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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 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 
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.
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ермоленко сергеЙ егорович 

председатель попечительского совета Фонда, 

генеральный директор ук «петропавловск»

хамБро питер  

сооснователь группы «петропавловск»

ОрГаны упраВлЕния

кушнарь ЮриЙ васильевич 

депутат законодательного собрания 

амурской области

Бугулов артур аланБекович

директор по маркетингу «петропавловск – 

черная Металлургия»

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 ук «петропавловск» 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.

кузнецов глеБ сергеевич 

член общественной палаты рФ

директор



КлЮЧЕВыЕ  
СОБыТия 2017
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•	 Директор	фонДа	«ПетроПавловск»	
избран в новый состав 
оБщественноЙ палаты рФ

•	 фонД	«ПетроПавловск»	вошел	в	число	
поБедителеЙ первого конкурса 
президентских грантов для нко 
в 2017 году

•	 фонД	«ПетроПавловск»	ПреДставил	
албазин на выставке Музея военной 
истории «стрелецкие палаты» 
в Москве 

•	 фонД	«ПетроПавловск»	выстуПил	
партнероМ Федерального проекта 
«крепкая семья» в аМурской области
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ОБщиЙ БЮДжЕТ 
7,5 млн руб.

структура расходов по программам

1,8% 

47%  

1,6% 

49,5%  

спорт Будущие 
поколения

культура
качество 
жизни
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СТраТЕГиЧЕСКиЕ 
прОГраММы
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Семья Тимофеевых  
(Селемджинский район, 
пгт Токур).
Победители фотоконкурса 
«Крепкая семья – 
счастливое детство»



КаЧЕСТВО 
жиЗни
Федеральный проект  
«крепкая семья»

Фонд «петропавловск» выступил партнером в реализации федерального проекта «крепкая 

семья» в амурской области.  цель проекта – укрепление института семьи и семейных ценно-

стей. проект инициирован партией «единая россия» и реализуется в 72 субъектах рФ.  коор-

динатором проекта в амурской области назначена заместитель директора фонда «петропав-

ловск» по региональным программам ульяна леванова.

партнёры:

законодательное собрание амурской области

Министерство социальной защиты населения амурской области

Министерство образования и науки амурской области

управление записи актов гражданского состояния амурской области

администрации, советы народных депутатов муниципальных образований амурской области
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в 2017 году в рамках проекта фондом «петропавловск» инициировано три областных твор-

ческих конкурса: конкурс-фестиваль «семья года» (6 номинаций); фотоконкурс «крепкая семья 

– счастливое детство» (8 номинаций) среди семей муниципальных районов и городских округов 

амурской области; конкурс сочинений «Моя будущая семья» среди школьников и студентов 

амурской области в возрасте от 10 до 20 лет. 

всего в адрес оргкомитета направлено 92 работы. участниками областных творческих кон-

курсов стали жители 11 муниципальных районов и городских округов амурской области. 

по итогам ценные подарки и дипломы от «петропавловска» вручены 17 победителям и участ-

никам областных конкурсов.

совместно с партнерами на территории амурской области фонд «петропавловск» организо-

вал тематические форумы и слеты, круглые столы, праздничные мероприятия.

в Мазановском районе состоялся круглый стол «отец – звучит гордо» для неполных семей с 

отцами-одиночками. участниками стали представители законодательного собрания амурской 

области, управления загс амурской области, члены общественной палаты амурской обла-
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сти, совета народных депутатов Мазановского района, районных общественных организаций, 

жители района.

на круглом столе участники обсудили меры поддержки отцов-одиночек, приняли ряд реко-

мендаций в адрес правительства и законодательного собрания амурской области, органов 

местного самоуправления района и сельсоветов амурской области.  участники также получили 

возможность проконсультироваться по вопросам воспитания детей с психологом, врачом-пе-

диатром и другими специалистами. 

при участии фонда «петропавловск» в ряде районов амурской области состоялись торже-

ственные мероприятия по случаю чествования самых крепких супружеских пар.

Фото www.eduardglock.com

Фото www.eduardglock.com
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3 областных конкурса  

11 Муниципальных районов 
аМурской области 

92 творческие работы

40 саМых крепких супружеских 
пар отМечены МедаляМи и диплоМаМи 

более 20 Мероприятий, 
проведенных совМестно с партнераМи

прирост на 140 сеМейных пар 
в аМурской области за 5 Месяцев 
2017 года*. 

*по данным управления ЗАГС Амурской области к 

аналогичному периоду прошлого года
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пОБЕДиТЕли 

пОБЕДиТЕли 

пОБЕДиТЕли 

1, 2, 3. Победители фотоконкурса 
«Крепкая семья – счастливое 
детство» (семья Нагорных, семья 
Ивановых, Шимановский район, 
с. Малиновка; семья Зиновьевых 
Серышевский район, с. Томское)

1

2

3
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семья тишковых (г. шимановск),  

победители областного конкурса «семья года»: 

«Победа в конкурсе – приятная неожиданность для нас. Часть приза мы потратим на спор-

тивную амуницию. Планируем принять участие в международном ледовом полумарафоне, 

который состоится в феврале во Владивостоке. А для этого нужна специальная экипировка».

пОБЕДиТЕли 

наталья соколова , ученица сош №50 оао «ржд» (пгт. ерофей  павлович), 

участник областного конкурса сочинений «моя будущая семья»: 

«Моя семья – это что-то удивительное, что-то светлое и яркое. Они посадили во мне добро, 

а выросла бесконечная и истинная любовь. Мы любим друг друга, всегда поддерживаем в 

трудную минуту и приходим на помощь. Моя нынешняя семья – идеал моей будущей семьи».

Участники церемонии награждения самых крепких 
сУпрУжеских пар амУрской области.



поддержка слабозащищенных 
категорий населения 

в рамках традиционной благотворительной акции по случаю празднования дня победы 

более 50 участников вов, вдов и тружеников тыла амурской области получили материальную 

помощь от «петропавловска». заместитель директора фонда по региональным программам, 

депутат законодательного собрания амурской области ульяна леванова лично поздравила 

ветеранов селемджинского, Мазановского, шимановского районов и г. шимановска амурской 

области и вручила денежные подарки.

16



содействие качественноМу  
здравоохранению

в целях содействия улучшению качества и доступности медицинских услуг для жителей 

дальневосточного региона фонд продолжил проекты в сфере здравоохранения. проекты 2017 

года были направлены на повышение квалификациии специалистов крупных медицинских 

центров дальнего востока, а также организацию лечения тяжелобольных пациентов разных 

возрастных категорий в специализированных центрах в россии и за рубежом. 

для предоставления адресной помощи детям фонд «петропавловск» направил в 2017 году 

0,3 млн руб. 

при содействии фонда «петропавловск» врач-хирург амурской областной клинической 

больницы, заслуженный врач рФ в.а. омельченко принял участие в конгрессе ассоциации 

гепатопанкреатобилиарных хирургов стран снг в санкт-петербурге. Мероприятие отличается 

высоким научным уровнем. в числе участников ведущие российские и зарубежные специали-

сты в области хирургии печени и поджелудочной железы.

взаиМодействие  
с региональныМи нко

Фонд «петропавловск» работает в тесном контакте с региональными некоммерческими ор-

ганизациями с момента создания, совместно организовывая мероприятия в сфере культурного 

просвещения, поддержки слабозащищенных категорий населения, патриотического воспита-

ния молодежи. 

в 2017 году при поддержке фонда «петропавловск» 10 воспитанников военно-патри-

отических клубов «барс» п. иса и «звезда» п. Февральск приняли участие в ежегодных 

областных сборах «рубеж», проводимых по инициативе амурского союза молодежи. цель 

мероприятия – способствовать развитию гражданской активности, укреплению патрио-

тизма, получению интеллектуальных, физических, коммуникативных навыков молодежи. 

сборы «рубеж-2017» прошли с 24 по 30 июня 2017 года на базе полевого учебного центра 

дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. к.к.рокоссовского 

(двоку) в амурской области.

организация детских Мероприятий

в канун нового года и рождества фонд «петропавловск» провел ежегодную благотворитель-

ную акцию для детей. 150 ребят, среди которых дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети из малообеспеченных и многодетных семей, проживающих в Мазановском, 

селемджинском, шимановском районах амурской области получили подарки и билеты на ново-

годние представления. 
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КулЬТура

«албазинская экспедиция»

культурно-исторический проект организован в 2011 году ФондоМ «петро-

павловск» при участии центра по сохранению историко-культурного насле-

дия аМурской области.

цель проекта — развитие историко-культурного наследия амурской области и улучшение 

социокультурного климата в регионе через изучение приамурья, популяризацию знаний об 

истории региона среди молодежи и широких масс населения, формирование и закрепление 

образа амурской области как ключевого региона в истории российского государства.
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проект предполагает: 

•	 археологические исследования. изучение памятника федерального значения «го-

родище «албазинская крепость», поиск и исследование памятников русского освоения 

региона в XVII веке, изучение археологических памятников более древних эпох с привле-

чением высокоточных технологий. 

•	 образование. реализация молодежных проектов образовательной направленности. 

реализация программы «копатыч» с участием школьников и студентов.

•	 просвещение. привлечение внимания широкой общественности, жителей региона к 

ключевым событиям истории приамурья, дальнего востока россии.

•	 музейное дело. Модернизация крупнейших культурных учреждений области; научно-

исследовательская работа с артефактами; пополнение музейных фондов; реставрация 

памятников истории и культуры. 

•	 туризм. содействие развитию туризма в амурской области.

партнёры  

(за все время):

совет Федерации Федерального собрания рФ

Министерство культуры рФ

русское географическое общество

российское военно-историческое 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 

эксперты института археологии российской академии наук, государственного историческо-

го музея, государственного музея изобразительных искусств им. а.с. пушкина, Московский 

государственный университет, Московская государственная художественно-промышленная 

академия имени с. г. строганова

в 2017 году фонд «петропавловск» объявил о завершении археологических исследова-

ний на месте памятника федерального значения «албазинский острог» в амурской области и 

определил направления дальнейшего развития культурно-исторического проекта. среди них: 

изучение находок, сделанных в ходе полевых работ участниками «албазинской экспедиции» с 

2011 года; популяризация и введение в научный оборот результатов экспедиции. 
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Фонд «петропавловск» вошел в число победителей первого конкурса президентских 

грантов для нко в 2017 году. грант в размере 1,7 млн руб. будет направлен на завершение 

съемок документального фильма «албазинский рубеж», инициированного фондом в рамках 

историко-просветительского проекта «албазинская экспедиция». кинолента посвящена от-

крытию и освоению сибири и дальнего востока русскими землепроходцами, а также истории 

первого русского города на амуре в XVII веке – албазинского острога.

в декабре творческая группа приступила к досъемкам фильма «албазинский рубеж» в 

рамках реализации первого этапа гранта. съемки состоялись в государственном эрмитаже в 

санкт-петербурге, где хранится печать албазинского острога. премьерный показ киноленты 

состоится в конце 2018 года.

софинансирование 

* Общая сумма на создание 

и распространение 

документального фильма 

«Албазинский рубеж»

средства 

государственного 

гранта

 создание докуМентального 
ФильМа «алБазинскиЙ руБеж»

1,7  
млн руб.

0,4  
млн руб.

совМестно с амурским государственным университетом подготовлена 

к печати МонограФия, посвященная истории приаМурья и исследованияМ, 

проведенныМ специалистаМи Фонда «петропавловск» в раМках проекта «алба-

зинская экспедиция» с 2011 года.

2,1*  
млн руб. 
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алБазино – новыЙ культурно-историческиЙ тренд 

благодаря активной историко-просветительской работе фонда «петропавловск», «албазин-

ская экспедиция» стала заметным событием культурной жизни амурской области и дальнего 

востока, привлекла к себе внимание широкой российской аудитории и способствовала появ-

лению новых самостоятельных проектов в разных сферах.

албазинский острог во второй раз стал визитной карточкой амурской области на восточ-

ном экономическом форуме в 2017 году.  часть выставочного павильона представляла собой 

воссозданную модель фрагмента албазинской крепости. внутри разместилась историческая 

экспозиция об освоении приамурья и дальнего востока. 

по образцу знаменитой албазинской крепости 1665–1689 гг. был воссоздан острог в Мо-

скве на фестивале «времена и эпохи: пограничная битва» в парке «коломенское». агентство 

исторических проектов «ратоборцы» представило гостям фестиваля эпизод из русско-поль-

ской войны 1654–1667 гг. зрители могли наблюдать пограничную битву русского царского 

войска с польско-литовскими силами и штурм острога.



начато сотрудничество фонда «петропавловск» с российским военно-историческим 

обществом. в музее военной истории «стрелецкие палаты» в Москве в рамках выставки «слу-

жилые люди государства Московского» организована экспозиция, посвященная албазинскому 

острогу. в ней представлена коллекция находок, сделанных фондом «петропавловск» на месте 

первой русской крепости на амуре XVII века в ходе албазинской археологической экспедиции, 

подлинные предметы вооружения и быта казаков-первопроходцев, жителей албазинского 

острога.  на открытии выставки «служилые люди государства Московского» присутствовал 

министр культуры рФ владимир мединский, мэр москвы сергей собянин, француз-

ский артист жерар депардье.

22

Министр культуры 
РФ В. Мединский и мэр 
Москвы С. Собянин в зале 
о русских первопроходцах 
Сибири и Дальнего 
Востока.

Албазинская экспозиция в музее 
«Стрелецкие палаты» в Москве.

Ж. Депардье на открытии 
выставки в музее 
«Стрелецкие палаты» 
в Москве.
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галина широкова, заместитель исполни-

тельного директора – главный хранитель музея 

военной истории «стрелецкие палаты» рвио: 

«Одной из задач экспозиции «Служилые люди 

государства Московского» было как можно более 

полно представить жизнь, быт и службу защитников 

российского государства XVII века. Уникальные ар-

хеологические находки и единственная скульптурная 

реконструкция облика албазинца, предоставленные 

фондом «Петропавловск», заняли центральное место 

в зале о русских первопроходцах Сибири и Дальнего 

Востока и стали очень значимым дополнением всей 

экспозиции. Особую благодарность руководство 

музея выражает ученому секретарю фонда Черкасову 

Андрею Николаевичу за поддержку, организацию, 

консультационную помощь и научное сопровождение 

в формировании данного раздела».

андрей черкасов, руководитель «албазинской экспедиции», ученый секретарь фонда 

«петропавловск»: «В нынешнем году фонд «Петропавловск» завершил археологические раскопки 

на месте памятника федерального значения «Албазинский острог», которые велись на протяжении 

шести лет, сосредоточившись на камеральной работе и просветительской деятельности. 2017 год 

стал этапным для «Албазинской экспедиции». Выставка албазинских находок в московском музее, 

Президентский грант на продолжение съемок документального фильма об Албазинском остроге, 

первый показ которого состоится уже в конце 2018 года, позволят проекту выйти на максимально 

широкую аудиторию».

Более 50 находок и иллЮстрациЙ передано музеЮ «стрелецкие палаты» 

для организации алБазинскоЙ экспозиции
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БуДущиЕ 
пОКОлЕния

содействие детскиМ  
образовательныМ учрежденияМ

«петропавловск» неизменно выступает партнером детских образовательных и воспитатель-

ных учреждений, расположенных в удаленных труднодоступных районах амурской области и 

еао. в 2017 году фонд продолжил укреплять материально-техническую базу школ, детских 

садов и интернатов, приводить их в соответствие с современными условиями. 

для семидесяти детей и подростков школы-интерната п. бира в еврейской автономной об-

ласти фонд «петропавловск» приобрел комплекты новой зимней одежды и обуви. оснастил 

учебные кабинеты современными телевизорами, которые позволят улучшить наглядность и 

повысить восприятие ребятами учебных материалов.

к началу нового учебного года в здании общеобразовательной школы в поселке экимчан 

амурской области при содействии фонда «петропавловск» проведен косметический ремонт.

поддержка детских коллективов 

участники детского танцевального ансамбля «конфетти» из отдаленного амурского поселка 

экимчан впервые за свою десятилетнюю историю при поддержке фонда «петропавловск» 

приняли участие в региональном хореографическом фестивале «область танца». благодаря 

широкой программе, включавшей, помимо конкурсной части, мастер-классы и открытые уро-

ки, участники творческих коллективов и художественные руководители получили возможность 

обменяться опытом и повысить свою квалификацию. в мероприятии приняли участие около 

тысячи конкурсантов в возрасте от 7 до 18 лет из разных районов амурской области.

лариса климова, руководитель танцевального коллектива «конфетти»: 

«Ансамблю около десяти лет, и мы показывали свои постановки только во время кон-

цертов у нас в поселке. За его пределы выезжали всего пару раз. На большую площадку 

нас пригласили впервые. Отказаться и не поехать было нельзя: масштабный танцеваль-

ный форум, у нас появилась замечательная возможность посмотреть, как работают дру-

гие коллективы, научиться чему-то новому. Несмотря на то, что у нас в районе работают 

несколько золотодобывающих компаний, на просьбу откликнулся только «Петропав-

ловск». Огромная благодарность!»
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СпОрТ

восстановление спортивной инФраструктуры
«петропавловск» продолжил мероприятия по восстановлению спортивной инфраструктуры 

в районах амурской области. 

в связи с необходимостью расширения тренировочных площадок детско-юношеской 

спортивной школы (дюсш) в селе новокиевский увал Мазановского района для обеспе-

чения систематических тренировок 96 детей и подростков, фонд «петропавловск» оказал 

помощь в ремонте здания, переданного дюсш. в 2017 году в спортивных залах произвели 

замену пола, косметический ремонт в фойе и раздевалках. в результате при школе появи-

лось два новых спортивных зала для тренировок спортсменов секции рукопашного боя. 

секция рукопашного боя в мазановской дюсш является самой многочисленной. в ней 

занимается больше половины юных спортсменов. ребята, тренирующиеся на базе спортив-

ной школы, регулярно занимают призовые места на районных и областных соревнованиях.

развитие Массового спорта
акция по популяризации настольного тенниса, инициированная фондом «петропавловск» 

четыре года назад и поддержанная местным сообществом, получила продолжение в 2017 

году. в рамках очередного этапа акции в социальные учреждения еврейской автономной 

области переданы новые комплекты оборудования для настольного тенниса, что позволи-

ло закрыть основные потребности спортивных секций и школ облученского района еао 

в спортивном инвентаре, а также укрепить их материально-техническую базу. теннисные 

столы, ракетки, сетки и мячи получили крупнейшие социальные учреждения спортивной и об-

разовательной направленности, расположенные в административном центре района – городе 

облучье («центр развития спорта», «школа № 2 г.облучье»), а также в одном из удаленных 

населенных пунктов еао – селе семисточный («дом культуры села семисточный»).
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