
посвященные  80-летию со дня рождения
и 60-летию профессиональной, творческой и общественной деятельности

дроздова николая николаевича  

торжественные Мероприятия,



наЦиональная коМплексная проГраММа

«держава XXI век»

Экология и безопасность
Патриотизм
Социальная сфера
Продовольственная безопасность 
Культура
Наука и образование 
Здравоохранение
Туризм

2012-2020



2012-2013



Визит авторского коллектива

 
в Объединенные Арабские Эмираты (г. Дубаи)

Авторский коллектив: Дроздов Н.Н., Олейник О. В., Сергеев И. И., Кураков Л. П.

-х стороннего Соглашения  

регистрационным агентом, Houston and Partners Limited



2013 год
ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Путину Владимиру ВладимироВичу
ПИСьмО-ОБРАЩЕНИЕ ИСх. №27 ОТ 7.03.2013 г.

О ПРОЕКТЕ СОЗДАНИя  НАЦИОНАльНОгО ЦЕНТРА «РОССИя»

Проект получил одобрение Президента РФ 

отВет на обращение

Поступил из Администрации Президента 
- Управления Президента Российской 
Федерации по обеспечению деятельности 
государственного Совета РФ
(Начальник управления Брюханов м.Д.)

Проект Передан для 
исПолнения

министерству регионального развития
Российской Федерации

Проект Включен

в Федеральную целевую программу 
«Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов 
России (2014-2020 годы)», принятую 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации №718 от 20.08.13 г.



Национальный центр «Россия» -
Башня-флагшток в  Парке «Россия»

2014 год

Ричард Тиббот 
Советник генерального 
директора компании 
Cushman & Wakefield

достигнута договоренность 

реализации Проекта 
Башня-Флагшток 

Компанией Cushman & 

Консорциума «Держава 

Николай Дроздов
Председатель 
Правления МЭД 
«Живая Планета

 Башня-Флагшток высотой 
170 метров



Смотровая Башня-флагшток «Национальный Центр «Россия»
и Информационный Центр Парка «Россия» 

Смотровая Площадка на высоте 60 м
Строительство на первом Этапе проекта; Планы развития Парка «Россия» демонстрируются в 

Информационном Центре
Флагшток с российским триколором на высоте 175 м
Подъем на Смотровую Площадку и визит в Информационный центр входят в стоимость базового 

входного билета в Парк (500 рублей)
Обеспечение целевого и спонсорского финансирования Южной зоны Парка 



Программы и мероПриятия
патриотические акции «Самый большой Флаг России» и «Самое  большое Знамя Победы»

дан   старт Культурно-патриотической  программе  «Знамя Победы 2015-2020», посвященной 
75-летию Великой Победы

Берёзовая роща Героев России на в Парке Победы на Поклонной горе

Первое общественное экологическое телевидение – проект, направленный на экологическое 
воспитание и просвещение граждан

серия арктических экспедиций и  многие  другие проекты

По итогам 2015 и 2016 годов Программа «держава XXI век» была включена в  ежегодный   
итоговый   доклад  общественной Палаты российской Федерации о состоянии 

гражданского общества в российской Федерации.

наЦиональная коМплексная проГраММа

«держава XXI век»



новая культурно-экологическая
стратегия  
Научный руководитель 
кураков лев Пантелеймонович
Председатель Общественного совета
Программы «Держава XXI век», 
Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор экономических наук, профессор

новая культурно-Патриотическая
стратегия
Научный руководитель
кондрашин виктор викторович
Сопредседатель Программы «Держава XXI век»,
Член Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре

Международное экологическое движение
«Живая Планета»

Общественная палата
Российской Федерации

наЦиональная коМплексная проГраММа

«держава XXI век»



12 июня 2014 года в москве на 
стадионе «москвич» впервые в 
истории россии было  развернуто 
полотнище  самого большого 
Флага российской Федерации  
размером 1052 м2

рекорд заФиксирован и отражен в российской «книге рекордов и достижений»

торжественная ЦереМония деМонстраЦии саМоГо 
большоГо флаГа россии  



4 сентября 2015 года в рязани на центральном спортивном комплексе  прошел Парад Флагов регионов россии. в этот 
день  был установлен очередной национальный рекорд:  в едином строю были развернуты самый большой Флаг 
россии площадью 2100 м2 и   Флаги регионов россии, сшитые в единое полотно общей площадью более 3000 м2.

парад флаГов реГионов россии  в рязани



Проект «Национальный центр «Россия» – Башня-
флагшток «Победа» - вертикальной структуры со 
смотровой площадкой и функциями культурно-
образовательного и туристического характера» будет  
реализован  на территории Военно-патриотического 
парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в 
Одинцовской районе  Московской области.

Срок реализации – 2017 – 2018 гг.

Руководитель – Олейник О.В.

Технический директор Кучеренко В.В.

Место возможного строительства Башни-флагшток 
«Победа»  - район Северного полюса в рамках  проекта
«Россия в миниатюре»

БашНя-ФлаГшТОК «ПОБеДа»
В ВОеННО-ПаТРиОТиЧеСКОМ 
ПаРКе ВООРуЖеННых Сил РФ 

«ПаТРиОТ»



слагаемые успеха
сочи

+

+

муЗеЙ олимпиЙсКого
НаслеДиЯ

ДРуЖБа НаРоДоВ

смоТРоВаЯ плоЩаДКа

олимПийский Парк сочи

Администрация города Сочи выделила участок
под строительство Башни-Флагштока «Дружба Народов»

(письмо №11367/07-02-11 от 30.08.2016)

Земельный участок площадью 10160 кв.м. (кадастровые №№ 23:49:0402041:1032, 
23:49:0402041:1365, 23:49:0402046:698, 23:49:0402046:1273, 23:49:0402046:38, 

23:49:0402046:466, 23:49:0402046:1263) 



главная цель акции - проведение совместно с пограничниками церемонии развертывания главных символов нашей страны: Флага России, Знамени Победы, а также Знамени 
Российской Ассоциации героев у самого северного столба государственной границы России

Соорганизаторы: При поддержке:

Российская
Ассоциация героев

(РАг)

международное
экологическое движение

«Живая Планета»

Администрация
Североморска

Экспедиционный центр 
Сибирский федеральный 

округ

Общественная палата
Российской Федерации

министерство обороны
Российской Федерации

ФгКУ «Пограничное 
Управление

ФСБ РФ
по Западному

Арктическому району»

о. Земля александры архиПелага 
Земля Франца-иосиФа

Наши партнеры: Официальный информационный 
партнер:

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО 

«мОСФУНДАмЕНТСТРОЙ-6»

группа компаний
«лОммЕТА»

ООО ИРЕКС Спонсор по
экипировке Первое общественное

экологическое телевидение
SKYLEAF TV

ООО
ЭКО-ЖИлКОм-ДмИТРОВ

патриотическая акция на самой северной
военной базе россии «арктический трилистник»

1-2 ноября
2017 года
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