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хабаровский край

для нас россия начинается 
с дальнего востока.  
ради его настояЩего и будуЩего 
мы работаем.
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о Фонде
цель 

содействовать переменам, направленным на становление даль-
него востока как региона динамичного развития, экономиче-
ского роста и повышаюЩегося качества жизни

6 направлений
БуДущиЕ ПОкОлЕния. приводим детские воспитательные и учебные 
учреждения, расположенные в удаленных населённых пунктах, в максимальное 
соответствие современным требованиям комфорта и безопасности.

ОБразОВаниЕ. создаем в общеобразовательных и высших учебных 
заведениях дальнего востока надлежащие условия для организации 
качественного образовательного процесса.  предоставляем возможность 
студентам получить высшее профессиональное образование.

кульТура. содействуем сохранению культурно-исторических ценностей 
и культурной инфраструктуры в регионе, осуществляем просветительские 
проекты, способствуем созданию единого культурного пространства дальнего 
востока и россии.

сПОрТ. восстанавливаем спортивную инфраструктуру региона, укрепляем 
спортивную инфраструктуру и материально-техническую базу детских 
образовательных и воспитательных учреждений, развиваем массовый спорт в 
районах приамурья.

каЧЕсТВО жизни. содействуем получению своевременной 
квалифицированной медицинской помощи, повышаем уровень жизни 
социально незащищенных категорий населения, в числе которых люди 
пожилого возраста, малочисленные национальные общины.

ФаБрика мысли. разрабатываем стратегические программы развития 
дальнего востока.
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ЕрмОлЕнкО сЕрГЕЙ ЕГОрОВиЧ, 

председатель попечительского совета фонда, 

генеральный директор ук «петропавловск»

ХамБрО ПиТЕр,  

председатель совета директоров  

Petropavlovsk PLC

органы управления

кушнарь ЮриЙ ВасильЕВиЧ, 

член совета Федерации Фс рФ, представи-

тель от законодательного органа амурской 

области

 

маслОВскиЙ ПаВЕл алЕксЕЕВиЧ, 

учредитель фонда, председатель правления 

фонда

лЕВанОВа ульяна сЕрГЕЕВна, 

заместитель директора фонда по 

региональным программам, депутат 

законодательного собрания амурской 

области

ПравлЕниЕ 
Фонда

ЧусОВа ТаТьяна анаТОльЕВна, 

заместитель директора московского 

представительства оао «покровский рудник» 

по экономике

ПоПЕчитЕльский 
совЕт

коллегиальный орган, осуществляющий 

надзор за деятельностью фонда, 

использованием средств, принятием другими 

органами фонда решений и обеспечением 

их исполнения.

высший коллегиальный 

орган управления.
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совет Федерации Федерального собрания 

рФ

русское географическое общество

российский государственный архив древних 

актов (ргада)

правительство амурской области

администрация еврейской автономной 

области

кузнЕцОВ ГлЕБ сЕрГЕЕВиЧ,  

директор фонда

ЧЕркасОВ анДрЕЙ никОлаЕВиЧ,  

ученый секретарь

ПОлОВинкО миХаил ЮрьЕВиЧ,  

куратор проектов в еао

шаХнОВская ТаТьяна лЕОниДОВна,  

главный бухгалтер

аХТамОВа карина раВилЕВна,  

менеджер

назарОВа ЕВГЕния анДрЕЕВна,  

менеджер

шЕрсТОБиТОВ алЕксанДр 

алЕксанДрОВиЧ,  

фотограф

центр по сохранению историко-культурного 

наследия амурской области

амурский областной краеведческий музей им. 

г.с.новикова-даурского

амурский государственный  университет

благовещенский государственный 

педагогический университет

некоммерческое партнерство «Форум 

доноров»

сотрудники

ПартнЕры
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КлЮЧевые реЗулЬТаТы 

ОБщиЙ БЮДжЕТ 

сТрукТура расХОДОВ

17%

83%

привлеченные средства 
(в т.ч. государственный грант, 
частные пожертвования)

•	 исследовательский проект Фонда «петропавловск» 
получил грант обЩественной палаты рФ 

• историко-культурный проект «албазинская экспедиция» 
вошел в число Финалистов национальной премии 
«хрустальный глобус»

собственные средства

15,2 млн руб.

сТрукТура  расХОДОВ ПО наПраВлЕниям (в млн руб.)

на реализацию социальных 
проектов10,4 млн руб.

спорт 

будуЩие 
поколения

1,9%

11,5%культура47,1%

качество 
жизни

18,3%
Фабрика 
мысли 21,2%
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БЛАГОВЕЩЕНСК

Сковородино

Магдагачи

Зея

Шимановск

Свободный

Белогорск

Завитинск

Райчихинск

Тында

БИРОБИДЖАН

Бира

Амурзет

Теплоозёрск

Ленинское

Раздольное

Нижнеленинское

Облучье

амурская 
область

облученский район

г. Биробиджан

1

1

1

3

4

тындинский район

сковородинский район

мазановский район

селемджинский район

шимановский район

1

2

3

4

5
5

еврейская  
автономная 
область

2

г. Благовещенск

г. шимановск

ГЕоГраФия

ОсВЕщЕниЕ В сми

153 публикации в региональных и 
Федеральных изданиях.



программная 
деяТелЬноСТЬ

будуЩие поколения

качество жизни 

спорт

культура

Фабрика мысли
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будуЩие поколения

поддержка детских образовательных 
учреждений

можно ли приступить к началу урока без дневников, тетрадей, ручек, мела? провести урок 

физкультуры без мяча? возможности укрепления материально-технической базы у воспита-

тельных и образовательных учреждений в небольших населенных пунктах приамурья весьма 

ограничены.  наряду с общеобразовательными школами, детскими садами внимания требуют 

социальные учреждения, которые становятся местом длительного пребывания детей.  

с начала работы в 2010 году фонд «петропавловск» ежегодно оказывает поддержку сель-

ским детским садам, школам в амурской области и еао, а также специализированным дет-

ским учреждениям. мы ремонтируем здания,  комплектуем кабинеты новой мебелью, техникой, 

инвентарем и другими самыми необходимыми принадлежностями для обеспечения комфорт-

ного пребывания детей в учреждениях и организации бесперебойного образовательного про-

цесса. 

в 2016 году при содействии фонда в ивановскую среднюю общеобразовательную шко-

лу, центр детского творчества города шимановск переданы канцелярские принадлежности. 

к началу нового учебного года все воспитанники детского дома №2 в биробиджане – 80 де-

тей – обеспечены необходимыми для уроков тетрадями, ручками, карандашами, альбомами и 

др.



для организации досуга и активного отдыха на открытом воздухе подопечных школы-ин-

терната в поселке бира передан спортивный игровой инвентарь, в том числе наборы для игры 

в бадминтон, городки, волейбольные и футбольные мячи, велосипеды; для организации игро-

вой деятельности в помещении – настольные развивающие игры (шашки, шахматы, нарды). 

подопечные школы-интерната (в учреждении постоянно пребывает около 50 детей) обеспечены 

комплектами спортивной одежды и обуви.

для организации психолого-педагогической работы Тындинского социально-реабилита-

ционного центра для несовершеннолетних в поселке чильчи амурской области фондом 

обновлена техника в компьютерном классе. оказано содействие в организации спортивных 

занятий детей на открытом воздухе. на прилегающей к учреждению территории установлен 

современный спортивный комплекс, приобретены комплекты спортивной одежды и обуви для 

воспитанников учреждения. социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

расположен в небольшом бамовском поселке чильчи амурской области, в 240 км от города 

тында. за год здесь проходят реабилитацию около 100 детей  и подростков из неблагополуч-

ных семей из северных районов амурской области.

Ольга Кравченко, директор Тындинского социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних:

«В социально-реабилитационном учреждении для несовершеннолетних, расположенном в 

п. Чильчи, спортивно-оздоровительное направление реабилитации – одно из важных. Дети с 

удовольствием занимаются на свежем воздухе на прилегающей к зданию центра территории, 

где обустроена комплексная спортивная площадка для детей младшего возраста. Для детей-

подростков такой площадки не было. Ребята по своей инициативе вместе с воспитателями и 

инструктором по спортивной работе сделали турник, повесили кольца и занимались. 

Благодаря безвозмездной помощи «Петропавловска», который многие годы оказывает де-

тям поддержку и помощь, сейчас на территории учреждения установлен новый современный 

специализированный уличный спортивный комплекс, позволяющий организовать спортивные 

занятия.

Воспитанники реабилитационного центра благодарны фонду за щедрую спонсорскую по-

мощь в обновлении компьютерной техники, обеспечении современной и красивой спортивной 

одеждой, зимней обувью. Дети довольны. В наше трудное время очень хочется организовать 

хорошее содержание и радостное настроение детям, которые по различным причинам вынуж-

дены находиться в социальном центре, вдалеке от родных и близких».

мероприятия для детей 

в канун нового года и рождества «петропавловск» по традиции провел благотворитель-

ную акцию для детей. в ходе праздничных новогодних мероприятий сладкие подарки вручены 

детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из малообеспеченных и 

многодетных семей в селемджинском, шимановском, мазановском районах и в г.шимановск 

амурской области. детям-инвалидам, которые не смогли лично принять участие в новогодних 

елках, подарки от фонда доставлены домой. всего в акции приняли участие 345 детей.

12



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ • 2016 13



14

взаимодействие с региональными нко

работая в регионах дальнего востока много лет подряд, мы стараемся быть максимально 

приближенными к актуальным социальным запросам местного населения. Фонд проводит 

собственные региональные социологические исследования, встречи с жителями районов, под-

держивает общественно значимые инициативы местных нко, в частности, оказывает органи-

зационное содействие, прямую материальную помощь некоммерческим организациям.

в 2016 году основными направлениями сотрудничества фонда «петропавловск» и регио-

нальных нко стали вопросы воспитания приемных детей в семьях, возможности получения 

ими образования, а также патриотическое воспитание школьников.

так, в селе новокиевский увал мазановского района амурской области при поддержке фон-

да «петропавловск», законодательного собрания амурской области, администрации мазанов-

ского района, районного совета народных депутатов, амурского областного союза женщин 

прошел фестиваль «семейный фарватер». инициатором мероприятия выступила районная 

общественная организация «центр поддержки общественных инициатив «единение». главная 

тема – воспитание приемных детей в семьях, а также возможности получения ими образо-

вания. участниками стали семьи, воспитывающие детей-сирот, и те пары, которые готовятся 

стать приемными родителями. в рамках мероприятия прошли круглые столы, консультации 

специалистов по вопросам семейного воспитания, поиска и подбора детей на усыновление.

Ульяна Леванова, заместитель директора фонда «Петропавловск» по региональным 

программам:

 «Сегодня многое делается для приемных семей, однако есть необходимость укреплять их 

уверенность и в завтрашнем дне. Я имею в виду профессиональные и трудовые перспективы 

каждого ребенка. Все понимают, что он вырастет и ему потребуется где-то получать профес-

сию, а потом и работать. В качестве примера могу привести Покровский горный колледж. Его 

создали в одной из отдаленных территорий – в городе Зея. Таким образом, смогли приблизить 

его именно к сельским детям из удаленных районов, чтобы выпускники школ имели возмож-

ность получить реальную профессию, причем бесплатно для них. И не только получить образо-

вание, но и трудоустроиться на предприятия области. То есть мы говорим о реальной возмож-

ности встать на ноги. Подобная перспектива станет очень хорошим подспорьем для приемных 

многодетных семей. Они будут уверены в будущем каждого своего ребенка».

 

ежегодно по инициативе амурского союза молодежи проходят военно-патриотические 

сборы «рубеж», цель которых способствовать развитию гражданской активности, укреплению 

патриотизма, получению интеллектуальных, физических, коммуникативных навыков участни-

ков. в 2016 году за звание лучшей команды соревновались 130 амурских школьников из 15 

муниципальных образований приамурья. среди них – воспитанники военно-патриотических 

клубов «барс» п.иса и «звезда» п. Февральск. 10 ребят приехали на сборы при содействии 

фонда «петропавловск». сборы «рубеж-2016» состоялись 18-28 июля 2016 года на базе здол 

им. гайдара в с.паруновка серышевского района амурской области.



качество жизни
укрепление материально-технической базы 
сельских Фапов

«петропавловск» продолжил оказывать посильную помощь лечебным учреждениям, находя-

щимся вдали от административного и районных центров области. наряду с районными больни-

цами материально-техническая база небольших сельских Фапов также требует укрепления и, 

пожалуй, даже большей поддержки. в небольших населенных пунктах, зачастую расположен-

ных в труднодоступной местности, Фапы – единственные медицинские учреждения, в которых 

жители могут получить первую помощь. 

в 2016 году для двух Фапов мазановского района амурской области приобретен комплект 

оборудования, необходимого для обеспечения ежедневной бесперебойной работы лечебных 

учреждений в селах маргаритовка и практичи мазановского района области.  в их числе – 

наиболее востребованные приборы для диагностики состояния здоровья и оказания первой 

медицинской помощи пациентам. 

общая численность населения, проживающего в населенных пунктах маргаритовка и прак-

тичи, 350 человек. села расположены на расстоянии 68 км и 86 км соответственно от районно-

го центра мазановского района, где расположено ближайшее учреждение здравоохранения.  

ирина Герман, председатель мазановского районного совета народных депутатов:

«Это не первый подарок «Петропавловска» району. Мы давно и плодотворно сотрудничаем. 

Компания помогает в приобретении медицинских принадлежностей, оборудования для больниц 

и фельдшерских пунктов, спортивного инвентаря. Существенная помощь была оказана жите-

лям, пострадавшим от наводнения в 2013 году.

Села Маргаритовка и Практичи – одни из самых удаленных и труднодоступных наших на-

селенных пунктов. В последнее время за счет областного бюджета в местные медицинские 

учреждения поставляется в основном оборудование для центральных районных больниц, име-

ющих большую социальную значимость. ФАПы  комплектуются по остаточному принципу, сред-

ства  выделяются в основном на медикаменты.  Поэтому спонсорская помощь очень весома. 

Знаю, что заведующая ФАПом в Маргаритовке очень обрадовалась, получив новую полностью 

укомплектованную сумку для оказания экстренной медицинской помощи».

поддержка ветеранов вов 

из года в год «петропавловск» неизменно поздравляет участников великой отечественной 

войны и чтит память героев, защищавших родину в годы войны. 

торжественный митинг и шествие «бессмертного полка», посвященные 71-й годовщине по-

беды в великой отечественной войне, состоялись 9 мая на привокзальной площади в поселке 

Февральск селемджинского района амурской области. ветеранов поздравил глава района, 

представители «петропавловска». более шестидесяти человек: участников вов, жителей бло-

кадного ленинграда, узников концлагерей – получили денежные подарки и цветы от фонда. 
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спорт

развитие массового спорта

у жителей отдаленных территорий немного возможностей организовать досуг. 

в целях профилактики негативных социальных явлений фонд «петропавловск» организует и 

всецело поддерживает любительские спортивные мероприятия в районах; укрепляет спортив-

ную инфраструктуру и материально-техническую базу детских образовательных и воспитатель-

ных учреждений. 

в отдаленных районах массовые спортивные мероприятия становятся крупными и ожидае-

мыми событиями. 

всего в любительских спортивных мероприятиях, проведенных при поддержке «петропав-

ловска», в 2016 году приняло участие около 300 человек. 

в августе на стадионе спортивного комплекса в поселке Февральск амурской области в 

пятый раз состоялся турнир по мини-футболу. мероприятие организовано администрацией 

селемджинского района совместно с «петропавловском». в соревновании приняли участие 

любительские команды из поселков Февральск, токур, экимчан, златоустовск. 

по случаю дня физкультурника организована комплексная районная спартакиада. сорев-

нования между командами от 11 поселений селемджинского района прошли на территории 

спорткомплекса поселка Февральск. в различных дисциплинах – легкая атлетика, волейбол, 

футбол, настольный теннис, шахматы – выступили спортсмены-любители в возрасте от 16 лет.

по итогам состязаний участникам двух соревнований вручены призы от фонда «петропав-

ловск» – спортивно-туристические принадлежности и спортивный инвентарь.



Павел Филяков, начальник отдела по физкультуре и спорту администрации селем-

джинского района:  

«Турнир по мини-футболу проводим ежегодно с 2012 года. Всем нравится организация, 

уровень проведения турнира. Мероприятие очень популярно. Участников собирается много. На 

соревнование приезжают команды из населенных пунктов соседних районов. 

Проведение футбольного турнира и спартакиады – большой толчок в приобщении населения 

к спорту. Победители всегда получают ценные подарки, среди которых экипировка и прочие 

принадлежности для различных видов спорта. Такие «полезные» призы - хорошее подспорье 

для развития массового спорта в отдаленных населенных пунктах, где спортивная инфраструк-

тура требует укрепления. Более того, любительские команды на соревнованиях демонстрируют 

высокий уровень спортивного мастерства. Высокая конкуренция стимулирует спортсменов с 

каждым годом повышать качество подготовки, а значит, много тренироваться, посвящать еще 

больше времени спорту».



культура

историко-просветительский проект  
«албазинская экспедиция» 

цЕли и заДаЧи: 

•	 изучение культурно-исторического наследия приамурья.

•	 привлечение внимания широкой российской общественности к приамурью – юго-вос-

точному форпосту отечества – географически и исторически ключевому региону на 

российских дальневосточных рубежах.

•	 ликвидация «белых пятен» в истории русского освоения дальнего востока. возвраще-

ние приамурью 150 лет героической истории.

•	 Формирование на примере албазина образа духовно-патриотического центра россий-

ской государственности на дальнем востоке. разрушение в сознании россиян стерео-

типа о дальнем востоке как о далекой, оторванной от «материка» окраине российского 

государства.

•	 содействие культурному и историческому просвещению молодого поколения. Форми-

рование в сознании россиян образа защитника отечества на примере населявших эти 

места казаков-первопроходцев.

•	 стимулирование развития туризма на дальнем востоке с акцентом на героическое про-

шлое этого края.
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ОБщиЕ сВЕДЕния О ПрОЕкТЕ

в 2010 году инициирован фондом «петропавловск»

36,3 млн руб. бюджет проекта с момента начала работы

6,6% ПриВлЕЧЕнныЕ срЕДсТВа 

(гранты, частные пожертвования),  

в том числе:

93,2% сОБсТВЕнныЕ срЕДсТВа

сТркуТура БЮДжЕТа

•	 4,4% или 1,6 млн руб.  

(государственные гранты)

•	 2,2% или 0,8 млн руб.  

(частные пожертвования)

ПОДДЕржка:

совет Федерации Федерального собрания рФ

министерство культуры рФ 

русское географическое общество 

правительство амурской области 

министерство культуры амурской области 

министерство образования амурской области 

центр по сохранению историко-культурного наследия амурской области 

амурский областной краеведческий музей им. г.с.новикова-даурского 

хабаровский краевой музей имени н.и.гродекова 

амурский государственный университет 

благовещенский государственный педагогический университет 

с участием экспертов института археологии российской академии наук, государственного 

исторического музея, государственного музея «эрмитаж», музея и института антропологии 

мгу, института этнологии и антропологии ран, гмии имени а.с. пушкина, новгородского 

музея-заповедника, курского государственного университета.
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ДОсТижЕния:

•	 лауреат национальной премии «серебряный лучник» в номинации «лучший проект по 

развитию и продвижению территорий» (2014 г.);

•	 обладатель высшей награды общенациональной акции «меценат года-2014» министер-

ства культуры рФ (2014 г.);

•	 грант русского географического общества (2015 г.);

•	 грант Федеральной целевой программы «культура россии (2012-2018 гг.)» министерства 

культуры рФ (2015 г.);

•	 Финалист IV национальной премии «хрустальный глобус» в номинации «путешествие и 

экспедиция» (2016 г.). 

ФиналисТ нациОнальнОЙ ПрЕмии 

историко-просветительский проект фонда «петропавловск» вышел в финал IV националь-

ной премии «хрустальный глобус». в номинации «путешествие и экспедиция» «албазинская 

экспедиция» отобрана жюри в числе трёх финалистов.

всего на соискание премии было выдвинуто более 300 проектов из россии, сша, китая, 

белоруссии, украины, азербайджана, сербии и монголии. 

проекты в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации при-

родного и историко-культурного наследия россии оценивали известные ученые, общественные 

деятели, представители бизнеса и государственных органов.

организаторами премии являются краснодарское региональное отделение русского геогра-

фического общества и корпоративная ассоциация «газпром на кубани». 

ПОлЕВыЕ арХЕОлОГиЧЕскиЕ исслЕДОВания

в ходе археологического этапа абазинской экспедиции в 2016 году специалисты продол-

жили исследование двух археологических памятников приамурья: территории албазинского 

острога и ангайского могильника. 

по результатам раскопок на месте абазинского острога обнаружено и исследовано 13 

одиночных погребений. обнаружена «скудельня» с останками 40 защитников острога. в ходе 

исследования скудельни были найдены стрелы, пули, фрагменты керамики, медные нательные 

кресты. обнаружено хозяйственное сооружение (глиняная печь).

совместно с учеными и студентами амурского государственного университета под руковод-

ством профессора а.п.забияко продолжены исследования ангайского могильника. памятник, 

обнаруженный сотрудниками амгу в 2014 году, оставлен древним дорусским населением при-

амурья, предположительно, даурами. в 2015 году были исследованы погребения семи человек. 

в сезоне 2016 года изучение погребений продолжено, обнаружено вторичное погребение. 

вместе с костями были найдены предметы сопроводительного инвентаря, в основном желез-

ные фрагменты предметов. также были обнаружены фрагменты поясного набора, предположи-

тельно, относящегося к чжурчженьскому культурному кругу.

все находки описаны и направлены для изучения. после исследования и проведения рестав-

рационных работ они будут переданы в фонды амурского областного краеведческого музея. 

анТрОПОлОГиЧЕскиЙ ПрОЕкТ 

по одному из черепов, найденных при раскопках ангайского могильника группой археоло-

гов в 2015 году, антрополог денис пежемский в сотрудничестве с художником александром 

рыжкиным, доцентом московской государственной художественно-промышленной академии 
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имени с.г. строганова, провели графическую реконструкцию лица по методу м.м. герасимова. 

сделана антропологическая маска, создан художественный образ лица, предполагающий до-

бавление прически. 

значимость антропологического проекта фонда «петропавловск» высока. он позволяет из-

учить антропологические характеристики местных жителей позднего средневековья, получить 

более целостное понимание того, как выглядели люди, населявшие приамурье в древности. в 

настоящее время таких научных данных нет.

ранее, в 2013 году, фонд «петропавловск» впервые осуществил реконструкцию облика 

одного из защитников (жителей) албазина.  это стало прорывом в антропологических исследо-

ваниях русских первопроходцев на дальнем востоке XVII века. 

ПрОсВЕщЕниЕ

албазинская экспедиция – проект, направленный не только на исследование истории, но и 

на популяризацию одного из ключевых событий русского освоения приамурья и дальнего вос-

тока среди широких слоев населения. 

в 2016 году начаты съемки документального фильма «албазинский рубеж», автором сцена-

рия которого является руководитель албазинской экспедиции андрей черкасов. Фильм будет 

посвящен освоению приамурья и истории албазинского острога. для съемок фильма привле-

чена творческая группа из москвы. 

в основу киноленты лягут кадры с места археологических раскопок албазинского острога и 

окрестностей албазина, интервью с жителями села, историками, а также аудиозаписи песен, 

посвященных истории албазина.

в 2016 году подведены итоги конкурса сценариев художественного фильма о русских перво-

проходцах на дальнем востоке и определен победитель. конкурс инициирован фондом «пе-

тропавловск» в 2015 году. 

от индивидуальных авторов и сценарных групп во всей россии подано 26 заявок. победите-

ля определяло жюри, в состав которого вошли представители фонда «петропавловск», участ-

ники албазинской экспедиции, профессиональный сценарист, а также генеральный директор 

«петропавловск – черная металлургия» юрий макаров, ставший основным меценатом проекта 

в ходе сбора средств.

победителем конкурса стал выпускник санкт-петербургского института кино и телевидения 

александр ерюхин из архангельска. 

средства на создание сценария художественного фильма собраны в конце 2015 года.   

сбор средств осуществлялся на российской краудфандинговой площадке boomstarter.ru. 

оператором по сбору средств на создание фильма о русских землепроходцах и героическом 

освоении дальнего востока и приамурья в XVII веке выступил фонд «петропавловск». общая 

сумма пожертвований на создание фильма о русских первопроходцах превысила 400 тыс. руб.

александр Ерюхин, сценарист:

 «История российских землепроходцев – это богатейшее сырье для драматургии. Характе-

ры и поступки исторических персонажей колеблются в интереснейшем диапазоне: от герои-

ческого до по-настоящему страшного. Драма тут заключена в самих исторических фактах. К 

тому же тема осады Албазинского острога относительно малоизвестна – этим и вызван мой 

интерес рассказать о ней. Очень трудно в деловом языке XVII века разобраться, что за человек 
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это писал. Также трудно выстроить четкий сюжет, не упустив что-то важное и интересное, так 

как важно и интересно в данном эпизоде истории – всё. В истории вокруг Албазина участвует 

огромное количество лиц, все они в киноформат просто не влезают».

Глеб кузнецов, директор фонда «Петропавловск»:

 «Нас удивило количество заявок, поступивших на конкурс от самых разных авторов – это 

были как профессиональные сценаристы (и даже целые творческие коллективы), так и люби-

тели истории: учителя, филологи, журналисты, историки со всех концов страны. И это как раз 

тот случай, когда количество никоим образом не повредило качеству – уровень заявок и вы-

полненных творческих заданий был очень высок. Среди членов жюри развернулись настоящие 

дискуссии, и выбрать победителя было действительно очень непросто. Об осаде Албазинского 

острога фильмов не снимал ещё никто, и первый (и мы очень надеемся, не последний) должен 

задать высочайшую планку».

разВиТиЕ кульТурнОЙ инФрасТрукТуры

в декабре в амурском краеведческом музее открыта новая отдельная экспозиция, по-

священная истории албазинского острога.  специалисты фонда «петропавловск» оказывали 

консультационное сопровождение проекта. 

на мероприятии по случаю открытия выставки присутствовали представители правительства 

амурской области – губернатор александр козлов, министр культуры и архивного дела ольга 

юркова.

в новом зале представлена уменьшенная копия проездной башни албазинского острога в 

два этажа – конструкция построена из бруса. обновлена экспозиция. в ней представлен бюст 

одного из жителей острога XVII века, ставший результатом антропологических исследований, 

проведённых специалистами фонда «петропавловск»; предметы быта и военное оружие алба-

зинцев, обнаруженные на месте памятника в ходе археологических исследований албазинской 

экспедиции с 2011 года. всего в рамках экспозиции представлено около 250 предметов.

Елена Пастухова, директор амурского областного краеведческого музея: 

«предыдущая экспозиция не вызывала эмоциональной реакции у посетителей, потому что 

она была обычной — академической. для того чтобы заинтересовать людей историей 17 го 

века, албазинского острога, воеводства, нужно передать атмосферу укрепленной крепости. 

на это мы сделали акцент при создании нового выставочного зала».
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Фабрика мысли

социологическое исследование «социальное 
самочувствие жителей приамурья (амурская об-
ласть, еао, хабаровский край)» *

вложения в развитие социальной сферы регионов дальнего востока, в конкретные обще-

ственно полезные проекты, будь то ремонт зданий, обустройство территорий детских садов и 

школ, оснащение современным оборудованием и инвентарем социальных учреждений – важ-

ная составляющая работы фонда «петропавловск», но не единственная в  рамках комплекс-

ного и стратегического развития региона, которых мы придерживаемся в своей деятельности. 

Фонд ведет исследования, позволяющие подробно изучить ситуацию в регионе, привлекает 

экспертов для разработки программ и планов развития дальнего востока. 

в 2016 году инициированное фондом исследование получило грант общественной палаты 

рФ в рамках государственной поддержки нко, участвующих в развитии институтов граждан-

ского общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав 

и свобод человека и гражданина. на средства гранта проведено социологическое исследо-

вание «социальное самочувствие жителей приамурья (амурская область, еао, хабаровский 

край)».  масштабное исследование, посвященное изучению социального самочувствия жителей 

приамурских субъектов дФо в связи с реализацией государственных программ по развитию 

дальнего востока и осуществлению на территории дФо крупных проектов в сфере инфра-

структурного и промышленного строительства, логистики, тэк, освоения космоса и созданием 

территорий опережающего развития. 

* При реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные в каче-
стве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и 
на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ.
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исследование проводилось с марта по июнь 2016 года. были опрошены 2000 респондентов 

в амурской области (20 районов, 56 населенных пунктов), 1000 респондентов в хабаровском 

крае (5 районов, 7 населенных пунктов), 500 респондентов в еао (2 района, 6 населенных пун-

ктов). в 9 населенных пунктах (гг.благовещенск, хабаровск, комсомольск-на-амуре, биробид-

жан, белогорск, свободный, шимановск, советская гавань, п.г.т.Февральск) были проведены 

16 фокус-групп, в которых приняло участие 140 человек. также было проведено 31 интервью с 

представителями административно-политической элиты регионов приамурья, представителя-

ми инвесторов, реализующих крупные проекты на территории региона, представителями сми.

задачами исследования стали изучение миграционных намерений жителей приамурья, отно-

шения жителей дФо к реализуемым на территории региона крупным проектам и государствен-

ным программам. особый исследовательский интерес представлял поиск ответа на вопрос, 

видят ли жители регионов приамурья реализацию государственной политики и ее результаты, 

как оценивают перспективы изменения ситуации на дальнем востоке.

результаты социологического исследования были использованы при работе над «концепцией 

демографической политики дальнего востока на период до 2030 года». 

при реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные 

в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента российской Федерации от 

01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом исэпи.

Основные выводы исследования: 

•	 негативная тенденция в регионах дальнего востока переломлена: сократилось количе-

ство жителей, которые хотели бы покинуть регион;

•	 жители дальнего  востока заметили появление целенаправленной, адресной политики 

регионального развития; 

•	 в точках приложения особых государственных усилий (тосэр и др.) эти усилия замече-

ны, здесь особенно высок потенциал для трансформации миграционных намерений;

•	 основные надежды на развитие дальнего востока большинство жителей приамурья свя-

зывают с президентом и правительством. Федеральное внимание, по мнению жителей, 

послужило толчком к развитию региона, и далее будет ему способствовать;

•	 более детальное знакомство с деятельностью минвостокразвития и его проектами 

трансформируется в уверенность  в развитии региона;

•	 появление программы «дальневосточный гектар» и других проектов развития дальнего 

востока (тосэр, социально-экономическое развитие комсомольска-на-амуре) замечены 

жителями региона, которые связывают с их реализацией надежды на повышение каче-

ства жизни;

•	 жители регионов приамурья поддерживают идею правительства по предоставлению на-

логовых льгот для вновь создаваемых предприятий, созданию особых налоговых режи-

мов в тосэр, считая, что эти меры будут способствовать развитию дальнего востока и 

созданию новых рабочих мест; 

•	 жители исследуемых территорий связывают будущее с развитием сельского хозяйства, 

что связано с историческим прошлым регионов приамурья. реализуемые проекты про-

мышленного развития, создание новых отраслей только начинают получать обществен-

ное одобрение. для изменения исторической памяти необходимо более активное про-

движение и освещение проектов в новых отраслях; 

•	 активное, планомерное и последовательное освещение проектов развития дальнего вос-

тока будет способствовать улучшению социального самочувствия жителей региона.
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приложение

выдержки из комплексного 
аналитического отчета по результатам 
исследования «социальное самочувствие 
жителей приамурья (амурская область, 
еао, хабаровский край)».

март – июнь 2016 года
при реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта 
в  соответствии с распоряжением президента российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании 
конкурса, проведенного Фондом исэпи. 



переехал(а) бы в другой 

регион дальнего вос-

тока

переехал (а) бы в другой 

регион россии

переехал (а) бы в другую 

страну

остался бы на ме-

сте

затрудняюсь ответить1,8%

8,6%

30%

54,9%

4,6%

амурская область

переехал(а) бы в другой 

регион дальнего вос-

тока

переехал (а) бы в другой 

регион россии

переехал (а) бы в другую 

страну

остался бы на ме-

сте

затрудняюсь ответить0,8%

5,8%

41,9%

48,9%

2,6%

ЕаО

Если бы у вас была возможность переехать на постоянное место 
жительства в другой регион Дальнего Востока,  другой регион 
россии, другую страну или остаться на месте, вы бы…  
(закрытый вопрос, один вариант ответа, %)

миграционные намерения жителей  
дальнего востока

четыре года назад около 40% дальневосточников заявили о том, что рассматривают воз-

можность покинуть регион, уехать в другую страну или в другой регион россии. результаты 

исследования, проведенного в этом году, показывают, что ситуация не только не ухудшилась, 

но, и содержит признаки начала положительных изменений миграционных тенденций. 

в амурской области (по данным собственных исследований Фонда «петропавловск») в 2012 

году доля тех, кто хотел бы остаться в регионе даже при возможности переезда, по данным ис-

следования Фонда, составляла 50,4%. по результатам исследования 2016 года, их доля увели-

чилась до 54,9%.
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переехал(а) бы в другой 

регион дальнего вос-

тока

переехал (а) бы в другой 

регион россии

переехал (а) бы в другую 

страну

остался бы на ме-

сте

затрудняюсь ответить4,3%

7,1%

29,3%

48,9%

9,6%

Хабаровский край

дальний восток – государственный приоритет?

45%
46%

42%

42%
26%

29%

34%
31%

25%

9%

8%
9%

4%

6%
14%

10%

4%
10%

6%

5%
8%

3%

2%
3%

0%

14%
10%

28%

5%
8%
9%

5%
2%

центрального 

крымского

Дальневосточного

северо-кавказского

южного

сибирского

уральского

северо-западного

приволжского

затрудняюсь ответить

всех округов в равной степени
хабаровский край

еао

амурская область

развитие каких федеральных 
округов, по вашему мнению, 
входит в число государственных 
приоритетов?   
(один ответ, %)
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г. благовещенск

зато углегорск  (г. циолковский)

г. свободный

г. белогорск

амурская область в целом

г. хабаровск

г. комсомольск-на-амуре

Хабаровский край в целом

г. биробиджан

ЕаО в целом

27,4%

32,1%

43,6%

34,0%

27,5%

25,0%

36,9%

36,8%

31,0%

93,3%

дальний восток – 
государственный приоритет?

развитие каких федеральных округов, по вашему мнению, 
входит в число государственных приоритетов?  (один ответ, %)

доля респондентов, выбравших ответ дальневосточный федеральный округ.
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источники и институты развития

с чьей работой вы в первую очередь связываете надежды на 
улучшение ситуации в вашем регионе ?   (один ответ, %)

хабаровский край

еао

амурская область

президент  и правительство

минвостокразвития

губернатор и региональное 
правительство

предприниматели, бизнесмены

страны атр

жители региона

ни с чьей

40,4%

1,7%
1,6%
2,5%

25,1%
22,2%

18,3%

4,1%
3,4%

4,8%

0,2%
0,2%

3,0%

11,2%
9,8%
9,6%

10,6%
12,8%

11,3%

41,5%
45,2%



больше сельского хозяйства

амурская область

сельское хозяйство

энергетика

нефтяная и газовая промышленность

легкая и пищевая промышленность

горнодобывающая промышленность  
и металлургия

торговля и приграничное сотрудничество

туризм

высокие технологии и электроника

авиастроение

государственные дотации 2,9%

35,6%

26,0%

12,4%

16,4%

10,3%

13,3%

9,9%
6,0%

9,6%

13,5%

8,1%

16,0%

5,3%

1,9%

3,9%

2,0%

1,2%
1,4%

7,5%

37,3%

13,7%

10,4%
8,9%

8,3%
11,0%

11,4%
7,2%

12,0%
11,1%

3,3%

3,8%

1,3%

1,7%

2,2%

1,4%

10,0%
16,0%

ЕаО

сельское хозяйство

энергетика

нефтяная и газовая промышленность

легкая и пищевая промышленность

горнодобывающая промышленность  
и металлургия

торговля и приграничное сотрудничество

туризм

высокие технологии и электроника

авиастроение

государственные дотации
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сельское хозяйство

энергетика

нефтяная и газовая промышленность

легкая и пищевая промышленность

горнодобывающая промышленность  
и металлургия

торговля и приграничное сотрудничество

туризм

высокие технологии и электроника

авиастроение

государственные дотации

что, по вашему мнению, в настоящее время 

вносит основной вклад в экономику дальнего 

востока? (не более трех ответов)

какие отрасли должны быть основой экономики 

дальнего востока? (не более трех ответов)

4,9%

25,9%

9,1%

5,5%
7,0%

8,8%
15,2%

11,4%
13,2%

8,0%
10,2%

6,0%

8,4%

6,5%

2,0%

6,3%

2,7%

19,4%
14,7%

Хабаровский край

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ • 2016 31



жители регионов приамурья верят 
в будуЩее дальнего востока 

может ли Дальний Восток стать одним из самых привлекательных 
и процветающих регионов россии?   (один ответ, %)

г. Благовещенск

Тындинский район

Благовещенский район

г. Райчихинск

пгт. Прогресс

ЗАТО Углегорск

Белогорский район

Ивановский район

Константиновский район

Тамбовский район

Магдагачинский район

Сковородинский район 

Шимановский район

Свободненский район

Серышевский район

Архаринский район

Михайловский  район 

Бурейский район

Завитинский район 

Ромненский  район

Октябрьский район 

Мазановский район 

Селемджинский район  

Зейский район

0,32

0,55 0,39

0,58

 0,50  0,32

 0,46

0,27

0,43

0,30

0,64

 0,47

 0,31

 0,53

0,33

0,49

 0,37

0,17

 0,32
 0,38

0,50

 0,57

0,440,45
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Верхнебуреинский район 

Амурский 
район

Бикинский район

Район им.Лазо  

0,16
- 0,38

0,48

0,36
0,41г. Хабаровск

0,41г. Комсомольск-на-Амуре

Хабаровский  
край 

г. Биробиджан

г. Смидович

Смидовичский районБиробиджанский район  

0,39

0,410,41 0,40

0,31

ЕаО 
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Финансовые 
показатели

Фактическое использование  
целевых средств за 2016 год

наименование сумма, руб.

остаток средств на 01.01.2016г. 448 514

Поступило средств, всего 14 820 840

использовано средств, всего: 15 187 458

Прямые расходы на проекты по программам 10 414 564

в том числе:  

будущие поколения 1 221 362

образование -

культура 4 901 266

качество жизни 1 895 131

спорт 225 793

Фабрика мысли 2 171 011

собственные расходы 3 173 894

в том числе:  

расходы, связанные с оплатой труда (включая 
начисления взносов)

2 464 598

командировочные расходы 271 283

прочие 438 013

оплата задолженности за 2015 г. 1 599 000

остаток средств на 31.12.2016 г. 81 896
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+7 (495) 380 28 10
e-mail: info@ppfond.ru
www.ppfond.ru
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