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О ФОнДЕ
цЕЛь 

СодЕйСТВоВАТь ПЕРЕмЕНАм, НАПРАВЛЕННым НА СТАНоВЛЕНИЕ 
дАЛьНЕго ВоСТоКА КАК РЕгИоНА дИНАмИчНого РАзВИТИЯ, 
эКоНомИчЕСКого РоСТА И ПоВышАющЕгоСЯ КАчЕСТВА жИзНИ.

6 СТРАТЕгИчЕСКИх ПРогРАмм:
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 общины коренных народов Севера.

ФаБрика мысли  
Разрабатываем стратегические программы развития дальнего Востока.



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ  

артур  
Бугулов

директор по маркетингу 
«Петропавловск – 
черная металлургия»

ЮриЙ  
кушнарь

депутат 
законодательного 
собрания Амурской 
области

питер  
хамБро

сооснователь группы 
«Петропавловск»

сергеЙ  
ермоленко

председатель 
попечительского совета 
фонда, генеральный 
директор УК 
«Петропавловск»

попеЧительскиЙ 
совет

павел 
масловскиЙ

учредитель фонда, 
председатель 
правления фонда

ульяна  
леванова

заместитель директора 
фонда по региональным 
программам, депутат 
законодательного 
собрания Амурской 
области

татьяна  
Чусова

заместитель директора 
московского 
представительства 
УК «Петропавловск» 
по экономике

правление 
Фонда
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БЮджет по программам

Направление сумма в  руб. % от общего бюджета

Будущие поколения 217 137 1

Образование 285 197 1

Культура 6 464 705 25

Качество жизни 17 310 708 67

Спорт 1 562 817 6

оБщиЙ БЮджет  

25,8  

мЛН РУб.

Будущие 
поколения

оБразование

культура

качество жизни спорт
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СТраТЕГиЧЕСКиЕ 
ПрОГраММЫ

культура 

АЛбАзИНСКАЯ эКСПЕдИцИЯ 

Культурно-исторический проект организован в 2011 году фондом «Петропавловск» 
при участии центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области.

цель проекта – развитие историко-культурного наследия Амурской области и улуч-
шение социокультурного климата в регионе через изучение региона, популяризацию 
знаний о его истории среди молодежи и широких масс населения, формирование и 
закрепление образа Приамурья как ключевого региона в истории российского госу-
дарства.

реЗультаты «алБаЗинскоЙ экспедиции»  
совместно с партнерами За все время:

6 полевых археологических сезонов

Более 200 человек приняли участие в археологических раскопках 

Более 1500 находок сделано в ходе полевого этапа и передано в музейные 
фонды

4 награды («меценат года-2014» министерства культуры Рф, «Серебряный 
лучник», IV Национальная премия «хрустальный глобус», Национальный конкурс 
«Серебряные нити»)

3 гранта (грант Русского географического общества, грант федеральной целе-
вой программы «Культура России (2012-2018 годы) министерства культуры Рф, 
грант Президента Рф на развитие гражданского общества)

Более 300 публикаций в сми

2 серии документального фильма «албазинские скаски»
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таЙм-лаЙн

«Албазинская экспедиция». Старт. 

Проведение социологического исследования ««дальневосточники» 

и «западники»». Выпуск книги «Становление и утверждение право-

славия на дальнем Востоке от первопроходцев до наших дней» 

Первый полевой археологической сезон «Абазинской экспедиции»

запуск ознакомительно-образовательной программы «Копатыч» для 

школьников и студентов

Передача «Албазинской коллекции» Амурскому краеведческому 

музею им. г.С. Новикова-даурского

завершение художественной реконструкции облика защитника Ал-

базинского острога по одному из черепов, найденных в ходе архео-

логических раскопок в 2015 г.

Культурно-исторический проект «Албазинская экспедиция» получил 

высшую награду общенациональной акции «меценат года» мини-

стерства культуры Рф

«Албазинская экспедиция» получила грант Русского географическо-

го общества. Сертификат о предоставлении гранта для археологи-

ческого изучения Албазинского острога вручен В. Путиным

организация конкурса сценариев художественного фильма о рус-

ских первопроходцах на дальнем Востока 

завершение археологического этапа «Албазинской экспедиции». 

открытие Албазинской экспозиции в московском музее «Стрелец-

кие палаты» 

фонд «Петропавловск» получил президентский грант для НКо 

на съемки документального фильма «Албазинские скаСки»*  

«Албазинская экспедиция». Время просвещения:

•	 премьера фильма «Албазинские скаСки»

•	 выступления А. черкасова на радио «эхо москвы»

•	 более 70 публикаций в СмИ

•	 разработка каталога археологических находок «Албазинской 

экспедиции» 

•	 подготовка к печати монографического издания, посвященного 

изучению Приамурья

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

* Фонд «Петропавловск» вошел в число победителей первого конкурса 
президентских грантов для НКО в 2017 году.



доКУмЕНТАЛьНый фИЛьм  
«АЛбАзИНСКИЕ СКАСКИ»

В ходе 2018 года фонд «Петропавловск» завершил один из масштабных проек-
тов, инициированный в рамках историко-просветительского проекта «Албазинская 
экспедиция», – съемки документального исторического фильма «Албазинские 
скаСки». 

Кинолента посвящена землепроходческому движению на дальнем Востоке, кото-
рое стало важным фактором, повлиявшим на формирование российского государ-
ства, и основанию Албазина – первого русского города на Амуре. 

Проект создан с использованием гранта Президента Российской федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских гран-
тов в 2017 году, а также при финансовой поддержке Азиатско-Тихоокеанского 
банка. 

фильм «Албазинские скаСки» состоит из двух частей общей продолжительностью 
52 минуты. Первая часть посвящена землепроходческому движению на дальнем 
Востоке, которое стало важным фактором, повлиявшим на формирование рос-
сийского государства, и основанию Албазина. Кинолента расскажет о землепро-
ходцах, их непростых судьбах, об их стойкости и характере, которые позволили им 
покорить и освоить богатые, но суровые земли дальнего Востока. 

Вторая часть повествует о жизни Албазинского острога, основанного в XVII веке 
на территории нынешней Амурской области, и об «Албазинском сидении» – жерт-
венном подвиге жителей острога, проявленном при защите рубежей российского 
государства.

вы не ошиБлись – «скаски»?

нас часто спрашивают, почему в названии фильма слово «скаски» напи-
сано через «с»?

отвечаем. «СкаСками» в России назывались записанные на бумагу устные 
донесения исследователей о проделанных маршрутах, увиденных местах, 
населяющих их народах. Термин встречается в документообороте XVII-XVIII 
вв., который мы часто цитируем в нашем фильме. Кроме того, наш фильм 
содержит массу интервью с историками, археологами и другими экспертами, 
которые точно так же делают своего рода «доклады» – «скаски». Именно по-
этому использование термина «скаСки» подчеркивает документальный жанр 
фильма.

Кстати, интересно, что всего одна буква в слове полностью переворачивает его 
смысл. Если «скаСки» – это документы, то в основе «сказок» лежит вымышлен-
ный сюжет.
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Зачем мы сняли фильм?

для дальневосточных регионов актуальна ситуация, когда основной вклад в умень-
шение численности населения вносит миграционная убыль (отъезд жителей на по-
стоянное место жительства в другие регионы Рф и за пределы страны), это проис-
ходит, в том числе и из-за слабой культурной и исторической связи местных жителей 
со своим регионом. Изучение, популяризация и сохранение исторической памяти, 
в том числе и с помощью документального фильма, об одном из самых важных со-
бытий русской дальневосточной истории, его прокат на региональном телевидении и 
внедрение в учебную программу образовательных учреждений помогут преодолеть 
негативные миграционные тенденции и закрепить население в регионах дфо.

мы надеемся, что фильм «Албазинские скаСки» будет содействовать продвиже-
нию Албазина как точки внутреннего и въездного туризма; расширению знаний 
жителей Амурской области об истории родного края и развитию локального па-
триотизма. По договорённости с министерством образования и науки Амурской 
области фильм будет передан в образовательные учреждения Амурской области 
для использования в образовательных программах в качестве дополнительного 
учебного материала по региональной истории. 

В 2018 году Амурская область отметила 160-летие с момента образо-
вания. 20 декабря 1958 года императором Александром II был подпи-
сан указ об оформлении в отдельную область земель, присоединенных 
к России после заключения Айгунского и Тяньцзиньского договоров. 
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Как проходили съемки?

Съёмочная группа фонда «Петропавловск» под руководством режиссера марии 
ховенко работала над фильмом более двух лет.  В фильме представлены резуль-
таты работы Албазинской археологической экспедиции, получившей в 2015 году 
грантовую поддержку министерства культуры Российской федерации и Русского 
географического общества, а также материалы и интервью с экспертами из благо-
вещенска, москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Киренска. 

часть видеоматериалов отснято в Иркутской области – в Киренске, откуда на 
Амур пришли казаки Никифора черниговского, в Иркутске, в архитектурно-этно-
графическом музее «Тальцы» (п. Тальцы), на байкале. 

В съёмках также приняли участие реконструкторы эпохи XVII века в соответ-
ствующих костюмах и с оружием, поучаствовавшие в «живых» сценах, снятых в 
декорациях копии Албазинского острога, построенной в парке «Коломенское» 
для фестиваля «Времена и эпохи». отличием нашего фильма от других подобных 
проектов стало привлечение к работе над ним большого количества экспертов-
историков, археологов, специалистов по оружию и снаряжению XVII века, рекон-
структоров этой эпохи, что позволило сделать фильм достоверным и избежать 
исторических неточностей и художественных преувеличений, без потери его каче-
ства и зрелищности.

Более 5 тыс. км с запада на восток России 

Творческая группа провела съемки: 

в центральной россии: г. москва, г. С.-Петербург 

в сибири: г. Иркутск, г. Киренск, озеро байкал

на дальнем востоке: с. Албазино, г. благовещенск

годовоЙ отЧет • 2018 13



андрей Черкасов, учёный секретарь фонда «Петропавловск», руководитель «Алба-
зинской экспедиции», автор сценария и ведущий документального фильма «Албазин-
ские скаСки»: 

«За годы изучения Албазинского острога мы прониклись историей Албазина, духом 
Приамурья до глубины души. Нам хотелось поделиться со всеми тем, что мы узнали 
и пережили при знакомстве с историей освоения Приамурья, именно для этого мы и 
снимали фильм.

Мы вложили очень много сил в создание киноленты, пересекли нашу необъятную 
страну от Санкт-Петербурга, до Благовещенска, поговорили с десятками специ-
алистов, отсняли десятки часов интервью и натурных съёмок. Надеемся, что у нас 
все-таки получилось рассказать эту потрясающую историю жертвенного подвига 
жителей Албазинского острога, проявленного при защите рубежей российского 
государства».

Кинопоказы и распространение

Премьера документальной киноленты для широкой аудитории состоялась на фе-
стивале кино и театра «Амурская осень» в г. благовещенске. Презентационные по-
казы также прошли в москве в музее московских стрельцов «Стрелецкие палаты», 
в хабаровске в хабаровском краевом музее имени Н.И. гродекова, а также в биро-
биджане, в Краснодаре в рамках XX Кубанского фестиваля православных фильмов 
«Вечевой колокол».

 А сейчас «Албазинские скаСки» могут увидеть все желающие на нашем одноимён-
ном Youtube-канале.

комментариЙ

14



годовоЙ отЧет • 2018 15

в Фильме представлены материалы и экспоЗиции:

Албазинского краеведческого музея (с. Албазино)

Амурского областного краеведческого музея имени г.С.Новикова-
даурского (г. благовещенск)

Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» (Иркутская область)

музея–заповедника «Коломенское» (г. москва)

музея московских стрельцов «Стрелецкие палаты» (г. москва)

государственного музея «эрмитаж» (г. Санкт-Петербург)

Первый кинопроект фонда «Петропавловск», посвященный истории, вызвал ши-
рокий интерес региональных и федеральных СмИ. Так, по итогам 2018 года вышло 
более 50 публикаций. достигнуты договоренности о прокате фильма на федеральных 
российских телеканалах. 

Сотрудничество с образовательными учреждениями

Создавая фильм, мы ориентировались на широкую аудиторию, в том числе на 
школьников, поэтому стремились представить хронологию исторических событий 
периода активного освоения Сибири и дальнего Востока понятно. 

около 100 образовательных учреждений уже получили копии документального 
фильма для использования в качестве учебного пособия по краеведению в Амурской 
области и Еврейской автономной области. 

Проект получил поддержку правительства Амурской области. министерство 
образования и науки Амурской области выразило фонду «Петропавловск» благо-
дарность за реализацию проекта и намерение распространять фильм в учебных 
учреждениях региона. фильм передан в безвозмездное пользование министерству 
образования и науки Амурской области для использования в качестве учебного по-
собия по краеведению в Амурской области.

реЗультаты:

Благодарность министерства образования и науки Амурской области

4 пресс-показа в г. благовещенске, г. биробиджане, г. хабаровске, 
г. москве

Более 50 тыс. зрителей

около 100 образовательных учреждений получили копии фильма



Прокат на российском ТВ

В ходе 2018 года фонд «Петропавловск» провел переговоры с несколькими телекана-
лами о прокате фильма, и зрители смогут увидеть его на своих телеэкранах уже в следу-
ющем году. достигнуты договорённости о прокате документального фильма «Албазин-
ские скаСки» со следующими телеканалами: «Первый образовательный» (Телекомпания 
«СгУ ТВ»), «365 дней ТВ» (ооо «ТПо Ред медиа»), Национальный образовательный 
телевизионный канал «ПРоСВЕщЕНИЕ» (международная ассоциация студенческого 
телевидения). Ведутся переговоры о прокате фильма на других телеканалах. 

Благодарим За содеЙствие в съёмках Фильма: 

группу компаний «Петропавловск» и лично Павла Алексеевича масловско-
го, Азиатско-Тихоокеанской банк, фонд президентских грантов, губернатора 
Амурской области Василия Александровича орлова, заместителя председателя 
законодательного собрания Амурской области юрия Васильевича Кушнаря, 
Амурский государственный университет и лично профессора Андрея Павло-
вича забияко, Амурский областной краеведческий музей имени г.С.Новикова-
даурского и лично директора Елену Ивановну Пастухову, агентство историче-
ских проектов «Ратоборцы» и лично генерального директора дениса демина, 
клуб исторической реконструкции «Владычный полк» (г. Саранск) и лично дми-
трия фролова.



«АмУРСКАЯ оСЕНь»

При финансовой поддержке фонда «Петропавловск» состоялся дальневосточ-
ный фестиваль театра и кино «Амурская осень». фестиваль проходит ежегодно 
с 2002 года. Имеет широкий социальный охват. В числе гостей мероприятия – вид-
ные деятели российского искусства. 

В 2018 году в рамках XVI открытого российского фестиваля кино и театра «Амур-
ская осень» творческие встречи и концертные программы состоялись в админи-
стративном центре Приамурья – г. благовещенске, а также во всех муниципальных 
образованиях Амурской области. В состав групп входили известные актеры рос-
сийского театра и кино: Лео Любич, Андрей межулис, Степан Нестеров, галина 
Коньшина, Петр Коврижных, оксана Сташенко и другие. 

фестивальная программа 2018 года была представлена специальными показами 
и ретроспективами, Q&A и конференциями, выставками и презентациями, творче-
скими вечерами и концертами, мастер-классами по режиссуре, актерскому и опе-
раторскому мастерству, дизайну, которые провели кинематографисты из москвы 
и Санкт-Петербурга и внеконкурсными спектаклями. за время проведения XVI от-
крытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень» на территории 
Приамурья состоялось более 140 творческих событий, которые посетили более 
80 000 жителей.

XVI Фестиваль кино и театра «амурская осень» – это:

18 дней

29 районов и городских округов Амурской области

более 140 творческих событий

более 80 000 человек

свыше 300 представителей сферы кино, культуры и искусства





спорт 

дЕТСКИй фУТбоЛ 

детская ФутБольная лига «амурец»

В рамках реализации программы развития массового детского футбола в Амур-
ской области фонд «Петропавловск» заключил соглашение с Амурской регио-
нальной физкультурно-общественной организацией «детская футбольная лига 
«Амурец». одна из главных задач – создание условий для дальнейшего развития 
и популяризации футбола в Российской федерации. «Амурец» будет курировать 
детские команды в возрастной группе от 3 до 14 лет.

В ходе сотрудничества на основе исследования успешных практик фондом «Пе-
тропавловск» предложена концепция и стратегия развития «детской футбольной 
лиги Амурской области (Приамурья)». цель концепции – повышение доступности 
футбола для юных жителей Приамурья. В рамках нее предлагается создать совре-
менную материально-техническую базу в профильных спортивных школах, повы-
сить квалификацию тренерско-преподавательского состава, внедрить методики 
обучения, отвечающие мировым стандартам.

В планах детской футбольной лиги на 2019 год проведение ряда соревнований 
среди футбольных команд области, детского международного турнира с участием 
команд из КНР; организация мастер-классов для тренеров с приглашёнными звёз-
дами отечественного футбола; приобретение спортивного инвентаря и дооснаще-
ние футбольных команд формой и игровыми мячами; денежные доплаты тренерам 
за проведение дополнительных занятий;  организация курсов подготовки тренеров 
по футболу с последующим присвоением им тренерских сертификатов FIFA катего-
рии D. В течение года по этой программе планируется сертифицировать половину 
от общего числа детских тренеров в Приамурье. 
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ожидаемые реЗультаты:

•	 Повышение доступности футбо-
ла для детей в Амурской области 
и создание современных усло-
вий для занятий

•	 Рост числа юных футболистов 

•	 Создание целостной и эффек-
тивной детской футбольной 
системы

•	 Улучшение спортивных достиже-
ний областных команд

лига «амурец». 
Чем ЗаЙмется? 

•	 Улучшением навыков игры в 
футбол у детей в возрасте от 3 
до 14 лет

•	 Повышением квалификации 
детских тренеров

•	 оснащением команд спортин-
вентарем и формой

•	 финансовым стимулированием 
тренерского состава за прове-
дение дополнительных занятий



«Детская футбольная лига «Амурец» – это не футбольная школа, это организационная 
структура, которая призвана систематизировать работу местных любительских футболь-
ных школ. В последнее время они растут в Амурской области как грибы: появляются 
стихийно в большом количестве, существуют на деньги родителей.  Сама по себе частная 
инициатива организации детских футбольных школ, команд – это отлично. Но есть вопро-
сы к квалификации преподавателей. Неизвестно кто и как учит ребят. А в скором времени 
Российский футбольный союз вовсе запретит работать с детьми тренерам, не имеющим 
специального образования. Созданные по такому принципу любительские школы мы по-
теряем. 

Нам хотелось бы поддержать их и вывести на новый качественный уровень работу 
с детьми, это касается и профессионализма тренеров, мастерства ребят, футбольной 
инфраструктуры. А самое главное – объединить любительские детские команды одной 
общей целью, которая, как мне кажется, заключается в создании сильной профессио-
нальной футбольной команды Амурской области. 

Очень хочу пожелать, чтобы наше начинание в сфере развития детского футбола в При-
амурье стало всеобщим делом. Стало кузницей поколений выдающихся футболистов».  

Поддержка любительского спорта

две детские футбольные команды из Амурской области – «Кадеты Амура» (г. благове-
щенск) и «шимановск» (г. шимановск)  – при содействии фонда «Петропавловск» приня-
ли участие в межрегиональном этапе всероссийской акции по футболу среди дворовых 
команд в г. хабаровске, который состоялся в декабре. По результатам межрегионального 
этапа команда «Кадеты Амура» заняла 4 место в возрастной группе 16-17 лет (подгруппа 
А), команда «шимановск» («Первомайка») заняла 3 место в возрастной группе 14-15 лет 
(подгруппа б).

Всероссийская акция организована при поддержке Ассоциации студенческих спортклу-
бов России и министерства спорта Рф. межрегиональные турниры среди футболистов, 
в которых приняли участие  более 1300 футболистов в возрасте от 14 до 17 лет из 162 
команд  от каждого региона страны, проходили в течение двух дней в восьми федераль-
ных округах. 

20

анатолий кулик, 
президент детской 
футбольной лиги 
«Амурец»

комментариЙ
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каЧество жиЗни 

доСТУПНоСТь ИНфоРмАцИИ

фонд «Петропавловск» стремится придерживаться системного подхода в со-
циальной деятельности. Наряду с конкретными общественно значимыми про-
ектами – ведет информационно-аналитическую работу, содействует открытости 
и доступности информации. В ходе 2018 года работа фонда в рамках программы 
«Качество жизни» была сосредоточена в этом направлении.

В настоящее время на дальнем Востоке создаются высокотехнологичные 
предприятия, наукоемкие производства, развиваются традиционные и форми-
руются новые отрасли экономики. Так, в декабре 2018 года в Приамурье группа 
«Петропавловск» завершила строительство крупнейшего в России автоклавного 
комплекса в сфере металлургии золота на Покровском АгК и приступила к пере-
работке упорных золотосодержащих руд. благодаря появлению технологически 
сложных производств в регионе растет число высококвалифицированных специ-
алистов, которые нужны для их обслуживания; новые предприятия создают до-
полнительные рабочие места; увеличивают доходную часть регионального бюд-
жета за счет налоговых отчислений – все это в конечном итоге улучшает стандарт 
качества жизни дальневосточников. 

оБраЗование 

ПоддЕРжКА ВУзоВ

Уровень и качество подготовки кадров определяют социальное и экономическое буду-
щее дальнего Востока. Понимая это, фонд стремится поддерживать тесное сотрудни-
чество с высшими учебными заведениями как на дальнем Востоке, так и в центральной 
России. 

В нынешнем году в число партнеров «Петропавловска» вошел Российский государ-
ственный геологоразведочный университет им. С. орджоникидзе, которому фонд помог 
в обновлении материально-технической базы.



Финансовые 
покаЗатели  

наименование сумма, руб.

остаток средств на 01.01.2018 г. 1 040 464

Поступило средств, всего 73 738 859

Использовано средств, всего 28 252 750

прямые расходы на проекты по программам 25 840 563

в том числе:

будущие поколения 217 137

образование 285 197

Культура 6 464 705

Качество жизни 17 310 708

Спорт 1 562 817

собственные расходы 2 412 187

в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисление взносов) 2 210 744

расходы на изготовление презентационных материалов 201 443

остаток средств на 01.01.2019 г. 46 526 573

фАКТИчЕСКоЕ ИСПоЛьзоВАНИЕ  
цЕЛЕВых СРЕдСТВ зА 2018 год
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