
  

Актуальность проекта

 Согласно Стратегии развития Нижегородской области до 
2035г.туризм является одним из приоритетных направлений 
развития региона.

Данный проект призван стать не только современным 
центром притяжения туристов в Нижнем Новгороде, но так 
же будет являться показательным примером сочетания 
высокого уровня клиентоориентированного сервиса и 
высокодоходного предприятия.

К тому же реализация данного проекта  будет способствовать 
формированию комфортной городской среды для жителей 
района.



  

Краткое описание проекта

Данный проект является совместным проектом с Горьковской 
Железной Дорогой.

Основная идея проекта- это организация музейного 
пространства и расширение сервиса предоставляемых услуг в 
сфере туристического бизнеса. Проект включает в себя уже 
существующие объекты, принадлежащие ГЖД: (Инженерный 
центр ГЖД, Выставка Паровозов), а так же предполагает 
проведение комплекса мероприятий направленных на:

- расширение и модернизация выставочного пространства 
Паровозов,

- благоустройство территории озера «Сортировочное»,

- размещение объектов музейного пространства на береговой 
линии озера «Сортировочное» (Сценический комплекс 
«Волга»,Детский МФЦ «Спасательный круг», Музейный 
подвижной состав и гостиничный комплекс, Парк 
развлечений «Три9Царство», Банный комплекс,Зона 
исторической реконструкции, фото зона и анимационная 
экспозиция Паровозов).



  

Цель проекта

-Сформировать новое туристическое направление в 
Нижнем Новгороде.

-Расширить сервис предоставляемых услуг в данном 
сегменте.

-Повысить привлекательность города к туристическим 
потокам.

-Внедрить новую модель кластерного подхода в 
туристической сфере.

-Создать на базе музейного комплекса 
ВСЕРОССИЙСКУЮ Академию Анимации.



  

Количественные показатели 
проекта

- Появится 52 рабочих места.

- Фонд з/п составит 17 000 000 руб./год.

- 7000 посетителей /год, на начальном этапе.

- 7 новых зон Арт объектов.

- 200 000 м/кв. Благоустроенной территории.



  

Качественные показатели

- Повышение привлекательности города, как 
туристического центра ПФО.

- Формирование новых рабочих мест для жителей района.

- Создание комфортной городской среды.

- Решение социальных вопросов по организации и 
упорядочению работы в

сфере услуг анимации.



  

Наследие проекта

По окончании реализации данного проекта город 
получит:

- Современные Арт объекты,

- Новый туристический маршрут,

- Позитивный опыт интеграции бизнеса в сферу 
туристических услуг,

- Новые стандарты сервиса предоставления услуг в 
данном сегменте,

- Новую модель кластерного подхода в развитии 
туристического

направления.



  

Анализ Аналогий

На сегодняшний день в Нижегородской области нет ни 
одного подобного проекта, в сфере туризма, включающего в 
себя такое количество разнообразных компонентов. Так как 
данный проект является пилотным и несет в себе своего рода 
«Ноу-Хау» провести аналогию достаточно сложно. В целом 
по России его можно сравнить разве что с двумя отдаленно-
подобными проектами:

- «Музей железных дорог России» в Санкт-Петербурге,

- ж/д музей «Кукушка» в Переславль-Залесском.

Оба этих проекта считаются достаточно успешными и 
имеют большую популярность среди туристов. В отличии от 
аналогов «Музейный комплекс Паровозы России» имеет 
более расширенную линейку предоставления туристических 
услуг.



  

Календарный план проекта

№ Этап Сроки Результат

1 Принятие решения 
ОЗС о внесении
изменений в категорию 
земель
расположенную в зоне 
реализации
проекта, с целью 
возможности
размещения объектов 
музейного
пространства.

Декабрь
2019г.-
апрель
2020 г.

Изменение статуса
земельного участка,либо
внесение дополнений в
перечень объектов
разрешенных к
размещению на данной
территории.

2 Подготовка проектной 
документации

Апрель
2020г.-
июль
2020г

Согласование
документации.

3 Строительство 
объектов музейного
пространства.

Июль
2020г.-
сентябрь
2021г.

Открытие музейного
комплекса.
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