.

7. Оплата услуг редактора 5000 10 50000 Редактор пишет предисловие, вычитывает тексты, подбирает фото.

8. Разработка брендбука проекта, 
продвижение, оплата услуг SMM-
специалиста

70000 1 70000 Включает в себя разработку фирменного стиля, продвижение в социальных 
сетях

9. Локальный трансфер 15000 1 15000 Общая сумма на весь проект

10 Печать брошюры 30000 1 30000 В смету входит печать брошюры тиражом 1000 экземпляров, формата А5.

11 Услуги консультанта 30000 1 30000 Оплата услуг производится за весь объем выполненной работы

12 Прочие расходы 10000 1 10000 Питание на выездах, оплата расходных материалов

13 Итого 585000 1 585000



ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА
Коданина Анна Львовна

• журналист и медиаменеджер с 22-летним опытом работы в 
практической журналистике. Член Союза журналистов РФ. Кандидат
политических наук (https://lunn.ru/page/kodanina-anna-lvovna

http://www.fil.unn.ru/o-fakultete/struktura/kafedry/kafedra-
zhurnalistiki/kodanina-anna-lvovna/). Автор книг. Неоднократный победитель
профессиональных и отраслевых конкурсов. Создатель всероссийского
медиапроекта www.flagman-news.ru

• ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:

• – разработка коммуникационной стратегии проекта

• – организация творческого процесса

• – редактирование и общая координация

• – продвижение в социальных сетях и на сайте www.flagman-news.ru.
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ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА
• Абаева Галина Павловна

• директор Музея речного флота (http://site.vsuwt.ru/cultsport/museum/index.php)

• ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:

• – профессиональное консультирование по вопросам музейной деятельности, разработка
коммуникационной стратегии проекта.

• Орлова Евгения Евгеньевна

• Тележурналист с 20 летним опытом работы. Неоднократный участник и победитель
профессиональных конкурсов. Автор и ведущая проекта «Знак качества» на ТК «Волга» 
(https://www.volga-tv.ru/avt/a-sign-of-quality/)

• ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:

• – написание сценариев, съемка и монтаж видеосюжетов. 

Ерошенко Сергей Константинович

• видеорежиссер с 20-летним стажем. Мастер-преподаватель в Приволжской медиашколе. 
телеоператор проектов "Свадебный бум", "Детский пресс-центр", "Я профи" для телеканалов 
ННТВ и Домашний (https://mediashkola.com/about/teachers/eroshenko/)

• ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:

• – съемка и монтаж видеосюжетов. 19
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ПРОДВИЖЕ
НИЕ 

ПРОЕКТА

WWW.FLAGMAN-NEWS.RU сайт проекта
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