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НИЖНИЙ СЕГОДНЯ

Современный Нижний Новгород занимает территорию 
более 400 квадратных километров и включает в себя  
8 районов. Нагорную и Заречную части связывают  
4 моста. Пятая часть территории города зеленая –  
это скверы, бульвары, ботанические сады, парки. 

В Нижнем Новгороде есть железнодорожный вокзал  
и международный аэропорт, автовокзалы и пристани, 
метро и канатная дорога – самая высокая и протяженная 
воздушная переправа через реку в России.

НИЖНИЙ НОВГОРОД – В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ ГОРОДОВ 
РОССИИ ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ

Нижний Новгород – не только 
административный центр Нижегородской 
области. Это центр ее деловой, 
производственной, культурной жизни.  
Он носит неофициальный титул столицы 
Поволжья.  

Население Нижнего Новгорода – более  
1,2 миллиона человек различных 
народностей, культур, вероисповеданий.

Нижний Новгород входит в ТОП-10 
лучших городов России по качеству 
жизни (результаты опроса 
экспертов Финансового 
университета при правительстве 
РФ). Критерии: уровень социальной 
напряженности, потребительская 
активность, достопримечательности 
и другое.
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Нижний Новгород является крупным 
промышленным центром. Продукция 
нижегородских предприятий пользуется спросом 
во всем мире.  

Горьковский автомобильный завод – легенда 
отечественного автопрома. В 1932 году началась 
сборка «советских фордов», в годы войны шел 
выпуск военной техники, а в послевоенные годы – 
легендарных «Волг» и «Чаек». Сегодня самая 
популярная его модель – «Газель». 

С середины 19 века известен Сормовский 
судостроительный завод. Сегодня он строит 
подводные лодки для российского флота  
и танкеры для других стран.  

В Нижнем Новгороде работает «Опытное 
Конструкторское Бюро Машиностроения имени 
И.И. Африкантова», которое, благодаря 
применению передовых технологий, занимает 
ведущие позиции в создании различных видов 
энергетического оборудования.

НАША ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Широко известны истребители МИГ-31  
и МИГ-35, произведенные на нижегородском 
заводе «Сокол». Приборы и агрегаты к ним,  
а также к другим летательным аппаратам 
изготавливают заводы им. А.С. Попова, 
«Теплообменник» и «Гидромаш». 

Нижегородский машиностроительный 
завод, входящий в «Концерн ПВО  
«Алмаз-Антей», изготавливает ракетные 
комплексы и атомные реакторы для судов 
различного назначения. Он участвует  
и в строительстве первой в мире  
плавучей атомной электростанции.  

Завод «Нител» выпускает радиолокационные 
станции, способные обнаруживать самолеты, 
изготовленные по технологии «стелс». 
Сложнейшие электронные приборы, 
известные во всем мире, создают на заводе 
«Салют» и «Заводе им. Петровского». 

НАША ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Сегодня Нижегородская область – в десятке регионов-
лидеров (6-е место в РФ) по количеству используемых 
передовых производственных технологий.  

Более 90 организаций города и области заняты научными 
разработками. Среди них 3 института Российской академии 
наук, в том числе Федеральный исследовательский центр 
Института прикладной физики РАН. 

В городе расположен крупнейший в стране научный центр 
радиолокации ННИИРТ.

НАША НАУКА

6 МЕСТО В РФ ПО КОЛИЧЕСТВУ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПЕРЕДОВЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

90 ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАНЯТЫ НАУЧНЫМИ РАЗРАБОТКАМИ

Нижний Новгород – один из ведущих IT-центров России.  

Здесь во множестве представлены телекоммуникационные компании  
и разработчики программного обеспечения.  

В городе работают отделения Microsoft, Intel, Яндекс, EPAM, Mail.ru, Huawei, 
Orange Business Services, MERA и других высокотехнологичных компаний.
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Сегодня Нижний Новгород готовится  
к юбилею, активно экспериментирует  
и меняет свой облик. Растут 
компетенции в сфере управления  
и благоустройства. У привычных 
городских локаций и объектов 
появляются свежие смыслы, находят 
поддержку новые идеи  
и концепции.

ВСТРЕЧА 800-ЛЕТИЯ НИЖНЕГО НОВГОРОДА «НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПО-МОЕМУ, — ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ И ИНТЕРЕСНЫХ ГОРОДОВ, КАКИЕ Я ВИДЕЛ В РОССИИ» 

ТЕОДОР ДРАЙЗЕР, АМЕРИКАНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ 

Нижегородцы бурно обсуждают 
проекты и высказывают разные точки 
зрения, формулируют новые правила  
и подходы к жизни. Горожане 
чувствуют, что настало время 
изменить мир вокруг, взяв на себя 
ответственность за будущее города, 
как когда-то это сделали наши 
знаменитые герои прошлого. 

Нижегородцы меняются,  
но по-прежнему сильны своими 
светлыми идеями и решимостью 
шагнуть за горизонт. За 800 лет 
Нижний видел царей и святых, 
героев и гениев, а теперь – наша 
очередь.  

Встречаемся в 2021-ом!
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Наш уникальный город расположился  
на слиянии двух могучих рек и стал 
центром пересечения торговых  
и деловых путей. Колоссальный вклад 
Нижнего Новгорода в историческое 
развитие всей России невозможно 
переоценить, как и роль, которую в нем 
сыграли великие открытия и прорывы 
гениев нашей земли. Но будущий юбилей 
не только об этом. 

800-ЛЕТИЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА – 
 ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРАЗДНИК 

Никто и никогда не давал фору Нижнему 
Новгороду. Здесь не было ни плодородного 
чернозема, ни рудников с ценными 
металлами, ни нефти и газа, климат 
Поволжья сложно назвать благоприятным.  

Нижегородская земля притягивала людей 
не своими ресурсами, а своим духом 
предпринимательства и образом города 
будущего. Нижний Новгород был местом 
осуществления светлых идей  
и фантастических проектов великих умов 
Кулибина, Лобачевского, Сеченова.

История нашего города всегда 
строилась людьми. Теми, кто брал 
ответственность за себя и будущие 
поколения. Они не боялись заглянуть  
за горизонт и помыслить невозможное, 
не боялись меняться и менять историю 
своей страны. Люди – это главное  
и, пожалуй, самое ценное богатство 
нашего города. 

Нижний Новгород – это город, который 
сделали люди, то есть город, который 
сделал себя сам. 800-летие – это время 
объединиться, чтобы закрепить свое 
место в будущем нашей страны  
и сформировать наследие для наших 
детей. 

ИДЕОЛОГИЯ И ОСНОВНЫЕ СООБЩЕНИЯ
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СОБЫТИЙНАЯ ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

Событийная программа «Нижний 800» – это мероприятия, 
организованные в период 2020 и 2021 года, проводимые городом  
и привлеченными организациями на региональном и федеральном 
уровне, направленные на коммуникацию с различными аудиториями.

• Фестиваль 
уличного 
искусства «Место» 

• Международный 
фестиваль 
аудиовизуального 
искусства 
INTERVALS 

• ЦЕХ и др.

• Фестиваль «Alfa 
Future People» 

• Фестиваль 
академической 
музыки «Opus 52» 

• Детский 
фестиваль «Piano 
Fest» и др.

ИСКУССТВО
ГОРОДСКИЕ 
СОБЫТИЯ МУЗЫКА

• Форум 
Креативных 
индустрий 

• Открытие Кремля 

• Открытие парка 
«Швецария» 

• Концерт-открытие 
Александровского 
сада и др.

СОВРЕМЕННОЕ 
ИСКУССТВО

• Международный 
фестиваль искусств 
имени Сахарова 

• Фестиваль 
искусств «Стрелка» 

• «Фестиваль 
Десятникова» и др.

СПОРТИВЫНЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

• Беги, герой! 
• X-WATERS 
• MMA 
• Спорт Порт 800 и др.

БОЛЕЕ 100 МЕРОПРИЯТИЙ 
В ПЕРИОД 2020–2021 ГГ. 
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Последние 800 лет Нижнего Новгорода стали началом 
впечатляющей истории. Тому способствовали великие умы 
изобретателей, остроумие проницательных торговцев, сила  
и патриотизм воинов-руководителей и убежденность преданных 
верующих; через войны, революции, победы, сохраняя наследие 
прошлого, нижегородцам всегда удавалось мечтать и достигать 
невозможного. 

Волевые, незаурядные горожане из прошлых веков, смелые 
мечтатели нашего и будущих времен становятся движущей 
силой и центральными фигурами этого шоу. Вдохновленные 
ярким прошлым города, мы заглянем в его еще более светлое 
будущее. В подходе к разработке сценографии юбилейного шоу 
в Нижнем Новгороде планируется обратиться за вдохновением 
к ландшафту города и области. Террасы набережной 
Федоровского, Стрелка, стены и башни кремля – знаковые 
места города, которые станут лейтмотивом сет-дизайна 
«Легенды о настоящих людях».

ГЛАВНОЕ ШОУ –   
«ЛЕГЕНДА О НАСТОЯЩИХ ЛЮДЯХ»

ГЛАВНОЕ ШОУ ПРОЙДЕТ НА СТАДИОНЕ 
«НИЖНИЙ НОВГОРОД»  20 – 21 АВГУСТА 2021
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ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА 800

ОПЕРАТОР ПРОГРАММЫ

Реализация партнерской программы 
800-летия Нижнего Новгорода 
осуществляется единым оператором, 
что позволяет централизовать работу 
по привлечению и координации 
брендов. 

Данным оператором является 
агентство «THR Marketing».

ОПИСАНИЕ

Партнерская программа 
предусматривает поиск, привлечение  
и выстраивание отношений  
с партнерами, выступающими 
инвесторами и спонсорами отдельных 
проектов к 800-летию.  

Реализация программы происходит  
за счет продажи партнерских пакетов — 
предложений, которые включают в себя 
набор активностей и сервисов  
для бренда/организации.

ЦЕЛИ

СТАНЬ ПАРТНЕРОМ  
ГЛАВНОГО СОБЫТИЯ 2021 ГОДА 

Предоставить бизнесу новые 
возможности для развития за счет 
использования бренда «Нижний 800». 

Привлечь внебюджетные средства  
на подготовку и проведение 
празднования, что позволит увеличить 
количество проводимых мероприятий  
в рамках событийного плана 
празднования, поддержать больше 
общественных инициатив, увеличить  
охват рекламной кампании.
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ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ 

Состав каждого партнерского пакета 
сформирован на основе событийного 
календаря и коммуникационной кампании 
празднования. 

Событийный календарь спланирован  
на период 2020 и 2021 годов и состоит  
из мероприятий, проводимых городом  
и привлеченными организациями  
на региональном и федеральном уровнях. 

Событийный календарь включает в себя 
более 100 мероприятий, в том числе 
главное шоу 2021 года «Легенда  
о настоящих людях», которое пройдет  
21 августа на стадионе «Нижний 
Новгород».

КАТЕГОРИИ ПАРТНЕРОВ 

Программа предусматривает 
реализацию партнерских пакетов 
разного статуса: 

1) главный партнер 
2) генеральный партнер 
3) официальный партнер 
4) региональный партнер 
5) специальный партнер 
(технический партнер, официальный 
поставщик или партнер 
мероприятия)

ПАКЕТЫ И КАТЕГОРИИ

ИНТЕГРАЦИИ 

Партнеры могут как выбрать тип мероприятий 
для интеграции своего бренда, так и принять 
участие во всех представленных категориях: 

1) культурно-развлекательные мероприятия 
2) деловые события  
3) спортивные мероприятия 
4) представительские и социальные 

коммуникации 
5) городская среда и городское пространство  
6) специальные проекты 800-летия:  
•  «Город 800» 
•  «800 добрых дел» 
•  «Команда 800» 
•  «Волонтеры 800» 
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ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММЫ

ВОЗМОЖНОСТИ ПАРТНЕРА ГЛАВНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Эксклюзив в статусе *
Эксклюзив в категории * *
Интеграция в представительские и социальные коммуникации * *
Интеграция в благоустройство общественных пространств * *
Интеграция в городскую среду и городское пространство * * *
Интеграция в федеральную рекламную кампанию празднования * * *
Участие в федеральных мероприятиях, проводимых в рамках празднования * * *
Интеграция в региональную рекламную кампанию празднования * * * *
Участие в региональных мероприятиях, проводимых в рамках празднования * * * * *
Логотип на официальном портале 800-летия * * * * *
Логотип на печатной продукции * * * *
Право на использование бренда «Нижний 800» в маркетинговой кампании * * *
Предоставление VIP-билетов на официальные приемы * * * * *
Предоставление VIP-билетов на главное шоу * * * * *
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ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММЫ

БРЕНДИНГ НА МЕРОПРИЯТИЯХ ГЛАВНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Баннеры, флаги, рекламные конструкции * * * * *
Интеграция в главное шоу празднования * * *
Размещение логотипа на главной сцене (центральная часть) *
Размещение логотипа на главной сцене (боковая часть) * *
BTL на мероприятиях * * * *
Эксклюзивный press-wall * * *
Логотип на press-wall мероприятия * * * * *
Логотип на навигации и информационных стендах * *
Корнер на событийных мероприятиях * * * * *
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Право на предоставление подарков для VIP-гостей * * *
Право на предоставление подарков для участников и гостей * * * * *
Право на проведение собственного мероприятия в рамках события * *
Право приобретения лицензии на выпуск кобрендинговой продукции * * * *
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КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ 800-ЛЕТИЯ

Направить письмо на электронный 
адрес: molkova@nizhny800.ru 

В ответ на Ваш запрос служба  
по работе с партнерами и спонсорами 
АНО «Центр 800» направит пакет 
документов и назначит встречу  
в очном формате или режиме 
видеосвязи в удобное Вам время.

ЗВОНОКПОРТАЛ

Зайти на официальный портал  
800-летия Нижнего Новгорода  
www.nizhny800.ru в раздел  
«Бизнес 800» и отправить заявку  
на участие в партнерской программе. 

С Вами свяжется служба по работе  
с партнерами и спонсорами  
АНО «Центр 800» и назначит встречу  
в очном формате или режиме 
видеосвязи в удобное Вам время.

ПИСЬМО

Позвонить по номеру телефона:  
+7 (831) 424 78 00 (доб. 809)   

Служба по работе с партнерами  
и спонсорами АНО «Центр 800» 
ответит на все возникшие вопросы, 
расскажет о программе и назначит 
встречу в очном формате или режиме 
видеосвязи в удобное Вам время.

mailto:molkova@nizhny800.ru
http://www.nizhny800.ru


ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА  
800-ЛЕТИЯ НИЖНЕГО  
НОВГОРОДА


