
WWW.CITY-BROTHERSNN.COM
ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ОНЛАЙН. ВСЕГДА ВМЕСТЕ, ВСЕГДА НА СВЯЗИ!
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Сайт предполагается двуязычный – на русском 
и английском языках.
Сайт www.city-brothersNN.com призван стать 
дипломатическим и информационным 
инструментом, особенно необходимым в 
период дистанционных технологий.
В период празднования 800-летия Нижнего 
Новгорода сайт www.city-brothersNN.com будет 
транслировать прямые эфиры поздравлений 
городов-побратимов, таким образом при любом 
развитии пандемийной ситуации к юбилею 
города Нижний Новгород прозвучит в 
международной информационной повестке. 

Цифровые 
проекты
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На сайте www.city-brothersNN.com будут представлены:
 Страница Нижнего Новгорода
 Страницы городов-побратимов (история города – основные вехи; видеоролик-презентация города; история 

побратимства с Нижним Новгородом – как, когда заключено соглашение; раздел с краткой информацией про 
культурную, научную, промышленную, бизнес-, спортивную, событийную жизнь города; раздел с 
информацией о том, что дало сотрудничество и побратимство – конкретные совместные проекты; полезные 
ссылки – на сайт города, на ключевые городские порталы и так далее)

 Презентации о конкретных достижениях в сотрудничестве с городами (бизнес, промышленность, культура, 
спорт, молодежная политика)

 Города-побратимы – Нижнему Новгороду (поздравления, приветствия, репортажи с дней Нижнего Новгорода 
в городах)

 Нижний Новгород – городам–побратимам (поздравления, приветствия, репортажи с дней городов-
побратимов в Нижнем Новгороде)

 Лента новостей
 Прямые эфиры и онлайн-конференции с городами-побратимами
 Обратная связь – личные кабинеты для представителей городов-побратимов
 «Кабинет инвестора», демонстрирующий возможности нижегородских предприятий и компаний

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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ПЛАТФОРМА  www.city-brothersNN.com

ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ННАККУМУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

АКТИВИЗАЦИЯ ПОБРАТИМСКИХ СВЯЗЕЙ ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ ПАРТНЕРОВ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Сайт www.city-brothersNN.com призван

 Подчеркнуть выгодные стороны международного сотрудничества с 
Нижним Новгородом – в бизнесе, промышленности, культуре, спорте, 
молодежной политике, усилить туристическую привлекательность города 
для русских и иностранных граждан.

 Подробным образом отразить всю ту немалую работу, которая была 
проделана за минувшие годы в направлении налаживания и укрепления 
международных связей, показать ее конкретные результаты на примере 
инвест-проектов, культурных и иных событий.

 Аккумулировать на одной цифровой платформе, а не в разрозненных 
новостях, весь накопленный багаж.

 Активизировать побратимские связи, придать импульс ежедневной 
работе над все новыми и новыми проектами между городами-
побратимами.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



6

Рабочий живой сайт www.city-brothersNN.com, на котором для 
иностранных партнеров Нижнего Новгорода информация по 
культурной, экономической, социальной, спортивной, жизни нашего 
города собрана в кратком, концентрированном, наглядном виде. 
Ставка – на презентации, цифры, справки, видеоконтент, прямые 
эфиры – в англоязычном переводе.

Также кратко и наглядно представлены действующие проекты с 
другими городами – что может побуждать проводить совместные 
проекты по аналогии.

Важнейший раздел «Кабинет инвестора», демонстрирующий 
возможности местных предприятий и компаний с возможностью 
здесь же подавать инвестиционные предложения, станет отличным 
инструментом для развития экономики города.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Проект www.city-brothersNN.com может стать примером работы по 
укреплению международных связей – на федеральном уровне. При 
правильном позиционировании он может послужить кейсом для 
реализации подобных проектов по всей России.

Яркие онлайн-проекты, реализуемые на платформе www.city-
brothersNN.com – телемосты, онлайн-фестивали, научные и бизнес-
конференции позволят привлекать в город новых партнеров, чтобы 
в кратчайшее время побратимов у Нижнего Новгорода стало не 18, 
а 28, 38, 48, 108!

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Информационная кампания 
по освещению проекта в 
федеральных и мировых 
СМИ, таргетирование страниц 
проекта в международных 
социальных сетях поможет 
идее перерасти в мощное 
интернациональное 
движение.
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 Продвижение в поисковых системах Яндекс и Google адреса 
сайта www.city-brothersNN.com при поисковых запросах 
«инвестиции», «российские контракты», «российские 
предприятия», «молодежные фестивали» и так далее –
причем как на русском, так и на английском языках

 Продвижение в международных социальных сетях Facebook, 
Instagram страниц проекта

 Информационная кампания в региональных и федеральных 
СМИ (в международных – по договоренностями с партнерами 
из городов-побратимов)

 Презентация проекта с одновременным телемостом с 
городами-побратимами при участии 
высокопрофессиональных переводчиков НГЛУ – платформа 
www.city-brothersNN.com в действии!

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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 Эссен (Германия)

 Барселона (Испания)

 Филадельфия (США)

 Ираклион (Греция)

 Линц (Австрия)

 Цзинань (Китай)

 Тампере (Финляндия)

 Харьков (Украина)

 Матансас (Куба)

 Сувон (Южная Корея)

 Нови-Сад (Сербия)

 Минск (Беларусь)

 Сан-Бой-Де-Льобрегат (Испания)

 Сухум (Абхазия)

 Дьер (Венгрия)

 Бельцы (Молдова)

 Добрич (Болгария)

 Хэфэй (Китай)

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрации 18-ти городов-побратимов Нижнего Новгорода:

А также предприятия, 
культурные, спортивные и 
общественные организации 
Нижнего Новгорода и городов-
побратимов
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www.city-brothersNN.com – ЭТО:

 Высококачественный перевод информации о Нижнем Новгороде на 
английский язык – без ошибок и двусмысленностей

 Информация, поданная по всем городам-побратимам НН в едином 
формате, с единым рубрикатором, с единым шаблоном презентации

 Качественный визуальный контент
 Возможность вывести проект на уровень федерального кейса
 Возможность превратить www.city-brothersNN.com в дополнительный 

инвестиционный инструмент

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты
1 Сбор всей информации по сотрудничеству Нижнего 

Новгорода с городами-побратимами, интервьюирование 
партнеров

1.02.2020 Фактура проекта

2 Фотосъемка достопримечательностей НН, персоналий 1.02.2020 Первая часть визуального контента
3. Компоновка информации под рубрикатор сайта, написание 

статей, написание информации для презентаций, корректура
1.03.2020 Готовый информационный контент 

проекта на русском языке
4. Перевод материалов с иностранных языков на русский язык 

и с русского и других иностранных языков – на английский
1.04.2020 Готовый информационный контент 

проекта на английском языке
5. Разработка бренд-бука проекта, логотипа 1.04.2020 Вторая часть визуального контента

6. Оформление презентаций по шаблону для каждого города 1.04.2020 Третья часть визуального контента
7. Разработка дизайн-макета сайта, размещение его на домене 15.05.2020 90% реализации проекта

8. Тестирование сайта www.city-brothersNN.com, 
корректировка

05.06.2020 Устранение недочетов

9. Презентация проекта, телемост с городами-побратимами 11.06.2020 Выход проекта на международный 
уровень

10. Информационная кампания в СМИ, социальных сетях 13.06.2020 100% реализации проекта



12

СМЕТА ПРОЕКТА
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Руководитель Пресс-центра НГЛУ 
Марина Геннадьевна Булгакова

КОМАНДА ПРОЕКТА

Ректор НГЛУ, профессор, 
доктор филологических наук 
Жанна Викторовна Никонова

Проректор по стратегическому 
развитию НГЛУ 
Максим Сергеевич Лубяной

Декан Высшей школы перевода 
НГЛУ, кандидат филологических 
наук, доцент 
Дмитрий Александрович Борисов
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Название проекта:  www.city-brothersNN.com Города-побратимы Нижнего 
Новгорода онлайн. Всегда вместе, всегда на связи!

Автор: команда НГЛУ им. Н.А.Добролюбова

Масштаб: международный

Стадия реализации:

Сроки реализации: январь-июнь 2020 года

Бюджет проекта: 4 684 600 руб.

Показатели: турпоток, количество совместных 
мероприятий с городами-побратимами, количество 
городов-побратимов, рост инвестиций, позитивные 
публикации в СМИ и социальных сетях

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ
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