
«ЦЕНТР ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ

ПРАЗДНОВАНИЯ 1000-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА СУЗДАЛЯ»



Согласно проведенному опросу среди жителей г. Суздаля:

• 69% респондентов не слышали о конкретных мероприятиях, дате и лицах, ответственных за проведение празднования; 

• 57% опрошенных вообще не знали о 1000-летии Суздаля в 2024 году;

• 73% опрошенных предположили, что на мероприятие будут выделены значительные денежные средства, но предполагают, 

что эти средства после их освоения не пойдут на пользу и улучшение жизни конкретного жителя г. Суздаля. В качестве примера многие 

привели работы по освоению гранта на благоустройство города, в ходе которых был нанесен ущерб исторической части города 

(например повреждена старинная дорога на «Кабацкой Горе»);

Озвученные проблемы: 

• До настоящего времени в городе не решен вопрос 

с уличными туалетами;

• Отсутствие парковочных мест;

• Несоответствие рынка в центре города стандартам 

современной торговли и статусу города с 1000-летней 

историей;

• Недостаточно уделяется внимания развитию спортивной 

инфраструктуры;

Актуальность проекта

На основании изложенного назрела инициатива по 
созданию Центра гражданских инициатив (далее 
Центр) который возьмет на себя роль активного 
участника и индикатора со стороны горожан, 
бизнеса и общественности и позволит создаст 
прозрачную систему информирования населения 
о расходах денежных  средств на указанные 
мероприятия в целях повышения уровня их доверия 
к органам власти и управления.



Задачи в рамках празднования 1000-летия Суздаля:

• Информирование граждан о возможностях реализации социальных инициатив;

 • Сбор и обработка информации об инициативах и бизнес идеях от граждан, 

общественных организаций, предпринимателей и туристов;

 • Оказание методической и консультационной поддержки по вопросам развития и 

реализации социально-значимых и коммерческих проектов;

 • Осуществление реализации и внедрения коммерческих, социальных и гражданских 

инициатив под единым зарегистрированным брэндом и логотипом;

• Продвижение и реклама местных производителей товаров и услуг, за счет рекламы 

и распространение товаров в регионах партнерах Владимирской области;

Цели и задачи

Цели в рамках празднования 1000-летия Суздаля:

• Поддержка МСМП;

• Поддержка региональных властей;

• Продвижение торговой марки 1000 лет Суздаля;



Ключевые преимущества

Администрация Владимирской области 

Сall-центр  - станет связующим звеном, а также путеводителем праздника 1000-летия и снимет нагрузки по взаимодействию, 

координации, анализу предложений и проектов;

Создание рабочих мест - поддержка торговой марки и МСМП, даст новый виток развитию и продвижению бизнеса, 

созданию новых групп/линеек товаров, расширению производств и регионов охвата качественными местными товарами;

Социальная активность - люди увидят конкретные действия и мероприятия проводимые властями, что мотивирует их на

разработку инициативных проектов;

Туристический поток - реализация товаров и сотрудничество с другими регионами существенно повысит информирование о 

проведении 1000-летия Суздаля и дополнительно привлечет туристов в регион;

Население региона

Возможность доступа к информации 24/7;

Обратная связь - вовлечение различных социальных групп в процесс подготовки путем комплекса мероприятий нацеленных 

на привлечение внимания к празднованию 1000-летия города;

Качественные товары и услуги - в условиях увеличения спроса и роста конкуренции бизнес будет адаптироваться к рынку

или пересмотром ценообразования, или улучшением качества сервиса и выпускаемой продукции;

Гости праздника

Возможность доступа к информации 24/7;

Качественные товары и услуги;

Целевой телефонный номер (обратная связь);

Близкое знакомство с историей и культурой Владимирской области;



Что для этого нужно

I. Включение представителей Центра в рабочую группу Владимирского 

регионального комитета по подготовке и проведению 

празднования 1000-летия основания;

II. Разработка соглашения о взаимодействии Центра с АНО «Туристский 

информационный центр Владимирской области» и Департамента по 

туризму администрации Владимирской области;

III. Открытие офиса по адресу: Владимир,  Октябрьский проспект 36;

IV. Размещение информации о данном проекте и презентации проекта 

посредством проведения пресс-конференции и размещения на сайтах 

администрации области и региональных СМИ;



Реализация и продвижение проекта
• Создание и продвижение интернет ресурса в поисковых системах;

• Размещение и продвижение товаров и услуг в маркетплейсах;

• Запуск целевых рекламных компаний;

• Размещение визуальных изображений марки и знакомство гостей с архитектурой, творчеством художников и фотографов региона;

• Размещение QR-кода на выпускаемой продукции;

QR-код даст возможность в 3 действия получить любую

интересующую информацию о проведении мероприятий, 

ознакомиться с предложениям, взаимодействовать с другими 

участниками проекта, выдвигать и реализовывать 

инициативные проекты.



План развития на 2 года

I год 01.08.22-01.08.23 г. 

Охват: 3% компаний

Выручка: 3,84  млн. руб.

Средник чек: 8000 руб.

Средняя выручка в месяц: 320000 руб.

Количество клиентов в месяц: 400

II год 01.08.23-01.08.24 г.

Охват: 10% компаний

Выручка: 37,09 млн. руб.

Средний чек: 5000 руб.

Средняя выручка в месяц: 3,09 млн. руб.

Количество клиентов в месяц: 1100

Задачи:

Тестирование и запуск информационного портала;

Выход на операционную прибыль;

Распространение информации о мероприятии;

Организация работы Call-центра;

Увеличение количество участников;

Задачи:

Ведение информационного портала;

Работа Call-центра;

Распространение информации о мероприятии;

Увеличение количество участников;

Расчетная окупаемость 18 месяцев 

Проект «1000 лет Суздалю» даст сильный импульс 

развития для всех участников и партнеров!  

Вложено 500 000 руб.

Планируется 500 000 руб.

Требуется 2 млн. руб.

Общая сумма инвестиций 3 млн. руб.



Художественный вдохновитель проекта 

Виктор Иванович Шамаев (04.04.1929 г.- 03.05.2021 г.) 

Персональные выставки:
1997-2000 (Италия, Германия);

1999 (Совет Федерации РФ);

2001 Галерея ХХ1 век (при этнографическом музее г.Санкт-Петербурга РФ);

2002 Музей современного искусства на Дмитровке (г.Ростов на Дону РФ);

2003 Левитан-холл (г.Плес Ивановской обл. РФ);

2009 Юбилейная выставка "Наедине с Россией", к 80-летию автора в доме 

офицеров на Соборной площади(г.Владимир РФ);

2019 Центральная городская галерея (г.Кольчугино РФ);

2019 Юбилейная выставка в Доме работников искусств на Театральной 

площади (г.Владимир РФ);

2019 Юбилейная выставка, к 90-летию автора, в Центре пропаганды ИЗО 

(г.Владимир РФ);

2020 Выставка в здании Администрации Владимирской области.

Выставки постоянного экспонирования, в городах Владимир, Кольчугино, 

Радужный (Владимирская обл. РФ;

Награды:
1967 - Почетная грамота обкома КПСС, облисполкома, обкома профсоюзов, 

и обкома ВЛКСМ;

2000 - Присвоено звание "Заслуженный работник культуры РФ";

2001 - Присвоено звание "Ветеран труда";

2014 - Серебряная медаль "Духовность. Традиции. Мастерство" ВТОО

"СХ России";

2018 - Почетная грамота Законодательного собрания Владимирской области;

2019 - Медаль "Знак великого князя Андрея Боголюбского";

2020 - Памятная медаль Президента РФ Путина В.В. за организацию акции 

"Художники-медикам" в рамках Общероссийского движения "Мы вместе";


