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Нижний Новгород имеет большую 
воздухоплавательную историю! С 1997 по 2003 
год в Нижнем Новгороде проводилась одна из 
самых крупных и значимых фиест России того 
времени - «Волжская Фиеста»! Наша команда 
работает над тем, чтобы вернуть нашему 
городу титул воздухоплавательной столицы 
России!    

 Наша команда организовала и провела с 2017 
года, на территории Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области  двенадцать 
воздухоплавательных мероприятий. С 2015 
года наши пилоты участвовали более чем в 
шестидесяти выездных мероприятиях, как в 
России так и за рубежом. В 2017 и в 2019 годах 
представляли Россию на чемпионатах Европы 
во Франции и Испании!  
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Мы предлагаем изготовить фирменный аэростат «Нижний Новгород 
800 лет»  который  сможет украсить празднование 800-летия 
Нижнего Новгорода, участвовать во всех воздухоплавательных 
мероприятиях проводимых в Нижнем Новгороде с 2020 года, а так же 
станет визитной карточкой Нижнего Новгорода на ближайшее 
несколько лет! 

Многие города имеют свои фирменные аэростаты, которые 
рекламируют их, участвуя в мероприятиях по всему миру! Свои 
фирменные аэростаты имеет Рязань, Великий Новгород, Дмитров, 
Пермь, Санкт-Петербург, Белгород и многие другие! 

Отличный пример празднование 1000-летия Казани, тепловой 
аэростат Казанский кремль изготовленный в 2005 году объехал много 
стран и до сих пор радует жителей и гостей Казани на празднованиях 
дня города! 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  
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– создать новую визитную карточку города; 

– повысить туристическую привлекательность 
города; 

– увеличить туристический поток в Нижний 
Новгород ; 

– популяризация и воздухоплавания и 
воздухоплавательного спорта; 

-- мы работаем над тем, чтобы сделать Нижний 
Новгород воздухоплавательной столицей России и 
фирменный аэростат Нижнего Новгорода стал бы 
большим шагом к достижению этой цели! 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
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Главная задача проекта является  
проведение грандиозного 
воздухоплавательного мероприятия, 
приуроченного к празднованию 800-
летия Нижнего Новгорода.  

Наша задача провести  мероприятие 
красиво и безопасно! Так, чтобы 
максимальное количество зрителей 
смогли не просто порадоваться 
красивому зрелищу полета аэростатов 
над Нижним Новгородом, но и 
приобщились к воздухоплаванию , 
смогли полететь над городом или 
совершить  привязной подъём! 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  
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Фирменный аэростат «Нижний 
Новгород 800» не просто украсит 
празднование юбилея нашего города, 
он еще много лет будет напоминать 
гостям и жителям города  об этом 
знаменательном событии! 

 

 

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА  
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Фирменный аэростат «Нижний 
Новгород 800» отлично вольется во 
все воздухоплавательные 
фестивали Нижнего Новгорода! 

 Сможет, способен и должен стать 
его флагманом! Он будет первым 
наполняться на местах общего 
старта привлекая к себе всеобщее 
внимание! И первым подниматься в 
воздух ведя за собой остальные 
аэростаты!! 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА  
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На сегодняшний день ни в одной, из граничащих с 
Нижегородской областью регионов, не проводятся 
воздухоплавательные мероприятия. А Нижний 
Новгород - единственный город-миллионник в 
России, который имеет такую возможность, и 
успешно пользуется ей! А имея фирменный 
аэростат - мы сможем выйти на новый уровень 
развития воздухоплавания в Нижегородской области 
и будем за свой счет содержать его и участвовать в 
воздухоплавательных мероприятиях! 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА  
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ПЛАН ПРОЕКТА 

№ Этап/задача Сроки Результаты 

1 Подготовительный этап, разрабатывается дизайн 

аэростата. 

До 31.12.2020г. Ведется  работа. 

2 Заключение договора и запуск в работу. С 01.01.2021г. 

По 30.01.2021г. 

Планируется. 

3 Приемка аэростата, пробное наполнение  С 29.05.2021г. 

По 30.05.2021г. 

Планируется. 

4 Оформление документации, регистрация, получение СЛГ, 

ввод в эксплуатацию. 

С 30.05.2021г. 

По 30.07.2021г. 

Планируется. 

5 Участие аэростата в праздновании 800-летия Нижнего 

Новгорода. 

С 18.08.2021г.  

По 24.08.2021г. 

Планируется. 
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СМЕТА ПРОЕКТА  

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

1 
Изготовление теплового 

аэростата. 
2 654 000 р. одна 2 654 000 р. Смета прилагается. 

2 
Регистрация и ввод в 

эксплуатацию. 
140 000 р. одна 140 000р. 

НРОО «ФВС» берет 

не себя. 

3 Эксплуатация. 12000 100 1 200 000р. 

НРОО «ФВС» берет 

на себя. 

 

ИТОГО 2 654 000р. 
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Зименко Георгий Федорович, вице –президент общероссийской 
общественной организации «Федерация воздухоплавательного России», 
руководитель клуба «SharNN», председатель НРОО «ФВС», КМС, 
двукратный рекордсмен России и действующий член сборной России по 
воздухоплавательному спорту. Организатор более десятка 
воздухоплавательных мероприятий в Нижегородской области и за её 
пределами. Среди них три открытых чемпионата Нижегородской области 
по воздухоплавательному спорту 2017, 2018 ,2019 гг., Приволжские 
фиесты 2018 и 2019 годов, «Кубка Вызова SharNN» 2018 и 2019 гг., две 
«Рождественские фиесты» -2019 и 2020 гг. Это мероприятия разной 
направленности, значимости и различного количества участников.  Среди 
них есть как чисто спортивные, так и полностью развлекательные с 
привлечением пилотов из других стран.  

Каждое мероприятие имеет несколько новостных сюжетов по 
федеральным и региональным каналам, множество  публикаций в прессе и 
на различных  интернет - ресурсах.  

КОМАНДА ПРОЕКТА  
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Название проекта: 

Автор: Георгий Зименко 

 

Масштаб: Международное 

 

Стадия реализации: подготовительная 

Сроки реализации: с 01.01.2021 по 24.08.2021 года 

 

Бюджет проекта: 3 814 000 рублей 

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ  


