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Реферат
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУБКЛАСТЕР, СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ, ТУРИЗМ ВНУТРЕННИЙ, ТУРИЗМ ВЪЕЗДНОЙ 
Объектом исследования являются туристско-рекреационный кластер Амурской области. 
Цель работы: проведение анализа предпосылок и разработка проекта по развитию туристско-рекреационного кластера на территории Амурской области, целью которого  является создание условий для формирования комплексного туристского продукта и предоставления услуг внутреннего и въездного туризма и рекреации, обеспечивающих широкие возможности для удовлетворения потребностей в них российских и иностранных граждан на основе территориально локализованных взаимосвязанных организаций и учреждений всех сфер экономики, заинтересованных в устойчивом росте индустрии туризма и гостеприимства.
Достижение указанной стратегической цели должно осуществляется посредством решения следующих задач: Создание благоприятных условий для развития туристско-рекреационного кластера на территории Амурской области; повышение качества туристских и сопутствующих услуг до международного уровня, формирование конкурентоспособных туристских продуктов (в тот числе субкластеров) на территории Амурской области; развитие и совершенствование туристской инфраструктуры, включая сопутствующие виды деятельности, гостиничный сервис, в том числе создание безбарьерной среды; создание системы комфортного информационно-коммуникационного обеспечения туристско-рекреационного кластера на территории Амурской области; позиционирование и активное продвижение Амурской области как региона благоприятного для развития туризма на международном и российском рынках, формирование имиджа и узнаваемости области как туристской дестинации; повышение уровня кадрового, аналитического и методического обеспечения развития туристско-рекреационного кластера на территории Амурской области; содействие развитию взаимовыгодных межрегиональных и международных связей и кооперации в сфере туризма для создания межрегиональных и трансграничных туристских маршрутов; повышение вклада туристско-рекреационного кластера в прирост ВРП и рост благосостояния населения.
Работа состоит из 9 глав, включающих анализ зарубежного и отечественного опыта развития туризма и их кластеров, анализ развития туризма в Амурской области и предпосылки для использования кластерного подхода в развитии туризма. В работе поставлены цель, задачи, показаны возможные результаты развития туристско-рекреационного кластера до 2025 года. Представлены организационное обеспечение туристско-рекреационного кластера, производственная и маркетинговая стратегии развития туристско-рекреационного кластера, а также стратегия финансовой поддержки и анализ рисков.
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С Т Р А Т Е Г И Я
развития туристско-рекреационного  кластера  на территории  Амурской области
1 Общие положения Стратегии
В настоящее время в Российской Федерации значительное внимание уделяется государственной политике в сфере туризма и развития туристско-рекреационных кластеров. За  последние годы туризм стал  не только эффективным средством для повышения востребованности и доступности культурных ценностей и туристско-рекреационного потенциала регионов Российской Федерации, но и  одной из наиболее доходных сфер экономики, имеющей мультипликативный эффект.
Туризм является комплексной сферой экономики, которая объединяет ряд смежных отраслей – культуру, здравоохранение, спорт, науку и образование, сельское хозяйство, общественное питание, производство товаров народного потребления и сувениров, технологии, транспорт и строительство.
Кроме того туристская сфера рассматривается как один из источников дополнительных финансовых доходов региональных бюджетов и консолидированного бюджета Российской Федерации, средство обеспечения занятости населения и повышения уровня жизни, способ поддержания здоровья, возможность для сохранения природно-рекреационного потенциала территории и повышения конкурентоспособности страны за счет повышения качества и экспорта туристских услуг, инструмент просвещения, основа для развития гражданского общества и воспитания патриотизма.
Развитие туризма имеет большое значение для Российской Федерации, ее субъектов и гражданского общества в целом.
Амурская область обладает достаточным потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма. Развитие туристско-рекреационного кластера на территории региона – основная задача Стратегии.
Под настоящей Стратегией понимается взаимосвязанная по задачам, срокам осуществления совокупность мероприятий организационного, правового и экономического характера, нацеленных на формирование и обеспечение динамичного и устойчивого развития туристско-рекреационного кластера на территории Амурской области.
Стратегия является базовым документом, определяющим условия достижения поставленных целей и задач развития туристско-рекреационного кластера, а также определяющим приоритеты развития внутреннего и въездного туризма в Амурской области, нацеленного на создание и обеспечение условий для устойчивого развития туристско-рекреационного кластера в регионе. Настоящая Стратегия выступает как основа для формирования будущих программ и планов развития туристско-рекреационного кластера, туристских организаций и бизнеса разных уровней, а также повышения интереса и ориентации предпринимательской инициативы граждан Амурской области  в сфере	туризма.	Стратегия сформирована с учетом межотраслевого характера сферы туризма, что предусматривает комплексный подход к решению проблем отрасли.
Стратегия разработана с учетом целей и приоритетов социально- экономического развития Российской Федерации и социально- экономического развития Амурской области, закрепленных в следующих нормативно-правовых актах:
Федеральный закон	от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон	от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 г. № 941 -р «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»;
постановление Правительства Амурской области от 13 июля 2012 г. № 380 «Об утверждении Стратегии социально- экономического развития Амурской области на период до 2025 года»;
постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. № 445 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области (с изменениями на 21.12.2018)»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 года № 872-р «Концепция  федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)».
При разработке Стратегии учтены основные положения нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Амурской области, которые определяют меры по реализации государственной политики в разных отраслях социально- экономического развития Российской Федерации в целом и Амурской области , в том числе в сфере туризма.

2	Анализ зарубежного и отечественного опыта использования кластерного подхода в развитии туризма
2.1 Мировые и российские тенденции развития туризма
Стратегия рассматривается с учетом тенденций как всероссийской, так и мировой практики и опыта организации туристской деятельности. Во многих зарубежных странах туризм входит в число базовых отраслей, играющих значительную роль в экономике стран.
Согласно недавно опубликованному UNWTO долгосрочному прогнозу «Туризм: перспектива 2030» ожидается, что к 2030 г. число международных туристских прибытий достигнет 1,8 млрд. человек в годWorld Tourism Organization (2018), UNWTO Annual Report 2017, UNWTO, Madrid.  При этом прирост числа международных туристских прибытий в мире будет находиться на уровне 3,3 % в год. В результате этого рынок туризма будет пополняться каждый год в среднем на 43 миллиона международных туристов.
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										1 Китай		31,026		57,386		70,250		83,182		98,185		116,593		127,860		135,130		143,035		5.8				Италия		31.8
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										5 Италия		36,513		43,626		46,119		46,360		47,704		48,576		50,732		52,372		58,253		11				Турция		37.6

										6Мексика		21,915		23,290		23,403		23,403		24,151		29,346		32,093		35,079		39,300		12				Германия		37.59

										7 Великобритания		28,039		28,295		29,306		29,282		31,063		32,613		34,436		35,814		37,651		5				Таиланд		35.4

										8 Турция		20,273		34,364		34,654		35,698		37,795		39,811		39,478		30,289		37,601		24				РФ		24.39

										9Германия		21,500		26,875		28,374		30,411		31,545		32,999		34,970		35,555		37,452		5

										10 Таиланд		11,567		15,936		19,230		22,354		26,547		24,810		29,923		32,530		35,592		9

										15 РФ		22,201		22,281		24,932		28,177		30,792		32,421		33,729		24,571		24,390		-0.74

												Выездной поток КНР, млн

												2005		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

										Выездной турпоток КНР		31.03		47.66		70.25		83.18		98.19		116.59		127.86		135.13		142.73

										Внутренний турпоток КНР		1212		2103		2641		2957		3262		3611		4000		4440		5001

										Въездной		20.26		26.13		27.11		27.19		26.29		26.36		25.99		28.15		29.17

										Количество прибывающих в Хэйлунцзян, тыс

												2005		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

										Всего		821.5		1724.2		2065.2		2076.2		1528.6		1417.2		834.7		957		1039

										Иностранные граждане		764.2		1648.3		1978.4		1947.3		1450.2		1322.9		786.8		908.7		984.6

										Граждане КНР		57.3		75.9		86.8		128.9		78.4		94.3		47.9		48.3		54.4

										1 место		Расходы китайцев, млрд. долл.США

												2005		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

												21.759		54.88		72.585		101.977		128.576		227.344		249.831		250.112		257.733

												Доход от туризма, 100 млн

												2005		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

										Международный, USD		292.96		458.14		484.64		500.28		516.64		569.13		1136.5		1200		1234.17

										Внутренний, юань		5285.86		12579.77		19305.39		22706.22		26276.12		30311.86		34195.05		39390		45660.77

										расходы, млрд доллСша

												2005		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

								1		Китай		21.759		54.88		72.585		101.977		128.576		227.344		249.831		250.112		257.733

								2		США		101.421		110.049		116.448		129.902		130.148		140.558		150.044		160.937		173.919

								3		Германия		84.539		90.882		99.839		96.233		102.677		101.702		85.308		87.395		97.597

								4		Великобритания		74.93		73.786		76.399		79.491		81.59		85.921		90.021		87.395		71.671

								5		Франция		38.643		46.704		55.472		50.087		52.448		58.446		47.697		48.76		50.329

								6		Австралия		16.153		25.851		33.967		32.226		35.197		32.462		28.614		32.923		39.491

								7		РФ		17.963		30.169		37.343		48.096		59.504		55.383		38.434		27.653		35.585

												2017

										Китай		257.733

										США		173.919

										Германия		97.597

										Великобритания		71.671

										Франция		50.329

										Австралия		39.491

										РФ		35.585

										Доходы, млрд. долл. США

										2005		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

						1		США		122.077		167.996		187.629		200.997		218.496		235.99		249.183		246.172		251.361

						2		Франция		52.139		56.187		66.087		64		66.06		67.382		66.419		62.965		69.894

						3		Испания		49.565		54.305		62.447		57.877		62.584		65.099		56.532		60.605		68.437

						4		Таиланд		12.103		23.796		30.924		37.766		45.738		42.047		48.527		52.465		62.158

						5		Германия		40.531		49.126		53.431		51.645		55.486		58.701		50.652		52.175		56.173

						12		КНР		29.296		45.814		48.464		50.028		51.664		44.044		44.969		44.432		32.617

										2017

								США		251.4

								Франция		69.9

								Испания		68.4

								Таиланд		62.2

								Германия		56.2

								КНР		32.62

										27 РФ		7.805		13.239		16.961		17.876		20.198		19.451		13.204		12.82		14.983

										млн

										прибытия		2005		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

												809		940		995		1035		1087		1133		1200		1235		1323
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Рисунок 1 – Динамика международных туристских прибытий, млн. чел.

По последним данным UNWTO, в 2017 году количество мировых туристских прибытий составило 1,323 млн. человек (940,0 млн. человек в 2010 г.). При этом основную долю прибытий приняла Европа  и Азиатско-Тихоокеанский регион. Данные регионы составляют 91% мирового туристского рынка. 
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																																				2017

																																		Китай		143.04

												Выехавшие				тыс																		Германия		91.3

																																		Гонконг		92.4

																																		Великобритания		74.2

																																		Польша		46.7

																																		РФ		39.6

												2005		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		Прирост, %				Канада		33.1

										1 Китай		31,026		57,386		70,250		83,182		98,185		116,593		127,860		135,130		143,035		5.8				Италия		31.8

										2 Германия		86,622		85,872		84,692		82,729		87,459		83,008		83,737		90,966		91,304		0.4				Франция		29.1

										3 Гонконг		72,300		84,442		84,816		85,276		84,414		84,519		89,082		91,758		92,402		0.7				Украина		26.43

										4 Великобритания		66,494		55,562		56,836		56,538		57,792		60,082		65,720		70,815		74,189		4.8

										5 Польша		40,841		42,760		43,270		48,290		52,580		35,400		44,300		44,500		46,700		4.9

										6 РФ		28,416		39,323		43,726		47,813		54,069		45,889		34,550		31,659		39,629		25.2

										7 Канада		21,099		28,680		30,450		32,276		32,971		33,518		32,267		31,278		33,060		5.7

										8 Италия		24,796		29,823		29,295		28,810		27,798		28,460		29,040		30,849		31,805		3.1

										9 Франция		22,480		25,041		26,155		25,317		26,062		27,919		26,648		26,483		29,055		9.7

										10 Украина		16,454		17,180		19,773		21,433		23,761		22,438		23,142		24,668		26,437		7.2

																																				2017

																																		Франция		86.9

												прибывшие				тыс																		Испания		81.8

												2005		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		Прирост,%				США		75.9

										1 Франция		74,988		76,647		80,499		81,980		83,634		83,701		84,452		82,570		86,900		5.1				КНР		60.7

										2 Испания		55,914		52,677		56,177		57,464		60,675		64,939		68,175		75,315		81,800		8.6				Италия		58.25

										3 США		49,206		60,010		62,821		66,657		69,995		75,022		77,465		75,608		75,900		-3.8				Мексика		39.3

										4 КНР		46,809		55,664		57,581		57,725		55,686		55,622		56,886		59,270		60,740		2.5				Великобритания		37.7

										5 Италия		36,513		43,626		46,119		46,360		47,704		48,576		50,732		52,372		58,253		11				Турция		37.6

										6Мексика		21,915		23,290		23,403		23,403		24,151		29,346		32,093		35,079		39,300		12				Германия		37.59

										7 Великобритания		28,039		28,295		29,306		29,282		31,063		32,613		34,436		35,814		37,651		5				Таиланд		35.4

										8 Турция		20,273		34,364		34,654		35,698		37,795		39,811		39,478		30,289		37,601		24				РФ		24.39

										9Германия		21,500		26,875		28,374		30,411		31,545		32,999		34,970		35,555		37,452		5

										10 Таиланд		11,567		15,936		19,230		22,354		26,547		24,810		29,923		32,530		35,592		9

										15 РФ		22,201		22,281		24,932		28,177		30,792		32,421		33,729		24,571		24,390		-0.74

												Выездной поток КНР, млн

												2005		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

										Выездной турпоток КНР		31.03		47.66		70.25		83.18		98.19		116.59		127.86		135.13		142.73

										Внутренний турпоток КНР		1212		2103		2641		2957		3262		3611		4000		4440		5001

										Въездной		20.26		26.13		27.11		27.19		26.29		26.36		25.99		28.15		29.17

										Количество прибывающих в Хэйлунцзян, тыс

												2005		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

										Всего		821.5		1724.2		2065.2		2076.2		1528.6		1417.2		834.7		957		1039

										Иностранные граждане		764.2		1648.3		1978.4		1947.3		1450.2		1322.9		786.8		908.7		984.6

										Граждане КНР		57.3		75.9		86.8		128.9		78.4		94.3		47.9		48.3		54.4

										1 место		Расходы китайцев, млрд. долл.США

												2005		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

												21.759		54.88		72.585		101.977		128.576		227.344		249.831		250.112		257.733

												Доход от туризма, 100 млн

												2005		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

										Международный, USD		292.96		458.14		484.64		500.28		516.64		569.13		1136.5		1200		1234.17

										Внутренний, юань		5285.86		12579.77		19305.39		22706.22		26276.12		30311.86		34195.05		39390		45660.77

										расходы, млрд доллСша

												2005		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

								1		Китай		21.759		54.88		72.585		101.977		128.576		227.344		249.831		250.112		257.733

								2		США		101.421		110.049		116.448		129.902		130.148		140.558		150.044		160.937		173.919

								3		Германия		84.539		90.882		99.839		96.233		102.677		101.702		85.308		87.395		97.597

								4		Великобритания		74.93		73.786		76.399		79.491		81.59		85.921		90.021		87.395		71.671

								5		Франция		38.643		46.704		55.472		50.087		52.448		58.446		47.697		48.76		50.329

								6		Австралия		16.153		25.851		33.967		32.226		35.197		32.462		28.614		32.923		39.491

								7		РФ		17.963		30.169		37.343		48.096		59.504		55.383		38.434		27.653		35.585

												2017

										Китай		257.733

										США		173.919

										Германия		97.597

										Великобритания		71.671

										Франция		50.329

										Австралия		39.491

										РФ		35.585

										Доходы, млрд. долл. США

										2005		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

						1		США		122.077		167.996		187.629		200.997		218.496		235.99		249.183		246.172		251.361

						2		Франция		52.139		56.187		66.087		64		66.06		67.382		66.419		62.965		69.894

						3		Испания		49.565		54.305		62.447		57.877		62.584		65.099		56.532		60.605		68.437

						4		Таиланд		12.103		23.796		30.924		37.766		45.738		42.047		48.527		52.465		62.158

						5		Германия		40.531		49.126		53.431		51.645		55.486		58.701		50.652		52.175		56.173

						12		КНР		29.296		45.814		48.464		50.028		51.664		44.044		44.969		44.432		32.617

										2017

								США		251.4

								Франция		69.9

								Испания		68.4

								Таиланд		62.2

								Германия		56.2

								КНР		32.62

										27 РФ		7.805		13.239		16.961		17.876		20.198		19.451		13.204		12.82		14.983

										млн

										прибытия		2005		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

												809		940		995		1035		1087		1133		1200		1235		1323

										млрд долл сша

										доходы

										2005		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

										676		919		1042		1075		1159		1252		1196		1220		1340
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Рисунок 2 – Рейтинг стран по количеству прибытий в 2017 г., млн.чел.

В рейтинге стран по количеству прибытий в соответствии с данными, опубликованными UNWTO, лидирует Франция, Испания и КНР (рис.2). Российская Федерация в рейтинге наиболее популярных туристских направлений занимала в 2017 году 15 место. Ожидается, что при соответствующем управлении сферой туризма, на которую приходится около 10 процентов мирового валового внутреннего продукта, отрасль окажет влияние на экономический рост, социальную инклюзивность туризма, а также положительно скажется на охране культурного и природного наследия стран мира в целом.
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Рисунок 3– Рейтинг стран по количеству поездок в 2017 году, млн. чел.

Что касается количества поездок за рубеж, то десятку стран лидеров по их числу возглавляет КНР (143,04 млн. человек), второе место занимает Германия, затем следует специальный административный район Китая Гонконг. В данном рейтинге  по количеству поездок за рубеж РФ занимает 6 место с количеством 39,6 млн. человек.
Доходы от туризма в мире в 2017 году также выросли и составили 1340 млрд. долларов. Лидирующее место в рейтинге стран по доходам от международного туризма в 2017 году занимали США.
Европа восьмой год подряд является самым посещаемым регионом мира. Доходы от международного туризма в данном регионе выросли в 2017 году на 8%, это на 52 млн. больше, чем в 2016 году. Рост прибытий в регион также увеличился на 8%. Прирост  в Азиатско-Тихоокеанском регионе  составил 6%, что отражает устойчивый внутрирегиональный спрос, особенно из КНР, Республики Кореи и Австралии. Рост покупательской способности населения развивающихся стран, динамичное развитие воздушного сообщения, повышение доступности путешествия и расширение возможностей для получения виз продолжают способствовать развитию туризма внутри и за пределами АТР.
Подтверждением этого является рост расходов туристов за рубежом. В 2017 году рейтинг стран по международным расходам за рубежом возглавила КНР (258 млрд. долл.), второе место у  США с расходами в 135 млрд. долл., которые уступили первенство по расходам КНР в 2014 году. Закрывает тройку лидеров Германия (84 млрд. долл.), РФ в 2017 году занимала 7 строчку в рейтинге международных расходов на путешествия. 
Динамика и тенденции развития туризма в РФ
Россия в 2017 году заняла  43 позицию (из 136) в мире в соответствии с рейтингом конкурентоспособности туристской отрасли (TTCI) Рейтинг стран мира по уровню конкурентоспособности путешествий и туризма в 2017 году. [Электронный ресурс]: офиц. сайт – Режим доступа: https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2017 – 28.02.2019, получив 4 место по количеству объектов мирового природного наследия. Для сравнения, лидерство в рейтинге удерживает Испания, верхние строчки также занимают Франция, Германия, Япония и Великобритания. Среди стран группы БРИКС Россия уступает Китаю (15-е место), Бразилии (27-е место), а также Индии (40-е место), а опережает только ЮАР (53-е место).
Особенно сильны позиции России в рейтинге санитарно-гигиенических условий в сфере туризма - «Здоровье и Гигиена». В этой категории наша страна заняла 5 место, пропустив вперед только Германию, Литву, Австрию и Бельгию. Сильными сторонами России также являются богатые природные и культурные ресурсы. Высокий показатель конкурентоспособности России имеет по стоимости услуг в сфере туризма  (11 место). Эксперты признали довольно развитой в России инфраструктуру воздушных перевозок. В этом рейтинге наша страна находится на 22 месте, а лидируют Канада, США и ОАЭ. За последние два года отмечены существенные улучшения в инфраструктуре воздушного и наземного транспорта.
Довольно прочные позиции занимает России в рейтинге развития информационных и коммуникационных технологий в туризме – 49 место. В рейтинге развитости туристической инфраструктуры обслуживания РФ находится на 55 месте, а первые строчки занимают Австрия, Испания и США.
В то же время по приоритетности развития туризма для правительства Россия заняла 95-е место. В качестве отдельных критериев этой позиции эксперты ВЭФ оценивали государственные расходы на развитие туризма (84-е место) и эффективность маркетинга и брендинга в продвижении страны как туристского направления (81-е место). Усилия правительства по развитию сектора туризма эксперты ВЭФ также оценили низко (89-е место).
В 2017 году произошло улучшение позиций России в рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма Всемирного экономического форума, это  является позитивным сигналом, показывающим ориентиры развития туристского потенциала страны в соответствии с потребностями российских туристов и гостей из-за рубежа. Вместе с тем ключевыми задачами остаются повышение качества и доступности отечественных турпродуктов, а также уровня информированности о них потребителей, дальнейшее расширение и модернизация инфраструктурной базы для обеспечения комфорта и доступности отдыха и путешествий в РФ, а также повышение  уровня туристического сервиса для россиян и гостей нашей страны.
По данным Росстата число прибывших иностранных граждан в Россию в 2017 году составило 24,4 млн. человек, что на 180 тыс. человек меньше предыдущего года. Прибытия иностранных граждан в Российскую Федерацию в период с 2010 года по 2015 год росли, но резко сократились в 2016 году, из-за очередных санкций против России.
Однако, не смотря на отрицательную тенденцию в области въездного иностранного туристического потока, заметен рост и  явное расширение географии въезжающих граждан иностранных государств с целью туризма (рисунок 4). Так, например, на официальном сайте государственной статистики Российской Федерации нет данных о числе туристов их таких стран, как Япония, Южно-Африканская Республика, Южная Осетия, Швеция, Швейцария, Чехия, Таиланд, Словения, Румыния, Португалия, Норвегия, и другие некоторые государства. 
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Рисунок 4 – Число иностранных граждан, прибывших на территорию РФ с целью туризма, млн. чел.ЕМИСС. Государственная статистика [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – Режим доступа : https://www.fedstat.ru. – 01.02.2019.
Проанализировав статистику и рейтинг «ТурСтат» Аналитическое агентство по туризму [Электронный ресурс] : офиц.сайт. – Режим доступа:  http://turstat.com/toptravelrussiaregion2018 – 04.02.2019, было выделено 10 стран-лидеров по въездному туризму в 2017 г.  ЕМИСС. Государственная статистика [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – Режим доступа : https://www.fedstat.ru. – 01.02.2019.
 (рис.3) Первая пятерка стран, по числу въехавших на территорию нашей страны, из года в год претерпевает изменения. На конец 2017 года, основными странами, поставляющими туристов в Российскую Федерацию (без стран СНГ) явились Китайская Народная Республика, Финляндия, Польша и Германия.
Максимальную долю в структуре въездного туризма составляют поездки частного характера – 65%, на деловые и с целью туризма – 20% и 7% соответственно. Такое разделение въездного туризма связано с тем, что в последнее время иностранные граждане предпочитают путешествовать самостоятельно, не обращаясь за услугами туроператоров и турагентов.
Ниже представлены данные выездного туризма Российской ФедерацииUNWTO Tourism Highlights [Электронный ресурс]: офиц. сайт – Режим доступа: http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/ all/files/docpdf/unwtohighlights12enhr – 31.01.2019. (рис.5).
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Рисунок 5–Динамика выезда российских граждан с целью туризма, млн. чел. ЕМИСС. Государственная статистика [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – Режим доступа : https://www.fedstat.ru. – 01.02.2019.

В 2017 году был отмечен рост выезда граждан РФ с целью туризма. Положительный рост туристского потока из России у Турции (5,53%), что произошло из-за устранения конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке и стабилизацией  там политической ситуации. 
Падение курса российской национальной валюты и рост числа мигрантов на континенте способствовали снижению потока туристов в Европу, а военные действия на Ближнем Востоке фактически заморозили наиболее популярные туристические маршруты Турции и Египта для туроператоров, действующих на данном направлении.
В этой связи к концу 2015 года российский внешний (выездной) туризм и компании, работающие в данном секторе, понесли значительные финансовые убытки и лишились доступа к наиболее популярным туристическим курортам. Привлекательность внешнего туризма для россиян в рассматриваемый период неуклонно снижалась из-за высоких цен на отдых за границей и все более сужающегося круга стран, которые доступны для туристических поездок.
Не смотря на общий рост числа обслуженных туристов турфирмами, в период с 2015 по 2017 гг. рост составил 11,5%, наибольшее число обслуженных туристов отправлялись в поездки по России, странам СНГ, Турции, Таиланду, Тунису и некоторых других государств. По остальным странам отмечалось резкое снижение, при этом снижение туристических зарубежных поездок было отмечено только у туристических фирм. Таким образом, можно сделать вывод о том, что среди граждан Российской Федерации наибольшую популярность приобретает самодеятельный туризм. 
Самодеятельный туризм – это вид туризма, активного отдыха, где участники самостоятельно выбирают и разрабатывают маршрут путешествия (похода), комплектуют группу, закупают продукты, билеты и снаряжение и без помощи наемных проводников или инструкторов проходят намеченный путь.
Говоря о внутреннем туризме, необходимо отметить, что приводимые показатели внутренних туристских потоков являются в большей степени экспертной оценкой.  Кульгачёв И. П., Романова М. М. Предложения по развитию внутреннего туризма в Российской Федерации // Молодой ученый. — 2016. — №11. — С. 804-812. — URL https://moluch.ru/archive/115/30829/ (дата обращения: 15.02.2019). 
С каждым годом туристический рынок становится все более равновесным, формы сотрудничества туроператоров с поставщиками туристических услуг – все более разнообразными и совершенными, ассортимент предложений на рынке – широким и дифференцированным. Также растет и уровень профессионализма работников туристической сферы, что вызвано как необходимостью выживания в конкурентной борьбе, так и ростом популярности получения специального образования. Сайбель Я. В., Жилиостова Е. Н. Анализ современного состояния туризма в России // Молодой ученый. — 2016. — №11. — С. 950-953. — URL https://moluch.ru/archive/115/30937/ - 31.01.2019).
Результаты анализа, проведенного UNWTO, и прогнозные оценки мировых тенденций развития туризма указывают на положительные предпосылки для развития данной сферы в Российской Федерации, среди которых следует учесть следующие факторы:
повышение роли государственной политики в сфере туризма;
усиление роли государственно-частного партнерства в сфере туризма;
необходимость государственных вложений в развитие туризма, в частности, в продвижение туристского продукта и развитие туристской инфраструктуры;
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в туристской сфере;
консолидация усилий государства, участников туристского рынка и общественности для развития туристской отрасли.

2.2 Анализ зарубежного опыта использования кластерного подхода в развитии туризма
Положительный опыт создания  и функционирования туристско-рекреационных кластеров имеется в различных странах мира. Имеющийся опыт кластерного развития достаточно интересен,  зависит от уровня развития страны и может быть частично использован в регионах РФ.
1. Опыт применения кластерного развития туризма в удаленных районах в США (Коконино, Аризона)
Становление и  развитие данного туристского кластера непосредственно связано с деятельностью национального парка «Большой Каньон».
Отметим основные особенности данного кластера:
а) ядром кластера Коконино является национальный парк «Большой Каньон Колорадо»;
б) туристские объекты кластера, расположенные на основных путях следования к национальному парку «Большой Каньон Колорадо», являются самыми посещаемыми;
в) туристские объекты, являющиеся охраняемыми территориями, подчиняются двум федеральным агентствам – Службе Национальных парков и Службе охраны лесов. Земли охотугодий, на которых расположены некоторые туристские объекты, подчиняются Службе охраны рыбы и дичи США;
г) туристские объекты и туроператоры подчиняются отделу по туризму администрации штата Аризона, которая в свою очередь подчиняется Государственному департаменту США;
д)  в округе очень слабо развит пассажирский железнодорожный транспорт, однако это компенсируется инфраструктурой автомобильного туризма – развита сеть асфальтированных дорог, мотелей, заправочных станций и автосервисных станций;
е) большинство предложений туроператоров, действующих на территории кластера, ориентированы на въездной туризм;
ж) туроператоры работают почти исключительно с корпоративными клиентами;
з) индивидуальные клиенты приезжают и обращаются в туристские объекты самостоятельно, минуя услуги туроператоров;
и) в округе развита система сопутствующих услуг, как по обслуживанию туристов, так и по обслуживанию и продаже туристского снаряжения, транспорта и транспортных услуг;
к) имидж поддерживается, хорошо отражается информация на сайтах туристских объектов и туроператоров, информация с сайтов хорошо проиндексирована в поисковых системах и социальных сетях;
л) даже самые мелкие туристские объекты (руины Хонанки и Палатки, обсерватория Лоуэлл) имеют свой яркий имидж дестинации, сформированный постепенно в течение десятилетий;
м) доходы туристских объектов складываются из государственной поддержки (Служба национальных парков) и платы посетителей за въезд на территорию; 
н) самыми доходными предприятиями кластера являются предприятия общественного питания и средства размещения;
Особо следует остановиться на составе кластера, участники которого сгруппированы  по результативности их деятельности, точнее по доходам. Он состоит из:
	крупных сегментов:

	места общественного питания;
	места размещения (отели, мотели, кемпинги и др.);
	объекты Федерального правительства (Служба национальных парков, Лесная служба США, Служба охраны рыбы и дичи США и др.);
	средних сегментов:

	автозаправочные станции;
	предприятия, специализирующиеся в организации дополнительных туристских услуг   (аренда лодок, миниатюрный гольф, верховая езда и горные лыжи);
	представители сувенирного бизнеса;
	 малых сегментов: 

	туристические агентства и туроператоры;
	организации, занимающиеся водным туризмом (в основном озеро Пауэлл);
	прокат автомобилей;
	музеи, галереи, сады;
	прачечные; 
	водные перевозки пассажиров (в основном озера Пауэлл и Река Колорадо);
	парки развлечений;
	особо малых сегментов:

казино;
общественные поля для гольфа;
	предприятия коммерческого спорта.
Все сегменты кластера выделяют по доходам от основной деятельности .
Опыт развития туризма округа показывает, что имеется возможность развивать туризм даже при отсутствии качественных подъездных путей к туристским объектам, при их значительной удаленности от центра и крупных автомагистралей (например, объект  Высокогорную базу «Локет Медоуз» с экстремальным серпантином подъездной дороги и руины Хонанки-Палатки с песчаной подъездной дорогой длиной около 30 км посещает в год от 12 до 14 тыс. человек).
2. Применение кластерного подхода в развитии туризма в  Италии
Шестьдесят процентов мирового культурного наследия находится в Италии, этот немаловажный фактор способствует привлечению около 60 миллионов туристов в год. По данным UNWTO в 2017 году Италия заняла 5 место в мире по посещаемости. Туризм занимает в Италии четвертое место среди ведущих отраслей экономики (свыше 10 % ВВП). 
Кластерный подход в Италии имеет свою специфику. В итальянском кластере присутствует большое количество малых фирм, которые конкурируют или взаимодействуют между собой.
При этом преобладают горизонтальные связи над вертикальными. Государство не навязывает кластеру свою политику, но общие решения вырабатываются в результате совместных действий частных компаний, которые образуют кластер. Данная структура характеризуется гибкостью, быстрой переориентацией, инициативностью.
Государственная политика проводится и является важным элементом структуры кластера, в основном на муниципальном уровне и заключается в поддержке связей между мелкими предприятиями кластера. Муниципальные органы при этом практически не вмешиваются в принимаемые фирмами решения.
Наиболее успешным проектом по созданию межрегионального туристического кластера в Италии является «TUR GRATE. 2 – Совместные действия по устойчивому развитию туризма», который реализуется в рамках программы Европейского союза IPA.
Данный проект явился ярким примером межкластерного взаимодействия и международного сотрудничества в сфере туризма. Целью данного проекта стало повышение международной конкурентоспособности целевых туристических направлений, посредством совместного использования участниками новой интегрированной системы для устойчивого управления туристической продукцией. Данная система базируется на эффективном использовании природных, сельских и культурных ресурсов.
Деятельность кластера в рамках проекта «TUR GRATE. 2» была структурирована в 9 рабочих проектов (направления реализации):
1.  Координация и управление проектом (власти провинции Мезанья). 
2. Реализация мер информационной, коммуникационной политики, направленной на появление интереса у общественности и заинтересованных сторон к культурным и природным ценностям, историческому наследию.
3. Создание общей системы приграничного государственно- частного управления и планирования туристического продукта (путем вовлечения всех игроков). 
4. Создание и ввод 7 сервисных центров, которые смогут предоставлять квалифицированные и разнообразные туристические услуги.
5. Реализация мер по улучшению сельскохозяйственной и продовольственной продукции, продукции предприятий народно-художественных промыслов.
6. Улучшение качества туристских услуг через: внедрение систем сертификации; внедрение инновационного программного обеспечения, предназначенного для оптимизации и сертификации спектра туристических услуг.
7. Реализация мер по защите культурного наследия и туристско-рекреационных ресурсов. 
8. Создание новых тематических туристических продуктов.
9. Реализация программы культурных мероприятий (выставок в художественных галереях, реставрационных мастерских, организация танцевальных и музыкальных фестивалей, культурных мероприятий обмена историческими традициями). 
Реализация данных проектов на территории сообщества способствует привлечению различных целевых групп посетителей и гарантирует приятный отдых туристам, отдавая ценность природной среде и предоставлению качественных туристских услуг. 
Благодаря кластерному проекту «TUR.GRATE 2» преодолен локальный уровень деятельности, что позволило создать сеть разветвленного международного сотрудничества.
3. Опыт  применения кластерного подхода в Польше
Эльблонский туристический кластер ( в него входит 41 член). Члены кластера – это фирмы,  агротуристические хозяйства, специализированные операторы жилья, туроператоры и другие поставщики услуг, связанные с индустрией туризма, работающие в смежных отраслях и учреждениях, сотрудничающие с ними. Кластер занимается разработкой и продвижением образа города Эльблонг и региона как привлекательного туристического района через создание брендовых туристических продуктов в таких сферах как: бизнес-туризм; туризм в городах и культурный туризм; туризм в сельской местности; рекреационный, активный и специализированный туризм; пограничный и транзитный туризм.
Наиболее известен кластер «Земля молока и меда», который объединяет предприятия в уездах Опольского воеводства. Региона характеризуется большим потенциалом развития сельского туризма и производства, потребления и экологического образования. В состав  кластера входят предприятия отрасли, органы самоуправления уездов, Опольский Университет и научно-технологический Опольский парк.
Что предполагает этот кластер:
а) активные отдых (в том числе отдых уик-энда) в сельских  и экотуристических хозяйствах;
б) организацию клубных (бизнес групп) и особых мероприятий;
в) образовательные программы для детей дошкольного возраста и молодежи;
г) тематические экологические уроки, которые реализовываются на территории отдельных хозяйств или на территории экологических хозяйств;
д) образовательные мастерские, в том числе рукоделие и конкурсы бардов;
е) занятия в региональных культурных центрах, в том числе в музее пчеловодства, в средневековом рыцарском городе;
ж) проведение лагерей по обучению конной терапевтической езде;
з) организация забегов, в том числе семейных, велосипедных, конных;
и) организация международных встреч поколений (из Польши, Чехии, Германии, Украины);
к) оказание помощи в подготовке и реализации семейных особых мероприятий – крестин, причастий, бракосочетаний, юбилеев (для разных возрастных групп и бизнес-групп);
л) организация встреч индивидуальных гостей согласно программам, специально подготовленным по желанию клиента, связанных с индивидуальным обслуживанием;
м) организация культурных концертов, авторских встреч, пикников, представленных в оригинальном сценическом оформлении региона;
н) предложение  изделий местных предпринимателей молочной промышленности и пчеловодства.
Недалеко находится здравница Супрасль, которая вместе с соседними территориями создает замкнутый комплекс, расположенный в Кнышинской Пущи, одной из прекраснейших в Польше. Кластер в своих действиях сосредоточивается на создании образа Кнышинской Пущи как привлекательного туристического места и здравницы благодаря климату и лечебным грязевым ваннам. Главная цель кластера – увеличение числа туристов через координацию рекламных действий, создание новых туристических продуктов и организацию обучения в области туризма. Предложение членов кластера включает: услуги здравницы, грязелечение; спорт и рекреацию, прежде всего: развитие пешего, конного, велосипедного, байдарочного и лыжного туризма; мультикультурные приключения, в рамках которых предприятия, объединенные в кластер, предлагают продукты, связанные с традициями народов: литовского, белорусского, татарского, немецкого, цыганского и польского. Безусловно в условиях нашего трансграничья это весьма актуально.
4. Опыт использования кластерного подхода в КНР
В туристской индустрии КНР существует классификация туристских объектов, в соответствие с которой определяют уровень туристской привлекательности объекта. Оценка осуществляется по пяти уровням – 5А, 4А, 3А, 2А и 1А, а  отнесение объектов к тому или иному уровню осуществляется по таким критериям, как инфраструктура, туристские объекты, безопасность, управление и, непосредственно, туристская привлекательность.
За последние 30 лет КНР сумела создать свою модель кластеризации, включить в число приоритетный для страны сектор экономики, что стало основой впечатляющего успеха в подъёме конкурентоспособности своей экономики.
Отметим, что в КНР еще в 2000-е годы насчитывалось приблизительно 740 кластерных структур, занимающихся производственной деятельностью URL:http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-5583. Более 80% от их общего числа было расположено в приморских регионах. В частности, в провинции Гуандун насчитывалось более 100 кластерных структур, в провинции Чжецзян – более 300. Кластерные структуры в данных провинциях имели однопродуктовую специализацию. В процессе развития данных кластерных структур существенную роль играла предпринимательская активность.
В 1980-е – 2000-е гг. фирмы этих регионов имели тесные связи с государственным сектором, находя и заполняя различные рыночные ниши, которые образовывались благодаря структурным дефектам экономики в условиях проведения экономических реформ. Эти специфические особенности поддержки помогли КНР увеличить свою производственную мощность для удовлетворения спроса как на внутреннем, так и внешнем рынках. На первом этапе кластерная политика была направлена на производство высокотехнологичной продукции, затем объектам кластерного развития стали туристские центры и районы, имеющие культурные и природные достопримечательности. В первую очередь кластеры в КНР создавались на территориях боле высокой привлекательности объектов уровня 5А и 4А. Туристские кластеры были созданы в   Ханчжоу (провинция Чжэцзян – культурно-познавательный туризм) , на Хайнане (пляжный туризм), в  Сычуани (культурно-познавательный, экотуризм, гастрономический туризм) в Гуйчжоу (лечебно-оздоровительный, экотуризм), а также  в Юньнани, в Гуаньчжуне (провинция Шэньси). Динамично развивается туристский кластер в Тибетском автономном районе (культурно-познавательный, природный туризм).
Анализ зарубежного опыта формирования и развития туристско-рекреационных кластеров показал, что основными факторами их становления стали:
во-первых, наличие стратегии сетевых взаимодействий в кластере;
во-вторых, создание адекватного механизма управления, включая организационно-управленческие и финансово-экономические элементы;
в-третьих, эффективная политика органов государственной власти в этой сфере.
Изучение опыта также показало, что создание кластеров способствует формированию инновационной среды региона за счет поиска новых и нестандартных идей и подходов.

3 Анализ развития туризма в Амурской области как туристской дестинации
3.1 Состояние и тенденции развития туризма в Амурской области
Современное состояние развития туризма в Амурской области отражает общие закономерности, происходящие в РФ. В последние годы существенно вырос вклад туризма в развитие экономики Российской Федерации и ее регионов. Это проявляется в увеличении  доли туризма во внутреннем региональном продукте, росте занятости населения, а  также в увеличении доходов  в бюджета регионов.  В тоже время точно определить совокупный вклад туризма в ВРП не представляется возможным, поскольку туристский продукт состоит из комплекса услуг, которые представляют разные отрасли и виды деятельности. До конца не сформировались методики учета вклада туризма в формирование валовой добавленной стоимости и соответственно  ВВП и ВРП. В то же время большинство исследований в этой сфере свидетельствует о том, что именно в туристской сфере очень большую роль играет мультипликативный эффект, который создается за счет того, что в обслуживании одного туриста принимает участие до 7 человек, тем самым способствуя созданию рабочих мест и получению доходов не только непосредственно в сфере туризма, но и в сопутствующих отраслях. 
В качестве основных показателей, определяющих уровень развития туризма в регионе, рассматриваются показатели динамики туристских  потоков  и их соотношение (таблица 1 ).
Таблица 1 – Число отправленных и принятых туристов в Амурской области, тыс. человек
в 
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Выездной
98,7
75,8
80,8
97,8
86,9
63,5
60,8
51,9
27,1
29,3
Въездной
10,6
14,2
17,3
23,3
17,7
24,1
32,1
43,1
44,5
64,9
Внутренний
3,9
2,8
2,6
2,0
2,2
2,8
2,6
2,3
2,7
2,7
[составлено на основе данных Федеральной службы государственной статистики]
Представленные показатели Росстата свидетельствуют о смене трендов в выездном и въездном потоках. Если выездной поток  на протяжении последних лет снижался на фоне кризисных явлений, девальвации рубля, снижения покупательской способности национальной валюты, то въездной поток напротив, демонстрировал высокий  рост за счет увеличения прибытий китайских туристов. Это связано с ростом привлекательности региона по цене, поскольку отдых в регионе стал обходиться для иностранных граждан гораздо дешевле.  Эта тенденция характерна для всей  России. 
В выездном потоке, учитываются туристы  отправленные в зарубежные страны в визовом и безвизовом режиме, в том числе в соответствии с Межправительственным соглашением РФ и КНР  «О безвизовых поездках». Кроме сокращения туристского потока за рубеж в географической структуре выезда россиян также произошли изменения. Произошла частичная переориентация амурских туристов на Таиланд и Вьетнам, в частности это касается туров «море, солнце, пляж», что связано с введением чартерных рейсов по данным направлениям, а также повышением цен на отдых в Китае.  Если доля Китая в выездном потоке в 2008 году составляла 92,7%, то в 2017 году – 41,6 %.
Тем не менее, учитывая территориальную близость стран Китай по-прежнему остается популярным местом отдыха у туристов из Амурской области. Ниже на рисунке 6 представлены результаты взаимных трансграничных туристских поездок между РФ и КНР (данные Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области). 
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Рисунок 6 –  Трансграничные туристские потоки между Амурской областью (РФ) и КНР, тыс.чел.

В 2017 году в Амурскую область  въехало 94,4 тыс. китайских граждан, а в 2018 году уже 101,4 тыс. человек. За период с 2008 по 2018 годы количество прибытий китайских туристов выросло в 8,8 раза. Произошли трансформации во взаимных поездках (рисунок 6), доля  въездного потока выросла в 2018 году по сравнению с 2008 годом  с  11,5% до 88,53%, что свидетельствует о возможностях для развития экспорта туристских и других сопутствующих услуг в регионе, а также  для наращивания несырьевого экспорта Амурской области (рисунок 7). 
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						Динамика трансграничных туристских потоков между Амурской областью и КНР, тыс.чел

				потоки		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

				выездной		88.8		62.4		66.5		64.3		49.8		32.6		29.8		9.4		10.4		14.7		16.6

				въездной		11.5		18.1		21.2		27.6		38.2		37.7		52.7		68.8		79.9		94.4		101.4

				всего		100.3		80.5		87.7		91.9		88		70.3		82.5		78.2		90.3		109.1		118

						Составлено по данным Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области

						Структура трансграничных туристских потоков в российско-китайских обменах, в %

				потоки		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

				выездной		88.53		77.52		75.83		69.97		56.59		46.37		36.12		12.02		11.52		13.47		14.07

				въездной		11.47		22.48		24.17		30.03		43.41		53.63		63.88		87.98		88.48		86.53		85.93

				всего		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100

																																Рисунок. Динамика трансграничных туристских потоков между Амурской областью и КНР, тыс.чел

								Рисунок. Структура трансграничных туристских потоков в российско-китайских обменах, в %

						Число объектов бщественного питания, ед.

						2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

				Число общедоступных столовых, закусочных		96		95		96		93		99		95		82		92		91		90		94		94

				Число ресторанов, кафе баров		89		83		87		87		93		106		116		118		120		122		125		127

								Рисунок. Число объектов бщественного питания, ед.

				Численность лиц, размещенных коллективными средствами размещения

						2010		2012		2013		2014		2015		2016		2017

				Всего, тыс.человек

				Численность размещенных лиц - всего		227.4		298.5		277.9		260.4		228		319.6		358.3

				в том числе граждан:

				граждане России		194		264		249.8		240.7		206.5		280.8		329.5

				Иностранные граждане		33.4		34.5		28.1		19.7		21.5		38.8		28.8								Структура лиц, размещенных коллективными средствами размещения, в %

																										2010		2012		2013		2014		2015		2017

																								Численность размещенных лиц - всего		100		100		100		100		100		100

																								в том числе граждан:

																								граждане России		85.3		88.4		89.9		92.4		90.6		92

																								Иностранные граждане		14.7		11.6		10.1		7.6		9.4		8

				Рисунок. Численность лиц, размещенных коллективными средствами размещения

																										Всего		100		100				Всего		100

				Рисунок. Структура размещенных граждан РФ в коллективных средствах размещения по целям поездок в 2017 году, в %																						отпуск, досуг и отдых		38.2		87.1				отпуск, досуг и отдых		87.1

																										деловые и профессиональные		47.6		87.1				деловые и профессиональные		10.1

																										лечебные и оздоровительные процедуры		5.3						посещение магазинов и прочие		2.8

																										образование и профессиональная подготовка		1.4

																										посещение магазинов и прочие		7.5		2.8

				Рисунок. Структура размещенных иностранных граждан в гостиничных и аналогичных средствах размещения по целям поездок, в %

				Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения в Амурской области, тыс.человек

						2010		2012		2013		2014		2015		2016		2017

				Личные		151.6		187.9		166.5		165.8		136.2		174.9		198.4

				в том числе:

				отпуск, досуг и отдых		87.9		112.5		103.1		98.3		68.4		120.5		151.1

				образование и профессиональная подготовка		18.1		25.6		5.2		9.9		6.6		5.6		4.6

				лечебные и оздоровительные процедуры		16.6		20.7		16.1		21.3		17		17.8		17.4

				религиозные/паломнические		0.1		0		0		1.7		0		0		0

				посещение магазинов и прочие		28.9		29.1		42.1		34.6		44.2		31.1		25.3

				Деловые и профессиональные		75.8		110.6		11.3		94.5		91.8		144.6		159.9

				Всего		100						Всего		100

				отпуск, досуг и отдых		34.9						отпуск, досуг и отдых		87.4

				деловые и профессиональные		54.6						деловые и профессиональные		10

				лечебные и оздоровительные процедуры		0.4						посещение магазинов и прочие		2.6

				образование и профессиональная подготовка		1.6

				посещение магазинов и прочие		8.5

				Рисунок. Структура размещенных граждан РФ в гостиничных и аналогичных средствах размещения по целям поездок, в %																								Рисунок. Структура размещенных иностранных граждан в гостиничных и аналогичных средствах размещения по целям поездок, в %
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Рисунок 7 –  Соотношение  туристских потоков в российско-китайских обменах, в %

По показателю въезда китайских туристов Амурская область находится 4 месте в РФ и на 2 месте в ДФО, что свидетельствует об уникальном географическом положении региона, привлекательности территории для поездок по цене, о росте доходов в КНР и возросшей мобильности китайских граждан. Китайским туристам стало выгодно осуществлять путешествия в Россию, вследствие чего въездной туристский поток в Амурскую область будет и дальше увеличиваться. Для этого имеются все предпосылки. После завершения строительства трансграничного мостового перехода через реку Амур и  канатной дороги между городами Благовещенск (РФ)  – Хэйхэ (КНР) следует ожидать дополнительного прироста туристских поездок в Амурскую область, поскольку сам трансграничный мост  и канатная дорога могут стать объектами показа. Максимальная пропускная способность будущей канатной дороги 600 человек в час, что соответствует 2,5 млн. человек в год.
Что касается внутреннего туристского потока, то официальная статистика дает только ту информацию, которая связана с отправкой туристов туристскими фирмами по России, в том числе по Амурской области (см. внутренний поток). В зарубежной практике, а сейчас стало практиковаться и в российской, количество туристских прибытий учитывается по количеству посетителей, проживающих в гостиницах и других коллективных средствах размещения. Это связано с тем, что в мире и России набирает тенденция увеличения самодеятельных туристов. По данным Амурстата численность лиц РФ, размещенных коллективными средствами размещения составила в 2017 году 329,5 тыс. человек.
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Рисунок 8 – Показатели деятельности туристических фирм Амурской области 2005-2017 гг.
Не смотря на динамику, и трансформацию в потоках число туристических фирм имело тенденцию к росту, что способствовало увеличению конкуренции в этом секторе малого и среднего бизнеса. По данным Министерства экономического развития на конец 2018 года на территории Амурской области функционировало 28 туроператоров и 46 туристских агентств, при этом часть из них одновременно выполняла функции туроператоров и турагентов. 27 из них работали по межправительственному соглашению о безвизовых поездках.  Ниже представлена динамика туристских фирм, охваченных обследованием и количество реализованных путевок (рисунок 8).
Как видно из рисунка, вне зависимости от роста числа туристических фирм, намечается тенденция к снижению числа реализованных туров в связи с ростом популярности самодеятельного туризма, а также со снижением покупательской способности населения в связи с девальвацией рубля.
Что касается  основных индикаторов развития туризма в Амурской области в части оказания платных услуг населению, то они имели  тенденцию к росту по всем ключевым показателям (рисунок 9).
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Рисунок 9 – Объем оказанных туристских и сопутствующих услуг в Амурской области за период с 2005 по 2018 гг. ,млн. руб.

Устойчивая положительная динамика объема оказанных туристских услуг отмечается с 2005 года. Во многом она обусловлена ростом цен на услуги зарубежных туров в связи с девальвацией рубля и ростом самодеятельного туризма среди российских граждан (услуги гостиниц). 
Большое значение для развития экономики и туристской индустрии имеет сфера услуг общественного питания, играющая важную роль, как в жизни отдельно взятого человека, так и в жизни общества в целом. Рынок общественного питания в Амурской области также движется вперед, подчиняясь законам спроса, предложения и конкуренции за потребителя, готового платить за кулинарные изыски и настоящий сервис. Рынок питания показывает рост более чем 10% в год, это положительная тенденция представлена на рисунке 10.
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		Число принятых иностранных туристов										2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		мурская область		КИТАЙ		28,551		9,380		9,108		10,524		14,168		17,265		23,293		17,676		24,137		32,030		43,102		44,523		64,889

				ЯПОНИЯ		17		13		5		21		45		32		18		58		1		25				0		0

				Всего по странам мира		28,574		9,398		9,114		10,553		14,214		17,299		23,314		17,734		24,138		32,055		43,102		44,525		64,889

				Другие страны Европы		0		0		0		7		0		0		0		0		0				0

		Число отправленных в туры российских туристов

		Амурская область		АВСТРИЯ		7				3		0		6		16		9		5		14		14				1		2

				БОЛГАРИЯ		15		48		36		59		39		63		28		86		154		73		73		77		48

				КИТАЙ		70,957		74,830		89,940		95,119		72,071		72,732		68,905		55,939		36,112		33,833		25,238		12,274		13,286

				ХОРВАТИЯ		12		9		21		8		36		19		13		28		13		15				2

				КИПР		4		8		17		8		25		44		60		189		190		213		305		149		127

				ГОСУДАРСТВА СНГ		14		32				9		14		29		16		52		52		3		3		1

				ЧЕХИЯ		25		26		54		51		68		87		114		284		235		180		134		31		51

				ФИНЛЯНДИЯ		24		27		63		27		17		30		12		34		46		21		12		3		1

				ФРАНЦИЯ		33		79		91		73		75		70		61		206		208		88		91		9		23

				ГЕРМАНИЯ		3		2		6		5		6		2		9		19		13		13		13		4		3

				ГРЕЦИЯ												29		128		885		221		428		408		21		39

				ИНДИЯ												14		11		161		29		33		22		15		7

				ИЗРАИЛЬ		5		0		5		9		26		29		68		392		24		112		19		12		10

				ИТАЛИЯ		37		86		92		90		92		117		101		267		216		164		168		36		34

				ЯПОНИЯ		8		21		24		31		9		38		16		141		17		40		75		110		134

				КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА												41		11		67		26		70		89		14		13

				ЧЕРНОГОРИЯ												6		13		39		92		72		72		25		13

				РОССИЯ		3,927		4,318		4,626		3,872		2,755		2,608		2,046		2,240		2,823		2,563		2,267		2,716		2,665

				ВЬЕТНАМ																		5895		6453		6889		7,374		8,772

				ИСПАНИЯ		35		68		76		72		89		172		820		2,415		507		1,199		1,230		74		85

				ШВЕЦИЯ		6		11		7		5		3		5		8		19		7		5		5		10

				ТАИЛАНД		522		988		975		1,193		1,183		3,900		5,152		18,552		19,567		17,205		17,613		6,353		5,783

				ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ		11		8		24		30		45		78		152		268		167		121		36		114		174

				ТУНИС		2		53		111		23		29		38		15		42		62		46		46		19		26

				ТУРЦИЯ		293		229		337		458		647		1,498		2,533		3,908		1,491		1,754		1,711		66		349

				ЕГИПЕТ		57		105		125		344		459		768		435		788		332		1,029		1,411		15		11

				Другие страны Европы		80		32		81		112		120		40		98		119		130		179		38

				Другие страны Азии		28		98		253		370		551		580		689		1,581		2,601		3,127		3,054

				Всего по зарубежным странам		72,204		76,888		92,449		98,708		75,835		80,826		79,778		86,885		63,495		60,774		51,932		27,082		29,306

				Другие страны Америки				0		18		226		43		88		93		119		202		313		28

				Другие страны Африки				2		65		162		6		16		0		2		11		9		5

				США,включая Гавайские острова		3		8		10		137		90		62		48		63		410		207		13

						2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Европа				163		288		400		545		523		587		710		1500		4879		1961		2576		2267		314		328

				РОССИЯ		3088		3927		4318		4626		3872		2755		2608		2046		2240		2823		2563		2267		2716		2665

		ГОСУДАРСТВА СНГ				8		14		32		0		9		14		29		16		53		52		4		3		2		0

		Азия другие страны				0		28		98		253		370		551		635		711		1809		2656		3230		3165		163		200

				КИТАЙ		53576		70957		74830		89940		95119		72071		72732		68905		55939		36112		33833		25238		12274		13286

				ЯПОНИЯ				8		21		24		31		9		38		16		141		17		40		75		110		134

				ТАИЛАНД				522		988		975		1193		1183		3900		5152		18552		19567		17205		17613		6353		5783

				ТУРЦИЯ		140		293		229		337		458		647		1498		2533		3908		1491		1754		1711		66		349

				ВЬЕТНАМ																				5895		6453		6889		7374		8772

				КИПР				4		8		17		8		25		44		60		189		190		213		305		149		127

		Африка				60		70		168		325		559		539		900		602		1100		572		1205		1498		151		220

		Америка				4		3		8		28		363		133		150		141		182		612		533		41		120		105

				Австралия и Океания						2		3		26		7		1		22		9		121		8		8		7		2

				Всего по зарубежным странам		54520		72204		76888		92449		98708		75835		80826		79778		86885		63495		60774		51932		27082		29306

						2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Вьездной				28,574		9,398		9,114		10,553		14,214		17,299		23,314		17,734		24,138		32,055		43,102		44,525		64,889

		Выездной				72204		76888		92449		98708		75835		80826		79778		86885		63495		60774		51932		27082		29306

		Внутренний				3927		4318		4626		3872		2755		2608		2046		2240		2823		2563		2267		2716		2665

						104,705		90,604		106,189		113,133		92,804		100,733		105,138		106,859		90,456		95,392		97,301		74,323		96,860

		Доля отправленных туристов из Амурской области				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Европа (без РФ)				0.30		0.40		0.52		0.59		0.53		0.77		0.88		1.88		5.62		3.09		4.24		4.37		1.16		1.12

		ГОСУДАРСТВА СНГ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0

		Азия (др. страны)				0.0		0.0		0.1		0.3		0.4		0.7		0.8		0.9		2.1		4.2		5.3		6.1		0.6		0.7

				Китай		98.3		98.3		97.3		97.3		96.4		95.0		90.0		86.4		64.4		56.9		55.7		48.6		45.3		45.3

				Япония		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.1		0.0		0.3		0.0		0.1		0.1		0.2		0.2

				Таиланд		0.0		1.0		1.8		1.8		2.2		2.2		7.2		9.4		34.0		35.9		31.6		32.3		11.7		10.6

				Турция		0.3		0.5		0.4		0.6		0.8		1.2		2.7		4.6		7.2		2.7		3.2		3.1		0.1		0.6

				Вьетнам		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10.8		11.8		12.6		13.5		16.1

				Кипр		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.3		0.3		0.4		0.6		0.3		0.2

		Африка				0.1		0.1		0.3		0.6		1.0		1.0		1.7		1.1		2.0		1.0		2.2		2.7		0.3		0.4

		Америка				0.0		0.0		0.0		0.1		0.7		0.2		0.3		0.3		0.3		1.1		1.0		0.1		0.2		0.2

				Австралия и Океания		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0





Лист1

		



Европа (без РФ)

Азия (др. страны)

Таиланд

Турция

Вьетнам

Африка



Лист2

		



Европа

Азия (др. страны)

Китай

Таиланд

Турция

Вьетнам

Африка

Всего по зарубежным странам



Объем услуг туризма

		Россия (код по ОКСМ)		РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ		человек																										11		40

				СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО		человек		19,778		8,900		12,256		17,377		15,003		12,873		17,012		22,091		19,285		22,662		13,448		11,864		2,956		6,890

				ГЕРНСИ		человек																										3

				Другие страны Европы		человек				74,145		87,181		100,784		254,630		195,645		106,556		75,874		81,657		79,275		52,638		41,697

		Россия (код по ОКСМ)		АЛБАНИЯ		человек																										35		127

				АНДОРРА		человек																										3,523		4,607

				АВСТРИЯ		человек				18,505		37,755		17,670		31,318		29,321		30,360		43,117		38,730		42,498		26,228		17,336		7,489		9,626

				БЕЛЬГИЯ		человек																										2,080		562

				УЗБЕКИСТАН		человек																										449		550

				АБХАЗИЯ		человек																										43,418		36,633

				ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ		человек																										14		7

				Другие страны Азии		человек				25,003		42,789		34,606		81,499		77,994		67,584		76,288		117,183		174,328		244,269		348,928

				Аомынь		человек																										1		3

				АФГАНИСТАН		человек																										3		20

				БАХРЕЙН		человек																										58		11

				БАНГЛАДЕШ		человек																										12		54

				БУТАН		человек																										5		85

				УРУГВАЙ		человек																										0		32

				ЕГИПЕТ		человек		169,890		343,677		399,147		640,110		786,001		1,207,623		1,522,315		911,166		1,280,306		1,146,613		1,196,341		916,747		7,842		2,419

				ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА		человек																										124		2,531

				ЙЕМЕН^Йеменская Республика		человек																										19

				ЗАМБИЯ^Республика Замбия		человек																										11

				АНГОЛА^Республика Ангола		человек																										2

				АЛЖИР		человек																										204		27

				СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ		человек																										3,147		4,309

				ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (США)		человек																										410		165

				ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)		человек																										2		28

				АНТИГУА И БАРБУДА		человек																										8		7

				США,включая Гавайские острова		человек		9,794		3,675		11,061		11,775		7,516		6,321		10,544		12,237		15,106		13,889		13,905		7,216

				Всего по странам мира		человек		3,371,760		4,396,342		5,400,527		7,140,768		7,472,295		6,830,522		8,204,282		8,023,699		8,942,196		9,882,996		8,487,122		7,889,232		6,706,312		8,915,432

				АРГЕНТИНА		человек																								481		154		201

				БАГАМЫ		человек																										84		118

				БАРБАДОС		человек																										5		6

				БЕРМУДЫ		человек																										23

				АЗЕРБАЙДЖАН		человек																										1,312		2,450

				АРМЕНИЯ		человек																										2,181		4,796

				Всего по зарубежным странам		человек		1,880,659		2,699,803		3,394,986		4,499,468		5,546,189		5,245,125		6,462,934		6,292,715		7,149,877		7,966,628		6,512,911		5,261,025		3,422,121		5,629,983

				Другие зарубежные страны		человек		288,545

				Другие страны Америки		человек				4,355		4,332		5,824		21,200		17,369		17,179		38,399		42,256		70,373		45,393		15,813

				Другие страны Африки		человек				1,907		3,774		18,236		6,873		14,472		17,444		11,476		15,647		16,735		13,589		27,582

				Каморские острова		человек																										10		1

				УОЛЛИС И ФУТУНА		человек																												2

				Австралия и Океания		человек				1,167		2,723		2,662		3,273		3,113		13,922		25,161		22,004		5,711		20,422		11,959

				АМЕРИКАНСКОЕ САМОА		человек																										13		37

				АВСТРАЛИЯ		человек																										699		619

				БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО		человек																										35		16

				БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА		человек																										4		15

				БОТСВАНА^Республика Ботсвана		человек																										2

				ОСТРОВ БУВЕ		человек																												6

				БРАЗИЛИЯ		человек																								836		357		253

				БЕЛИЗ		человек																										1		26

				БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ		человек																										16

				ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНСКИЕ)		человек																										227		387

				БОЛГАРИЯ		человек				47,529		51,062		82,461		96,186		116,020		122,585		86,425		115,359		135,450		66,639		63,260		106,080		84,211

				МЬЯНМА		человек																										89		45

				БЕЛАРУСЬ		человек														17,582		15,464		24,587		26,278		26,964				18,290		26,015

				КАМБОДЖА		человек																										1,444		432

				КАМЕРУН		человек																										2		0

				КАНАДА		человек														1,064		922		1,186		1,341		778		1,103		448		416

				КАБО-ВЕРДЕ		человек																										4		10

				ОСТРОВА КАЙМАН		человек																										30		15

				ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА		человек																										122		10

				ШРИ-ЛАНКА		человек																										15,655		13,211

				ЧИЛИ		человек																										72		72

				КИТАЙ		человек		603,254		716,841		907,362		1,384,609		1,606,614		666,731		870,500		923,302		750,353		624,686		420,367		234,342		293,016		514,712

				ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)		человек																										991		2,307

				ОСТРОВ РОЖДЕСТВА		человек																												2

				КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА		человек																												10

				КОЛУМБИЯ		человек																										7		67

				МАЙОТТА		человек																										2

				КОНГО		человек																										4		5

				КОСТА-РИКА		человек																										33		283

				ХОРВАТИЯ		человек				22,837		35,282		29,954		51,647		44,357		29,384		28,142		30,558		26,685		11,273		7,921		13,329		10,426

				КУБА		человек																										13,511		26,890

				КИПР		человек				14,973		40,513		48,293		35,358		58,600		45,854		80,219		122,465		153,732		109,597		123,491		224,431		161,742

				ГОСУДАРСТВА СНГ		человек		89,397		83,055		109,149		121,014		90,239		72,667		113,694		102,067		129,086		130,503		49,334		39,060		28,470		43,996

				ЧЕХИЯ		человек				43,695		61,455		76,449		87,451		70,165		87,717		131,498		164,800		190,923		124,562		137,863		77,838		91,951

				БЕНИН		человек																												2

				ДАНИЯ		человек																										852		582

				ДОМИНИКА		человек																										4,060		9,575

				ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА		человек																										30,464		71,388

				ЭКВАДОР		человек																										122		39

				ЭФИОПИЯ		человек																										1		6

				ЭСТОНИЯ		человек																										4,989		4,932

				ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ)		человек																										4

				ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА		человек																										2		9

				ФИДЖИ		человек																										63		16

				ФИНЛЯНДИЯ		человек		20,996		61,192		27,271		41,953		47,531		47,444		59,285		57,645		64,451		78,058		25,766		12,707		30,670		12,990

				ФРАНЦИЯ		человек		62,747		47,506		77,382		60,830		104,302		77,625		59,981		78,240		96,706		99,318		48,109		41,514		36,258		37,090

				ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА		человек																										4		25

				ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ		человек																										2		29

				ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ		человек																										3		28

				ГАБОН^Габонская Республика		человек																										17

				ГРУЗИЯ		человек																										2,711		20,243

				ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО^Государство Палестина		человек																										0

				ГЕРМАНИЯ		человек		15,114		18,175		33,051		16,340		20,549		21,757		25,137		31,877		39,787		53,676		27,180		24,478		23,164		18,032

				ГИБРАЛТАР		человек																												70

				КИРИБАТИ		человек																										4		26

				ГОСУДАРСТВА БАЛТИИ		человек				6,299		14,323		17,768		14,765		14,911		36,234		31,667		45,333		54,016		18,124		11,212

				ГРЕЦИЯ		человек														168,743		272,957		304,293		625,630		472,590		443,658		480,489		317,238

				ГРЕНЛАНДИЯ		человек																										209		55

				ГРЕНАДА		человек																										8		116

				ГВАДЕЛУПА		человек																										10		10

				ГУАМ		человек																										130		267

				ГВАТЕМАЛА		человек																										3		39

				ГАЙАНА		человек																										4		3

				ГАИТИ^Республика Гаити		человек																										81

				ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО-ГОРОД ВАТИКАН)		человек																												20

				ГОНКОНГ		человек																										435		434

				ВЕНГРИЯ		человек																										8,642		12,521

				ИСЛАНДИЯ		человек																										319		377

				ИНДИЯ		человек														72,974		62,259		72,690		124,373		101,043		75,923		97,776		121,464

				ИНДОНЕЗИЯ		человек																										3,537		7,592

				ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)		человек																										29		43

				ИРАК		человек																										3		2

				ИРЛАНДИЯ		человек																										278		340

				ИЗРАИЛЬ		человек				3,076		5,163		11,470		17,325		19,745		32,623		37,257		37,681		52,083		20,641		17,590		27,999		20,798

				ИТАЛИЯ		человек		25,604		38,043		67,765		84,809		145,588		151,790		139,985		183,617		271,722		309,934		190,387		125,760		145,462		105,921

				КОТ Д`ИВУАР		человек																										2		3

				ЯМАЙКА		человек																										269		10

				ЯПОНИЯ		человек				11,761		9,312		15,549		11,561		4,582		10,139		5,477		7,581		6,453		6,889		25,427		5,895		6,370

				КАЗАХСТАН		человек																										4,969		8,037

				ИОРДАНИЯ		человек																										8,549		38,429

				КЕНИЯ		человек																										31		147

				КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА		человек																										786		181

				КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА		человек														3,875		8,938		8,573		7,284		8,395		10,113		3,284		3,074

				КУВЕЙТ		человек																										4		4

				КИРГИЗИЯ		человек																										308		388

				ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА		человек																										42		4

				ЛИВАН		человек																										0		33

				ЛАТВИЯ		человек																										4,375		3,108

				ЛИВИЯ		человек																										7		12

				ЛИХТЕНШТЕЙН		человек																												1

				ЛИТВА		человек																										3,308		2,308

				ЛЮКСЕМБУРГ		человек																										75		61

				МАДАГАСКАР		человек																										892		52

				МАЛАВИ		человек																												4

				МАЛАЙЗИЯ		человек																										399		618

				МАЛЬДИВЫ		человек																										5,034		12,801

				МАЛИ^Республика Мали		человек																										16

				МАЛЬТА		человек																										854		908

				МАРТИНИКА		человек																												8

				МАВРИТАНИЯ		человек																										6		6

				МАВРИКИЙ		человек																										920		1,023

				МЕКСИКА		человек																										6,723		5,036

				МОНАКО		человек																										80		148

				МОНГОЛИЯ		человек																										124		113

				МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА		человек																										55		170

				ЧЕРНОГОРИЯ		человек														17,450		27,792		32,494		44,700		22,490		44,459		33,796		25,507

				МАРОККО		человек																										14,116		4,580

				МОЗАМБИК		человек																												3

				ОМАН		человек																										21		65

				НАМИБИЯ		человек																										19		2

				НЕПАЛ		человек																										18		53

				НИДЕРЛАНДЫ		человек																										957		1,826

				КЮРАСАО		человек																												2

				АРУБА		человек																												10

				НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ		человек																												0

				ВАНУАТУ		человек																										6		2

				НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ		человек																										104		168

				НИКАРАГУА		человек																												2

				НИГЕР		человек																												0

				НИГЕРИЯ		человек																										2

				НИУЭ		человек																												2

				НОРВЕГИЯ		человек				4,277		1,545		3,115		10,191		4,840		4,549		5,958		6,871		6,693		4,161		2,703		2,021		2,870

				СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА		человек																										126		191

				МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ		человек																										18		22

				МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ		человек																										18		2

				МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА		человек																												2

				ПАЛАУ		человек																										2		17

				ПАКИСТАН		человек																										8		22

				ПАНАМА		человек																										9		34

				ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ		человек																												2

				ПАРАГВАЙ		человек																										0		41

				ПЕРУ		человек																										68		151

				ФИЛИППИНЫ		человек																										518		673

				ПИТКЕРН		человек																										2

				ПОЛЬША		человек				6,119		7,400		8,435		9,485		6,549		10,747		15,430		14,524		12,558		8,697		5,862		3,408		7,274

				ПОРТУГАЛИЯ		человек																										2,084		4,996

				ГВИНЕЯ-БИСАУ^Республика Гвинея-Бисау		человек																										3

				ПУЭРТО-РИКО		человек																										2		41

				КАТАР		человек																										7		30

				РЕЮНЬОН		человек																												5

				РУМЫНИЯ		человек																										1,531		266

				РОССИЯ		человек		1,491,101		1,696,539		2,005,541		2,641,300		1,926,106		1,585,397		1,741,348		1,730,984		1,792,319		1,916,368		1,974,211		2,628,207		3,284,191		3,285,449

				РУАНДА		человек																										0		90

				СЕН-БАРТЕЛЕМИ		человек																										5

				СВЯТАЯ ЕЛЕНА, ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ, ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ		человек																												3

				АНГИЛЬЯ		человек																										179		204

				СЕНТ-ПЬЕР И МИКЕЛОН		человек																										2

				СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ		человек																												2

				САН-МАРИНО		человек																										19		1

				САУДОВСКАЯ АРАВИЯ		человек																										10,634		15,985

				СЕНЕГАЛ		человек																										2

				СЕРБИЯ		человек																										237		751

				СЕЙШЕЛЫ		человек																										967		1,126

				СЬЕРРА-ЛЕОНЕ		человек																												2

				СИНГАПУР		человек																										1,309		1,510

				СЛОВАКИЯ		человек																										681		1,299

				ВЬЕТНАМ		человек																										240,268		359,585

				СЛОВЕНИЯ		человек																										2,315		1,594

				СОМАЛИ		человек																												12

				ЮЖНАЯ АФРИКА		человек																										245		213

				ЗИМБАБВЕ		человек																										11		9

				ИСПАНИЯ		человек		54,866		102,325		109,321		125,710		104,808		191,412		195,560		247,670		304,686		436,476		321,074		185,157		147,633		159,199

				ЮЖНЫЙ СУДАН		человек																												2

				СУДАН		человек																										4		17

				ЗАПАДНАЯ САХАРА		человек																										2		151

				ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН		человек																												8

				СВАЗИЛЕНД		человек																												48

				ШВЕЦИЯ		человек				6,986		3,302		24,555		31,330		28,844		50,891		21,863		22,143		29,925		9,079		3,314		6,587		4,060

				ШВЕЙЦАРИЯ		человек																										2,361		2,788

				СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА		человек																												86

				ТАДЖИКИСТАН		человек																										198		201

				ТАИЛАНД		человек				47,421		107,696		154,201		178,482		225,272		379,196		515,653		643,225		739,732		709,877		514,574		444,860		576,244

				ТОГО		человек																										14		18

				ТРИНИДАД И ТОБАГО		человек																										32		31

				ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ		человек		54,109		90,807		83,857		111,898		86,852		82,489		119,036		155,277		191,855		251,217		199,758		139,063		103,684		219,520

				ТУНИС		человек				45,845		39,996		52,726		61,768		53,796		69,964		60,788		122,922		150,143		90,968		68,202		295,302		283,249

				ТУРЦИЯ		человек		455,492		784,760		938,053		1,148,486		1,473,818		1,649,592		1,894,487		1,848,839		1,851,560		1,973,218		1,761,814		1,438,923		316,412		2,095,593

				ТУРКМЕНИСТАН		человек																										226		847

				ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС		человек																										339		223

				ТУВАЛУ		человек																										82		23

				УГАНДА		человек																										1		9

				УКРАИНА		человек														77,952		70,321		83,025		85,283		6,716				482		542

				АЛБАНИЯ		человек																										1

		Амурская область		АВСТРИЯ		человек				7				3		0		6		16		9		5		14		14				1		2

				БОЛГАРИЯ		человек				15		48		36		59		39		63		28		86		154		73		73		77		48

				ХОРВАТИЯ		человек				12		9		21		8		36		19		13		28		13		15				2

				МАЛЬТА		человек																										1

				ЧЕХИЯ		человек				25		26		54		51		68		87		114		284		235		180		134		31		51

				ФРАНЦИЯ		человек		27		33		79		91		73		75		70		61		206		208		88		91		9		23

				ГЕРМАНИЯ		человек		4		3		2		6		5		6		2		9		19		13		13		13		4		3

				ВЕНГРИЯ		человек																										2		10

				ИТАЛИЯ		человек		29		37		86		92		90		92		117		101		267		216		164		168		36		34

				ИЗРАИЛЬ		человек				5		0		5		9		26		29		68		392		24		112		19		12		10

				ЧЕРНОГОРИЯ		человек														6		13		39		92		72		72		25		13

				НИДЕРЛАНДЫ		человек																												6

				НОРВЕГИЯ		человек						2				10		0		1		0		8		22		7						3

				ГРЕЦИЯ		человек														29		128		885		221		428		408		21		39

				ФИНЛЯНДИЯ		человек		7		24		27		63		27		17		30		12		34		46		21		12		3		1

				ПОЛЬША		человек						1		3		0		3		0		2		19		1				4

				ПОРТУГАЛИЯ		человек																										2

				СЕРБИЯ		человек																										2

				СЛОВЕНИЯ		человек																										1

				ИСПАНИЯ		человек		91		35		68		76		72		89		172		820		2,415		507		1,199		1,230		74		85

				ШВЕЦИЯ		человек				6		11		7		5		3		5		8		19		7		5		5		10

				УКРАИНА		человек														18		14		44		46		2

				СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО		человек		5		6		9		7		2		2		0		0		2		7		2

				ГОСУДАРСТВА БАЛТИИ		человек										0		5		6		2		8		5		2

				Другие страны Европы		человек				80		32		81		112		120		40		98		119		130		179		38

								163		288		400		545		523		587		710		1500		4879		1961		2576		2267		314		328

		Европа (без РФ)		РОССИЯ		человек		3,088		3,927		4,318		4,626		3,872		2,755		2,608		2,046		2,240		2,823		2,563		2,267		2,716		2,665

				ГОСУДАРСТВА СНГ		человек		8		14		32				9		14		29		16		52		52		3		3		1

				БЕЛАРУСЬ		человек														0		0		1				1

				КАЗАХСТАН		человек																										1

								8		14		32		0		9		14		29		16		53		52		4		3		2		0

		ГОСУДАРСТВА СНГ		АБХАЗИЯ		человек																										34		11

				ШРИ-ЛАНКА		человек																												16

				ГРУЗИЯ		человек																										2		4

				СИНГАПУР		человек																										13		5

				ГОНКОНГ		человек																										7

				ИНДИЯ		человек														14		11		161		29		33		22		15		7

				ИНДОНЕЗИЯ		человек																										26		132

				ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)		человек																										3

				ФИЛИППИНЫ		человек																										17		2

				КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА		человек																										3		1

				КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА		человек														41		11		67		26		70		89		14		13

				МАЛАЙЗИЯ		человек																										6

				МАЛЬДИВЫ		человек																										23		9

				Другие страны Азии		человек				28		98		253		370		551		580		689		1,581		2,601		3,127		3,054

								0		28		98		253		370		551		635		711		1809		2656		3230		3165		163		200

		Азия другие страны		КИТАЙ		человек		53,576		70,957		74,830		89,940		95,119		72,071		72,732		68,905		55,939		36,112		33,833		25,238		12,274		13,286

				ЯПОНИЯ		человек				8		21		24		31		9		38		16		141		17		40		75		110		134

				ТАИЛАНД		человек				522		988		975		1,193		1,183		3,900		5,152		18,552		19,567		17,205		17,613		6,353		5,783

				ТУРЦИЯ		человек		140		293		229		337		458		647		1,498		2,533		3,908		1,491		1,754		1,711		66		349

				ВЬЕТНАМ		человек																				5895		6453		6889		7,374		8,772

				КИПР		человек				4		8		17		8		25		44		60		189		190		213		305		149		127

				МАРОККО		человек																										3		5

				ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ		человек		8		11		8		24		30		45		78		152		268		167		121		36		114		174

				ТУНИС		человек				2		53		111		23		29		38		15		42		62		46		46		19		26

				ЕГИПЕТ		человек		52		57		105		125		344		459		768		435		788		332		1,029		1,411		15		11

				ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА		человек																												4

				Другие страны Африки		человек						2		65		162		6		16		0		2		11		9		5

								60		70		168		325		559		539		900		602		1100		572		1205		1498		151		220

		Африка

				СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ		человек																										8		4

				КУБА		человек																										23		15

				ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (США)		человек																										5

				ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА		человек																										24		44

				ДОМИНИКА		человек																										10		16

				КАНАДА		человек														0		0		0				13

				МЕКСИКА		человек																										46		23

				БРАЗИЛИЯ		человек																										2		3

				ПЕРУ		человек																										2

				Другие страны Америки		человек						0		18		226		43		88		93		119		202		313		28

				США,включая Гавайские острова		человек		4		3		8		10		137		90		62		48		63		410		207		13

								4		3		8		28		363		133		150		141		182		612		533		41		120		105

		Америка		Австралия и Океания		человек						2		3		26		7		1		22		9		121		8		8		7		2

				Всего по зарубежным странам		человек		54,520		72,204		76,888		92,449		98,708		75,835		80,826		79,778		86,885		63,495		60,774		51,932		27,082		29,306





оборот питания

		млн. руб				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Амурская область		74.2567		153.2189		163.6582		274.1633		549.9705		654.1258		700.4907		893.5753		1379.1014		1616.6295		1687.8145		1889.2285		1947.3509		1937.91		2288.9061

		Россия		23766.62		33848.80		45,312		53960.5755		72975.4608		78227.5896		99878.9677		112829.3519		121545.0239		145784.0248		147540.7677		158251.9414		161344.4641		166520.1363		149584.1631

		Динамика АО				206.3		106.8		167.5		200.6		118.9		107.1		127.6		154.3		117.2		104.4		111.9		103.1		99.5		118.1

		доля		0.31		0.45		0.36		0.51		0.75		0.84		0.70		0.79		1.13		1.11		1.14		1.19		1.21		1.16		1.53





оборот питания
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Амурская область



		





		млн. руб				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Россия (код по ОКСМ)				246135.8		323379.4		427203.5		548272.8		722708.8		711211.3		781378.7		903,570		1019616.7		1131535.3		1234104.5		1308127.4		1348686.6		1434589.1

		Амурская область				1006.8		1194.1		1649.9		2206.3		2733.3		3051.3		3419.9		4279.2		4502.9		4852.4		5642.5		5882.2		5720.7		5944.1

		Динамика						118.6034962257		138.1710074533		133.7232559549		123.8861442234		111.634288223		112.0800970078		125.1264656861		105.2276126379		107.761664705		116.2826642486		104.2481169694		97.2544286151		103.9051165067

								15.2230769231
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Рисунок 10 – Оборот общественного питания в Амурской области 2005-2017 гг. в млн. руб.
Причин снижения  оборота общественного питания в 2016 году несколько. Во-первых, начиная с конца 2015 года произошло снижение потребительской активности, что явилось следствием снижения доходов населения. Во-вторых, девальвация российского рубля также отрицательно сказались на результатах деятельности предприятий общественного питания, где был «узко» представлен ассортимент блюд и кулинарных изделий, вырабатываемых из зарубежного сырья. Поэтому ресторанный бизнес понес потери, но вызвал рост компаний, специализирующихся в основном на продажах алкоголя (бар) или приготовлении блюд из местных продуктов (столовая), полуфабрикатов (закусочные). 
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						Динамика трансграничных туристских потоков между Амурской областью и КНР, тыс.чел

				потоки		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

				выездной		88.8		62.4		66.5		64.3		49.8		32.6		29.8		9.4		10.4		14.7		16.6

				въездной		11.5		18.1		21.2		27.6		38.2		37.7		52.7		68.8		79.9		94.4		101.4

				всего		100.3		80.5		87.7		91.9		88		70.3		82.5		78.2		90.3		109.1		118

						Составлено по данным Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области

						Структура трансграничных туристских потоков в российско-китайских обменах, в %

				потоки		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

				выездной		88.53		77.52		75.83		69.97		56.59		46.37		36.12		12.02		11.52		13.47		14.07

				въездной		11.47		22.48		24.17		30.03		43.41		53.63		63.88		87.98		88.48		86.53		85.93

				всего		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100

																																Рисунок. Динамика трансграничных туристских потоков между Амурской областью и КНР, тыс.чел

								Рисунок. Структура трансграничных туристских потоков в российско-китайских обменах, в %

						Число объектов бщественного питания, ед.

						2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

				Число общедоступных столовых, закусочных		96		95		96		93		99		95		82		92		91		90		94		94

				Число ресторанов, кафе баров		89		83		87		87		93		106		116		118		120		122		125		127

								Рисунок. Число объектов бщественного питания, ед.

				Численность лиц, размещенных коллективными средствами размещения

						2010		2012		2013		2014		2015		2016		2017

				Всего, тыс.человек

				Численность размещенных лиц - всего		227.4		298.5		277.9		260.4		228		319.6		358.3

				в том числе граждан:

				граждане России		194		264		249.8		240.7		206.5		280.8		329.5

				Иностранные граждане		33.4		34.5		28.1		19.7		21.5		38.8		28.8								Структура лиц, размещенных коллективными средствами размещения, в %

																										2010		2012		2013		2014		2015		2017

																								Численность размещенных лиц - всего		100		100		100		100		100		100

																								в том числе граждан:

																								граждане России		85.3		88.4		89.9		92.4		90.6		92

																								Иностранные граждане		14.7		11.6		10.1		7.6		9.4		8

				Рисунок. Численность лиц, размещенных коллективными средствами размещения

																										Всего		100		100				Всего		100

				Рисунок. Структура размещенных граждан РФ в коллективных средствах размещения по целям поездок в 2017 году, в %																						отпуск, досуг и отдых		38.2		87.1				отпуск, досуг и отдых		87.1

																										деловые и профессиональные		47.6		87.1				деловые и профессиональные		10.1

																										лечебные и оздоровительные процедуры		5.3						посещение магазинов и прочие		2.8

																										образование и профессиональная подготовка		1.4

																										посещение магазинов и прочие		7.5		2.8

				Рисунок. Структура размещенных иностранных граждан в гостиничных и аналогичных средствах размещения по целям поездок, в %

				Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения в Амурской области, тыс.человек

						2010		2012		2013		2014		2015		2016		2017

				Личные		151.6		187.9		166.5		165.8		136.2		174.9		198.4

				в том числе:

				отпуск, досуг и отдых		87.9		112.5		103.1		98.3		68.4		120.5		151.1

				образование и профессиональная подготовка		18.1		25.6		5.2		9.9		6.6		5.6		4.6

				лечебные и оздоровительные процедуры		16.6		20.7		16.1		21.3		17		17.8		17.4

				религиозные/паломнические		0.1		0		0		1.7		0		0		0

				посещение магазинов и прочие		28.9		29.1		42.1		34.6		44.2		31.1		25.3

				Деловые и профессиональные		75.8		110.6		11.3		94.5		91.8		144.6		159.9

				Всего		100						Всего		100

				отпуск, досуг и отдых		34.9						отпуск, досуг и отдых		87.4

				деловые и профессиональные		54.6						деловые и профессиональные		10

				лечебные и оздоровительные процедуры		0.4						посещение магазинов и прочие		2.6

				образование и профессиональная подготовка		1.6

				посещение магазинов и прочие		8.5

				Рисунок. Структура размещенных граждан РФ в гостиничных и аналогичных средствах размещения по целям поездок, в %																								Рисунок. Структура размещенных иностранных граждан в гостиничных и аналогичных средствах размещения по целям поездок, в %
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Рисунок 11 – Число объектов общественного питания, ед.
Как видно на рисунке 11 значительно выросло количество ресторанов, кафе и баров, что положительно повлияло на оборот общественного питания и развитие этого сектора бизнеса. 
Число официально зарегистрированных средств размещения в Амурской области с каждым годом также увеличивается в основном за счет роста, как по числу объектов, так и по номерному фонду, гостиниц и аналогичных средств размещения (рисунок 12 ).
Сектор специализированных средств размещения, куда входят санаторно-курортные организации, базы отдыха, кемпинги и другие подобные объекты, показал несущественную динамику за исследуемый период. 
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Лист1

		Число принятых иностранных туристов										2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		мурская область		КИТАЙ		28,551		9,380		9,108		10,524		14,168		17,265		23,293		17,676		24,137		32,030		43,102		44,523		64,889

				ЯПОНИЯ		17		13		5		21		45		32		18		58		1		25				0		0

				Всего по странам мира		28,574		9,398		9,114		10,553		14,214		17,299		23,314		17,734		24,138		32,055		43,102		44,525		64,889

				Другие страны Европы		0		0		0		7		0		0		0		0		0				0

		Число отправленных в туры российских туристов

		Амурская область		АВСТРИЯ		7				3		0		6		16		9		5		14		14				1		2

				БОЛГАРИЯ		15		48		36		59		39		63		28		86		154		73		73		77		48

				КИТАЙ		70,957		74,830		89,940		95,119		72,071		72,732		68,905		55,939		36,112		33,833		25,238		12,274		13,286

				ХОРВАТИЯ		12		9		21		8		36		19		13		28		13		15				2

				КИПР		4		8		17		8		25		44		60		189		190		213		305		149		127

				ГОСУДАРСТВА СНГ		14		32				9		14		29		16		52		52		3		3		1

				ЧЕХИЯ		25		26		54		51		68		87		114		284		235		180		134		31		51

				ФИНЛЯНДИЯ		24		27		63		27		17		30		12		34		46		21		12		3		1

				ФРАНЦИЯ		33		79		91		73		75		70		61		206		208		88		91		9		23

				ГЕРМАНИЯ		3		2		6		5		6		2		9		19		13		13		13		4		3

				ГРЕЦИЯ												29		128		885		221		428		408		21		39

				ИНДИЯ												14		11		161		29		33		22		15		7

				ИЗРАИЛЬ		5		0		5		9		26		29		68		392		24		112		19		12		10

				ИТАЛИЯ		37		86		92		90		92		117		101		267		216		164		168		36		34

				ЯПОНИЯ		8		21		24		31		9		38		16		141		17		40		75		110		134

				КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА												41		11		67		26		70		89		14		13

				ЧЕРНОГОРИЯ												6		13		39		92		72		72		25		13

				РОССИЯ		3,927		4,318		4,626		3,872		2,755		2,608		2,046		2,240		2,823		2,563		2,267		2,716		2,665

				ВЬЕТНАМ																		5895		6453		6889		7,374		8,772

				ИСПАНИЯ		35		68		76		72		89		172		820		2,415		507		1,199		1,230		74		85

				ШВЕЦИЯ		6		11		7		5		3		5		8		19		7		5		5		10

				ТАИЛАНД		522		988		975		1,193		1,183		3,900		5,152		18,552		19,567		17,205		17,613		6,353		5,783

				ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ		11		8		24		30		45		78		152		268		167		121		36		114		174

				ТУНИС		2		53		111		23		29		38		15		42		62		46		46		19		26

				ТУРЦИЯ		293		229		337		458		647		1,498		2,533		3,908		1,491		1,754		1,711		66		349

				ЕГИПЕТ		57		105		125		344		459		768		435		788		332		1,029		1,411		15		11

				Другие страны Европы		80		32		81		112		120		40		98		119		130		179		38

				Другие страны Азии		28		98		253		370		551		580		689		1,581		2,601		3,127		3,054

				Всего по зарубежным странам		72,204		76,888		92,449		98,708		75,835		80,826		79,778		86,885		63,495		60,774		51,932		27,082		29,306

				Другие страны Америки				0		18		226		43		88		93		119		202		313		28

				Другие страны Африки				2		65		162		6		16		0		2		11		9		5

				США,включая Гавайские острова		3		8		10		137		90		62		48		63		410		207		13

						2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Европа				163		288		400		545		523		587		710		1500		4879		1961		2576		2267		314		328

				РОССИЯ		3088		3927		4318		4626		3872		2755		2608		2046		2240		2823		2563		2267		2716		2665

		ГОСУДАРСТВА СНГ				8		14		32		0		9		14		29		16		53		52		4		3		2		0

		Азия другие страны				0		28		98		253		370		551		635		711		1809		2656		3230		3165		163		200

				КИТАЙ		53576		70957		74830		89940		95119		72071		72732		68905		55939		36112		33833		25238		12274		13286

				ЯПОНИЯ				8		21		24		31		9		38		16		141		17		40		75		110		134

				ТАИЛАНД				522		988		975		1193		1183		3900		5152		18552		19567		17205		17613		6353		5783

				ТУРЦИЯ		140		293		229		337		458		647		1498		2533		3908		1491		1754		1711		66		349

				ВЬЕТНАМ																				5895		6453		6889		7374		8772

				КИПР				4		8		17		8		25		44		60		189		190		213		305		149		127

		Африка				60		70		168		325		559		539		900		602		1100		572		1205		1498		151		220

		Америка				4		3		8		28		363		133		150		141		182		612		533		41		120		105

				Австралия и Океания						2		3		26		7		1		22		9		121		8		8		7		2

				Всего по зарубежным странам		54520		72204		76888		92449		98708		75835		80826		79778		86885		63495		60774		51932		27082		29306

						2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Вьездной				28,574		9,398		9,114		10,553		14,214		17,299		23,314		17,734		24,138		32,055		43,102		44,525		64,889

		Выездной				72204		76888		92449		98708		75835		80826		79778		86885		63495		60774		51932		27082		29306

		Внутренний				3927		4318		4626		3872		2755		2608		2046		2240		2823		2563		2267		2716		2665

						104,705		90,604		106,189		113,133		92,804		100,733		105,138		106,859		90,456		95,392		97,301		74,323		96,860

		Доля отправленных туристов из Амурской области				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Европа (без РФ)				0.30		0.40		0.52		0.59		0.53		0.77		0.88		1.88		5.62		3.09		4.24		4.37		1.16		1.12

		ГОСУДАРСТВА СНГ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0

		Азия (др. страны)				0.0		0.0		0.1		0.3		0.4		0.7		0.8		0.9		2.1		4.2		5.3		6.1		0.6		0.7

				Китай		98.3		98.3		97.3		97.3		96.4		95.0		90.0		86.4		64.4		56.9		55.7		48.6		45.3		45.3

				Япония		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.1		0.0		0.3		0.0		0.1		0.1		0.2		0.2

				Таиланд		0.0		1.0		1.8		1.8		2.2		2.2		7.2		9.4		34.0		35.9		31.6		32.3		11.7		10.6

				Турция		0.3		0.5		0.4		0.6		0.8		1.2		2.7		4.6		7.2		2.7		3.2		3.1		0.1		0.6

				Вьетнам		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10.8		11.8		12.6		13.5		16.1

				Кипр		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.3		0.3		0.4		0.6		0.3		0.2

		Африка				0.1		0.1		0.3		0.6		1.0		1.0		1.7		1.1		2.0		1.0		2.2		2.7		0.3		0.4

		Америка				0.0		0.0		0.0		0.1		0.7		0.2		0.3		0.3		0.3		1.1		1.0		0.1		0.2		0.2

				Австралия и Океания		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0





Лист1

		



Европа (без РФ)

Азия (др. страны)

Таиланд

Турция

Вьетнам

Африка



Лист2

		



Европа

Азия (др. страны)

Китай

Таиланд

Турция

Вьетнам

Африка

Всего по зарубежным странам



Объем услуг туризма

		Россия (код по ОКСМ)		РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ		человек																										11		40

				СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО		человек		19,778		8,900		12,256		17,377		15,003		12,873		17,012		22,091		19,285		22,662		13,448		11,864		2,956		6,890

				ГЕРНСИ		человек																										3

				Другие страны Европы		человек				74,145		87,181		100,784		254,630		195,645		106,556		75,874		81,657		79,275		52,638		41,697

		Россия (код по ОКСМ)		АЛБАНИЯ		человек																										35		127

				АНДОРРА		человек																										3,523		4,607

				АВСТРИЯ		человек				18,505		37,755		17,670		31,318		29,321		30,360		43,117		38,730		42,498		26,228		17,336		7,489		9,626

				БЕЛЬГИЯ		человек																										2,080		562

				УЗБЕКИСТАН		человек																										449		550

				АБХАЗИЯ		человек																										43,418		36,633

				ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ		человек																										14		7

				Другие страны Азии		человек				25,003		42,789		34,606		81,499		77,994		67,584		76,288		117,183		174,328		244,269		348,928

				Аомынь		человек																										1		3

				АФГАНИСТАН		человек																										3		20

				БАХРЕЙН		человек																										58		11

				БАНГЛАДЕШ		человек																										12		54

				БУТАН		человек																										5		85

				УРУГВАЙ		человек																										0		32

				ЕГИПЕТ		человек		169,890		343,677		399,147		640,110		786,001		1,207,623		1,522,315		911,166		1,280,306		1,146,613		1,196,341		916,747		7,842		2,419

				ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА		человек																										124		2,531

				ЙЕМЕН^Йеменская Республика		человек																										19

				ЗАМБИЯ^Республика Замбия		человек																										11

				АНГОЛА^Республика Ангола		человек																										2

				АЛЖИР		человек																										204		27

				СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ		человек																										3,147		4,309

				ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (США)		человек																										410		165

				ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)		человек																										2		28

				АНТИГУА И БАРБУДА		человек																										8		7

				США,включая Гавайские острова		человек		9,794		3,675		11,061		11,775		7,516		6,321		10,544		12,237		15,106		13,889		13,905		7,216

				Всего по странам мира		человек		3,371,760		4,396,342		5,400,527		7,140,768		7,472,295		6,830,522		8,204,282		8,023,699		8,942,196		9,882,996		8,487,122		7,889,232		6,706,312		8,915,432

				АРГЕНТИНА		человек																								481		154		201

				БАГАМЫ		человек																										84		118

				БАРБАДОС		человек																										5		6

				БЕРМУДЫ		человек																										23

				АЗЕРБАЙДЖАН		человек																										1,312		2,450

				АРМЕНИЯ		человек																										2,181		4,796

				Всего по зарубежным странам		человек		1,880,659		2,699,803		3,394,986		4,499,468		5,546,189		5,245,125		6,462,934		6,292,715		7,149,877		7,966,628		6,512,911		5,261,025		3,422,121		5,629,983

				Другие зарубежные страны		человек		288,545

				Другие страны Америки		человек				4,355		4,332		5,824		21,200		17,369		17,179		38,399		42,256		70,373		45,393		15,813

				Другие страны Африки		человек				1,907		3,774		18,236		6,873		14,472		17,444		11,476		15,647		16,735		13,589		27,582

				Каморские острова		человек																										10		1

				УОЛЛИС И ФУТУНА		человек																												2

				Австралия и Океания		человек				1,167		2,723		2,662		3,273		3,113		13,922		25,161		22,004		5,711		20,422		11,959

				АМЕРИКАНСКОЕ САМОА		человек																										13		37

				АВСТРАЛИЯ		человек																										699		619

				БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО		человек																										35		16

				БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА		человек																										4		15

				БОТСВАНА^Республика Ботсвана		человек																										2

				ОСТРОВ БУВЕ		человек																												6

				БРАЗИЛИЯ		человек																								836		357		253

				БЕЛИЗ		человек																										1		26

				БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ		человек																										16

				ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНСКИЕ)		человек																										227		387

				БОЛГАРИЯ		человек				47,529		51,062		82,461		96,186		116,020		122,585		86,425		115,359		135,450		66,639		63,260		106,080		84,211

				МЬЯНМА		человек																										89		45

				БЕЛАРУСЬ		человек														17,582		15,464		24,587		26,278		26,964				18,290		26,015

				КАМБОДЖА		человек																										1,444		432

				КАМЕРУН		человек																										2		0

				КАНАДА		человек														1,064		922		1,186		1,341		778		1,103		448		416

				КАБО-ВЕРДЕ		человек																										4		10

				ОСТРОВА КАЙМАН		человек																										30		15

				ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА		человек																										122		10

				ШРИ-ЛАНКА		человек																										15,655		13,211

				ЧИЛИ		человек																										72		72

				КИТАЙ		человек		603,254		716,841		907,362		1,384,609		1,606,614		666,731		870,500		923,302		750,353		624,686		420,367		234,342		293,016		514,712

				ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)		человек																										991		2,307

				ОСТРОВ РОЖДЕСТВА		человек																												2

				КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА		человек																												10

				КОЛУМБИЯ		человек																										7		67

				МАЙОТТА		человек																										2

				КОНГО		человек																										4		5

				КОСТА-РИКА		человек																										33		283

				ХОРВАТИЯ		человек				22,837		35,282		29,954		51,647		44,357		29,384		28,142		30,558		26,685		11,273		7,921		13,329		10,426

				КУБА		человек																										13,511		26,890

				КИПР		человек				14,973		40,513		48,293		35,358		58,600		45,854		80,219		122,465		153,732		109,597		123,491		224,431		161,742

				ГОСУДАРСТВА СНГ		человек		89,397		83,055		109,149		121,014		90,239		72,667		113,694		102,067		129,086		130,503		49,334		39,060		28,470		43,996

				ЧЕХИЯ		человек				43,695		61,455		76,449		87,451		70,165		87,717		131,498		164,800		190,923		124,562		137,863		77,838		91,951

				БЕНИН		человек																												2

				ДАНИЯ		человек																										852		582

				ДОМИНИКА		человек																										4,060		9,575

				ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА		человек																										30,464		71,388

				ЭКВАДОР		человек																										122		39

				ЭФИОПИЯ		человек																										1		6

				ЭСТОНИЯ		человек																										4,989		4,932

				ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ)		человек																										4

				ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА		человек																										2		9

				ФИДЖИ		человек																										63		16

				ФИНЛЯНДИЯ		человек		20,996		61,192		27,271		41,953		47,531		47,444		59,285		57,645		64,451		78,058		25,766		12,707		30,670		12,990

				ФРАНЦИЯ		человек		62,747		47,506		77,382		60,830		104,302		77,625		59,981		78,240		96,706		99,318		48,109		41,514		36,258		37,090

				ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА		человек																										4		25

				ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ		человек																										2		29

				ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ		человек																										3		28

				ГАБОН^Габонская Республика		человек																										17

				ГРУЗИЯ		человек																										2,711		20,243

				ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО^Государство Палестина		человек																										0

				ГЕРМАНИЯ		человек		15,114		18,175		33,051		16,340		20,549		21,757		25,137		31,877		39,787		53,676		27,180		24,478		23,164		18,032

				ГИБРАЛТАР		человек																												70

				КИРИБАТИ		человек																										4		26

				ГОСУДАРСТВА БАЛТИИ		человек				6,299		14,323		17,768		14,765		14,911		36,234		31,667		45,333		54,016		18,124		11,212

				ГРЕЦИЯ		человек														168,743		272,957		304,293		625,630		472,590		443,658		480,489		317,238

				ГРЕНЛАНДИЯ		человек																										209		55

				ГРЕНАДА		человек																										8		116

				ГВАДЕЛУПА		человек																										10		10

				ГУАМ		человек																										130		267

				ГВАТЕМАЛА		человек																										3		39

				ГАЙАНА		человек																										4		3

				ГАИТИ^Республика Гаити		человек																										81

				ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО-ГОРОД ВАТИКАН)		человек																												20

				ГОНКОНГ		человек																										435		434

				ВЕНГРИЯ		человек																										8,642		12,521

				ИСЛАНДИЯ		человек																										319		377

				ИНДИЯ		человек														72,974		62,259		72,690		124,373		101,043		75,923		97,776		121,464

				ИНДОНЕЗИЯ		человек																										3,537		7,592

				ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)		человек																										29		43

				ИРАК		человек																										3		2

				ИРЛАНДИЯ		человек																										278		340

				ИЗРАИЛЬ		человек				3,076		5,163		11,470		17,325		19,745		32,623		37,257		37,681		52,083		20,641		17,590		27,999		20,798

				ИТАЛИЯ		человек		25,604		38,043		67,765		84,809		145,588		151,790		139,985		183,617		271,722		309,934		190,387		125,760		145,462		105,921

				КОТ Д`ИВУАР		человек																										2		3

				ЯМАЙКА		человек																										269		10

				ЯПОНИЯ		человек				11,761		9,312		15,549		11,561		4,582		10,139		5,477		7,581		6,453		6,889		25,427		5,895		6,370

				КАЗАХСТАН		человек																										4,969		8,037

				ИОРДАНИЯ		человек																										8,549		38,429

				КЕНИЯ		человек																										31		147

				КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА		человек																										786		181

				КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА		человек														3,875		8,938		8,573		7,284		8,395		10,113		3,284		3,074

				КУВЕЙТ		человек																										4		4

				КИРГИЗИЯ		человек																										308		388

				ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА		человек																										42		4

				ЛИВАН		человек																										0		33

				ЛАТВИЯ		человек																										4,375		3,108

				ЛИВИЯ		человек																										7		12

				ЛИХТЕНШТЕЙН		человек																												1

				ЛИТВА		человек																										3,308		2,308

				ЛЮКСЕМБУРГ		человек																										75		61

				МАДАГАСКАР		человек																										892		52

				МАЛАВИ		человек																												4

				МАЛАЙЗИЯ		человек																										399		618

				МАЛЬДИВЫ		человек																										5,034		12,801

				МАЛИ^Республика Мали		человек																										16

				МАЛЬТА		человек																										854		908

				МАРТИНИКА		человек																												8

				МАВРИТАНИЯ		человек																										6		6

				МАВРИКИЙ		человек																										920		1,023

				МЕКСИКА		человек																										6,723		5,036

				МОНАКО		человек																										80		148

				МОНГОЛИЯ		человек																										124		113

				МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА		человек																										55		170

				ЧЕРНОГОРИЯ		человек														17,450		27,792		32,494		44,700		22,490		44,459		33,796		25,507

				МАРОККО		человек																										14,116		4,580

				МОЗАМБИК		человек																												3

				ОМАН		человек																										21		65

				НАМИБИЯ		человек																										19		2

				НЕПАЛ		человек																										18		53

				НИДЕРЛАНДЫ		человек																										957		1,826

				КЮРАСАО		человек																												2

				АРУБА		человек																												10

				НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ		человек																												0

				ВАНУАТУ		человек																										6		2

				НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ		человек																										104		168

				НИКАРАГУА		человек																												2

				НИГЕР		человек																												0

				НИГЕРИЯ		человек																										2

				НИУЭ		человек																												2

				НОРВЕГИЯ		человек				4,277		1,545		3,115		10,191		4,840		4,549		5,958		6,871		6,693		4,161		2,703		2,021		2,870

				СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА		человек																										126		191

				МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ		человек																										18		22

				МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ		человек																										18		2

				МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА		человек																												2

				ПАЛАУ		человек																										2		17

				ПАКИСТАН		человек																										8		22

				ПАНАМА		человек																										9		34

				ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ		человек																												2

				ПАРАГВАЙ		человек																										0		41

				ПЕРУ		человек																										68		151

				ФИЛИППИНЫ		человек																										518		673

				ПИТКЕРН		человек																										2

				ПОЛЬША		человек				6,119		7,400		8,435		9,485		6,549		10,747		15,430		14,524		12,558		8,697		5,862		3,408		7,274

				ПОРТУГАЛИЯ		человек																										2,084		4,996

				ГВИНЕЯ-БИСАУ^Республика Гвинея-Бисау		человек																										3

				ПУЭРТО-РИКО		человек																										2		41

				КАТАР		человек																										7		30

				РЕЮНЬОН		человек																												5

				РУМЫНИЯ		человек																										1,531		266

				РОССИЯ		человек		1,491,101		1,696,539		2,005,541		2,641,300		1,926,106		1,585,397		1,741,348		1,730,984		1,792,319		1,916,368		1,974,211		2,628,207		3,284,191		3,285,449

				РУАНДА		человек																										0		90

				СЕН-БАРТЕЛЕМИ		человек																										5

				СВЯТАЯ ЕЛЕНА, ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ, ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ		человек																												3

				АНГИЛЬЯ		человек																										179		204

				СЕНТ-ПЬЕР И МИКЕЛОН		человек																										2

				СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ		человек																												2

				САН-МАРИНО		человек																										19		1

				САУДОВСКАЯ АРАВИЯ		человек																										10,634		15,985

				СЕНЕГАЛ		человек																										2

				СЕРБИЯ		человек																										237		751

				СЕЙШЕЛЫ		человек																										967		1,126

				СЬЕРРА-ЛЕОНЕ		человек																												2

				СИНГАПУР		человек																										1,309		1,510

				СЛОВАКИЯ		человек																										681		1,299

				ВЬЕТНАМ		человек																										240,268		359,585

				СЛОВЕНИЯ		человек																										2,315		1,594

				СОМАЛИ		человек																												12

				ЮЖНАЯ АФРИКА		человек																										245		213

				ЗИМБАБВЕ		человек																										11		9

				ИСПАНИЯ		человек		54,866		102,325		109,321		125,710		104,808		191,412		195,560		247,670		304,686		436,476		321,074		185,157		147,633		159,199

				ЮЖНЫЙ СУДАН		человек																												2

				СУДАН		человек																										4		17

				ЗАПАДНАЯ САХАРА		человек																										2		151

				ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН		человек																												8

				СВАЗИЛЕНД		человек																												48

				ШВЕЦИЯ		человек				6,986		3,302		24,555		31,330		28,844		50,891		21,863		22,143		29,925		9,079		3,314		6,587		4,060

				ШВЕЙЦАРИЯ		человек																										2,361		2,788

				СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА		человек																												86

				ТАДЖИКИСТАН		человек																										198		201

				ТАИЛАНД		человек				47,421		107,696		154,201		178,482		225,272		379,196		515,653		643,225		739,732		709,877		514,574		444,860		576,244

				ТОГО		человек																										14		18

				ТРИНИДАД И ТОБАГО		человек																										32		31

				ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ		человек		54,109		90,807		83,857		111,898		86,852		82,489		119,036		155,277		191,855		251,217		199,758		139,063		103,684		219,520

				ТУНИС		человек				45,845		39,996		52,726		61,768		53,796		69,964		60,788		122,922		150,143		90,968		68,202		295,302		283,249

				ТУРЦИЯ		человек		455,492		784,760		938,053		1,148,486		1,473,818		1,649,592		1,894,487		1,848,839		1,851,560		1,973,218		1,761,814		1,438,923		316,412		2,095,593

				ТУРКМЕНИСТАН		человек																										226		847

				ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС		человек																										339		223

				ТУВАЛУ		человек																										82		23

				УГАНДА		человек																										1		9

				УКРАИНА		человек														77,952		70,321		83,025		85,283		6,716				482		542

				АЛБАНИЯ		человек																										1

		Амурская область		АВСТРИЯ		человек				7				3		0		6		16		9		5		14		14				1		2

				БОЛГАРИЯ		человек				15		48		36		59		39		63		28		86		154		73		73		77		48

				ХОРВАТИЯ		человек				12		9		21		8		36		19		13		28		13		15				2

				МАЛЬТА		человек																										1

				ЧЕХИЯ		человек				25		26		54		51		68		87		114		284		235		180		134		31		51

				ФРАНЦИЯ		человек		27		33		79		91		73		75		70		61		206		208		88		91		9		23

				ГЕРМАНИЯ		человек		4		3		2		6		5		6		2		9		19		13		13		13		4		3

				ВЕНГРИЯ		человек																										2		10

				ИТАЛИЯ		человек		29		37		86		92		90		92		117		101		267		216		164		168		36		34

				ИЗРАИЛЬ		человек				5		0		5		9		26		29		68		392		24		112		19		12		10

				ЧЕРНОГОРИЯ		человек														6		13		39		92		72		72		25		13

				НИДЕРЛАНДЫ		человек																												6

				НОРВЕГИЯ		человек						2				10		0		1		0		8		22		7						3

				ГРЕЦИЯ		человек														29		128		885		221		428		408		21		39

				ФИНЛЯНДИЯ		человек		7		24		27		63		27		17		30		12		34		46		21		12		3		1

				ПОЛЬША		человек						1		3		0		3		0		2		19		1				4

				ПОРТУГАЛИЯ		человек																										2

				СЕРБИЯ		человек																										2

				СЛОВЕНИЯ		человек																										1

				ИСПАНИЯ		человек		91		35		68		76		72		89		172		820		2,415		507		1,199		1,230		74		85

				ШВЕЦИЯ		человек				6		11		7		5		3		5		8		19		7		5		5		10

				УКРАИНА		человек														18		14		44		46		2

				СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО		человек		5		6		9		7		2		2		0		0		2		7		2

				ГОСУДАРСТВА БАЛТИИ		человек										0		5		6		2		8		5		2

				Другие страны Европы		человек				80		32		81		112		120		40		98		119		130		179		38

								163		288		400		545		523		587		710		1500		4879		1961		2576		2267		314		328

		Европа (без РФ)		РОССИЯ		человек		3,088		3,927		4,318		4,626		3,872		2,755		2,608		2,046		2,240		2,823		2,563		2,267		2,716		2,665

				ГОСУДАРСТВА СНГ		человек		8		14		32				9		14		29		16		52		52		3		3		1

				БЕЛАРУСЬ		человек														0		0		1				1

				КАЗАХСТАН		человек																										1

								8		14		32		0		9		14		29		16		53		52		4		3		2		0

		ГОСУДАРСТВА СНГ		АБХАЗИЯ		человек																										34		11

				ШРИ-ЛАНКА		человек																												16

				ГРУЗИЯ		человек																										2		4

				СИНГАПУР		человек																										13		5

				ГОНКОНГ		человек																										7

				ИНДИЯ		человек														14		11		161		29		33		22		15		7

				ИНДОНЕЗИЯ		человек																										26		132

				ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)		человек																										3

				ФИЛИППИНЫ		человек																										17		2

				КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА		человек																										3		1

				КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА		человек														41		11		67		26		70		89		14		13

				МАЛАЙЗИЯ		человек																										6

				МАЛЬДИВЫ		человек																										23		9

				Другие страны Азии		человек				28		98		253		370		551		580		689		1,581		2,601		3,127		3,054

								0		28		98		253		370		551		635		711		1809		2656		3230		3165		163		200

		Азия другие страны		КИТАЙ		человек		53,576		70,957		74,830		89,940		95,119		72,071		72,732		68,905		55,939		36,112		33,833		25,238		12,274		13,286

				ЯПОНИЯ		человек				8		21		24		31		9		38		16		141		17		40		75		110		134

				ТАИЛАНД		человек				522		988		975		1,193		1,183		3,900		5,152		18,552		19,567		17,205		17,613		6,353		5,783

				ТУРЦИЯ		человек		140		293		229		337		458		647		1,498		2,533		3,908		1,491		1,754		1,711		66		349

				ВЬЕТНАМ		человек																				5895		6453		6889		7,374		8,772

				КИПР		человек				4		8		17		8		25		44		60		189		190		213		305		149		127

				МАРОККО		человек																										3		5

				ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ		человек		8		11		8		24		30		45		78		152		268		167		121		36		114		174

				ТУНИС		человек				2		53		111		23		29		38		15		42		62		46		46		19		26

				ЕГИПЕТ		человек		52		57		105		125		344		459		768		435		788		332		1,029		1,411		15		11

				ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА		человек																												4

				Другие страны Африки		человек						2		65		162		6		16		0		2		11		9		5

								60		70		168		325		559		539		900		602		1100		572		1205		1498		151		220

		Африка

				СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ		человек																										8		4

				КУБА		человек																										23		15

				ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (США)		человек																										5

				ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА		человек																										24		44

				ДОМИНИКА		человек																										10		16

				КАНАДА		человек														0		0		0				13

				МЕКСИКА		человек																										46		23

				БРАЗИЛИЯ		человек																										2		3

				ПЕРУ		человек																										2

				Другие страны Америки		человек						0		18		226		43		88		93		119		202		313		28

				США,включая Гавайские острова		человек		4		3		8		10		137		90		62		48		63		410		207		13

								4		3		8		28		363		133		150		141		182		612		533		41		120		105

		Америка		Австралия и Океания		человек						2		3		26		7		1		22		9		121		8		8		7		2

				Всего по зарубежным странам		человек		54,520		72,204		76,888		92,449		98,708		75,835		80,826		79,778		86,885		63,495		60,774		51,932		27,082		29,306





оборот питания

		млн. руб				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Амурская область		74.2567		153.2189		163.6582		274.1633		549.9705		654.1258		700.4907		893.5753		1379.1014		1616.6295		1687.8145		1889.2285		1947.3509		1937.91		2288.9061

		Россия		23766.62		33848.80		45,312		53960.5755		72975.4608		78227.5896		99878.9677		112829.3519		121545.0239		145784.0248		147540.7677		158251.9414		161344.4641		166520.1363		149584.1631

		Динамика АО				206.3		106.8		167.5		200.6		118.9		107.1		127.6		154.3		117.2		104.4		111.9		103.1		99.5		118.1

		доля		0.31		0.45		0.36		0.51		0.75		0.84		0.70		0.79		1.13		1.11		1.14		1.19		1.21		1.16		1.53





оборот питания

		



Амурская область



КСР

		





		



Амурская область



		





		млн. руб				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Россия (код по ОКСМ)				246135.8		323379.4		427203.5		548272.8		722708.8		711211.3		781378.7		903,570		1019616.7		1131535.3		1234104.5		1308127.4		1348686.6		1434589.1

		Амурская область				1006.8		1194.1		1649.9		2206.3		2733.3		3051.3		3419.9		4279.2		4502.9		4852.4		5642.5		5882.2		5720.7		5944.1

		Динамика						118.60		138.17		133.72		123.89		111.63		112.08		125.13		105.23		107.76		116.28		104.25		97.25		103.91

																														-2.75

								15.2230769231

		Оборот на душу				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Россия (код по ОКСМ)				1,708		2,253		2,986		3,841		5,063		4,981		5,470		6,320		7,120		7,885		8,448		8,935		9,195		9,770

		Амурская область				1,143		1,376		1,928		2,604		3,248		3,646		4,112		5,186		5,496		5,961		6,961		7,282		7,118		7,429

				Количество мест в объектах общественного питания		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Рестораны,кафе,бары		Россия (код по ОКСМ)		единица		Всего												3,359,661		3,588,620		3,832,388		4,169,937		4,306,181		4,360,355

				Амурская область		единица		Всего												21,513		24,334		25,162		26,779		27,843		28,185

		Столовые, закусочные		Россия (код по ОКСМ)		единица		Всего												1,041,478		1,075,697		1,089,459		1,132,112		1,130,510		1,095,948

				Амурская область		единица		Всего												6,633		6,198		7,506		8,940		8,997		9,105

		Столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		Россия (код по ОКСМ)		единица		Всего												5,000,118		5,052,219		5,056,085		5,222,973		5,261,976		5,262,721

				Амурская область		единица		Всего												37,518		37,627		36,867		37,165		36,633		36,483

																				63,505		66,462		70,275		76,367		78,661		80,601

		Рестораны,кафе,бары		Россия (код по ОКСМ)		Всего														384		423		440		502		577		588

				Амурская область		Всего														30,224		30,350		30,939		32,666		32,970		33,190

		Столовые, закусочные		Россия (код по ОКСМ)		Всего														191		179		197		257		277		281

				Амурская область		Всего														62,308		63,529		63,016		64,313		64,825		64,729

		Столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		Россия (код по ОКСМ)		Всего														501		507		502		526		506		508

				Амурская область		Всего

		Архара

		Колическтво объектов				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018				Колическтво объектов				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		общедоступные столовые, закусочные		единица						7		7		8		8		8		8		7		7		9		9						общедоступные столовые, закусочные				96		95		96		93		99		95		82		92		91		90		94		94

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						15		15		15		15		15		15		15		13		12		12						столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий				291		297		303		339		323		348		355		353		367		357		355		355

		столовые, закусочные		единица		16		20																										рестораны, кафе, бары				89		83		87		87		93		106		116		118		120		122		125		127

		рестораны, кафе, бары		единица		2		1		2		2		2		2		3		2		5		3		2		2												98.9583333333		101.0526315789		96.875		106.4516129032		95.9595959596		86.3157894737		112.1951219512		98.9130434783		98.9010989011		104.4444444444		100

																																								102.0618556701		102.0202020202		111.8811881188		95.2802359882		107.7399380805		102.0114942529		99.4366197183		103.9660056657		97.2752043597		99.4397759104		100

		Число мест в объектах общественного питания																																						93.2584269663		104.8192771084		100		106.8965517241		113.9784946237		109.4339622642		101.724137931		101.6949152542		101.6666666667		102.4590163934		101.6

		общедоступные столовые, закусочные		место						164		164		189		189		189		205		180		180		238		238

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						928		959		928		928		928		928		928		828		728		738																												107.7821011673

		столовые, закусочные		место		818		994																																								191		179		197		257		277		281

		рестораны, кафе, бары		место		96		80		140		140		140		140		210		140		217		189		129		129																				501		507		502		526		506		508

																																																384		423		440		502		577		588

		Число коллективных средств размещения		единица																		5		5		4		4

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		62		62		39		39																																		403		437		502		555		570

																																												Рестораны		28		30		30		31		30		27		- рестораны		   		30		31		30		31		27

		Шимановск																																										Бары		71		71		77		122		182		186		- бары				71		77		122		182		186

																																												Кафе		298		302		329		350		342		357		- кафе				302		329		350		342		357

		общедоступные столовые, закусочные		единица								1		1																														Кафетерии		8		8		8		8		8		8		- столовые				55		49		61		67		79		191

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						11		11		11		11		11		11		10		8		8		8																Кофейни		10		12		14		15		11		14		- закусочные				136		140		175		191		187

		столовые, закусочные		единица		1		1																																																		Кофейни/ кафетерии				12 8		14 8		15 31		11 8		14 8

		рестораны, кафе, бары		единица		1				2				2		3		2		1		1		1		1		1																Столовые		54		55		49		61		67		79		Буфеты		   		40		41		44		39		36

																																												Закусочные		132		136		140		175		191		187

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место								12		9

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						531		531		442		442		442		442		439		354		354		354

		столовые, закусочные		место		32		12

		рестораны, кафе, бары		место		24				32				40		49		84		60		60		60		60		60

																																												Буфеты		39		40		41		44		39		36

		Число коллективных средств размещения		единица																								1

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																								8

																																												Показатели		Ед. изм.		2012 г.		2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016

		Тында																																										Оборот общественного питания		млн. руб		4502.9		4805.9		5643		5882.17		5668.5

																																												Темп роста оборота общественного питания в сопоставимых ценах к предыдущему году		%		100.2		103.2		112		95.6		94

		общедоступные столовые, закусочные		единица						4		3		3		2		3		3		3		2		2		2																Оборот общественного питания на 1 жителя области		руб.		5511		5938		6967.5		7281.5		7052.83

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						16		23		23		23		24		23		23		24		24		21																Количество предприятий общественного питания всего:		ед.		1322		1334		1435		1492		1493

		столовые, закусочные		единица		18		3																																				1. Из них предприятия общедоступной сети:				710		739		845		910		930

		рестораны, кафе, бары		единица		12		8		8		10		8		8		8		9		9		11		11		12

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						223		195		195		120		128		128		128		28		28		36

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						884		844		844		897		913		885		907		881		881		824

		столовые, закусочные		место		787		148

		рестораны, кафе, бары		место		272		199		218		252		212		212		218		246		256		322		322		262

		Число коллективных средств размещения		единица																		5		3		5		2

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		97		79		93		81																2. Предприятия закрытой сети:				612		595		590		583		563

																																												- школьные столовые и буфеты				378		362		367		348		356

		Тамбовка																																										- столовые школ-интернатов, детских домов, приютов				27		27		26		29		23

																																												- рабочие столовые, буфеты		   		97		95		81		83		80

		общедоступные столовые, закусочные		единица						13		13		13		14		8		9		11		11		9		11																- столовые ПУ и ПЛ				21		23		17		17		15

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						6		23		19		21		25		25		25		26		26		26																- столовые (буфеты) средних специальных учебных заведений				11		10		10		9		8

																																												- столовые высших учебных заведений,				6		6		6		6		6

		столовые, закусочные		единица		21		19																																				 буфеты

		рестораны, кафе, бары		единица		3		6		6		5		6		7		7		7		7		7		7		7																				23		24		24		27		19

																																												- столовые больниц, буфеты		   		31		34		45		50		41

		Число мест в объектах общественного питания																																										- цеха (кулинарные, кондитерские)		   		18		14		14		14		15

		общедоступные столовые, закусочные		место						791		937		937		863		668		748		701		723		671		671

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						260		1383		1298		1338		1517		1517		1451		1542		1519		1519

		столовые, закусочные		место		1003		1051

		рестораны, кафе, бары		место		110		345		345		285		349		429		464		464		466		402		352		252

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		98		98		98		98

		Сковородка

		общедоступные столовые, закусочные		единица						10		12		17		17		12		12		12		10		10		10

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						8		16		13		24		24		24		24		20		20		20

		столовые, закусочные		единица		8		14

		рестораны, кафе, бары		единица		10		9		14		13		12		19		17		17		17		17		17		17

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						211		268		422		382		292		292		292		218		218		218

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						249		806		854		863		863		863		863		793		793		793

		столовые, закусочные		место		197		223

		рестораны, кафе, бары		место		294		296		543		650		597		946		953		953		953		953		953		953

		Число коллективных средств размещения		единица																		9		10		9		10

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		165		208		208		205

		Серышево

		общедоступные столовые, закусочные		единица						7		9		7		4		4		3		3		3		3		3

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						25		28		27		22		21		18		18		18		18		18

		столовые, закусочные		единица		38		9

		рестораны, кафе, бары		единица		4		4		5		6		7		7		6		7		8		8		7		6

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						223		301		290		164		164		110		110		125		125		125

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						1317		1675		1414		1159		1127		972		972		1008		1028		1028

		столовые, закусочные		место		2106		303

		рестораны, кафе, бары		место		207		291		253		253		281		282		291		321		337		337		307		267

		Число коллективных средств размещения		единица																		1		1		1		1

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		8		8		8		8

		Селемджа

		общедоступные столовые, закусочные		единица						3		1		1		3		1		1		3		1		4		5

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						12		12		12		15		14		13		17		16		14		14

		столовые, закусочные		единица		7		4

		рестораны, кафе, бары		единица		5		5		4		4		4		5		7		8		1		10		5		7

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						127		20		15		28		12		12		24		12		29		55

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						780		780		780		803		787		757		555		872		777		777

		столовые, закусочные		место		240		125

		рестораны, кафе, бары		место		165		150		108		108		108		160		218		238		38		338		158		178

		Число коллективных средств размещения		единица																		10		5		5		4

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		51		43		46		42

		Свободный

		общедоступные столовые, закусочные		единица						2		3		3		3				2		3		2		2		2

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						20		22		19		17		17		18		30		30		30		30

		столовые, закусочные		единица		2		2

		рестораны, кафе, бары		единица		8		8		7		8		7		7		9		6		6		5		5		5

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						60		80		70		70				112		66		36		36		36

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						1163		1393		984		968		968		1020		1377		1462		1462		1466

		столовые, закусочные		место		72		72

		рестораны, кафе, бары		место		102		112		138		194		170		170		170		122		106		118		84		84

		Число коллективных средств размещения		единица																		3		4		4		5

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		24		231		231		277

		Ромны

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						11		11		10		10		10		10				9		9		9

		столовые, закусочные		единица		11

		рестораны, кафе, бары		единица		1		1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3

		Число мест в объектах общественного питания

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						570		714		682		682		682		682		682		582		582		582

		столовые, закусочные		место		762

		рестораны, кафе, бары		место		40		40		40		82		82		82		82		82		82		164		164		164

		Число коллективных средств размещения		единица																		1		1

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		6		6

		Октябрьский

		общедоступные столовые, закусочные		единица						4		4		4		4		6		5		8		8		9		8

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						16		16		17		17		15		14		14		13		14		18

		столовые, закусочные		единица		18		18

		рестораны, кафе, бары		единица		1		1		1		1		2		2		3		6		6		5		3		3

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						165		165		218		218		292		262		362		398		388		310

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						1132		1132		1172		1172		1158		1083		1125		1065		921		1037

		столовые, закусочные		место		1223		1223

		рестораны, кафе, бары		место		40		60		60		60		108		108		128		224		226		210		170		170

		Число коллективных средств размещения		единица																		3		3		2		2

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		73		41		38		38

		Михайловский

		общедоступные столовые, закусочные		единица						3		4		3		1								0		0		0

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						15		16		15		17		21		20		25		25		25		25

		столовые, закусочные		единица		19		6

		рестораны, кафе, бары		единица		6		5		5		4		5		6		7		6		7		7		7		5

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						116		136		82		22								0		0		0

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						914		999		1098		1008		1183		1068		1138		1138		1138		1138

		столовые, закусочные		место		1060		255

		рестораны, кафе, бары		место		265		205		205		160		216		266		282		266		326		326		366		326

		Число коллективных средств размещения		единица																		1		1		0		0

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		47		47		0		0

		Мазановск

		общедоступные столовые, закусочные		единица						1		1		3		3		3		4		4		4		4		4

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						15		18		18		17		14		15		16		14		14		12

		столовые, закусочные		единица		2		4

		рестораны, кафе, бары		единица		3		3		3		4		4		5		7		6		6		5		5		2

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						111		48		123		123		125		270		270		270		270		220

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						1252		1252		1252		1216		723		733		863		733		733		653

		столовые, закусочные		место		82		123

		рестораны, кафе, бары		место		32		46		62		64		61		85		236		348		348		288		288		48

		Число коллективных средств размещения		единица																		2		2		2		2

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		21		21		21		20

		Магдагачи

		общедоступные столовые, закусочные		единица						9		7		7		6		4		7		7		6		6		4

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						16		16		13		13		13		14		14		14		13		13

		столовые, закусочные		единица		10		8

		магазины дискаунтеры		единица												0		0		0				0		0		0

		рестораны, кафе, бары		единица		5		3		3		5		5		4		4		6		6		6		5		5

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						412		376		198		186		154		318		318		306		306		204

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						1092		1098		906		906		936		1128		1128		1128		1086		1086

		столовые, закусочные		место		270		359

		рестораны, кафе, бары		место		230		115		109		133		197		155		138		217		217		217		181		239

		Число коллективных средств размещения		единица																		1		3		3		5

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		13		120		118		133

		Константиновка

		общедоступные столовые, закусочные		единица						3		3		2		5		4		4		3		2		2		2

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						25		18		18		21		26		26		26		21		21		20

		столовые, закусочные		единица		3		3

		рестораны, кафе, бары		единица		3		3		3		2		3		3		2		2		3		4		4		4

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						100		70		40		138		118		118		93		23		23		23

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						1514		1403		1223		1378		1692		1692		1692		1465		1465		1436

		столовые, закусочные		место		155		155

		рестораны, кафе, бары		место		155		155		155		80		125		125		55		55		95		165		165		175

		Число коллективных средств размещения		единица																		1		1		1		1

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		19		19		19		19

		Ивановка

		общедоступные столовые, закусочные		единица						5		4		4		5		5		7		6		5		5		5

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						20		20		20		20		22		24		26		26		26		26

		столовые, закусочные		единица		12		18

		рестораны, кафе, бары		единица		3		2		4		3		4		3		4		6		8		9		9		9

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						134		119		119		169		129		283		139		129		129		129

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						1410		1410		1410		1410		1500		1420		1526		1440		1440		1440

		столовые, закусочные		место		512		937

		рестораны, кафе, бары		место		104		80		230		190		250		210		283		303		298		322		322		388

		Зея

		общедоступные столовые, закусочные		единица												1		1		1		1

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						22		23		23		27		27		27		28		24		24		26

		столовые, закусочные		единица		1		1

		рестораны, кафе, бары		единица		1		1		2		2		1		1		2		1		3		4		3		2

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место												12		12		12		12

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						1400		1294		1142		1155		1155		1110		1111		1019		1019		1066

		столовые, закусочные		место		12		18

		рестораны, кафе, бары		место		24		24		49		49		24		66		90		66		84		127		87		62

		Число коллективных средств размещения		единица																				0

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																				0

		Завитинск

		общедоступные столовые, закусочные		единица						3		4		3		2		2		2		2		1		1		1

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						14		13		13		12		11		11		10		10		11		11

		столовые, закусочные		единица		7		7

		рестораны, кафе, бары		единица		6		6		4		6		6		6		6		6		6		11		12		12

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						138		144		108		76		76		76		76		70		70		70

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						712		692		766		642		522		522		482		482		512		512

		столовые, закусочные		место		340		458

		рестораны, кафе, бары		место		421		421		260		304		220		221		221		221		221		316		416		416

		Число коллективных средств размещения		единица																		2		1		2		2

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		29		14		18		18

		Бурея

		общедоступные столовые, закусочные		единица						13		7		10		7		6		10		12		12		10		11

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						21		22		17		26		26		22		22		21		21		21

		столовые, закусочные		единица		35		30

		рестораны, кафе, бары		единица		12		13		10		6		6		8		10		10		9		7		10		15

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						352		324		414		338		286		487		539		549		361		311

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						1530		1374		1126		1371		1371		1286		1299		1244		1244		1244

		столовые, закусочные		место		2040		2000

		рестораны, кафе, бары		место		329		382		346		200		226		316		404		374		414		336		528		650

		Число коллективных средств размещения		единица																		11		10		10		8

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		557		488		411		403

		Белогорск

		общедоступные столовые, закусочные		единица						4		3		4		3		8		7		7		4		4		4

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						5		6		8		8		8		12		14		15		15		15

		столовые, закусочные		единица		7		5

		рестораны, кафе, бары		единица		1												1		1		1		1		1		1

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						51		43		70		60		368		353		353		113		123		123

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						335		450		428		535		535		835		927		1007		1007		1108

		столовые, закусочные		место		353		111

		рестораны, кафе, бары		место		20												40		40		40		40		40		40

		Блага

		общедоступные столовые, закусочные		единица						5		7		6		7		7		7		9		9		14		13

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						10		10		12		12		11		11		10		10		10		10

		столовые, закусочные		единица		18		3

		рестораны, кафе, бары		единица		2		4		3		4		7		8		9		9		9		9		8		9

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						84		170		112		148		160		144		228		228		452		393

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						693		681		777		779		667		667		611		611		611		611

		столовые, закусочные		место		940		132

		рестораны, кафе, бары		место		65		85		85		85		268		316		368		343		363		363		341		365

		Число коллективных средств размещения		единица																		4		1		1		1

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		4		22		29		40
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						число гостиниц		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017				В Амурской области по состоянию на 2010 год 82 коллективных средства размещения туристов, из которых 43 гостиницы, причем 86% – некатегорийные. В основном это старый фонд, построенный еще во времена социализма, главными достоинствами которого являются расположение в самом центре города и открывающаяся панорама на раскинувшийся на противоположном китайском берегу Хейхэ. На этом фоне заметно выделяется построенная три года назад на китайские инвестиции гостиница «Азия» на 200 номеров – от одноместного стандарта до роскошных президентских апартаментов. Это не только самый высокий отель Дальнего Востока, но еще и предприятие, обеспечивающее рабочими местами более сотни благовещенцев. Основной категорией гостей являются китайские бизнесмены, приезжающие в регион с деловыми целями.

		Россия (код по ОКСМ)						8,620		9,269		9,865		10,436		11,258		12,388		12,585		13,062		14,019		14,583		15,590		20,135		20,534		25,291				Сеть санаторно-курортных организаций и туристских баз области включает два санатория–профилактория на 200 мест, четыре санатория на 500 мест, бальнеологическую грязелечебницу на 100 мест, а также туристические базы и лагеря отдыха более чем на 1000 мест. Тем не менее, по мнению экспертов, существующее состояние гостиничной базы, отсутствие достаточного объема качественного гостиничного сервиса мешает увеличению посещаемости Приамурья туристами. В целом туристско-рекреационный комплекс Амурской области нуждается в серьезных инвестициях. В 2009 году гостиничное хозяйство получило 2,2 млн рублей инвестиций в основной капитал, тем самым общий объем инвестиций увеличился в 3 раза. На деятельность санаторно-курортных организаций направлено 4,3 млн рублей.

		Амурская область		Число коллективныз средств размещения, всего				60		72		66		84		89		96		100		113		119		126		138		149		159		202				Разработка и внедрение новых эффективных программ, направленных на развитие индустрии гостеприимства Приамурья, помогут увеличить поток как российских, так и зарубежных туристов, а параллельно повлечет за собой развитие смежных областей экономической деятельности и повысит уровень занятости населения области.

				Гостиницы и аналогичные средства размещения				47		58		53		71		75		80		90		103		108		113		127		136		145		186

				Специализированные средства размещения				13		14		13		13		14		16		10		10		11		13		11		13		14		16

		Прирост								120.0		91.7		127.3		106.0		107.9		104.2		113.0		105.3		105.9		109.5		108.0		106.7		127.0		43.0

										123.4		91.4		134.0		105.6		106.7		112.5		114.4		104.9		104.6		112.4		107.1		106.6		128.3

										107.7		92.9		100.0		107.7		114.3		62.5		100.0		110.0		118.2		84.6		118.2		107.7		114.3

		прирост базисный																																14.3

						Число коллективных средств размещения, 						Число номеров (комнат), единиц						2009		Число мест (коек) в месяц максимального развертывания, единиц						Численность размещенных лиц, тыс.человек

						единиц														всего		в том числе				всего		в том числе

						всего		в том числе				всего		в том числе								гости-ничного типа		специа-лизиро-ванных				гости-ничного типа		специа-лизиро-ванных

								гости-ничного типа		специа-лизиро-ванных				гости-ничного типа		специа-лизиро-ванных				Российская Федерация		1258050		497367		760683		31690		21175		10516

				Российская Федерация		12388		7410		4978		555300		249186		30611				Амурская область		7000				2484		244		214		30

				Амурская область		96		80		16		2979		2205		774

				1995		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009				Годы		Число организаций		Их единовременная вместимость, мест

		Число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха		20		16		15		15		15		13		14		13		13		14		16				1995		43		2728

		в них коек (мест)		1718		1675		1791		1719		2120		2092		2153		2102		1861		2097		4516				2000		52		2880

		Число санаториев и пансионатов с лечением		1		1		2		4		5		5		7		7		8		9						2001		52		2821

		в них коек		150		100		318		769		1193		1233		1415		1408		1337		1518						2002		50		3389

		Из числа санаториев и пансионатов с лечением - детские санатории		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1						2003		53		3270

		в них коек		150		100		100		100		100		100		100		100		100		250						2004		47		3563

		Число санаториев-профилакториев		15		12		11		9		8		6		5		4		3		3						2005		58		5239

		в них коек		878		1079		1009		672		649		562		441		400		230		285						2006		55		4200

		Число домов отдыха2)		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-						2007		71		4326

		в них мест		-		219		-		-		-		-		-		-		-		-						2008		75		4580

		Число баз отдыха		-		1		1		-		-		-		-		-		-		-

		в них мест		-		143		169		-		-		-		-		-		-		-

		Туристские базы3)		4		1		1		2		2		2		2		2		2		2

		в них мест		690		134		295		278		278		297		297		294		294		294

				2017

		Число санаторно-курортных организаций - всего		8

		в них коек (мест), единиц		1108

		Из числа санаторно-курортных организаций:

		санатории и пансионаты с лечением		4

		в них коек (мест), единиц		391

		из них детские санатории1)		2

		в них коек (мест), единиц		517

		санатории-профилактории		1

		в них мест, единиц		100

		бальнеологическая грязелечебница		1

		в них мест, единиц		100

		Численность обслуженных лиц – всего		20422

		в том числе:

		численность размещенных лиц		16602

		численность лиц, получивших амбулаторно-курортное лечение (по курсовкам)		3820

		Число номеров в кср		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Россия (код по ОКСМ)		469,482		486,634		497,253		506,770		539,619		555,300		555,703		560,067		585,734		600,277		670,762		770,353		794,777		884,299

		Амурская область		2,455		2,865		2,311		2,610		2,814		2,979		2,804		2,902		2,848		2,868		2,728		3,156		3,398		3,771

		Число мест в кср

		Россия (код по ОКСМ)		1,097,364		1,138,029		1,141,433		1,165,538		1,186,478		1,190,219		1,247,209		1,248,132		1,263,175		1,294,444		1,345,011		1,386,782		1,573,342		1,762,631		1,848,146		2,167,898

		Амурская область		5,108		5,390		5,655		7,392		5,893		7,905		6,677		7,000		6,973		6,595		6,299		6,419		6,877		7,562		7,951		9,952

		Число коллективныз средств размещения, всего

		Гостиницы и аналогичные средства размещения

		Специализированные средства размещения		2092		2153		2102		1861		2097		4516		1760										1524		1593		2597
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Рисунок 12 – Число коллективных средств размещения в Амурской области за период с 2005 по 2017 гг., ед.
Общее количество коллективных средств размещения (далее КСР)  в Амурской области в 2017 году составило 202 объекта. Номерной фонд КСР Амурской области в 2017 г. по сравнению с 2016 г. вырос на 373 номера, достигнув отметки в 3771. Если же рассматривать число мест в КРС, то лидером роста стал сектор специализированных средств размещения, увеличивший свою емкость на 1004 коек (мест) или на 63 %, гостиничный сектор – на 15,7 %. (рисунок 13).
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Лист1

		Число принятых иностранных туристов										2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		мурская область		КИТАЙ		28,551		9,380		9,108		10,524		14,168		17,265		23,293		17,676		24,137		32,030		43,102		44,523		64,889

				ЯПОНИЯ		17		13		5		21		45		32		18		58		1		25				0		0

				Всего по странам мира		28,574		9,398		9,114		10,553		14,214		17,299		23,314		17,734		24,138		32,055		43,102		44,525		64,889

				Другие страны Европы		0		0		0		7		0		0		0		0		0				0

		Число отправленных в туры российских туристов

		Амурская область		АВСТРИЯ		7				3		0		6		16		9		5		14		14				1		2

				БОЛГАРИЯ		15		48		36		59		39		63		28		86		154		73		73		77		48

				КИТАЙ		70,957		74,830		89,940		95,119		72,071		72,732		68,905		55,939		36,112		33,833		25,238		12,274		13,286

				ХОРВАТИЯ		12		9		21		8		36		19		13		28		13		15				2

				КИПР		4		8		17		8		25		44		60		189		190		213		305		149		127

				ГОСУДАРСТВА СНГ		14		32				9		14		29		16		52		52		3		3		1

				ЧЕХИЯ		25		26		54		51		68		87		114		284		235		180		134		31		51

				ФИНЛЯНДИЯ		24		27		63		27		17		30		12		34		46		21		12		3		1

				ФРАНЦИЯ		33		79		91		73		75		70		61		206		208		88		91		9		23

				ГЕРМАНИЯ		3		2		6		5		6		2		9		19		13		13		13		4		3

				ГРЕЦИЯ												29		128		885		221		428		408		21		39

				ИНДИЯ												14		11		161		29		33		22		15		7

				ИЗРАИЛЬ		5		0		5		9		26		29		68		392		24		112		19		12		10

				ИТАЛИЯ		37		86		92		90		92		117		101		267		216		164		168		36		34

				ЯПОНИЯ		8		21		24		31		9		38		16		141		17		40		75		110		134

				КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА												41		11		67		26		70		89		14		13

				ЧЕРНОГОРИЯ												6		13		39		92		72		72		25		13

				РОССИЯ		3,927		4,318		4,626		3,872		2,755		2,608		2,046		2,240		2,823		2,563		2,267		2,716		2,665

				ВЬЕТНАМ																		5895		6453		6889		7,374		8,772

				ИСПАНИЯ		35		68		76		72		89		172		820		2,415		507		1,199		1,230		74		85

				ШВЕЦИЯ		6		11		7		5		3		5		8		19		7		5		5		10

				ТАИЛАНД		522		988		975		1,193		1,183		3,900		5,152		18,552		19,567		17,205		17,613		6,353		5,783

				ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ		11		8		24		30		45		78		152		268		167		121		36		114		174

				ТУНИС		2		53		111		23		29		38		15		42		62		46		46		19		26

				ТУРЦИЯ		293		229		337		458		647		1,498		2,533		3,908		1,491		1,754		1,711		66		349

				ЕГИПЕТ		57		105		125		344		459		768		435		788		332		1,029		1,411		15		11

				Другие страны Европы		80		32		81		112		120		40		98		119		130		179		38

				Другие страны Азии		28		98		253		370		551		580		689		1,581		2,601		3,127		3,054

				Всего по зарубежным странам		72,204		76,888		92,449		98,708		75,835		80,826		79,778		86,885		63,495		60,774		51,932		27,082		29,306

				Другие страны Америки				0		18		226		43		88		93		119		202		313		28

				Другие страны Африки				2		65		162		6		16		0		2		11		9		5

				США,включая Гавайские острова		3		8		10		137		90		62		48		63		410		207		13

						2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Европа				163		288		400		545		523		587		710		1500		4879		1961		2576		2267		314		328

				РОССИЯ		3088		3927		4318		4626		3872		2755		2608		2046		2240		2823		2563		2267		2716		2665

		ГОСУДАРСТВА СНГ				8		14		32		0		9		14		29		16		53		52		4		3		2		0

		Азия другие страны				0		28		98		253		370		551		635		711		1809		2656		3230		3165		163		200

				КИТАЙ		53576		70957		74830		89940		95119		72071		72732		68905		55939		36112		33833		25238		12274		13286

				ЯПОНИЯ				8		21		24		31		9		38		16		141		17		40		75		110		134

				ТАИЛАНД				522		988		975		1193		1183		3900		5152		18552		19567		17205		17613		6353		5783

				ТУРЦИЯ		140		293		229		337		458		647		1498		2533		3908		1491		1754		1711		66		349

				ВЬЕТНАМ																				5895		6453		6889		7374		8772

				КИПР				4		8		17		8		25		44		60		189		190		213		305		149		127

		Африка				60		70		168		325		559		539		900		602		1100		572		1205		1498		151		220

		Америка				4		3		8		28		363		133		150		141		182		612		533		41		120		105

				Австралия и Океания						2		3		26		7		1		22		9		121		8		8		7		2

				Всего по зарубежным странам		54520		72204		76888		92449		98708		75835		80826		79778		86885		63495		60774		51932		27082		29306

						2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Вьездной				28,574		9,398		9,114		10,553		14,214		17,299		23,314		17,734		24,138		32,055		43,102		44,525		64,889

		Выездной				72204		76888		92449		98708		75835		80826		79778		86885		63495		60774		51932		27082		29306

		Внутренний				3927		4318		4626		3872		2755		2608		2046		2240		2823		2563		2267		2716		2665

						104,705		90,604		106,189		113,133		92,804		100,733		105,138		106,859		90,456		95,392		97,301		74,323		96,860

		Доля отправленных туристов из Амурской области				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Европа (без РФ)				0.30		0.40		0.52		0.59		0.53		0.77		0.88		1.88		5.62		3.09		4.24		4.37		1.16		1.12

		ГОСУДАРСТВА СНГ				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0

		Азия (др. страны)				0.0		0.0		0.1		0.3		0.4		0.7		0.8		0.9		2.1		4.2		5.3		6.1		0.6		0.7

				Китай		98.3		98.3		97.3		97.3		96.4		95.0		90.0		86.4		64.4		56.9		55.7		48.6		45.3		45.3

				Япония		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.1		0.0		0.3		0.0		0.1		0.1		0.2		0.2

				Таиланд		0.0		1.0		1.8		1.8		2.2		2.2		7.2		9.4		34.0		35.9		31.6		32.3		11.7		10.6

				Турция		0.3		0.5		0.4		0.6		0.8		1.2		2.7		4.6		7.2		2.7		3.2		3.1		0.1		0.6

				Вьетнам		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10.8		11.8		12.6		13.5		16.1

				Кипр		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.3		0.3		0.4		0.6		0.3		0.2

		Африка				0.1		0.1		0.3		0.6		1.0		1.0		1.7		1.1		2.0		1.0		2.2		2.7		0.3		0.4

		Америка				0.0		0.0		0.0		0.1		0.7		0.2		0.3		0.3		0.3		1.1		1.0		0.1		0.2		0.2

				Австралия и Океания		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0





Лист1

		



Европа (без РФ)

Азия (др. страны)

Таиланд

Турция

Вьетнам

Африка



Лист2

		



Европа

Азия (др. страны)

Китай

Таиланд

Турция

Вьетнам

Африка

Всего по зарубежным странам



Объем услуг туризма

		Россия (код по ОКСМ)		РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ		человек																										11		40

				СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО		человек		19,778		8,900		12,256		17,377		15,003		12,873		17,012		22,091		19,285		22,662		13,448		11,864		2,956		6,890

				ГЕРНСИ		человек																										3

				Другие страны Европы		человек				74,145		87,181		100,784		254,630		195,645		106,556		75,874		81,657		79,275		52,638		41,697

		Россия (код по ОКСМ)		АЛБАНИЯ		человек																										35		127

				АНДОРРА		человек																										3,523		4,607

				АВСТРИЯ		человек				18,505		37,755		17,670		31,318		29,321		30,360		43,117		38,730		42,498		26,228		17,336		7,489		9,626

				БЕЛЬГИЯ		человек																										2,080		562

				УЗБЕКИСТАН		человек																										449		550

				АБХАЗИЯ		человек																										43,418		36,633

				ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ		человек																										14		7

				Другие страны Азии		человек				25,003		42,789		34,606		81,499		77,994		67,584		76,288		117,183		174,328		244,269		348,928

				Аомынь		человек																										1		3

				АФГАНИСТАН		человек																										3		20

				БАХРЕЙН		человек																										58		11

				БАНГЛАДЕШ		человек																										12		54

				БУТАН		человек																										5		85

				УРУГВАЙ		человек																										0		32

				ЕГИПЕТ		человек		169,890		343,677		399,147		640,110		786,001		1,207,623		1,522,315		911,166		1,280,306		1,146,613		1,196,341		916,747		7,842		2,419

				ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА		человек																										124		2,531

				ЙЕМЕН^Йеменская Республика		человек																										19

				ЗАМБИЯ^Республика Замбия		человек																										11

				АНГОЛА^Республика Ангола		человек																										2

				АЛЖИР		человек																										204		27

				СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ		человек																										3,147		4,309

				ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (США)		человек																										410		165

				ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)		человек																										2		28

				АНТИГУА И БАРБУДА		человек																										8		7

				США,включая Гавайские острова		человек		9,794		3,675		11,061		11,775		7,516		6,321		10,544		12,237		15,106		13,889		13,905		7,216

				Всего по странам мира		человек		3,371,760		4,396,342		5,400,527		7,140,768		7,472,295		6,830,522		8,204,282		8,023,699		8,942,196		9,882,996		8,487,122		7,889,232		6,706,312		8,915,432

				АРГЕНТИНА		человек																								481		154		201

				БАГАМЫ		человек																										84		118

				БАРБАДОС		человек																										5		6

				БЕРМУДЫ		человек																										23

				АЗЕРБАЙДЖАН		человек																										1,312		2,450

				АРМЕНИЯ		человек																										2,181		4,796

				Всего по зарубежным странам		человек		1,880,659		2,699,803		3,394,986		4,499,468		5,546,189		5,245,125		6,462,934		6,292,715		7,149,877		7,966,628		6,512,911		5,261,025		3,422,121		5,629,983

				Другие зарубежные страны		человек		288,545

				Другие страны Америки		человек				4,355		4,332		5,824		21,200		17,369		17,179		38,399		42,256		70,373		45,393		15,813

				Другие страны Африки		человек				1,907		3,774		18,236		6,873		14,472		17,444		11,476		15,647		16,735		13,589		27,582

				Каморские острова		человек																										10		1

				УОЛЛИС И ФУТУНА		человек																												2

				Австралия и Океания		человек				1,167		2,723		2,662		3,273		3,113		13,922		25,161		22,004		5,711		20,422		11,959

				АМЕРИКАНСКОЕ САМОА		человек																										13		37

				АВСТРАЛИЯ		человек																										699		619

				БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО		человек																										35		16

				БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА		человек																										4		15

				БОТСВАНА^Республика Ботсвана		человек																										2

				ОСТРОВ БУВЕ		человек																												6

				БРАЗИЛИЯ		человек																								836		357		253

				БЕЛИЗ		человек																										1		26

				БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ		человек																										16

				ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНСКИЕ)		человек																										227		387

				БОЛГАРИЯ		человек				47,529		51,062		82,461		96,186		116,020		122,585		86,425		115,359		135,450		66,639		63,260		106,080		84,211

				МЬЯНМА		человек																										89		45

				БЕЛАРУСЬ		человек														17,582		15,464		24,587		26,278		26,964				18,290		26,015

				КАМБОДЖА		человек																										1,444		432

				КАМЕРУН		человек																										2		0

				КАНАДА		человек														1,064		922		1,186		1,341		778		1,103		448		416

				КАБО-ВЕРДЕ		человек																										4		10

				ОСТРОВА КАЙМАН		человек																										30		15

				ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА		человек																										122		10

				ШРИ-ЛАНКА		человек																										15,655		13,211

				ЧИЛИ		человек																										72		72

				КИТАЙ		человек		603,254		716,841		907,362		1,384,609		1,606,614		666,731		870,500		923,302		750,353		624,686		420,367		234,342		293,016		514,712

				ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)		человек																										991		2,307

				ОСТРОВ РОЖДЕСТВА		человек																												2

				КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА		человек																												10

				КОЛУМБИЯ		человек																										7		67

				МАЙОТТА		человек																										2

				КОНГО		человек																										4		5

				КОСТА-РИКА		человек																										33		283

				ХОРВАТИЯ		человек				22,837		35,282		29,954		51,647		44,357		29,384		28,142		30,558		26,685		11,273		7,921		13,329		10,426

				КУБА		человек																										13,511		26,890

				КИПР		человек				14,973		40,513		48,293		35,358		58,600		45,854		80,219		122,465		153,732		109,597		123,491		224,431		161,742

				ГОСУДАРСТВА СНГ		человек		89,397		83,055		109,149		121,014		90,239		72,667		113,694		102,067		129,086		130,503		49,334		39,060		28,470		43,996

				ЧЕХИЯ		человек				43,695		61,455		76,449		87,451		70,165		87,717		131,498		164,800		190,923		124,562		137,863		77,838		91,951

				БЕНИН		человек																												2

				ДАНИЯ		человек																										852		582

				ДОМИНИКА		человек																										4,060		9,575

				ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА		человек																										30,464		71,388

				ЭКВАДОР		человек																										122		39

				ЭФИОПИЯ		человек																										1		6

				ЭСТОНИЯ		человек																										4,989		4,932

				ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ)		человек																										4

				ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА		человек																										2		9

				ФИДЖИ		человек																										63		16

				ФИНЛЯНДИЯ		человек		20,996		61,192		27,271		41,953		47,531		47,444		59,285		57,645		64,451		78,058		25,766		12,707		30,670		12,990

				ФРАНЦИЯ		человек		62,747		47,506		77,382		60,830		104,302		77,625		59,981		78,240		96,706		99,318		48,109		41,514		36,258		37,090

				ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА		человек																										4		25

				ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ		человек																										2		29

				ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ		человек																										3		28

				ГАБОН^Габонская Республика		человек																										17

				ГРУЗИЯ		человек																										2,711		20,243

				ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО^Государство Палестина		человек																										0

				ГЕРМАНИЯ		человек		15,114		18,175		33,051		16,340		20,549		21,757		25,137		31,877		39,787		53,676		27,180		24,478		23,164		18,032

				ГИБРАЛТАР		человек																												70

				КИРИБАТИ		человек																										4		26

				ГОСУДАРСТВА БАЛТИИ		человек				6,299		14,323		17,768		14,765		14,911		36,234		31,667		45,333		54,016		18,124		11,212

				ГРЕЦИЯ		человек														168,743		272,957		304,293		625,630		472,590		443,658		480,489		317,238

				ГРЕНЛАНДИЯ		человек																										209		55

				ГРЕНАДА		человек																										8		116

				ГВАДЕЛУПА		человек																										10		10

				ГУАМ		человек																										130		267

				ГВАТЕМАЛА		человек																										3		39

				ГАЙАНА		человек																										4		3

				ГАИТИ^Республика Гаити		человек																										81

				ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО-ГОРОД ВАТИКАН)		человек																												20

				ГОНКОНГ		человек																										435		434

				ВЕНГРИЯ		человек																										8,642		12,521

				ИСЛАНДИЯ		человек																										319		377

				ИНДИЯ		человек														72,974		62,259		72,690		124,373		101,043		75,923		97,776		121,464

				ИНДОНЕЗИЯ		человек																										3,537		7,592

				ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)		человек																										29		43

				ИРАК		человек																										3		2

				ИРЛАНДИЯ		человек																										278		340

				ИЗРАИЛЬ		человек				3,076		5,163		11,470		17,325		19,745		32,623		37,257		37,681		52,083		20,641		17,590		27,999		20,798

				ИТАЛИЯ		человек		25,604		38,043		67,765		84,809		145,588		151,790		139,985		183,617		271,722		309,934		190,387		125,760		145,462		105,921

				КОТ Д`ИВУАР		человек																										2		3

				ЯМАЙКА		человек																										269		10

				ЯПОНИЯ		человек				11,761		9,312		15,549		11,561		4,582		10,139		5,477		7,581		6,453		6,889		25,427		5,895		6,370

				КАЗАХСТАН		человек																										4,969		8,037

				ИОРДАНИЯ		человек																										8,549		38,429

				КЕНИЯ		человек																										31		147

				КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА		человек																										786		181

				КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА		человек														3,875		8,938		8,573		7,284		8,395		10,113		3,284		3,074

				КУВЕЙТ		человек																										4		4

				КИРГИЗИЯ		человек																										308		388

				ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА		человек																										42		4

				ЛИВАН		человек																										0		33

				ЛАТВИЯ		человек																										4,375		3,108

				ЛИВИЯ		человек																										7		12

				ЛИХТЕНШТЕЙН		человек																												1

				ЛИТВА		человек																										3,308		2,308

				ЛЮКСЕМБУРГ		человек																										75		61

				МАДАГАСКАР		человек																										892		52

				МАЛАВИ		человек																												4

				МАЛАЙЗИЯ		человек																										399		618

				МАЛЬДИВЫ		человек																										5,034		12,801

				МАЛИ^Республика Мали		человек																										16

				МАЛЬТА		человек																										854		908

				МАРТИНИКА		человек																												8

				МАВРИТАНИЯ		человек																										6		6

				МАВРИКИЙ		человек																										920		1,023

				МЕКСИКА		человек																										6,723		5,036

				МОНАКО		человек																										80		148

				МОНГОЛИЯ		человек																										124		113

				МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА		человек																										55		170

				ЧЕРНОГОРИЯ		человек														17,450		27,792		32,494		44,700		22,490		44,459		33,796		25,507

				МАРОККО		человек																										14,116		4,580

				МОЗАМБИК		человек																												3

				ОМАН		человек																										21		65

				НАМИБИЯ		человек																										19		2

				НЕПАЛ		человек																										18		53

				НИДЕРЛАНДЫ		человек																										957		1,826

				КЮРАСАО		человек																												2

				АРУБА		человек																												10

				НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ		человек																												0

				ВАНУАТУ		человек																										6		2

				НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ		человек																										104		168

				НИКАРАГУА		человек																												2

				НИГЕР		человек																												0

				НИГЕРИЯ		человек																										2

				НИУЭ		человек																												2

				НОРВЕГИЯ		человек				4,277		1,545		3,115		10,191		4,840		4,549		5,958		6,871		6,693		4,161		2,703		2,021		2,870

				СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА		человек																										126		191

				МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ		человек																										18		22

				МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ		человек																										18		2

				МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА		человек																												2

				ПАЛАУ		человек																										2		17

				ПАКИСТАН		человек																										8		22

				ПАНАМА		человек																										9		34

				ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ		человек																												2

				ПАРАГВАЙ		человек																										0		41

				ПЕРУ		человек																										68		151

				ФИЛИППИНЫ		человек																										518		673

				ПИТКЕРН		человек																										2

				ПОЛЬША		человек				6,119		7,400		8,435		9,485		6,549		10,747		15,430		14,524		12,558		8,697		5,862		3,408		7,274

				ПОРТУГАЛИЯ		человек																										2,084		4,996

				ГВИНЕЯ-БИСАУ^Республика Гвинея-Бисау		человек																										3

				ПУЭРТО-РИКО		человек																										2		41

				КАТАР		человек																										7		30

				РЕЮНЬОН		человек																												5

				РУМЫНИЯ		человек																										1,531		266

				РОССИЯ		человек		1,491,101		1,696,539		2,005,541		2,641,300		1,926,106		1,585,397		1,741,348		1,730,984		1,792,319		1,916,368		1,974,211		2,628,207		3,284,191		3,285,449

				РУАНДА		человек																										0		90

				СЕН-БАРТЕЛЕМИ		человек																										5

				СВЯТАЯ ЕЛЕНА, ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ, ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ		человек																												3

				АНГИЛЬЯ		человек																										179		204

				СЕНТ-ПЬЕР И МИКЕЛОН		человек																										2

				СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ		человек																												2

				САН-МАРИНО		человек																										19		1

				САУДОВСКАЯ АРАВИЯ		человек																										10,634		15,985

				СЕНЕГАЛ		человек																										2

				СЕРБИЯ		человек																										237		751

				СЕЙШЕЛЫ		человек																										967		1,126

				СЬЕРРА-ЛЕОНЕ		человек																												2

				СИНГАПУР		человек																										1,309		1,510

				СЛОВАКИЯ		человек																										681		1,299

				ВЬЕТНАМ		человек																										240,268		359,585

				СЛОВЕНИЯ		человек																										2,315		1,594

				СОМАЛИ		человек																												12

				ЮЖНАЯ АФРИКА		человек																										245		213

				ЗИМБАБВЕ		человек																										11		9

				ИСПАНИЯ		человек		54,866		102,325		109,321		125,710		104,808		191,412		195,560		247,670		304,686		436,476		321,074		185,157		147,633		159,199

				ЮЖНЫЙ СУДАН		человек																												2

				СУДАН		человек																										4		17

				ЗАПАДНАЯ САХАРА		человек																										2		151

				ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН		человек																												8

				СВАЗИЛЕНД		человек																												48

				ШВЕЦИЯ		человек				6,986		3,302		24,555		31,330		28,844		50,891		21,863		22,143		29,925		9,079		3,314		6,587		4,060

				ШВЕЙЦАРИЯ		человек																										2,361		2,788

				СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА		человек																												86

				ТАДЖИКИСТАН		человек																										198		201

				ТАИЛАНД		человек				47,421		107,696		154,201		178,482		225,272		379,196		515,653		643,225		739,732		709,877		514,574		444,860		576,244

				ТОГО		человек																										14		18

				ТРИНИДАД И ТОБАГО		человек																										32		31

				ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ		человек		54,109		90,807		83,857		111,898		86,852		82,489		119,036		155,277		191,855		251,217		199,758		139,063		103,684		219,520

				ТУНИС		человек				45,845		39,996		52,726		61,768		53,796		69,964		60,788		122,922		150,143		90,968		68,202		295,302		283,249

				ТУРЦИЯ		человек		455,492		784,760		938,053		1,148,486		1,473,818		1,649,592		1,894,487		1,848,839		1,851,560		1,973,218		1,761,814		1,438,923		316,412		2,095,593

				ТУРКМЕНИСТАН		человек																										226		847

				ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС		человек																										339		223

				ТУВАЛУ		человек																										82		23

				УГАНДА		человек																										1		9

				УКРАИНА		человек														77,952		70,321		83,025		85,283		6,716				482		542

				АЛБАНИЯ		человек																										1

		Амурская область		АВСТРИЯ		человек				7				3		0		6		16		9		5		14		14				1		2

				БОЛГАРИЯ		человек				15		48		36		59		39		63		28		86		154		73		73		77		48

				ХОРВАТИЯ		человек				12		9		21		8		36		19		13		28		13		15				2

				МАЛЬТА		человек																										1

				ЧЕХИЯ		человек				25		26		54		51		68		87		114		284		235		180		134		31		51

				ФРАНЦИЯ		человек		27		33		79		91		73		75		70		61		206		208		88		91		9		23

				ГЕРМАНИЯ		человек		4		3		2		6		5		6		2		9		19		13		13		13		4		3

				ВЕНГРИЯ		человек																										2		10

				ИТАЛИЯ		человек		29		37		86		92		90		92		117		101		267		216		164		168		36		34

				ИЗРАИЛЬ		человек				5		0		5		9		26		29		68		392		24		112		19		12		10

				ЧЕРНОГОРИЯ		человек														6		13		39		92		72		72		25		13

				НИДЕРЛАНДЫ		человек																												6

				НОРВЕГИЯ		человек						2				10		0		1		0		8		22		7						3

				ГРЕЦИЯ		человек														29		128		885		221		428		408		21		39

				ФИНЛЯНДИЯ		человек		7		24		27		63		27		17		30		12		34		46		21		12		3		1

				ПОЛЬША		человек						1		3		0		3		0		2		19		1				4

				ПОРТУГАЛИЯ		человек																										2

				СЕРБИЯ		человек																										2

				СЛОВЕНИЯ		человек																										1

				ИСПАНИЯ		человек		91		35		68		76		72		89		172		820		2,415		507		1,199		1,230		74		85

				ШВЕЦИЯ		человек				6		11		7		5		3		5		8		19		7		5		5		10

				УКРАИНА		человек														18		14		44		46		2

				СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО		человек		5		6		9		7		2		2		0		0		2		7		2

				ГОСУДАРСТВА БАЛТИИ		человек										0		5		6		2		8		5		2

				Другие страны Европы		человек				80		32		81		112		120		40		98		119		130		179		38

								163		288		400		545		523		587		710		1500		4879		1961		2576		2267		314		328

		Европа (без РФ)		РОССИЯ		человек		3,088		3,927		4,318		4,626		3,872		2,755		2,608		2,046		2,240		2,823		2,563		2,267		2,716		2,665

				ГОСУДАРСТВА СНГ		человек		8		14		32				9		14		29		16		52		52		3		3		1

				БЕЛАРУСЬ		человек														0		0		1				1

				КАЗАХСТАН		человек																										1

								8		14		32		0		9		14		29		16		53		52		4		3		2		0

		ГОСУДАРСТВА СНГ		АБХАЗИЯ		человек																										34		11

				ШРИ-ЛАНКА		человек																												16

				ГРУЗИЯ		человек																										2		4

				СИНГАПУР		человек																										13		5

				ГОНКОНГ		человек																										7

				ИНДИЯ		человек														14		11		161		29		33		22		15		7

				ИНДОНЕЗИЯ		человек																										26		132

				ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)		человек																										3

				ФИЛИППИНЫ		человек																										17		2

				КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА		человек																										3		1

				КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА		человек														41		11		67		26		70		89		14		13

				МАЛАЙЗИЯ		человек																										6

				МАЛЬДИВЫ		человек																										23		9

				Другие страны Азии		человек				28		98		253		370		551		580		689		1,581		2,601		3,127		3,054

								0		28		98		253		370		551		635		711		1809		2656		3230		3165		163		200

		Азия другие страны		КИТАЙ		человек		53,576		70,957		74,830		89,940		95,119		72,071		72,732		68,905		55,939		36,112		33,833		25,238		12,274		13,286

				ЯПОНИЯ		человек				8		21		24		31		9		38		16		141		17		40		75		110		134

				ТАИЛАНД		человек				522		988		975		1,193		1,183		3,900		5,152		18,552		19,567		17,205		17,613		6,353		5,783

				ТУРЦИЯ		человек		140		293		229		337		458		647		1,498		2,533		3,908		1,491		1,754		1,711		66		349

				ВЬЕТНАМ		человек																				5895		6453		6889		7,374		8,772

				КИПР		человек				4		8		17		8		25		44		60		189		190		213		305		149		127

				МАРОККО		человек																										3		5

				ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ		человек		8		11		8		24		30		45		78		152		268		167		121		36		114		174

				ТУНИС		человек				2		53		111		23		29		38		15		42		62		46		46		19		26

				ЕГИПЕТ		человек		52		57		105		125		344		459		768		435		788		332		1,029		1,411		15		11

				ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА		человек																												4

				Другие страны Африки		человек						2		65		162		6		16		0		2		11		9		5

								60		70		168		325		559		539		900		602		1100		572		1205		1498		151		220

		Африка

				СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ		человек																										8		4

				КУБА		человек																										23		15

				ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (США)		человек																										5

				ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА		человек																										24		44

				ДОМИНИКА		человек																										10		16

				КАНАДА		человек														0		0		0				13

				МЕКСИКА		человек																										46		23

				БРАЗИЛИЯ		человек																										2		3

				ПЕРУ		человек																										2

				Другие страны Америки		человек						0		18		226		43		88		93		119		202		313		28

				США,включая Гавайские острова		человек		4		3		8		10		137		90		62		48		63		410		207		13

								4		3		8		28		363		133		150		141		182		612		533		41		120		105

		Америка		Австралия и Океания		человек						2		3		26		7		1		22		9		121		8		8		7		2

				Всего по зарубежным странам		человек		54,520		72,204		76,888		92,449		98,708		75,835		80,826		79,778		86,885		63,495		60,774		51,932		27,082		29,306





оборот питания

		млн. руб				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Амурская область		74.2567		153.2189		163.6582		274.1633		549.9705		654.1258		700.4907		893.5753		1379.1014		1616.6295		1687.8145		1889.2285		1947.3509		1937.91		2288.9061

		Россия		23766.62		33848.80		45,312		53960.5755		72975.4608		78227.5896		99878.9677		112829.3519		121545.0239		145784.0248		147540.7677		158251.9414		161344.4641		166520.1363		149584.1631

		Динамика АО				206.3		106.8		167.5		200.6		118.9		107.1		127.6		154.3		117.2		104.4		111.9		103.1		99.5		118.1

		доля		0.31		0.45		0.36		0.51		0.75		0.84		0.70		0.79		1.13		1.11		1.14		1.19		1.21		1.16		1.53





оборот питания

		



Амурская область



КСР

		





		



Амурская область



		





		млн. руб				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Россия (код по ОКСМ)				246135.8		323379.4		427203.5		548272.8		722708.8		711211.3		781378.7		903,570		1019616.7		1131535.3		1234104.5		1308127.4		1348686.6		1434589.1

		Амурская область				1006.8		1194.1		1649.9		2206.3		2733.3		3051.3		3419.9		4279.2		4502.9		4852.4		5642.5		5882.2		5720.7		5944.1

		Динамика						118.60		138.17		133.72		123.89		111.63		112.08		125.13		105.23		107.76		116.28		104.25		97.25		103.91

																														-2.75

								15.2230769231

		Оборот на душу				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Россия (код по ОКСМ)				1,708		2,253		2,986		3,841		5,063		4,981		5,470		6,320		7,120		7,885		8,448		8,935		9,195		9,770

		Амурская область				1,143		1,376		1,928		2,604		3,248		3,646		4,112		5,186		5,496		5,961		6,961		7,282		7,118		7,429

				Количество мест в объектах общественного питания		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Рестораны,кафе,бары		Россия (код по ОКСМ)		единица		Всего												3,359,661		3,588,620		3,832,388		4,169,937		4,306,181		4,360,355

				Амурская область		единица		Всего												21,513		24,334		25,162		26,779		27,843		28,185

		Столовые, закусочные		Россия (код по ОКСМ)		единица		Всего												1,041,478		1,075,697		1,089,459		1,132,112		1,130,510		1,095,948

				Амурская область		единица		Всего												6,633		6,198		7,506		8,940		8,997		9,105

		Столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		Россия (код по ОКСМ)		единица		Всего												5,000,118		5,052,219		5,056,085		5,222,973		5,261,976		5,262,721

				Амурская область		единица		Всего												37,518		37,627		36,867		37,165		36,633		36,483

																				63,505		66,462		70,275		76,367		78,661		80,601

		Рестораны,кафе,бары		Россия (код по ОКСМ)		Всего														384		423		440		502		577		588

				Амурская область		Всего														30,224		30,350		30,939		32,666		32,970		33,190

		Столовые, закусочные		Россия (код по ОКСМ)		Всего														191		179		197		257		277		281

				Амурская область		Всего														62,308		63,529		63,016		64,313		64,825		64,729

		Столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		Россия (код по ОКСМ)		Всего														501		507		502		526		506		508

				Амурская область		Всего

		Архара

		Колическтво объектов				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018				Колическтво объектов				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		общедоступные столовые, закусочные		единица						7		7		8		8		8		8		7		7		9		9						общедоступные столовые, закусочные				96		95		96		93		99		95		82		92		91		90		94		94

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						15		15		15		15		15		15		15		13		12		12						столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий				291		297		303		339		323		348		355		353		367		357		355		355

		столовые, закусочные		единица		16		20																										рестораны, кафе, бары				89		83		87		87		93		106		116		118		120		122		125		127

		рестораны, кафе, бары		единица		2		1		2		2		2		2		3		2		5		3		2		2												98.9583333333		101.0526315789		96.875		106.4516129032		95.9595959596		86.3157894737		112.1951219512		98.9130434783		98.9010989011		104.4444444444		100

																																								102.0618556701		102.0202020202		111.8811881188		95.2802359882		107.7399380805		102.0114942529		99.4366197183		103.9660056657		97.2752043597		99.4397759104		100

		Число мест в объектах общественного питания																																						93.2584269663		104.8192771084		100		106.8965517241		113.9784946237		109.4339622642		101.724137931		101.6949152542		101.6666666667		102.4590163934		101.6

		общедоступные столовые, закусочные		место						164		164		189		189		189		205		180		180		238		238

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						928		959		928		928		928		928		928		828		728		738																												107.7821011673

		столовые, закусочные		место		818		994																																								191		179		197		257		277		281

		рестораны, кафе, бары		место		96		80		140		140		140		140		210		140		217		189		129		129																				501		507		502		526		506		508

																																																384		423		440		502		577		588

		Число коллективных средств размещения		единица																		5		5		4		4

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		62		62		39		39																																		403		437		502		555		570

																																												Рестораны		28		30		30		31		30		27		- рестораны		   		30		31		30		31		27

		Шимановск																																										Бары		71		71		77		122		182		186		- бары				71		77		122		182		186

																																												Кафе		298		302		329		350		342		357		- кафе				302		329		350		342		357

		общедоступные столовые, закусочные		единица								1		1																														Кафетерии		8		8		8		8		8		8		- столовые				55		49		61		67		79		191

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						11		11		11		11		11		11		10		8		8		8																Кофейни		10		12		14		15		11		14		- закусочные				136		140		175		191		187

		столовые, закусочные		единица		1		1																																																		Кофейни/ кафетерии				12 8		14 8		15 31		11 8		14 8

		рестораны, кафе, бары		единица		1				2				2		3		2		1		1		1		1		1																Столовые		54		55		49		61		67		79		Буфеты		   		40		41		44		39		36

																																												Закусочные		132		136		140		175		191		187

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место								12		9

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						531		531		442		442		442		442		439		354		354		354

		столовые, закусочные		место		32		12

		рестораны, кафе, бары		место		24				32				40		49		84		60		60		60		60		60

																																												Буфеты		39		40		41		44		39		36

		Число коллективных средств размещения		единица																								1

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																								8

																																												Показатели		Ед. изм.		2012 г.		2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016

		Тында																																										Оборот общественного питания		млн. руб		4502.9		4805.9		5643		5882.17		5668.5

																																												Темп роста оборота общественного питания в сопоставимых ценах к предыдущему году		%		100.2		103.2		112		95.6		94

		общедоступные столовые, закусочные		единица						4		3		3		2		3		3		3		2		2		2																Оборот общественного питания на 1 жителя области		руб.		5511		5938		6967.5		7281.5		7052.83

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						16		23		23		23		24		23		23		24		24		21																Количество предприятий общественного питания всего:		ед.		1322		1334		1435		1492		1493

		столовые, закусочные		единица		18		3																																				1. Из них предприятия общедоступной сети:				710		739		845		910		930

		рестораны, кафе, бары		единица		12		8		8		10		8		8		8		9		9		11		11		12

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						223		195		195		120		128		128		128		28		28		36

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						884		844		844		897		913		885		907		881		881		824

		столовые, закусочные		место		787		148

		рестораны, кафе, бары		место		272		199		218		252		212		212		218		246		256		322		322		262

		Число коллективных средств размещения		единица																		5		3		5		2

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		97		79		93		81																2. Предприятия закрытой сети:				612		595		590		583		563

																																												- школьные столовые и буфеты				378		362		367		348		356

		Тамбовка																																										- столовые школ-интернатов, детских домов, приютов				27		27		26		29		23

																																												- рабочие столовые, буфеты		   		97		95		81		83		80

		общедоступные столовые, закусочные		единица						13		13		13		14		8		9		11		11		9		11																- столовые ПУ и ПЛ				21		23		17		17		15

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						6		23		19		21		25		25		25		26		26		26																- столовые (буфеты) средних специальных учебных заведений				11		10		10		9		8

																																												- столовые высших учебных заведений,				6		6		6		6		6

		столовые, закусочные		единица		21		19																																				 буфеты

		рестораны, кафе, бары		единица		3		6		6		5		6		7		7		7		7		7		7		7																				23		24		24		27		19

																																												- столовые больниц, буфеты		   		31		34		45		50		41

		Число мест в объектах общественного питания																																										- цеха (кулинарные, кондитерские)		   		18		14		14		14		15

		общедоступные столовые, закусочные		место						791		937		937		863		668		748		701		723		671		671

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						260		1383		1298		1338		1517		1517		1451		1542		1519		1519

		столовые, закусочные		место		1003		1051

		рестораны, кафе, бары		место		110		345		345		285		349		429		464		464		466		402		352		252

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		98		98		98		98

		Сковородка

		общедоступные столовые, закусочные		единица						10		12		17		17		12		12		12		10		10		10

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						8		16		13		24		24		24		24		20		20		20

		столовые, закусочные		единица		8		14

		рестораны, кафе, бары		единица		10		9		14		13		12		19		17		17		17		17		17		17

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						211		268		422		382		292		292		292		218		218		218

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						249		806		854		863		863		863		863		793		793		793

		столовые, закусочные		место		197		223

		рестораны, кафе, бары		место		294		296		543		650		597		946		953		953		953		953		953		953

		Число коллективных средств размещения		единица																		9		10		9		10

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		165		208		208		205

		Серышево

		общедоступные столовые, закусочные		единица						7		9		7		4		4		3		3		3		3		3

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						25		28		27		22		21		18		18		18		18		18

		столовые, закусочные		единица		38		9

		рестораны, кафе, бары		единица		4		4		5		6		7		7		6		7		8		8		7		6

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						223		301		290		164		164		110		110		125		125		125

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						1317		1675		1414		1159		1127		972		972		1008		1028		1028

		столовые, закусочные		место		2106		303

		рестораны, кафе, бары		место		207		291		253		253		281		282		291		321		337		337		307		267

		Число коллективных средств размещения		единица																		1		1		1		1

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		8		8		8		8

		Селемджа

		общедоступные столовые, закусочные		единица						3		1		1		3		1		1		3		1		4		5

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						12		12		12		15		14		13		17		16		14		14

		столовые, закусочные		единица		7		4

		рестораны, кафе, бары		единица		5		5		4		4		4		5		7		8		1		10		5		7

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						127		20		15		28		12		12		24		12		29		55

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						780		780		780		803		787		757		555		872		777		777

		столовые, закусочные		место		240		125

		рестораны, кафе, бары		место		165		150		108		108		108		160		218		238		38		338		158		178

		Число коллективных средств размещения		единица																		10		5		5		4

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		51		43		46		42

		Свободный

		общедоступные столовые, закусочные		единица						2		3		3		3				2		3		2		2		2

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						20		22		19		17		17		18		30		30		30		30

		столовые, закусочные		единица		2		2

		рестораны, кафе, бары		единица		8		8		7		8		7		7		9		6		6		5		5		5

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						60		80		70		70				112		66		36		36		36

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						1163		1393		984		968		968		1020		1377		1462		1462		1466

		столовые, закусочные		место		72		72

		рестораны, кафе, бары		место		102		112		138		194		170		170		170		122		106		118		84		84

		Число коллективных средств размещения		единица																		3		4		4		5

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		24		231		231		277

		Ромны

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						11		11		10		10		10		10				9		9		9

		столовые, закусочные		единица		11

		рестораны, кафе, бары		единица		1		1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3

		Число мест в объектах общественного питания

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						570		714		682		682		682		682		682		582		582		582

		столовые, закусочные		место		762

		рестораны, кафе, бары		место		40		40		40		82		82		82		82		82		82		164		164		164

		Число коллективных средств размещения		единица																		1		1

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		6		6

		Октябрьский

		общедоступные столовые, закусочные		единица						4		4		4		4		6		5		8		8		9		8

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						16		16		17		17		15		14		14		13		14		18

		столовые, закусочные		единица		18		18

		рестораны, кафе, бары		единица		1		1		1		1		2		2		3		6		6		5		3		3

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						165		165		218		218		292		262		362		398		388		310

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						1132		1132		1172		1172		1158		1083		1125		1065		921		1037

		столовые, закусочные		место		1223		1223

		рестораны, кафе, бары		место		40		60		60		60		108		108		128		224		226		210		170		170

		Число коллективных средств размещения		единица																		3		3		2		2

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		73		41		38		38

		Михайловский

		общедоступные столовые, закусочные		единица						3		4		3		1								0		0		0

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						15		16		15		17		21		20		25		25		25		25

		столовые, закусочные		единица		19		6

		рестораны, кафе, бары		единица		6		5		5		4		5		6		7		6		7		7		7		5

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						116		136		82		22								0		0		0

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						914		999		1098		1008		1183		1068		1138		1138		1138		1138

		столовые, закусочные		место		1060		255

		рестораны, кафе, бары		место		265		205		205		160		216		266		282		266		326		326		366		326

		Число коллективных средств размещения		единица																		1		1		0		0

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		47		47		0		0

		Мазановск

		общедоступные столовые, закусочные		единица						1		1		3		3		3		4		4		4		4		4

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						15		18		18		17		14		15		16		14		14		12

		столовые, закусочные		единица		2		4

		рестораны, кафе, бары		единица		3		3		3		4		4		5		7		6		6		5		5		2

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						111		48		123		123		125		270		270		270		270		220

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						1252		1252		1252		1216		723		733		863		733		733		653

		столовые, закусочные		место		82		123

		рестораны, кафе, бары		место		32		46		62		64		61		85		236		348		348		288		288		48

		Число коллективных средств размещения		единица																		2		2		2		2

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		21		21		21		20

		Магдагачи

		общедоступные столовые, закусочные		единица						9		7		7		6		4		7		7		6		6		4

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						16		16		13		13		13		14		14		14		13		13

		столовые, закусочные		единица		10		8

		магазины дискаунтеры		единица												0		0		0				0		0		0

		рестораны, кафе, бары		единица		5		3		3		5		5		4		4		6		6		6		5		5

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						412		376		198		186		154		318		318		306		306		204

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						1092		1098		906		906		936		1128		1128		1128		1086		1086

		столовые, закусочные		место		270		359

		рестораны, кафе, бары		место		230		115		109		133		197		155		138		217		217		217		181		239

		Число коллективных средств размещения		единица																		1		3		3		5

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		13		120		118		133

		Константиновка

		общедоступные столовые, закусочные		единица						3		3		2		5		4		4		3		2		2		2

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						25		18		18		21		26		26		26		21		21		20

		столовые, закусочные		единица		3		3

		рестораны, кафе, бары		единица		3		3		3		2		3		3		2		2		3		4		4		4

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						100		70		40		138		118		118		93		23		23		23

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						1514		1403		1223		1378		1692		1692		1692		1465		1465		1436

		столовые, закусочные		место		155		155

		рестораны, кафе, бары		место		155		155		155		80		125		125		55		55		95		165		165		175

		Число коллективных средств размещения		единица																		1		1		1		1

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		19		19		19		19

		Ивановка

		общедоступные столовые, закусочные		единица						5		4		4		5		5		7		6		5		5		5

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						20		20		20		20		22		24		26		26		26		26

		столовые, закусочные		единица		12		18

		рестораны, кафе, бары		единица		3		2		4		3		4		3		4		6		8		9		9		9

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						134		119		119		169		129		283		139		129		129		129

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						1410		1410		1410		1410		1500		1420		1526		1440		1440		1440

		столовые, закусочные		место		512		937

		рестораны, кафе, бары		место		104		80		230		190		250		210		283		303		298		322		322		388

		Зея

		общедоступные столовые, закусочные		единица												1		1		1		1

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						22		23		23		27		27		27		28		24		24		26

		столовые, закусочные		единица		1		1

		рестораны, кафе, бары		единица		1		1		2		2		1		1		2		1		3		4		3		2

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место												12		12		12		12

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						1400		1294		1142		1155		1155		1110		1111		1019		1019		1066

		столовые, закусочные		место		12		18

		рестораны, кафе, бары		место		24		24		49		49		24		66		90		66		84		127		87		62

		Число коллективных средств размещения		единица																				0

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																				0

		Завитинск

		общедоступные столовые, закусочные		единица						3		4		3		2		2		2		2		1		1		1

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						14		13		13		12		11		11		10		10		11		11

		столовые, закусочные		единица		7		7

		рестораны, кафе, бары		единица		6		6		4		6		6		6		6		6		6		11		12		12

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						138		144		108		76		76		76		76		70		70		70

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						712		692		766		642		522		522		482		482		512		512

		столовые, закусочные		место		340		458

		рестораны, кафе, бары		место		421		421		260		304		220		221		221		221		221		316		416		416

		Число коллективных средств размещения		единица																		2		1		2		2

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		29		14		18		18

		Бурея

		общедоступные столовые, закусочные		единица						13		7		10		7		6		10		12		12		10		11

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						21		22		17		26		26		22		22		21		21		21

		столовые, закусочные		единица		35		30

		рестораны, кафе, бары		единица		12		13		10		6		6		8		10		10		9		7		10		15

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						352		324		414		338		286		487		539		549		361		311

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						1530		1374		1126		1371		1371		1286		1299		1244		1244		1244

		столовые, закусочные		место		2040		2000

		рестораны, кафе, бары		место		329		382		346		200		226		316		404		374		414		336		528		650

		Число коллективных средств размещения		единица																		11		10		10		8

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		557		488		411		403

		Белогорск

		общедоступные столовые, закусочные		единица						4		3		4		3		8		7		7		4		4		4

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						5		6		8		8		8		12		14		15		15		15

		столовые, закусочные		единица		7		5

		рестораны, кафе, бары		единица		1												1		1		1		1		1		1

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						51		43		70		60		368		353		353		113		123		123

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						335		450		428		535		535		835		927		1007		1007		1108

		столовые, закусочные		место		353		111

		рестораны, кафе, бары		место		20												40		40		40		40		40		40

		Блага

		общедоступные столовые, закусочные		единица						5		7		6		7		7		7		9		9		14		13

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		единица						10		10		12		12		11		11		10		10		10		10

		столовые, закусочные		единица		18		3

		рестораны, кафе, бары		единица		2		4		3		4		7		8		9		9		9		9		8		9

		Число мест в объектах общественного питания

		общедоступные столовые, закусочные		место						84		170		112		148		160		144		228		228		452		393

		столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий		место						693		681		777		779		667		667		611		611		611		611

		столовые, закусочные		место		940		132

		рестораны, кафе, бары		место		65		85		85		85		268		316		368		343		363		363		341		365

		Число коллективных средств размещения		единица																		4		1		1		1

		Число мест в коллективных средствах размещения		единица																		4		22		29		40
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столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий

рестораны, кафе, бары



						число гостиниц		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017				В Амурской области по состоянию на 2010 год 82 коллективных средства размещения туристов, из которых 43 гостиницы, причем 86% – некатегорийные. В основном это старый фонд, построенный еще во времена социализма, главными достоинствами которого являются расположение в самом центре города и открывающаяся панорама на раскинувшийся на противоположном китайском берегу Хейхэ. На этом фоне заметно выделяется построенная три года назад на китайские инвестиции гостиница «Азия» на 200 номеров – от одноместного стандарта до роскошных президентских апартаментов. Это не только самый высокий отель Дальнего Востока, но еще и предприятие, обеспечивающее рабочими местами более сотни благовещенцев. Основной категорией гостей являются китайские бизнесмены, приезжающие в регион с деловыми целями.

		Россия (код по ОКСМ)						8,620		9,269		9,865		10,436		11,258		12,388		12,585		13,062		14,019		14,583		15,590		20,135		20,534		25,291				Сеть санаторно-курортных организаций и туристских баз области включает два санатория–профилактория на 200 мест, четыре санатория на 500 мест, бальнеологическую грязелечебницу на 100 мест, а также туристические базы и лагеря отдыха более чем на 1000 мест. Тем не менее, по мнению экспертов, существующее состояние гостиничной базы, отсутствие достаточного объема качественного гостиничного сервиса мешает увеличению посещаемости Приамурья туристами. В целом туристско-рекреационный комплекс Амурской области нуждается в серьезных инвестициях. В 2009 году гостиничное хозяйство получило 2,2 млн рублей инвестиций в основной капитал, тем самым общий объем инвестиций увеличился в 3 раза. На деятельность санаторно-курортных организаций направлено 4,3 млн рублей.

		Амурская область		Число коллективныз средств размещения, всего				60		72		66		84		89		96		100		113		119		126		138		149		159		202				Разработка и внедрение новых эффективных программ, направленных на развитие индустрии гостеприимства Приамурья, помогут увеличить поток как российских, так и зарубежных туристов, а параллельно повлечет за собой развитие смежных областей экономической деятельности и повысит уровень занятости населения области.

				Гостиницы и аналогичные средства размещения				47		58		53		71		75		80		90		103		108		113		127		136		145		186

				Специализированные средства размещения				13		14		13		13		14		16		10		10		11		13		11		13		14		16

		Прирост								120.0		91.7		127.3		106.0		107.9		104.2		113.0		105.3		105.9		109.5		108.0		106.7		127.0		43.0

										123.4		91.4		134.0		105.6		106.7		112.5		114.4		104.9		104.6		112.4		107.1		106.6		128.3

										107.7		92.9		100.0		107.7		114.3		62.5		100.0		110.0		118.2		84.6		118.2		107.7		114.3

		прирост базисный																																14.3

						Число коллективных средств размещения, 						Число номеров (комнат), единиц						2009		Число мест (коек) в месяц максимального развертывания, единиц						Численность размещенных лиц, тыс.человек

						единиц														всего		в том числе				всего		в том числе

						всего		в том числе				всего		в том числе								гости-ничного типа		специа-лизиро-ванных				гости-ничного типа		специа-лизиро-ванных

								гости-ничного типа		специа-лизиро-ванных				гости-ничного типа		специа-лизиро-ванных				Российская Федерация		1258050		497367		760683		31690		21175		10516

				Российская Федерация		12388		7410		4978		555300		249186		30611				Амурская область		7000				2484		244		214		30

				Амурская область		96		80		16		2979		2205		774

				1995		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009				Годы		Число организаций		Их единовременная вместимость, мест

		Число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха		20		16		15		15		15		13		14		13		13		14		16				1995		43		2728

		в них коек (мест)		1718		1675		1791		1719		2120		2092		2153		2102		1861		2097		4516				2000		52		2880

		Число санаториев и пансионатов с лечением		1		1		2		4		5		5		7		7		8		9						2001		52		2821

		в них коек		150		100		318		769		1193		1233		1415		1408		1337		1518						2002		50		3389

		Из числа санаториев и пансионатов с лечением - детские санатории		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1						2003		53		3270

		в них коек		150		100		100		100		100		100		100		100		100		250						2004		47		3563

		Число санаториев-профилакториев		15		12		11		9		8		6		5		4		3		3						2005		58		5239

		в них коек		878		1079		1009		672		649		562		441		400		230		285						2006		55		4200

		Число домов отдыха2)		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-						2007		71		4326

		в них мест		-		219		-		-		-		-		-		-		-		-						2008		75		4580

		Число баз отдыха		-		1		1		-		-		-		-		-		-		-

		в них мест		-		143		169		-		-		-		-		-		-		-

		Туристские базы3)		4		1		1		2		2		2		2		2		2		2

		в них мест		690		134		295		278		278		297		297		294		294		294

				2017

		Число санаторно-курортных организаций - всего		8

		в них коек (мест), единиц		1108

		Из числа санаторно-курортных организаций:

		санатории и пансионаты с лечением		4

		в них коек (мест), единиц		391

		из них детские санатории1)		2

		в них коек (мест), единиц		517

		санатории-профилактории		1

		в них мест, единиц		100

		бальнеологическая грязелечебница		1

		в них мест, единиц		100

		Численность обслуженных лиц – всего		20422

		в том числе:

		численность размещенных лиц		16602

		численность лиц, получивших амбулаторно-курортное лечение (по курсовкам)		3820

		Число номеров в кср		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Россия (код по ОКСМ)		469,482		486,634		497,253		506,770		539,619		555,300		555,703		560,067		585,734		600,277		670,762		770,353		794,777		884,299

		Амурская область		2,455		2,865		2,311		2,610		2,814		2,979		2,804		2,902		2,848		2,868		2,728		3,156		3,398		3,771

		Число мест в кср

		Россия (код по ОКСМ)		1,141,433		1,165,538		1,186,478		1,190,219		1,247,209		1,248,132		1,263,175		1,294,444		1,345,011		1,386,782		1,573,342		1,762,631		1,848,146		2,167,898

		Амурская область

		Мест в коллективных средствах размещения, всего		5,655		7,392		5,893		7,905		6,677		7,000		6,973		6,595		6,299		6,419		6,877		7,562		7,951		9,952

		Гостиницы и аналогичные средства размещения, мест (коек)		3,563		5,239		3,791		6,044		4,580		4,742		5,213		4,835		4,937		5,000		5,530		6,038		6,358		7,355
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Рисунок 13 – Число мест в коллективных средств размещения, ед. (коек)
В 2017 году общая численность российских и иностранных гостей в средствах размещения Амурской области составила 358,3 тыс. человек, что на 12,1 % больше, чем в 2016 году. При этом в гостиницах и аналогичных средствах размещения остановилось на 26,7 тыс. человек больше, чем за аналогичный перерод 2016 года (рост на 9,2 %), в специализированных средствах размещения – на 12 тыс. человек (+39,6%). 
На графике можно увидеть, как данные за 2006-2009 года характеризуют глубину кризиса 2009-2010 гг. Устойчивый рост числа гостей в 2006-2008 гг. (на 55,5 % в 2008 году по сравнению с 2006 годом), сменился спадом в 2009 году (5,3%). С 2010 года число гостей вновь начало расти. Похожая ситуация характерна для 2012-2015 гг., когда число размещенных в КСР иностранных граждан резко снизилось (с 34,5 тыс. человек в 2012 г. до 22,6 тыс. человек в 2015 г. (-34,6 %)).
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Рисунок 14 – Численность лиц, размещенных коллективными средствами размещения, тыс. человек
На рисунке представлена динамика численности российских и иностранных гостей ( в том числе китайских) , размещенных в коллективных средствах размещения. При некотором падении в 2015 году, в 2016-2017гг. заметен существенный рост гостей из регионов РФ.
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Рисунок 15 – Структура размещенных граждан РФ в гостиничных и аналогичных средствах размещения по целям поездок, в %
Для получения более полной картины по российским и иностранным гостям был проведен анализ целей пребывания российских и иностранных граждан на территории Амурской области, который позволил выделить две наиболее важные  отличительные черты. У российских лиц основными целями пребывания стали  деловые и профессиональные цели (55%), затем идет отпуск, досуг и отдых (35%), завершает тройку посещение магазинов и др.цели  (8%) ( рис. 15 ). Такая структура связана с административными функциями города  Благовещенска, а также с реализацией проектов на территории Амурской области.
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																								граждане России		85.3		88.4		89.9		92.4		90.6		92

																								Иностранные граждане		14.7		11.6		10.1		7.6		9.4		8
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																										образование и профессиональная подготовка		1.4
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				Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения в Амурской области, тыс.человек

						2010		2012		2013		2014		2015		2016		2017

				Личные		151.6		187.9		166.5		165.8		136.2		174.9		198.4

				в том числе:

				отпуск, досуг и отдых		87.9		112.5		103.1		98.3		68.4		120.5		151.1

				образование и профессиональная подготовка		18.1		25.6		5.2		9.9		6.6		5.6		4.6

				лечебные и оздоровительные процедуры		16.6		20.7		16.1		21.3		17		17.8		17.4

				религиозные/паломнические		0.1		0		0		1.7		0		0		0

				посещение магазинов и прочие		28.9		29.1		42.1		34.6		44.2		31.1		25.3

				Деловые и профессиональные		75.8		110.6		11.3		94.5		91.8		144.6		159.9

				Всего		100						Всего		100

				отпуск, досуг и отдых		34.9						отпуск, досуг и отдых		87.4

				деловые и профессиональные		54.6						деловые и профессиональные		10

				лечебные и оздоровительные процедуры		0.4						посещение магазинов и прочие		2.6

				образование и профессиональная подготовка		1.6

				посещение магазинов и прочие		8.5
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Рисунок 16 – Структура размещенных иностранных граждан в гостиничных и аналогичных средствах размещения  Амурской области по целям поездок, в %
Что касается иностранных граждан, прежде всего китайских гостей, то основными целями их пребывания в Амурской области ( прежде всего в городе Благовещенске) стали отпуск, досуг и отдых (87%), деловые и профессиональные цели (10%), а также посещение магазинов и др.цели  (3%).
Таким образом, индустрия гостеприимства, несмотря на экономический кризис и геополитическую напряженность, в 2017 и 2018 гг. развивалась достаточно стабильно,  отмечен рост числа объектов и расширение номерного фонда, а также  приток новых гостей, что можно назвать положительной тенденцией. 
3.2 Политико-правовая среда и стратегические приоритеты развития туризма в РФ и Амурской области
Стратегия развития туристского кластера Амурской области разработана на основании (список нормативно-правовых актов (НПА) представлен в Приложении 1): 
общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации;
 Конституции РФ;
Федеральных законов (далее - ФЗ), регламентирующих сферу туризма и роль исполнительных органов государственной власти субъектов РФ в ее обеспечении;
документов стратегического развития (Стратегии развития туризма до 2020 г., Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г, Концепции внешней политики РФ, Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы» , Стратегии инновационного развития до 2020 г., Концепции приграничного сотрудничества, Стратегии развития ДВ и Байкальского региона (ДВиБР) до 2025 г);
Устава (основного закона) Амурской области, законов Амурской области, прямо или косвенно регулирующих сферу туризма в регионе, Постановлений Правительства области (в том числе Стратегии социально-экономического развития Амурской области до 2025 г.).
3.2.1 Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие развитие туризма
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» национальными целями развития РФ являются обеспечение устойчивого роста  численности населения, повышение ожидаемой  продолжительности  жизни, обеспечение устойчивого роста реальных доходов  граждан, снижение уровня бедности, улучшение жилищных условий граждан, ускорение технологического развития  РФ, обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, вхождение РФ  в  число  пяти  крупнейших экономик мира, создание в базовых  отраслях  экономики (обрабатывающая промышленность, АПК) высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора.  Достижение данных целей реализуется посредством реализации национальных проектов по следующим направлениям: демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт.
Несмотря на то, что национальные проекты не предполагают развитие туризма РФ, реализуемые в рамках них задачи способствуют развитию данной сферы. Например, одной из целей национального проекта  по  созданию  безопасных   и   качественных автомобильных дорог является увеличение доли автомобильных  дорог  регионального  значения, соответствующих нормативным требованиям, в их  общей  протяженности не менее чем до 50  процентов  (относительно  их  протяженности  по состоянию на 31 декабря  2017 г.). Достижение данной цели позволит улучшить транспортную инфраструктуру туристской сферы. Национальный проект в сфере экологии предусматривает решение задачи сохранения  биологического  разнообразия, реинтродукцию редких видов животных,  создание  инфраструктуры  для экологического туризма в национальных парках,  а  также  сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на  всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
Таким образом, реализация указанных национальных проектов будет способствовать развитию сферы туризма в РФ. 
В последние годы наблюдается интенсификация работы по созданию нормативно-правовой базы, регулирующей развитие туризма в РФ, а также определяющей права субъектов Федерации в этой сфере. Однако остается ряд областей, правовая база в которых проработана недостаточно полно и ограничивает возможности реализации туристского потенциала области.
Одной из ключевых проблем развития туризма как в РФ в целом, так и в Амурской области, является недостаток инвестиционных ресурсов, необходимых для развития туристской и транспортной инфраструктуры, модернизации и обновления материальной базы туризма. Действующее законодательство не содержит норм, создающих стимулов для инвестирования в проекты развития туристской индустрии. Такими стимулами могло бы стать снижение процентных ставок по долгосрочным кредитам, направляемым в развитие туризма, создание инвестиционных площадок и типовых инвестиционных проектов.
По приграничному сотрудничеству в сфере туризма концепция приграничного сотрудничества рекомендует в качестве одного из направлений деятельности по приграничному сотрудничеству проведение выставок и ярмарок, выпуск туристических справочников, проведение совместных кампаний по популяризации оздоровительного, экологического и других видов туризма, совместное использование объектов гостиничного хозяйства, физкультуры и спорта, культуры и искусства. Документом, создающим стимулы для развития приграничного сотрудничества в сфере туризма является Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года.
Также в действующем законодательстве недостаточно полно отражены вопросы разграничения полномочий и функций между Правительствами субъектов и муниципальными органами власти при регулировании вопросов развития туризма. ФЗ от 4.01.1999 г. N 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» закрепляет за органами государственной власти субъекта Российской Федерации право на ведение переговоров и на заключение соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей с иностранными партнерами. В ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» определено право органов местного самоуправления различного уровня (органы местного самоуправления городского, сельского поселения, органы местного самоуправления муниципального района, органы местного самоуправления городского округа, органы местного самоуправления внутригородского района) на создание условий для развития туризма, однако порядок и объем ответственности не определен. Недостаточно полно определенные права и ответственность органов местного самоуправления в развитии туризма могут выступать сдерживающим фактором в развитии туристской индустрии и не создают стимулов для инициатив органов местного самоуправления.
3.2.2 Международные соглашения
Россией проведена значительная работа в области международного права в сфере туризма. Россией подписано 49 двусторонних соглашений о сотрудничестве в области туризма (Приложение 2). Россия также осуществляет сотрудничество в рамках международных организаций в сфере туризма (Приложение 2). Кроме того, с 20 странами у России имеются межведомственные документы о сотрудничестве в области туризма, имеющие различный статус. Наибольшее количество таких документов подписано в отношении сотрудничества РФ с КНР, однако не все они имеют статуса международного договора и создают прав и обязательств, регулируемых международным правом. Следует подчеркнуть, что Амурская область имеет давние и прочные связи с КНР, что воплотилось в рамочных и конкретных двусторонних соглашениях и прочих документах.  Наибольшее значение для развития туризма между приграничными территориями России и КНР имело Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской народной республики  о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года. Кроме того, были созданы различные программы сотрудничества между г. Хэйхэ (КНР) и г. Благовещенском (РФ) (между художественными, писательскими общественными организациями, организациями культуры, некоммерческими организациями, деловыми сообществами и т.д.), для развития туристских обменов между странами.
С рядом стран (Греция, Камбоджа, Словения, Таиланд, Турция, Норвегия, Израиль, Беларусь, Япония, Марокко, Таиланд) у РФ подписаны программы совместных действий. Однако в отношении большинства стран указанные программы прекратили свое действие в 2017-2018 гг. В 2019-2020 гг. продолжат реализовываться программы с Камбоджей, Турцией, Норвегией, Беларусью, Японией, Таиландом. 
В настоящее время у Амурской области действуют три соглашения с зарубежными партнерами: Соглашение между Администрацией Амурской области Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (23 декабря 2002 года, г. Москва, зарегистрировано 25 июня 2003 года); Соглашение между Правительством Амурской области Российской Федерации и Народным Правительством провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (14 апреля 2009 года, г. Харбин, КНР, зарегистрировано 25 июня 2009 года); Соглашение между Правительством Амурской области Российской Федерации и Министерством внешней торговли Корейской Народно-Демократической Республики о торгово-экономическом сотрудничестве (28 апреля 2014 года, г. Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика, зарегистрировано 11 июня 2014 года).
Кроме того, в Амурской области развиваются контакты с зарубежными партнерами по линии межмуниципального сотрудничества.
Администрацией г. Благовещенск подписан договор об установлении побратимских отношений между городами Благовещенск (РФ) и Удаляньчи (КНР) (17 июля 2003 года), а также  соглашение об установлении побратимских отношений между городами Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР) (27 сентября 2009 года). Между городами-побратимами осуществляются деловые контакты, проводятся официальные встречи, обмены делегациями по линии образования, спорта, культуры, а также молодежные обмены. На территории г. Хэйхэ с 2013 года действует официальное представительство муниципального предприятия города Благовещенск «Муниципальный центр международного сотрудничества».
Администрацией Тындинского района подписан меморандум о развитии сотрудничества в сфере культурных обменов между Тындинским районом Амурской области (РФ) и Управлением по этническим и религиозным делам г.Хэйхэ (КНР) (25 июля 2014 года). 
Администрацией г. Белогорск подписано соглашение о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между городом Белогорск Амурской области РФ и Сыпин провинции Цзилинь КНР (19 августа 2005 года), а также ряд документов о сотрудничестве с г. Суйхуа провинции Хэйлунцзян (КНР). В рамках реализации всех вышеуказанных документов осуществляются обмены с целью развития торгово-экономических и культурных связей.
3.2.3 Оценка совместимости реализации стратегических приоритетов и направлений развития туризма
В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р) и государственных программах РФ предусматриваются мероприятия в сфере туризма, реализация которых предусматривает решение следующих задач: 
закрепление и удержание достигнутых результатов; 
переориентация части потребительского спроса россиян на внутренний туризм; 
привлечение иностранных туристов; 
реализация стратегической роли туризма в духовном развитии, воспитании патриотизма и просвещении; 
обеспечение роста качества жизни населения.
Стратегическими целями развития туризма в России являются:
- создание условий и комплексное развитие внутреннего и въездного туризма с учетом обеспечения экономического и социокультурного прогресса в регионах РФ;
- создание условий развитие международного сотрудничества в сфере туризма.
В стратегии развития туризма РФ на уровне ДВиБР выделяются следующие задачи: 
- создание конкурентоспособной диверсифицированной туристской индустрии, опирающейся на несколько курортов мирового уровня с высоким уровнем сервиса на базе уникальных природных ресурсов - озера Байкал, бассейна р. Амур, Приморья и Камчатки;
- формирование и продвижение в РФ и мире туристско-рекреационных брендов Дальнего Востока и Байкальского региона.
В соответствии с принципами стратегического управления, стратегические цели развития системы более низкого порядка должны четко согласовываться с целями развития системы более высокого порядка. Для Амурской области это означает, что стратегические цели развития ее туристкой сферы должны соответствовать Стратегии социально-экономического развития РФ и ДВиБР, Стратегии развития туризма в РФ. 
Миссия Амурской области, отраженная в Стратегии социально-экономического развития Амурской области, состоит в:
достижении высокого, отвечающего современным требованиям уровня и качества жизни, комфортных условий для проживания на основе формирования конкурентоспособной экономики и развитой социальной сферы;
обеспечении высоких темпов сбалансированного социально-экономического развития;
органичной, основанной на конкурентных преимуществах, интеграции в экономическое межрегиональное и международное пространство на основе сотрудничества и кооперации.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития области сфере туризма и в отраслях, затрагивающих развитие данной сферы, для реализации  миссии необходимо решение следующих задач:
- �糅瓊褊韃 鵫 竟蔘� � 鮏炫 韈 濵糺� ⅳ裨 ���濵�顆褥�鵫 褻鞨��鈞�;
- �鮏褞湜鈞� ���濵�韭� 浯 濵粽� 竟濵籵�澵鵫 ⅲ濵粢 � 頌�鸙�鉋籵湜褌 �褞裝魵顥 韜頷 � 竟ⅲ瑙燾� 鸙魲韜, 鈔頸韃 � 萵��淲鵁褌 碵褊濵胛 浯濵-顆褥�魲� �ⅳ褊琿�;
- 鈕瑙韃 �煜韵鞨��濵 濵粽胛 �璞褥� 瑙ⅱ鵫 � �淲褪顆褥�鵫 竟瑰��, 琿�濵� 褞� � 褪黑 ��趺澵ⅲ, 粹澵裨 淲�鈿ⅲ � 蒻褞褊璋韋 �� 魵� 琿�濵-���濵�顆褥�魲� 鈔頸� 頸ⅱ韜 髜�瑰;
- 琿韈璋� �瑰珮燾� 竟瑰顥 竟粢頽韶澵顥 �裲� 蒟��濵胛 � �褂肛�浯��濵胛 鈿璞褊�, � �褞糒� ⅸ褞裝�, 頸褄�籵 糘ⅱ魲� �� ﾁﾀﾌ, 聰鉋�粽萵;
- 鈔頸韃 �璢頌琿�濵� 竟瑰, 頏魵瑙韃 �裲粹鵫 肛�浯��濵� ⅰⅱ濵� 瑙ⅱ鵫 褌�, 髜褥�褶鞣�� �ⅱ褊濵� 琿�濵-���濵�顆褥�鮱 鈔頸韃, 琿韈璋� 竟粢頽韶澵顥 �裲�, 粹褸淲���濵�顆褥�� 蒟���濵� � ⅳ粢�� ��糅褌褊燾� 裔魵瑙�� �� ���濵� ⅲ髜濵�, 鸙魲顆濵�, 鵰�ⅲ �;
- 鈕瑙韃 浯 頸ⅱ韋 髜�瑰 鮏濵胛 韈 肭珞燾� 瑙ⅱ�-�魲頌頷 炅� ﾄ琿�淲胛 ﾂⅲ�� 蓁� 髜鞣瑙� 頏��� 竟胙璋韶澵顥 �鈑� � 蓿韲� 肛����� ﾐⅲ� � 浯�� ﾀﾒﾐ, �瑕�琿�濵 頌�鸙�銛� 瑙鉅隆 �ⅳ褊琿 髜�瑰;
- 頏魵瑙韃 �褂蔘浯蓖顥 瑙ⅱ顥 �ⅱ鞴ⅱ魵, 鈕瑙韃 ���鮏琿�燾� 瑙ⅱ顥 �魵, 竟胙璋�  浯�� ﾀﾒﾐ;
- 鈕瑙韃 硴璢ⅰ�魲� 竟粢頽韶澵魲� �韲瑣�;
- 鈕瑙韃 褌� 淲�粹魲� �韶浯��濵胛 髜鉋籵湜�, �魵餧褊� �籵�頡韭��, ⅳ粢�� 糺�韲 �頏魵隯 瑙萵瑟;
- 頏魵瑙韃 浯濵-顆褥�魲� �ⅳ褊琿�, 韲頏魵瑙韃 浯濵-顆褥�鵫 � 竟濵籵�澵鵫 瑕粹ⅲ;
- �瑕�琿�濵� 頌�鸙�鉋籵湜� �魲湜魲� �鸙鮻褊� 髜�瑰 蓁� �胙瑙顆濵� ��ⅰ��, 頏魵瑙韃 �胙瑙顆濵� 竟瑰 - 瑙ⅱ鵫, �鮻褊濵�, �魲湜�濵�.
ﾑ瑣裙韃� 琿�濵-���濵�顆褥�魲� 鈔頸� ﾀ�鵫 髜�瑰 � ﾃⅲ瑩粢澵鵫 �胙瑟�鵫 ｫﾝ��濵�顆褥�鮱 鈔頸韃 � 竟濵籵�澵� ���濵�韭� ﾀ�鵫 髜�瑰ｻ ⅰ蒟��燾 �� 鈔頸� 銕�: 
- 鈕瑙韃 硴璢ⅰ�顥 �魵韜 蓁� 鴒鞣魲� 渼�湜籵湜� � 鈔頸� 粹��澵裙� � 糶裼蓖魲� 銕�;
- 瑙ⅱ�璋� 銕� � �  � (� ⅳ粢韋 � 矜鉋糺� 褊瑩韃�) � �萵湜� 褌� 瑣� �ⅱ頸褪濵胛 浯�粱褊� 鈔頸� ���濵�韭� 髜�瑰;
- создание нового сектора экономики области – туристской индустрии, и превращение его в отрасль экономической специализации региона.
Стратегические цели и задачи и развития туризма Амурской области полностью соответствуют стратегическим целям и задачам развития туризма в России, при этом уточняют их и конкретизируют с учетом специфики области. Сопоставление приоритетных направлений развития туризма, приоритетных проектов, предлагаемых для реализации в Амурской области в российском и региональном законодательстве, показывает, что на уровне РФ не полностью учтен туристский потенциал Амурской области. В тоже время в Амурской области не достаточно полно учтены приоритеты развития туризма, заложенные в документах более высокого порядка (Приложение 3).
 1. Приоритеты развития туризма. Ключевым приоритетом, как в РФ, так и в Амурской области является развитие внутреннего и въездного туризма путем использования и развития кластерного подхода для создания туристской инфраструктуры. В качестве одного из источников финансовых ресурсов рассматривается принцип государственно-частного партнерства для привлечения внебюджетных инвестиций. На уровне России в качестве приоритетов развития туризма также выделяются повышение конкурентоспособности туристского рынка РФ и приведение туристских услуг в соответствие с международными стандартами, создание и развитие комфортной информационной туристской среды, включая информацию о туристских ресурсах и программах регионов, формирование позитивного имиджа страны на международном рынке туристских услуг, координация усилий всех регионов по продвижению туристского продукта, укрепление материально-технической базы учреждений туризма, повышение эффективности мер, обеспечивающих безопасность туризма, защиту прав и законных интересов туристов в РФ и за рубежом, усиление роли туризма в просвещении и формировании культурно-нравственного потенциала населения регионов РФ. Указанные приоритеты также являются существенно важными для эффективного развития туризма в Амурской области, а отдельные из них выделены в качестве проблем ее развития (неразвитая туристическая инфраструктура, неразвитая приграничная транспортная инфраструктура, недостаток необходимой обеспечивающей инфраструктуры). В рамках Государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области», подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Амурской области» предусмотрены мероприятия, направленные на решение указанных проблем и реализацию приоритетов развития туризма в РФ: участие в выставках, ярмарках, форумах, конференциях в целях продвижения инвестиционных проектов и турпродуктов Амурской области, организация рекламных туров для туристических администраций, туристических организаций и представителей СМИ, изготовление рекламно-информационной продукции о туристическом потенциале области, организация и проведение мероприятий, направленных на развитие событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках культурно-познавательного туризма, ведение информационного туристического портала Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, создание элементов инфраструктуры для развития внутреннего туризма на территории Амурской области, разработку и внедрение новых туристических маршрутов на территории Амурской области. Указанные мероприятия не могут в полной мере реализовать приоритета РФ в развитии туризма.
2. ﾂ鏸褄�褌鐱 �硴褌�. ﾂ �褞褶淲 �硴褌 鈔頸� 銕� � ﾀ�鵫 髜�瑰 � ��粢 ��糺� 糺蒟���� 淲糺�韜 魵褊� 鈔頸� 竟瑰 (瑙ⅱ鵫, ��鵫, 髜褥�褶鞣��), � �趺 糺�韃 瑙ⅱ鐱 韈蒟�� � �鉅 � 炅�� 褄�湜� � ﾐⅲ� � 浯� ﾑﾂﾀ � ﾂⅲ鵫 ﾀ鉅�. ﾄ瑙燾� �硴褌� �趺 ⅳ�褶�� 浯 魵淲 ﾐﾔ. ﾎ蓖瑕� � �� 浯 魵淲 ﾐﾔ �趺 糺蒟��褪� �� 瑕琿�燾� 蓁� 髜�瑰 �硴褌, � 韲褊濵 ⅳ韃 �黑濵� 鵫 竟璋韶澵鵫 裝�, ��ⅶ鮱 ��鸙魲顆褥�鮱 ���湜� � 鈞澵ⅲ �碣褂燾� 鉋� 粽蒡褌魵 � �蓖顥 頸ⅱ韜 � �褥� 瑕粹魲� 鈔頸� 銕�, � � � �鮏���濵胛, 琅頽韶澵ⅲ �鮏蒡� � 頏魵瑙� ��頷 �胙瑟�, 湜鉤鮱 鈿�髜鉅� 瑰韲褊 � �� ﾐⅲ�, 淲蒡瑣ⅸ濵 竟瀨鞣濵� �葢韆褊韃 ﾐⅲ� �瑕 �粱裲瑣褄�濵胛 浯�粱褊� 蓁� 魵, 湜鉤� ⅲ粢蒡��褊濵� �� � 頷 粽銕鮻濵�� 肛�濵� ﾐﾔ. ﾍ琲碚�裹 籵跫鵫 蓁� ﾀ�鵫 髜�瑰 ���硴褌鵫, 珸瑙韃 浯 �ⅳⅱ� ⅳ� � 肛�浯��濵� 鈞��濵萵��粢, �粱�褪� 湜鉤� 竟��頽韶澵� �粱裲瑣褄�濵� 肛�浯. ﾂ �魵�� 魲湜澵ⅲ �蓙褪燾� 裝� (�瑕 ��蒟��燾�, � � 肛�浯��燾� � �褥顥), 燾� � �ⅱ�ⅱ瑣鞣燾� 竟粢頽韋 瑙魵�� ��濵粹隯 頌韭黑 浯瀨魵顥 裝�, � �趺 竟濵籵�. ﾎ粨� 珸瑙燾� �硴褌 � �粽糺� 瑕� ﾀ�鵫 髜�瑰, 胚�頏�� 褞� 銕�, � ⅳ韃 �褞ⅰ��, ���粱褊燾� 浯 頷 湜�, 萵褪 ⅲ濵籵湜� �鸙璢瑣�, � 粢�ⅲ ��� 竟粢頽韜 � ��韜 �� 湜鉤�.
3. ﾏⅱ頸褪燾� 粨蕘 銕�. ﾂ ﾊ�煜襃� 蒟��濵� �裘鵫 �胙瑟�� "ﾐ珸粨� 粹澵裙� � 糶裼蓖魲� 銕� � ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 糺蒟��褪� �� �ⅱ頸褪燾� 粨蒡�: ���-�鰀浯籵��燾�, 瑕粹隆, 鰀蒡粨��燾�, �韈燾�, ��鸙魲顆褥�韜. ﾑ蒻 15 ���裲粹顥 頷 �淲澵顥 竟粢頽韶澵顥 �裲�, 髜�琅�� 糺�韲 �ⅳ褊��黑 頏褊� 魲� �蓁鮻褊� �� ��渼隯 �ⅱ頸褪燾� 粨萵� 銕�, ﾀ���鵫 髜�瑰 ⅳ粢蒟濵 �褥 � ��瑾 鈔頸� �韈濵胛 銕�, �淲澵隆 竟粢頽韶澵隆 �裲� ｫﾀ�ｻ (粮褥 � ﾕ珮瑩魵韲 �褌 � ﾅ糅裨鵫 珞濵�濵� 髜�瑰�). ﾄ肛� 粨蕘 銕� � �裲 � �璞褥� �褞裲粹顥 淲 糺蒟�褊�. ﾂ �粽糺� 瑕� ﾀ�鵫 髜�瑰 � �璞褥� 粽碚籵澵顥 ⅳ�褶褊� �韃 粨蕘 銕�, �瑕 ���-頌韜, ��鸙魲顆�韜, ���琿�燾�, �琿褓炅鸙魲顆褥�韜, �魲韜, 碚�魵粽 � ⅶⅳ�, ⅳ韈�, 鮏浯�� 淲 �蓴粱褊 鵫 �韈燾�. ﾎ硴瑰 鸙璢瑯� 蒡瑣ⅸ燾�� 瑟� 蓁� ��頏魵瑙� 魲� �韈濵胛 銕� � 鈔頸� �胙瑙顆濵胛 銕� � ﾊﾍﾐ.  ﾊ�煜襃裨  �蔡鸙璢瑯�, � �ⅱ頸褪燾� �裲 �魲 籵 浯 糺蒟�褊韃 �蓙褪燾� 裝� 浯 頷 琿韈璋�. ﾄ�� 鈔頸�  鉈顆燾� 粨蒡� 銕�, �瑣籵褌顥 � �璞褥� ����糺�, � 髜�瑰 淲髜蒻�� 頌�瑣� 鉈顆燾� 頌韭� 浯瀨魵顥 裝�.
4. Приоритетные проекты и источники финансирования. Как отмечено ранее, в качестве приоритетного проекта, имеющего возможность на привлечение государственных субсидий, на территории Амурской области предполагается реализация  туристского укрупненного инвестиционного проекта «Амур». В правовых актах Амурской области в качестве приоритетного проекта рассматривается создание туристско-рекреационного кластера «АМУР» (ТРК «АМУР») со специализацией на культурно-познавательном, деловом туризме. Согласно  областного  законодательства в состав данного кластера входят гостиница «Mercure» и ТРЦ «Острова» (2-я, 3-я, 4-я очереди) , до конца не решены вопросы туристско-развлекательной зоны «Золотая миля» и реализации тематического комплекса «Маленькая Венеция» инвестором . Отмечается, что бюджетное финансирование выделяется на создание обеспечивающей инфраструктуры, а строительство туристских объектов должно осуществляться за счет привлеченных инвестиций. 
В Стратегии социально-экономического развития области в качестве перспективных наряду с ТРК «Амур» также рассматриваются межрегиональные маршруты «Восточное кольцо России» и «Речной круиз по реке Амур» (в перспективе приобретет статус международного маршрута). В Программе развития приграничных территорий Амурской области до 2025 года в качестве перспективных центров развития туризма выделяются  космодром «Восточный» и Сковородинский район с проектами строительство музейно-туристического центра «Албазинская крепость» и туристического комплекса в с. Игнашино.
3.3 Предпосылки формирования туристско-рекреационного кластера на территории Амурской области
ﾀ浯�韈 鵫 ⅳ� ﾀ�鵫 髜�瑰 浯 �蓆褪 鈕瑙� �瑰 �鰀粽��褪 鈞��, � � 肛�淲 鮻齏頌� ⅰ蒟�褊燾� �蔡ⅲ隝��, �ⅳⅱ鐱 蒟��� 淲髜蒻�隯 裙� 頏魵瑙韃. 
ﾀ.ﾐ珸粨� 濵瑣鞣濵-�粽籵� 矜鈞. 
ﾍ� 蒟��濵� 魵淲 � ��� 鈔頸� 銕� ⅱ�趺湜褌 ﾏ粨��籵 ﾐﾔ ⅳ 27.12.2012 �. ｹ 2567-� 粢蒟浯 胛萵褊浯� �胙瑟�� ﾐﾔ ｫﾐ珸粨� �� � ��狃 浯 2013 – 2020 胛蕘. ﾂ �璞褥� 竟�褊 裹 琿韈璋韋 5 �� 2018 胛萵 �趺 �� 蒟��浯� �裘� �胙瑟�� ｫﾐ珸粨� 粹澵裙� � 糶裼蓖魲� 銕� � ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝�� (2019 - 2025 胛蕘)ｻ. ﾏ粨��粽� ﾐﾔ 31 �� 2014 �. (ⅱ�趺湜� ｹ 941-�) 粢蒟浯 ﾑ瑣裙� 鈔頸� 銕� � ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 浯 �褞韶� 蒡 2020 胛萵. 
ﾐ珸粨� 褞� 銕� �鮏���褊� �鸙鮻褊��� 胛萵褊濵� �鮏�胙瑟�� ｫﾐ��粨� 粹澵裙� � 糶裼蓖魲� 銕� � ﾀ�鵫 髜�瑰ｻ 胛萵褊濵� �胙瑟�� ｫﾝ��濵�顆褥�鮱 鈔頸韃 � 竟濵籵�澵� ���濵�韭� ﾀ�鵫 髜�瑰 浯 2014-2020 胛蕘ｻ, 粢�趾褊濵� �ⅲ濵粱褊韃� ﾏ粨��籵 ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ 25.09.2013 ｹ 445. ﾐ珸粨� ��� 珸瑙� � �璞褥� �ⅱ頸褪濵胛 浯�粱褊� � ﾑ瑣裙韋 琿�濵-���濵�顆褥�魲� 鈔�� ﾀ�鵫 髜�瑰 蒡 2025 �. ﾒ瑕趺 蓁� ﾀ�鵫 髜�瑰 瑕琿�燾 ｫﾑ瑣裙� 竟濵籵���澵魲� 鈔頸� 蒡 2020 羹, ｫﾊ�煜襃� �胙瑙顆濵胛 湜籵ｻ, ｫﾑ瑣裙� 鈔頸� ﾄ琿�淲胛 ﾂⅲ�� � ﾁ琺�琿�魲� 肛�浯 蒡 2025 羹.
ﾁ. ﾍ琿顆韃 �ⅳ褊琿� 蓁� 鈔頸� 銕�: 
1) 糺胛蓖鐱 �蓖�-肄魲韃 �魵�
ﾀ�� 髜�瑰 �瑕 肛�� ﾄ琿�淲粽ⅸ濵胛 ﾔ裝褞琿�濵胛 鶴聰 蓴�  ��浯�� ﾀ鉅瑣�-ﾒ頷�鶴裄瀨�魲� 肛�浯 (ﾀﾒﾐ). ﾝ 鮏竟 韈 ��燾� 磅裲� ﾐﾔ, 鈞湜��� �魲湜鮱 �鸙鮻褊韃 浯 碚��� ��趺湜� � ﾊ頸琺鵫 ﾍ瑩鮏濵� ﾐ褥��韭鵫. ﾏ�趺�濵� 胙瑙頽� 珞��褪 �ⅸ 1250 �齏黑褪�. ﾇ�湜�� �魲湜鮱 �鸙鮻褊韃, 髜�瑰 �粱�褪� "隯� 粽��" � ﾊ頸琺.  
ﾀ�� 髜�瑰 韲裹� 糺胛蓖鮱 瑙ⅱ�-肄魲鮱 �鸙鮻褊韃. ﾏ� 頸ⅱ韋 髜�瑰 ��� 蒡蓖鐱 �� ﾇ� � ﾀ� � 糺蒡� � ﾒ瑣瑩韜 ��鞣 � ﾟ��瀨�鮱 �ⅱ�; ﾒ瀨礪�� 趺�裼濵蒡跫� �璢頌琿�, ﾁ琺�琿�-ﾀ�� �璢頌琿� (炅��燾� �鶴 � 糺蒡� � ﾞ跫� ﾟ��) � 珞�璢頌琿� 蒟��濵胛 鈿璞褊� ﾌⅲ�籵-ﾂ�琅�粽鶴.
ﾐ褄�襁 ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅸ褊� 淲鮏濵蒟� � �蓴粱褊 ﾀ��-ﾇ裨鵫 � ﾇ裨�-ﾁ裴瀨�鵫 粹竟瑟� 浯 �肄, ﾂ褞裼裨鵫 粹竟鵫 浯 粢, �ⅸ �鸙濵� 鈞�鸙淲澵鵫 粽萵�� ﾇ裨魲� 粽蒡瑙齏顋�, � 胛隯� 頸ⅱ��� 粢 � 粽鶴� (��淲鵁韃 裔 – ﾒ瑙�, ﾑ濵粽�, ﾒ竟胙�, ﾑ鶴�, ﾄ赳聿�).  ﾃⅱ燾� 裔 �粱��� 湜鉤韲� � 裝��糺隯�, 糺 頷 蓐� �糺褪 2000 �.  ﾍ琲糺� � 浯蒻� 浯 粽鶴� ﾑ濵��胛 裔 � 珞��褪 2312 �.
ﾍ琲碚��� 竟� 蓁� 銕� �蓴粱��� �韃 � ��襁�, �瑕 粹竟� � ����鮏ⅲ�燾� � 瑙ⅱ黑 ⅳ濵湜� 胛鐱 鴃燾. ﾏ�湜趺湜� 粹竟 髜�魵�鞣�� ���ⅰ�褊韃 粹澵頷 粽� � 鸙鮻褊韃 韭琿�燾� 粽蓖�-碚�ⅳ燾� 鮏韜, �濵趺籵 �褄�頷 � � 鰀褞 浯 �肄 � 粽鶴� ﾇ裨�-ﾁ裴瀨�鵫 粹竟� � 浯 �鳫褌 �肄 ﾀ��-ﾇ裨鵫, ��� � 浯�� 糅褌� 瑕粹� 頌�鸙�銛�� � ��� 粽蓖鵫 �璋韋.
ﾊ�韲瑣 髜�瑰 鉤� ��炅竟褊��燾� � 瑟� �澵魲�. ﾂ �褪湜� �褥� 瑣��褞濵� 萵粱褊韃 浯� 頸ⅱ韃� 髜�瑰 湜鉤鮱, � ⅰ蒟��褪 葢韆褊韃 粽鈕燾� �瑰� � 粽鶴� � �胛-粽鶴�, � 瑕籵� ﾟ��瀨�魲� �ⅱ�.  ﾂ �鉅 � �� 浯� 糂裨 頸ⅱ韃� 髜�瑰 �髜�琅瑯� �褪湜� �瑕� ⅲ琅�魵. ﾊ ��褞�, 60,2% 裝淲胛蒡粽胛 �鸙顆褥� ⅲ琅�魵 蓁� ﾁ�璢魵襌褊� �蒻� 浯 �褪湜� �褥�. ﾑ蓖裙鮏魵鮱 �鸙顆褥� ⅲ琅�魵 籵頏� ⅳ 450 �� � 粢-鈞�琅濵� � 髜�瑰 � �� 砒胚 ﾀ�� 浯 鈞�琅� � 蒡 碚�裹 � 900 �� � 胛�燾� 鴃浯� 粢-粽鶴� � �鳫裙� 粽鶴� 髜�瑰. 
ﾄⅲ鮱 �琥淲湜� 頸ⅱ韋 頏� ��ⅳ炫�  � � 鰀褞. ﾂ ﾀ�鵫 髜�瑰 浯頸鏆瑯� 鶴鸙� 29000 �. ﾊ�淲鵁韲� �瑟� �粱��� ﾀ�, ﾇ� � ��燾�� ��瑟� ﾃ齏��, ﾓ瑙 � ﾑ褄褌蓙�, ��燾� ��� ﾀ�� – �� ﾁ� � ﾀ瑩�, � �趺 �� ﾎ�裲�� � ﾍ��赳, ���� 浯 �鳫褌 粢-鈞�琅� 髜�瑰 � ⅳ濵�褥� � 矜裨炫 ﾋ褊�. ﾌ濵趺粽 ��燾� � �褄�頷 粽蒡褌魵 頏� 硴璢ⅰ�鐱 �魵� 蓁� ⅲ褥���褊� �魲� 裲�  ��鸙魲顆褥�魲� 銕�, 浯浯� ⅳ �鮏ⅸ燾� �胚�鶴 � 粽蓖顥 �珞魵 � 鈞�瑙籵� 瑟�, �ⅳⅱ鐱 淲 ⅲ濵籵燾 浯 頌�鸙�鉋籵湜� 粽蓖顥 魵, 濵 � 齏� 竟璞� �鈞燾 � 粽蒡� (�蒡�跖��燾� �褸韃 �ⅶ鮏�, �褌�竟肛, 浯硴�蒟湜� 粽蒡���籵�� ��).
ﾀ�� 髜�瑰, � 趺 �瑕 � 糂� �跫� � ﾄ琿�淲胛 ﾂⅲ�� ﾐⅲ�, 韭琿�浯 � ��瑙� 礪鸙魲顆褥�魲� 鈿�髜鉅�.  ﾇ蒟 �蓴粱褊� 碚��� � �魵 頸褄�濵� � �鉅  褸褊韃� ⅱ. ﾍ� 頸ⅱ韋 ﾀ�鵫 髜�瑰 �� 萵�, �瑙��, 粽ⅸ濵礪�� � ⅶⅳ� ⅱ�. ﾋ褥� 鈞湜��� 62% 頸ⅱ韋 ﾀ�鵫 髜�瑰.  ﾃⅱ燾� 鴃燾 粢 � 粽鶴� 髜�瑰 鈞� 胛隯� � �蒹ⅱ燾�� �頌褊湜韭瑟�, 胛隯� �頌褊湜�-�裝粽�瑙韭魵隯� �褥瑟�, 浯 �鳫褌 粢-鈞�琅� � 粢-粽鶴� 髜�瑰 �蓴粱褊� 胛鐱 �裝粽�瑙韭魵鐱 �褥� � �頌褊湜�, � � 浯鞦鸙裹 粽鈔餧褊燾� �� 裔� 浯�� �顆�魵�-�顏琺湜�魵鐱 胛鐱 淸 (胛��). ﾂ 湜鉤魲ⅱ燾� ��浯�, 粲���� 裔 ﾟ渼瑙, ﾒ竟胙�, ﾑ鶴� � ﾄ赳聿� � 頷 �蒹ⅱ�, �韈�� 胛鐱 �裝粽�瑙韭魵鐱 �褥� � 褄�, 砒鉋� � �頌褊湜�. ﾂⅲ� � ﾂ褞裼��鵫 粹竟�, � �趺 鈿璞頸褄�燾� 頸ⅱ韋 浯 粽鶴� (� �褂蔘� ﾇ裴 � ﾑ褄褌蓙�) 鈞����� �頌褊湜韭� � �瑩���. ﾂ 鈞�琅濵� � 髜�瑰 �跫裹 胛顥 鴃濵� (矜裨燾 ��糺� ��魵 ﾀ�� ﾓ�, ﾎ�濵�, ﾓ, ﾎ��蒡�, 粢淲� 湜� ﾓ瑙�) � �頌褊湜��瑟 ��褸鞣瑯� 砒鈞 � �, � �跫裹, � �褂蔘� ﾀ�� � ﾇ裴, �韈�� �頌��湜�-魵鐱 �褥� � 褄�. ﾂ �跫鵫 � �褂蔘� ﾀ�� � ﾇ裴 蒡�竟頏�� 魵�-蔘碚粽-砒鉋糺� �褥�, 鮏浯�� � 糂褶�� � �褥�, 聿� 裝竟粢澵隯 粨蒡� 蒟紆裘 �粱�褪� �顏� 蔘� ��淏鸙�韜 齏� 砒鈞 ��ⅲ�鸙頌�.  ﾂ 粢-粽ⅸ濵� � 粽ⅸ濵� �� ﾇ裨�-ﾁ裴瀨�鵫 粹竟� – �頌褊湜韭� � �褄�鸙頌褊燾�� � �鸙頌褊燾�� �ⅱ�萵��.  ﾍ� �鳫褌 �胛-粽鶴� 髜�瑰, � �蒹ⅱ�� ﾁ裴瀨�魲� 裔, �韈�� 褄魵�-�頷粽-�裝粽-�鸙頌褊燾� �褥�. 
ﾑ魲�瑰濵 萵澵隯 �鸙裘顥 浯硴�蒟湜�, 浯鞦鸙�� �ⅰ�ⅲ� � 魵, �瑕 ���鮏���燾�, � � ⅱ聰湜鉋籵澵顥 胙�, �鸙�銛�� 魵鐱 �褥�, 褸瑙燾� 魵�-蔘碚粽-砒鉋糺� �褥�, 蔘硼��� � 砒鉋糺� �褥�.  ﾑ瑟隯� �ⅲ襌瑯�隯� �褥瑟� 髜�瑰 �粱��� 褸瑙燾� �褥� �跫鵫 � ﾀ��-ﾇ裨鵫 粹竟�.      
ﾁ鸙ⅳ� 鸙鮻褊� � ⅲ濵粹黑 � 矜裨淲 ﾀ�� � �鵫�� �裘髜褞褂� ﾇ裴. ﾎ碾頏燾� 頸ⅱ韋 ﾂ褞裼裨鵫 粹竟� � �褂蔘� ﾇ裴 � ﾑ褄褌蓙� 鈞� 璢濵糺�� 碚�ⅳ瑟�, 齏� �瑩���, 鮏浯�� 浯鞦鸙�� 礪鸙魲顆褥�鮱 鈿�髜鉅� 韲�� 碚�ⅳ� �聰 髜�瑰 �� 砒��聰� ﾀ�� � ﾇ裴.  ﾐ裝�韲� 褊��� 粽蒡褌魵 � 碚�ⅳ �粱��� �ⅳⅲ ﾊ黑瑩魵� (Nelumbiumkomarovii), �渼� 胛��浯� (Nymphaeatetragona), �瑰瑣韭 肭琅�韜 (Irislaevigata), �瑰�� �褶裘鞴燾� (Irisensata) (ﾑ褊�� � 蓿., 1995).  ﾂ � 褊� 浯鞦鸙裹 �粱裲瑣褄�燾 蓁� 浯硴�蒟湜� 瑟�. ﾍ瑜�褞, �ⅳⅲ ﾊ黑瑩魵� �韈瑯� � 髜�瑰 浯 8 鰀褞瑾, � 糂� �湜 �粱��� �褥�� �ⅲ襌褊� 瑟� 韲褊濵 � 浯�� 珞胚�, 浯 �ⅳⅱ鮱 �蒻� �韭 褪褊� �ⅳⅲ魵.   
ﾂ 粽蓖�-碚�ⅳ燾� 鮏�� ﾂ褞裙� ﾏ瑟� 鈞肛籵濵 220 粨蒡� ��. ﾒ瑕韃 蓐韃 �, �瑕 ���瀨�韜 跿粱� (Grusjaponensis), 萵韜 跿粱� (Grusvipio), 隆 琲 (Ciconianigra) � 萵��淲粽ⅸ燾� 砒�隆 琲 (Cyconiaboycicana), 肬裼�� � 碚�ⅳ瑾 ﾏ瑟�.  ﾗ褞燾� 跿粱� (Grusmonacha) ⅳ�褶瑯� 浯 ��褪� � 瑜�� � 炅�碣�.
ﾍ琿顆韃 � 碚聰� 鈿�髜鉅� �韭糺�, �淸褌顆燾� (�顥 ���� 蓁� 萵�濵胛 �褥), 蓐頷 � ��靏�魵顥 粨蒡� 褊韜 � 跖粽顥 ⅳ�籵褪 �韃 粽銕鮻濵� 蓁� 鈔頸� ��靏�魵魲� � ��鸙魲顆褥�魲� 銕�. 
ﾂ 髜�瑰 3 胛萵褊燾� �蓖顥 鈞�魵裝湜�� (ﾇ裨韜, ﾍⅱ韜 � ﾕ竟聰瀨�韜), 31 鈞�珸湜�, 鮏濵 粽蓖�-碚�ⅳ濵� 鮏�� (ﾀ��蒻���) � 鮏竟 �蓖隆 �瑩� (ﾁ裨韜). ﾂ 糺 �褞褶頌�褊燾� 頸ⅱ韋 韲�� 瑣 ⅶ�褌顥 � 鉈顆濵� 襃褊� 胛�, 珞� �裨 �� 瑙褊韃 ���澵顥 �蓖顥 頸ⅱ韜 � ⅳ蒟��燾� ��糺� 粨蒡� 褊韜 � 跖粽顥. ﾎ瑙�褌鐱 頸ⅱ韋 韲�� 碚��� �ⅳ褊琿 蓁� 鈔頸� ��鸙魲顆褥�魲� ��銕�. 
2) ���-頌韃 �蔡ⅲ隝��
ﾍ� 頸ⅱ韋 ﾀ�鵫 髜�瑰 620 �瑟�韭魵 頌� � ��, �� 浯 胛��萵褊濵� ⅶ淲, 7 韈 湜� – �瑟�韭� 蒟��濵胛 (髜韜魲�) 鈿璞褊�, 鶴鸙� 300 �瑟�韭魵 �黑褊蒡籵濵 � �ⅲ濵粲� 浯 胛萵褊炫� ⅶ炫. ﾁ鸙�瀨� �瑟�韭魵 頌� � ��炫�褊��濵胛 頌�籵, 浯�� � 鴃浯� 髜�瑰, �鈞燾 � 磊��� ﾎ��碣�鵫 粽���, ﾃ趾瑙鵫 � ﾂ褄韭鵫 ﾎ粢澵鵫 粽鳫.   
ﾖ褊 ﾀ�鵫 髜�瑰 – �. ﾁ�璢魵襌褊 � 1990 �. 磊� 粲��� � �褞褶褊� 頌��頷 浯�褊燾� ��� ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋. ﾂ ﾁ�璢魵襌褊� 浯蒻� 碚��� � ����韭魵 胙琅ⅲ鵰��籵 � 瑩� – 碚�裹 80.
ﾂ �� 琅�竟頌瑣鞣燾� 鴃浯� 髜�瑰 韈粢燾 �褪肭頡�, 糂裙� 鶴鸙� 20 �瑟��湜�魵 蓿裘淲胛 浯琿�濵胛 頌�籵. ﾌ濵肛� 韈 湜� 磊�� ⅳ� 淲鸙��� 蒟�魵 �褪 ��鈞�. 
ﾂ 肛�淲 髜浯趺燾 2 �褥 �瑰粽胛 ⅰ�褊� ⅲ渼魵 蓿裘湜� 頸褄�濵�蓖顥 蒻濵鈞糅魵. ﾂ � 胛萵 ﾁ�璢魵襌褊� 碚 粢蔘� � 鴃淲 頽� ﾍ璢ⅱ濵�, 浯 韈粢��濵� �琅礪 蒻濵鈞糅魵. ﾍ琲碚�裹 璞燾� 浯蓐� 髜浯趺燾 � �� ﾊ蔘� � ﾀ瑩竟黑 鴃淲. ﾒ瑟 浯� �隆 褄褪 蒻濵鈞糅�. ﾒ瑕趺 � �. ﾁ�璢魵襌褊� 褥 �琿褓炅鸙魲顆褥�韜 �裨, 聿� �蓴粱褊� �濵肛� ⅲ渼� 蒻濵鈞糅魵 � 碣瑙 �隆 褄褪 聰蓿鰀珞. 
3) �裄�韈璋� � 肛�淲 ��燾� 蒟鴦�� 魲褊燾� 髜栁�� � �褞裲粹顥 ���濵�顆褥�頷 �裲�
ﾍ� 頸ⅱ韋 ﾀ�鵫 髜�瑰 蒟鴦�� ��燾� 魲褊燾� 髜栁� 肛�浯��濵胛 � 蒟��濵胛 鈿璞褊�, �蓴粱��� 鈿璞頸褄�燾� 竟� 魵 � 韲�� 碚��� �ⅳ褊琿 蓁� 鈔頸� ��餧�褊濵胛 �韈��: 
	ﾊⅲ�鮏� ｫﾂⅲ隆ｻ - 渼�湜褪 瑩糺� �黑��裲� ｫ1ﾑｻ 蓁� �褪 ｫﾑ��-2ｻ �裙�魲� � 裝淲胛 �瑰. ﾂ裝褪� 頸褄�粽 糘ⅱ魲� 瑩粽胛 �黑��裲, � � �  蓁� 鈞��� �齏ⅳ頏�顥 �ⅲ�顆褥�頷 �ⅱ珮�裨. ﾎ褊粽隆 �� � ��韵琥褌 – 2024 �. 

ﾇ裨� � ﾁ裨� ﾃﾝﾑ – 葢� 肛蓿��裲ⅲ煜韋 碚��� �￢濵� � 糺�韲� ��ⅳ竟瑟� � 鈿璞頸褄�燾�� ��￢琅��� 粽蒡瑙齏顋. ﾍ韆淲-ﾁ裨� ﾃﾝﾑ, �粱���� ��炅裙�� ﾁ裨鵫 ﾃﾝﾑ, �鈔瑙燾� �琥鞣瑣� 鐱 �鸙裔瑙� 魵� 粽蕘 � ��. ﾍ� ﾃﾝﾑ 濵粱褊� 濵粢鵁裹 髜ⅱ魵瑙韃; 
	ﾌ瑰�����澵隆 鈞粽� �� �褞褞珮ⅳ�� � 浯 ﾒﾎﾐ ｫ ﾁ褄魲ⅱｻ.
ﾏ褞裲粹鐱 �褥� 髜栁�: 
	ﾑ鵰��粽 瑙湜鵫 �瑙瑣濵-�鮏粢鵫 蒡肛 � �� ﾀ� �褂蔘 胛萵�� ﾁ�璢魵襌褊 (ﾐﾔ) - ﾕ�鵄� (ﾊﾍﾐ) � ���濵� ⅲ髜濵� 600 �./� (ﾑ魲�璧褊韃 �褂蔘 ﾏ粨��粽� ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 � ﾏ粨��粽� ﾊ頸琺鵫 ﾍ瑩鮏濵� ﾐ褥����� � 頸褄�粢, ����, 蒟瑙韋 � 髜鞣瑙韋 �瑙瑣濵� 蒡肛 � �� ﾀ� (ﾕ�鴉��) 浯 瑰� 韜�-�頸琺鵫 胛萵褊濵� 胙瑙頽� �褂蔘 胛萵�� ﾁ�璢�粢瀨� (ﾐⅲ鴦�� ﾔ裝褞璋�) � ﾕ�鵄� (ﾊ頸琺� ﾍ瑩鮏浯� ﾐ褥��韭�)). ﾂ 浯�� 糅褌� �裲� 浯蒻� 浯 琅韋 �裲籵湜�.

	ﾑ鵰��粽 �魲湜魲� �ⅲ粽胛 �褞襄鮏� � �� ﾀ� � 鴃淲 胛蒡� ﾁ�璢魵襌褊 (ﾐﾔ) - ﾕ�鵄� (ﾊﾍﾐ) (ﾑ魲�璧褊韃 �褂蔘 ﾏ粨��粽� ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 � ﾏ粨��粽� ﾊ頸琺鵫 ﾍ瑩鮏濵� ﾐ褥��韭� � 粮褥黑 頸褄�粢 �ⅲ � �� ﾀ� (ﾕ裨���) � 鴃淲 胛蒡� ﾁ�璢魵襌褊 - ﾕ�鵄�). ﾃ�珞濵� �� 頸褄�籵 �粱�褪� 鈕瑙韃 �褂蔘浯蓖魲� 瑙ⅱ魲� �ⅱ鞴ⅱ� �肭魲鮏顆濵胛 蒟鴦�. ﾐ裄�韈璋� �裲 浯 � 2016 �., ��瑙頏�� 萵 鶴�煆瑙� 頸褄�燾� 碚� – 蒟�珮 2019 �., ���湜褌� 萵 粐鮏� � ���� – I �籵琿 2020 �.

	Строительство туристического комплекса «Золотая миля». В настоящее время находится на стадии берегоукрепления реки Амур, начата подготовка к строительству канатно-подвесной дороги через Амур на территории комплекса. 
	Строительство Амурского газоперерабатывающего завода, крупнейшего в России и одного из самых крупных в мире. В настоящее время ведется активное строительство, завершено 20% комплекса завода с окружающей инфраструктурой. 

�靏鶴韜 浯濵-髜鉋籵��燾� �ⅳ褊琿. 
ﾂ ﾀ�鵫 髜�瑰 �鮏胛粲� 褻鞨�頌� �� 浯�粱褊�� ｫﾒ韈�ｻ ⅲ褥��褪 ﾔﾃﾁﾎﾓ ﾂﾎ ｫﾀ�韜 胛萵褊燾� 鞣褞. ﾊ�� 胛, � 肛�淲 鈞粢蒟湜� 裝淲胛 褻鞨��濵胛 髜鉋籵湜� �趺 胛��� �韶浯��燾� �琅 蓁� 碚 � 褞� 銕� ﾀ�韜  �鸙�裝� 頌� � 魵�� (浯�粱褊韃: 銕 ), ﾀ�韜 �鸙�裝� 頸褄�籵 � 跖�顋濵-�黑�琿�濵胛 �鴦� 浯�粱褊韃 (浯�粱褊韃: 胛竟顆濵� 蒟��).
ﾅ趺胛蓖隆 糺�� 珞��褪 鶴鸙� 20 糺��湜�魵 � 糺韲 髜鉋籵湜褌 � 鶴鸙� 50 –  裝湜� 褻鞨��燾� 髜鉋籵湜褌, �ⅸ 糂� �湜 浯�� 碚 �� 褻鞨��濵�.
�琿顆韃 竟瑰. 
ﾈ焏� 銕� ﾀ�鵫 髜�瑰 �蓴粱褊� 髜栁��� 瑙ⅱ鵫 ( 珞���澵鵫, 趺�裼濵蒡跫鵫, 珞�髜齏�濵�), 竟璋韶澵�-�黑�韭璋韶澵鵫, �黑�琿�濵� 竟瑰�, 魲� 瑙ⅱ, �  �趺 �黑�瑙��� �褞瑣ⅱ瑟� � 肄炅瑟�, 裝��籵�� �鸙�裲粹魲� 銕襌褊�, 竟瑰� ⅳ蕘 � 鈔�褶褊韜, �蔡���� 髜��粢澵魲� �頸瑙�, 魵�� � 髜褥�褶褊� 砒鉋�瑰濵�. 
ﾏ� 萵澵隯 ﾐⅲ瑣� 浯 ��淲� 2017 胛萵 � ﾀ�鵫 髜�瑰 � 蒟���濵� ⅲ褥���� 60 ⅱ聰湜鈞� (� 2016�. – 46), 韈 湜� 3 � 鈞湜�琿頌� ���� �褞瑣ⅱ鵫 蒟���濵�, 15 - �褞瑣ⅱ鵫 � 肄炅鵫 蒟���濵�, 42 - ���� �葢韆褊韃� �.
ﾗ頌�褊濵� 碚韭魵 頷 ⅱ聰湜鈞� � 2017 胛蔘 珞齏� 226 �魵裲 � �� 珞淲湜� � 2016 胛蒡� 褄顆齏瑰� 浯 11,3%.
ﾍ� ��淲� 2017 胛萵 � �鸙�裲粹顥 裝� 銕襌褊� � 髜�瑰 (粲��� �蒻��韃 �頽�, 竟蒻粨蔘琿�燾� �蔡湜�瑣褄裨 � �韭�蔡��) 珞齏� 202 髜栁�, 韈 湜� 186 胛竟頽 � 瑙琿魲顆燾� 裝� 銕襌褊� 胛竟顆濵胛 �� � 16 褻鞨�韈頏魵��燾� 裝� 銕襌褊� (浯�-�ⅱ鐱 ⅱ聰湜鈞�, 趾褊� ⅳ蕘), 頷 髜� 粮�韲ⅲ – 9952 �褥.
ﾂ 裝淲� 鮏濵 裝粽 銕襌褊� 鸙璢瑯� 19 濵�褞瑟� 浯 3 �褥 �琥蕘�, � � � 褻鞨�韈頏魵瑙燾� 裝籵 銕襌褊� – 47 濵�褞魵 浯 3 �褥, �蔡�� 胛竟��濵胛 �� – 16 濵�褞魵 浯 2 �褥 �琥蕘�.
ﾂ胛 �鸙�裲粹隯� 裝籵�� 銕襌褊� � 2017 胛蔘 磊�� 銕襌褊� 358,3 �. ���魵裲 韜頷 � 竟ⅲ瑙燾� 胙琥萵�, � 浯 12,2% 碚��, � � 2016 胛蔘. 
ﾏ� �湜� 浯 ��淲� 2017 胛萵, � ﾀ�鵫 髜�瑰 浯頸鏆琿ⅲ� 6411 �ⅲ琅ⅸ燾� �褥� � 髜蒡燾� 鸙魵顥 � 鈞�ⅸ燾�, � �趺 24650 �ⅲ琅ⅸ燾� �褥� � ⅱ瑙瑾, �瑶� � 矜�. ﾎ魵浯� � �褥� 髜粢澵魲� �頸瑙� 裝ⅳⅸ褊� � 胛萵� � �ⅲ褄�瑾 胛�魲� �� – 鴃澵顥 炅�. ﾇ浯��濵 褄顆齏ⅲ� � �蒡跫顥 �瑶� 浯 ﾔ裝褞琿�濵� 珞瑰 ｫﾀ�ｻ. 
ﾊ 浯��� �黑褊 � ﾀ�鵫 髜�瑰 鈕瑙�  趾褊韜 ��. ﾍ� �� 肛�浯 渼�湜�� 瑣��濵-銜褄顋燾� 趾褊� - 胛萵褊濵� 珞��濵�濵� 趾褊韃 �� ﾀ�鵫 髜�瑰 "ﾀ�韜 髜�瑰鵫 瑣� �鸙", 胛萵�粢澵鮱 珞濵�濵� 趾褊韃 �� "ﾀ�韜 髜�瑰鵫 瑣� 蓿瑟�", 胛萵褊濵� 珞濵�濵� 趾褊韃 �� ﾀ�鵫 髜�瑰 "ﾀ�� 髜�瑰� �瑩��湜�" � ��湜�琿�濵� �蓙褪濵� 趾褊韃 頌�籵 "ﾄ�瑣顆褥�韜 瑣� �. ﾒ霳蕘", 胛萵��濵� 珞濵�濵� 趾褊韃 �� ﾀ�鵫 髜�瑰 "ﾀ�韜 髜�瑰鵫 ﾄ黑 浯蓖魲� ⅱ籵" � 450 趾褊韜 �濵胛 �� (��, 蒡�� ��, ���-蒡胛糺� ��), 浯 矜鈑 �ⅳⅱ顥 碚�� 鶴鸙� 2,3 �. 鉈顆燾� �燾� 頏魵瑙韜, 髜栁蒻��� 餧� 30 �. �魵裲, 褌� �竟ⅰ�瑣�. ﾅ趺胛蓖� � �瑰糺� �褞ⅰ��� 蒡��糺� 趾褊韜 �湜��� 瑰� 碚�裹 560 �� �魵裲.
ﾂ ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅱ�頏魵瑙� 褌� ⅶ燾 �瑟�韭魵 頌� � ��, ��珞���� ⅲ濵糒 蓁� 鈕瑙� 浯籵褌魲� 韲鞴赳 肛�浯 � ��渼褊ⅲ髜濵胛 ��顆褥�魲� �蔘�. ﾍ� 胛萵褊濵� ⅶ淲 � ﾀ�鵫 髜�瑰 �� 620 淲葢韆韲顥 �瑟�韭魵 頌� � ��, 7 韈 �ⅳⅱ顥 蒟��濵胛 鈿璞褊�. ﾂ 頌�瑾 粹魵� 糺���褊燾� 髜栁��, 韲�� 頌��-��� 澵ⅲ, 鈞肛籵濵 384 �瑟�韭�.
ﾌ瑣褞鞨��濵� 浯裝韃 ﾀ�鵫 髜�瑰 裝ⅳⅸ褊� � 胛萵褊濵� � �頽��琿�濵�  �裹�, 粽�燾� 淸 �ⅳⅱ顥 浯頸鏆瑯� 344,4 �. 裝竟頽 瑙褊�. ﾎ��碚� �褥 � 鈿璞韲ⅲ �  �裹� 鈞湜�瑯� ﾀ�韜 髜�瑰鵫 �裘裝韜 �裨 韲褊� ﾃ.ﾑ. ﾍ魵韭魵�-ﾄ瑪�魲�, �ⅳⅱ隆 �粱�褪� 襌� � �瑟�韭黑 瑩�.
ﾔ�淸 蓐鵫 �湜肛 ﾀ�鵫 髜�瑰鵫 浯濵� 礪硴韶��, �粱��鴦� 珞濵� ��� 頌��-��魲� 浯裝� 肛�浯, 珞��褪 碚�裹 6,5 �. ��鈑�����.
ﾂ ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ� 402 礪硴韶�� 褌� ﾌ竟頌� �� ﾐⅲ�鵫 ﾔ裝褞璋韋, � � �: 3 胛萵褊燾� 礪硴韶�� (胛萵褊濵� �蓙褪濵� ��趾褊韃 �� "ﾀ�� 髜�瑰� 浯浯� 礪硴韶�� 韲褊� ﾍ.ﾍ.ﾌ珞�裘�-ﾀ�魲�", 胛萵褊濵� �蓙褪濵� 趾褊韃 �� "ﾀ�� 髜�瑰� 蒟�� 礪硴韶��", 胛萵褊濵� �蓙褪濵� 趾褊韃 �� "ﾀ�� 髜�瑰� 褻鞨��浯� 礪硴韶�� 蓁� 淲銜�� � 珮魵鞴��"); 399 �頽韵琿�燾� 礪硴韶�, 韈 湜� 336 ��湜�琿�燾� 礪硴韶� ⅲ褥���� 竟璋韶澵�-礪硴韶鮱 髜鞣瑙韃 ��魲� 浯�褊�.
ﾑ魵鶴燾� 淸 髜蒡燾� 礪硴韶� ﾀ�鵫 髜�瑰 珞��褪 3172,3 �. ��鈑����� �褶瑣燾� 韈萵湜�, 褂裙鮏浯� �ⅲ襌瑯�ⅲ - 碚�裹 1,6 ���. �魵裲, �湜胛糺萵 - 4563,5 �. ��鈑�����. 
ﾂ  趺 糅褌� 韲��� 竟瑰 �銛褪� 浯�顆韃� �萵 �硴褌, �碯�� 湜�. 
ﾂ. ﾂ淲���濵�顆褥�韃 �蔡ⅲ隝�� 
ﾍ� 淲 裙� 竟 � ﾐﾔ 裝� 竟ⅲ瑙燾� 胙琥萵�, �  � � 胙琥萵� ﾊﾍﾐ, ﾀ�� 髜�瑰 浯蒻� � ⅸ褊� 糺胛蓖黑 瑙ⅱ�-肄魲黑 �鸙鮻褊韋. ﾁ�璢���鐱 �鸙頸顆褥�韃 � 蒡粢��燾� ⅳ濵湜� �褂蔘 浯�� ⅲ髜糒�� 蒻浯�顆濵�� 鈔頸� �褂��顥 �  ���濵�顆褥�頷 粡琲�鮏裨粨� �褂蔘 浯�� �� 糂褌 浯�粱�湜��. ﾝ�� ⅲ髜糒褪 ��炅瑕鮱 鸙鮻褊韃  胛蒡� ﾁ�璢魵襌褊 (ﾐﾔ) � ﾕ�鵄� (ﾊﾍﾐ) (� 800 �褪� 蓿 ⅳ 蓿�), 浯�顆韃  砒鈔韈魵魲� 跖�� 蓁� 粡琲�燾� 頷 �鮱鈕鶴 ��趾� 浯�� � 珞� 顆褥�頷 胙�, 浯�顆韃 粽銕鮻濵裨 蓁�  �ⅲ襌褊� 韜韲� 胙琥萵浯�� 胛�� ﾕ�鵄� � 砒鈔韈魵黑 跖�� (蒡 30 蓖裨), �粢蒟湜� 鈿璞頸褄�濵胛 �鸙顆褥�籵 粮褥顥 ��顥 (糺珞鶴 � �瑩鶴) � ⅱ粹顥 �褞ⅰ��. ﾂ �ⅲ�裝湜� 胛蕘 粢褊糒褪� 髜鞣瑙韃  浯 �鮻褊燾� �ⅲ�, �趾� 糂裙�  浯 �ⅲ ｫﾁ�璢魵襌褊-ﾕ�鵄�ｻ, 粢蒟� 頸褄�粽 �ⅲ粽胛 �褞襄鮏� � �� ﾀ�, �� 湜� �� ���糒 �鮏粢鵫 瑙湜鵫 �瑙瑣濵� 蒡肛 � �� ﾀ�, �  �鰀粽�頸 褄顆頸� �鸙顆褥� 瑙湜�� 頷 �ⅳ鶴魵 � 蒟�魵�� �鮱鈕��. ﾝ�� ⅲ髜糒褪 浯�顆韃 �鸙頸顆褥�鵫 粽�� �褂蔘 �魵鮏頸褄��� � � �胙瑙顆燾� 肛�濵� �� 浯�琥鞣瑙� � 鈔頸� 糂襄  湜籵 �褂蔘 浯�� � �胙瑙顆燾�� 肛�浯��. 
ﾀ浯�韈 �� ⅲ髜糒�� � 褞跖籵�� 鈔頸韃 �瑰 (浯 ��濵粢 STEP �  SWOT- 瑙琿韈�)
ﾄ�� 瑙琿韈� 粹褸湜� �� 粽鈕裨糒�� 浯 鈔頸韃 �-�璋韶澵魲� �瑰 磊� 頌�鸙�鉋籵� STEP-瑙琿韈, �ⅳⅱ隆  � 鈞�黑褊蒡籵� 蓁� 瑙琿韈� 粹��淲� 裝� � �魵韜, � �ⅳⅱ顥 �蓴頸 渼�湜籵 � 鈔鞣瑣�� �瑰 ( ﾒ珮�頽� 2).
ﾒ珮�頽� 2– STEP-瑙琿韈 蓁� 鈔頸� �-�璋韶澵魲� �瑰 浯 頸ⅱ韋  ﾀ���鵫 髜�瑰
浯韲褊魵瑙韃 �鶴珸瑣褄�
� (�韭�)
S – 琿�燾� �
(魵褊� 跖鈿�, 魵褊� 髜��鉋籵湜�, ⅳ濵湜� 胛�魲� � ��魲� 浯�褊�, �鞳� 浯�褊�, 琿�浯� �璋� 髜籵)
蒡蕘 浯 蔘 浯�褊� � ﾐﾔ, �.: 31422 (2017 �.), 32635 (2018 �.);
蒡蕘 浯 蔘 浯�褊� � ﾀ�鵫 髜�瑰, �.: 30663 (2017 �.), 30541 (2018 �.);
褊濵� 浯�褊� � 蒡萵�� 湜趺 �跖魲� 
�竟韲�, � %: � ﾐﾔ - 13,2 (2017 �.), � ﾀ�鵫 髜�瑰 - 15,9 (2017 �.);
裝��  鈞碚� ��瑣�, �.: � ﾐﾔ -  38900 (2017 �.), 42328 (2018 �.), � ﾀ�鵫 髜�瑰 -  39606 (2017 �.), 41111 (2018 �.);
髜鉋籵湜� 浯 1000 �.: 糺裹 – 258, 裝淲� ���浯��濵� – 312, 裝淲� – 129;
蒡�� 胛蓴�魲� 浯�褊�, � %:  � ﾐﾔ: - 74,3 (2017 �.), 74,4 (2018 �.), � ﾀ�鵫 髜�瑰 -  67,3 (2017 �.), 67,4 (2018 �.);
�鞳� 浯�褊�: �鞳�澵鮱 ��蒡 � ﾐﾔ �鸙鮻頸褄�濵�, 濵  韲裹� 淸褊� � 韆褊�, � ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ��濵� � 韲裹� 淸褊� � �魵餧褊�  – 1265 � 2014 �.),  - 2104  � 2017 �.);
魵褊� 鈞��: 韆瑯� ��ⅱ�浯��濵 �湜� ⅲ�ⅲ髜濵胛 粽銜瑰;
魵褊� 砒銜珮ⅳ頽�: 2,6 %
鈔頸韃 浯�浯��濵胛 �裲 ｫﾄ褌魲�ｻ;
琿韈璋� 胛萵褊濵� �胙瑟�� ｫﾑⅷ鞨��浯� ���蒟�� 胙琥萵晙;
                                                                                                                            ﾏ蒡�趺湜� 硴頽� 2
浯韲褊魵瑙韃 �鶴珸瑣褄�
� (�韭�)


褄顆褊韃 �褊�澵魲� 粽銜瑰;
琿韈璋� � 2019-2025 聽. ﾔ裝褞琿�濵� �裘鵫 �胙瑟�� ｫﾐ珸粨� 粹澵裙� � 糶裼蓖魲� 銕� � ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ�蒟� (2019-2025 聽.)ｻ, 聿� �蔘ⅳ燾 �ⅱ頸褪� � 鈔頸韋 銕�, �蔘瑣籵�� �瑰隆 �鮏� � 鈔頸韃 琿�濵胛 銕�;
琿韈璋� �裲 ｫﾗ頌� 胛莉;
琿韈璋� �裲 ｫﾓ�燾� 胛莉 � 蓿.

ﾒ – 鸙魲顆褥�韃 �

�鉅蒟炅黑 ﾐﾔ �ⅲ粱褊� 鈞萵 �� �褞襄鮏� � 魵鵫 ���濵�韭�;
�魵�褥鮱 頌�鸙�鉋籵湜� � 鵫 竟蔘�, � ��肄炅鵫 � �褞瑣ⅱ鵫 蒟���濵� 魵顥 鸙�肛�, �溿琺�-碣�湜籵湜� � 竟褪-�萵�;
韈�褊褊韃 �瑟燾� 鸙魲韜 � �鮱 頌�鸙�鉋籵湜�  ﾈ炅褞淲� � 琿�燾� � � �髜齏�燾� ��鮻褊���;
 魵� 鈔頸� � 頌�鸙�鉋籵湜� 糅褌褊濵� 胛�湜鵫 � ⅱ瑙濵� 韭�;
�鸙顆褥� �鸙�鉋籵�裨  ﾈ炅褞淲� 褄顆齏ⅲ� � ��珞齏� � 2017 �. 76 % (� 2013 �. – 68 %);
�褸濵 渼�湜褪 蓁� 浯�褊� �  ﾈ炅褞淲� ���� 胛萵褊燾� �;
� ﾀ�鵫 髜�瑰 �鮏胛粲� 褻鞨�頌� 蓁� 銕� 粢蒟� � ﾀ��� 胛萵褊濵� 鞣褞, ﾀ���黑 �鸙�裝趺 頌� � 魵��;
褄顆齏頌� 髜栁�� �蓙褪燾� 瑰肬魵瑙韜 浯 鈔頸韃 瑙ⅱ鵫 竟瑰 � ﾀ�鵫 髜�瑰 � 2018 �. �ⅸ � 2 ��  �� 珞淲湜� � 2014 胛蒡� (2511,6 ���. �. � 2014 �., �  4954,3 ���. �. � 2018 �.);
碚��� �� 褄瑙 � 褌� 砒鉋�瑰濵� 浯 蒡聰� � 頌�鸙�鉋籵湜褌 褌� ｫﾃ��浯;
褄�燾� 粢� ��頷 浯�褊燾� ���, 韲�� �錮 �� 蒡聰� � 褞蕘� �鶴褌 珞��褪 86 % (2017 �.);
ⅳ�� ⅱⅲ鐱 蒡肛;
韲裹� 糲韜 籵胛澵隆 珞;
��ⅶ鮱 髜湜� � 琿褊燾�� �ⅲ褄褊��� 粽鈕燾� 瑙ⅱ�.
ﾅ – ���濵�顆褥�韃 �

-ⅳ濵��濵 淲糺�� �蒻� 珞�� ﾖﾁ � 淸褊� 裹 韆褊� 硴璢ⅰ���� 鈔頸� �蒻籵湜� 礪鈿褥� (7,75 %);
ⅱ聰湜鈞� �褂矜渼魵頷 褪魵 � 浯�浯��燾� 籵��� �褂蔘 ﾐﾔ � ﾊﾍﾐ ( � �瑙�� � 硴��);
��� �� ﾂﾂﾏ ﾐﾔ ⅷ褊鞣琿頌� � 1,5 % � 2017 �.) � 1,8% � 2018 �.;
��� �� ﾂﾐﾏ � ﾀ�鵫 髜�瑰 � 2017 �. 珞齏� 3,5 %; 
韆褊韃 魵� 竟��, �ⅳⅱ� 珞齏� � 2017 �. � ﾐﾔ 2,62, � ﾀ�鵫 髜�瑰 1,25 %;
竟蒟�� �ⅳ礪��頷 � � ﾐﾔ � 2018 �. 珞齏 102,4 %;
ﾏ蒡�趺湜� 硴頽� 2
浯韲褊魵瑙韃 �鶴珸瑣褄�
� (�韭�)

�蒡�赳褪� 渼�澵鮱 萵粱褊韃  ⅱ�燾 �萵 �;
�粢蒟湜� �粨��粽� ﾐﾔ �鸙頸韭� 韲�ⅱ鈞�襌褊� �蔘�� � �鮏蒟�� ��ⅱ, � � � ��ⅱ ��頷 �;
�鸙裔瑙� 籵��魲� � 硴� �� ⅳ濵湜� � 蒡��瑩� � 裘, � �� 粽�瑣齏�濵� 浯�� 韆瑣��;
琿韈璋� 浯�浯��濵胛 �裲 ｫﾐ珸粨� �琿魲� � ��淲胛 �蔡湜�瑣褄�籵 � �鮏蒟�� 竟蒻粨蔘琿�濵� �蔡湜�瑣褄�鵫 竟頽鞨糺ｻ. ﾂ ﾀ�鵫 髜�瑰 銜珮ⅳ瑙� 5 肛�浯��燾� �裲�, 渼�湜褪 淸 蒟鴦� �蒻籵湜�, 炅� �鮏蒟�� �蔡湜����籵 � �韭浯瀨魵� ⅱ聰湜鈞�.
�魵餧褊韃 ﾍﾄﾑ 蒡 20 %, � �粢蒟� � 淲�ⅳⅱ黑� �魵�湜� �.

ﾐ – �鸙頸顆褥�韃 �
 �褂蔘浯蓖� 髜瑙魵��,  粹�鸙頸顆褥�� 髜瑙魵�� � 胛萵�,  �裲粹ⅲ 碚 鈞��濵萵��濵� 粱��)  
�鸙頸顆褥�� 璋� � ﾐﾔ 珮齏�浯�;
胛萵褊浯� �鸙頸韭� � �黑 �ⅲ�裝魵瑣褄�浯� � �礪��浯�;
 �褂蔘浯蓖� 髜瑙魵�� 鮻浯� � 淲鮏濵鈿璞浯�;
 ⅳ濵湜� � 硴韆琺�� ��� 浯 粽鶴� 燾 �礪��燾� � 蓿褥褊燾�; 
瑕粹鮱 鈔頸韃 鉈顆燾�  琿�濵-���濵�顆褥�魲� � 胚�瑙頸瑩濵胛 湜籵 � ﾊﾍﾐ;
粽銜ⅲ�� �裲粹ⅲ 碚 ⅱ聰濵� 胛萵褊濵� 粱瑰, 粢蒟� 瑕粹� 碚 �� 頏褊� �蒡����褌顥 胛萵褊燾� � � �ⅱ� 胛萵褊燾� �;
褪 �裲粹ⅲ 碚 鈞��濵萵��濵� 粱瑰, � � � � 褞瑾, �鈞澵顥 � 銕黑. 

ﾄ�� 碚�裹 蒟��濵胛 瑙琿韈� �魵韜 � �蔡ⅲ隝鶴 �粢蒟湜� SWOT – 瑙琿韈� ( �珮�� 2 ) �–�璋韶澵魲� �瑰 浯 頸ⅱ韋 ﾀ�鵫 髜�瑰 �粱�褪� ⅰ蒟�褊韃 肛頷 �鰀頽韜 � �褞裲� 肛�浯 浯 黑 渼�. ﾀ浯�韈 ��燾� (��渼褊�燾�) �韲褥 � 珮顥 ⅱ�� 鵫 ⅳ� 髜�瑰, � �趺 糺�粱褊韃 粽銕鮻濵裨 � � �� 鈔頸� 魲� � � 頷 �裲� 蒡�趺� 瑣� ⅱ韃炅頏黑:
- 蓁� ⅰ蒟�褊� ⅲ濵粹顥 �ⅱ頸褪魵 � 浯�粱褊韜 鈔頸� � – �璋韶�濵胛 �瑰 浯 頸ⅱ韋  ﾀ�鵫 髜�瑰, 鈔頸� 魲� �ⅳ褊琿� 髜�瑰 � �� 蟶 ⅲ髜褊濵裨 瑙ⅱ� – 肄魲魲� �鸙鮻褊� � �鰀頽韜 � ﾄ琿�淲粽ⅸ濵� ��肛�淲 燾;
- 蓁� ⅰ蒟�褊� 肛頷 �裨 � 鈞萵� �� �魵餧褊� �粱裲瑣褄�濵� ���-�璋韶澵魲� �瑰 � 裙� 碎�瑰� � 鮏濵糅褌褊濵, ��褊�� �鰀頽韜 肛�浯 �瑕 �黑��裲 頷 �瑰� � 炅�;
- 蓁� ⅷ褊�� 魵 � 鈔頸韋 ⅳ蒟��燾� 頷 �裲�, � 頏魵瑙韋 � 鈔�� � � – �璋韶澵魲� �瑰 浯 頸ⅱ韋 ﾀ�鵫 髜�瑰 � �黑 � 糺碚� 浯�粱褊韜 �� 頷 �竟韲韈璋韋.
ﾂ ⅳ粢韋  ﾑ瑣裙韃� 琿�濵 – ���濵�顆褥�魲� 鈔頸� ﾄ琿�淲胛 ﾂⅲ�� � ﾁ琺�琿�魲� 肛�浯 浯 �褞韶� 蒡 2025 胛萵, 粢荳澵鵫 ⅱ�趺湜褌 ﾏ粨��籵 ﾐ��鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 ⅳ 28 蒟�珮� 2009 �. ｹ 2094- �. ﾎ蓖韲 韈 肭珞燾� 浯�粱褊韜 琿�濵 – ���濵�顆褥�魲� 鈔頸� ﾄ琿�淲胛 ﾂⅲ�� � ﾁ琺�琿�魲� 肛�浯 �粱�褪� 韲頏魵瑙韃 �髜鉋籵湜� 裝� �跖籵湜� 浯�褊�, 鈕瑙韃 �魵韜 蓁� 湜� �璞褥� 跖鈿� 胙琥萵�, � � � 鈞 ｸ� 鈔頸� 竟瑰 ⅳ蕘 � 銕�, � �趺 髜褥�褶褊� ��籵, 蒡濵�  � ��渼褊ⅲ髜濵� 頷 �, �糺�� 裝淲��韜 魵褊�, 蓁� �黑�褊� 淲硴璢ⅰ�顥 �蓖顥, �韲瑣顆褥�頷 � 肄魲頷 �魵韜 �跖籵湜�.
ﾎ碚鈿璞褊燾� 肛裨 �ⅱ頸褪� � �� 鈔頸� 魲� �黑��裲 髜�珞��籵褪 �褞ⅰ��, 鈞�鮻褊燾� � �胙瑟�燾� 蒡�褊 ﾀ�鵫 髜�瑰, ⅰ蒟���� �粨� 鵫 褞�. ﾑ�頌鶴 濵瑣鞣濵 – �粽糺� 瑕� ﾐﾔ � ﾀ�鵫 髜�瑰, 胚���� 褞� 銕� �蓴粱褊 � ﾏ�鮻褊韋1. 
ﾒ珮�頽� 3 –  SWOT – ﾀ浯�韈 �–�璋韶澵魲� �ⅳ褊琿� ﾀ�鵫 髜�瑰
ﾑ齏�燾� ⅱ�燾
ﾑ�珮鐱 ⅱ�燾
1. ﾂ鏞鮏濵� ���濵�韭�-肄魲鮱 ���鮻褊韃 ( ��炅瑕� 鉋浯 � ﾊﾍﾐ, 硴韈ⅲ � 渼瑟 糺裼蓖魲� 銕� � ﾑﾂﾀ � ﾂⅲ鵫 ﾀ鉅�, 鈔頸韃 鈿�髜鈿顥  瑙湜魲� ���濵�顆褥�魲� ��湜籵).
2. ﾓ湜�琿�濵� 頌��-��鮱 浯裝韃 (�褞褥褶褊韃 � 粡琲�ⅰ湜�魵褊韃 裘���裨鵫 � 珸鞨�鵫 ��).
3. ﾁ魲瑣隆 �蓖隆 �ⅳ褊琿 � 浯�顆韃 � � � 魲褊燾�, 韭琿�燾� ��頷 魵 ( �ⅲ�鮏� ｫﾂⅲ隆ｻ, ���褓炅鸙魲顆褥�韃 �瑟�韭� � �頌瑙頽�, 肛蓿��裲ⅲ煜韋 � 粽蓖鐱 髜栁�. 
4. ﾓ湜�琿�濵� 瑙ⅱ� – 肄魲鮱 �鸙鮻褊韃 (�� �鮏琿�濵� 瑙ⅱ�濵� 褌�). ﾑ鵰��粽 瑙湜�胛 �ⅲ � �� ﾀ� �褂蔘 ﾐﾔ � ﾊﾍﾐ, �瑙瑣濵� 蒡肛 � �� ﾀ�,  浯�顆韃 ��� ���� �褂蔘 浯��.
5. ﾎ�靑 琿韈璋韋 ﾒﾐﾊ ｫﾀ�ｻ
6. ﾍ韈�韜 矜褞 糢鮏� 浯 濵� 頷 � 蓿頷 � 鵫 竟蔘� 浯 糶裼蓖黑 � 粹澵褌 浯�粱褊韋. 
7. ﾍ琿顆韃 �鸙鮏顥 �琅�, 韲�� 髜��鉋籵湜� � 褞� 銕�.
8. ﾏ鮏蒟�� 銕� � 褂燾� ⅳ裨  ⅱ�燾 ﾏ粨��籵 ﾀ�鵫 髜���, 鈕瑙韃  ﾖ褊� �鮏蒟�� �蔡���瑣褄�籵, ﾔ�淸� 蒟鴦� �蒻籵湜� �琿魲� � 裝淲胛 �蔡湜�瑣褄�籵 ﾀ�鵫 髜�瑰, ﾖ褊� �鮏蒟�� ����ⅱ ﾀ�鵫 髜�瑰.    
9.ﾂ��湜� ﾀ�鵫 髜�瑰 � 鈔頸韃 �褂肛�浯��燾� 頷 浯�粱褊韜 浯 ﾄ琿�淲� ﾂⅲ��  ｫﾀ�ｻ � �瑩魵 ｫﾂⅲ鮱 �鸙� ﾐⅲ霆 � 蓿.
1. ﾑ�珮� �褂粢蒡�粢澵� ��ⅱ蒻浯� � ��湜澵鐱 粽銕鮻濵� 胛萵褊濵胛 韲頏魵瑙� 鈔頸� 竟蔘� 銕�.  
2. ﾍ裝ⅲ隆 魵褊� �瑣褞鞨��濵� 矜鍄 � 竟蔘� 胛襃韲籵 銕� (ⅱ韃炅頏�籵濵 � 碚��� �褞� 浯 鉋澵鐱 粨蕘 ���).
3. ﾍ裝ⅲ鮱 浯瀨頏魵瑙韃 �褞ⅰ�� �� 頏魵瑙� � 珞� 髜栁�� �鶴�鈞, � �趺 �� 硴璢ⅴ鴦� 頸ⅱ韜, �褥� ⅳ蕘 魵 � 跖�裨, �濵� ⅳ粢�糒�� 湜隯 濵瑟.
4. ﾍ裝ⅲ� �裲粹鮱 頌�鸙�鉋籵湜� 竟璋韶澵� – �黑�韭璋韶澵顥 鸙�肛� � 粽�� 鈔頸� � 胚�頏魵瑙� 褞� 銕�.  
5. ﾍ裴鸙�鉋籵湜� � �鸙濵� �褞� �-�璋韶澵魲� �ⅳ褊琿� ﾀ�鵫 髜�瑰.
6. ﾍ褥�ⅳ粢韃 ⅳ濵湜� 燾 � �璞褥� � �蒡珞�褊韋 頷 � 瑟.
7. ﾑ�珮� 瑙ⅱ� 蒡濵� � 琿ｸ�濵� 魲� 渼� ﾀ�鵫 髜�瑰 � 髜栁�� �鶴珸� 蓁� 跖�裨 韈 蓿頷 肛�濵�.
8. ﾍ裝ⅲ�  襃褊� 粽粱褶ｸ澵ⅲ 浯���褊� � 褞� 胛襃韲籵 � �魵餧褊� ��籵 髜鞣瑙� 魵.
9. ﾎ粨� 鵫 ��煜襃� �鰀頽韶湜��籵湜� 肛�浯��濵胛 魲� �蔘� � ��濵胛 魲� 碣褊萵 肛�浯.  
10.ﾍ韈�� �瑣褞鞨��浯� ⅲ浯澵ⅲ ��� ����.
11. ﾎ粨� �襄瑙韈�� 浯瀨魵鵫 ���蒟�� �褞ⅰ�� � ��瑾 肛�浯��濵胛 �裲 ｫﾝ�ⅱ� �ｻ.                                                    
ﾂ鰀�鮻濵� 
ﾓ胙鰀� 
1. ﾂ鰀�鮻濵� 蓁� 琿韈璋韋 魲� �ⅳ褊琿� � �ⅱ頸褪燾� 浯�浯��燾� �裲 � 粲��湜� 頷 � 竟粢頽韶�燾�  �裲. 
2. ﾏ鸙頸顆褥��, ⅱ聰湜鈞�澵� � �褪鮏��  �鮏蒟�� 鈔頸� 粹澵裙� � 糺裼蓖魲� 銕� 浯 蒟��濵� 魵淲. 
3. ﾐⅲ�  浯 韃 �� � ﾐ���, � �頏� � � 蓖褌 ﾊ頸瑯, ��褊韃 湜籵  浯�� ﾀﾒﾐ.  
4. ﾄⅲ�濵� 蓁� 韈褊�, 琅瑜� � 粹裝湜� �� ��� � �ⅲ鴦�黑 ��砒跫黑 ⅰ靑� � 鈔頸韃 銕� ⅱ聰��鈞�澵�–��粱褊魲� �襄瑙韈�� 鈔�� �瑰�.
5. ﾐⅲ� 魵� 蒡� �ⅳ褊琿�燾� ��裔頸褄裨 頷 � � 糅褌褊燾� 竟瑣鞣濵 – �黑�韭瑣鞣燾� 裝��籵�,  �黑��鵫 胙瑟ⅳ濵�.  
6.  ﾐ珸粨� 褌� 胛萵褊濵 ��胛 �瑩ｸ� � 褞� 銕� � 胛襃��韲籵.  
7. ﾔⅱ�頏魵瑙韃 髜鉋籵��燾� �胙瑟� � 糒鈞�  � 褞� 銕� � 胛襃韲籵 � ｸ� �韶浯��燾� 瑙萵魵 � �� 褞�.
8. ﾈ鸙�鉋籵湜�  濵粽胛 �襄瑙韈��  ���粱褶褊� 竟粢頽韜  � ﾒﾎﾐﾞ � � 碯��� � � ﾑﾏﾂ.
1. ﾓ�褊韃 ��渼褊�  ⅱ�燾 蓿頷 肛�濵� ﾄ琿�淲胛 ﾂⅲ�� ﾐⅲ� � �鉅 � ���裹 �裲粹隯 頌�鸙�鉋籵湜褌 � – �璋韶澵魲� �ⅳ褊琿� � 褌� �葢�趺湜� 頷 �蔘��. 
2. ﾍ琿顆韃 � 齏褊韃 ��渼褊� � �褞��粢 鈞 竟粢頽韶澵鐱 �  ⅱ�燾 蓿頷 磅裲�.
3. ﾍ裝ⅲ鮱 �鸙顆褥� 蒡�胛ⅸ燾� 粱鮻褊韜 � � 竟瑰 � 硴�胛鵫粽 頸ⅱ韜.  
4. ﾎ鶴 浯�褊� 韈 ﾀ�鵫 髜�瑰. 
5. ﾍ褫鵫粽�  浯 渼� 頷 � � 銛�� 粱�湜� 鉋澵ⅲ, 浯�顆� �蓖顥 �瑣瑕�韈�魵 � �鸙裔瑙韜 籵��魲� �.
6. ﾍ裘靏鶴韃 蒡蕘 � 鵫 褞�, ⅱ�褊籵澵鵫 浯 鈔頸韃 粹澵裙� � 糶裼�濵胛 銕�.
7. ﾎ胙瑙顆褊�, �鈞澵鐱 � 浯趾褊韃� 髜�裲� 蓁� �ⅲ襌褊�  瑟�, � �魲湜鵫 鉋淲.
8. ﾄ�頸褄�燾� 肭瑟褊 肭瑰魵瑙� �� ��湜� 跖�燾� 髜栁�� 蓁� 鈔頸� ��餧�褊濵胛 銕�.
9. ﾇ瑣�肛籵湜� 粢蒟湜� 鈞��浯 �� 頡��璋韋 肛蒡� � 肛蒡�-�褞裘鮏�魵.
 ﾒ珮�頽� 4.– ﾏⅱ頸褪燾� 浯�粱褊� 鈔頸� �-�璋韶澵魲� �瑰 浯 �� ﾀ�鵫 髜�瑰 浯 ⅲ濵粢 ��燾� � 珮顥 ⅱ��, 粽銕鮻濵裨 � �
ﾑ齏�燾� ⅱ�燾 - 粽銕鮻濵�
ﾑ�珮鐱 ⅱ�燾 – 粽銕鮻濵� 
1. ﾈ鸙�鉋籵湜� 糺胛蓖魲� 肄魲魲� �鸙鮻褊� , ⅰ靑� �褂肛�浯��濵胛 � ���蔘浯蓖魲� 湜籵 � 韜韲� 肛�浯�� � 鈞砒跫隯� 浯��, �趾� 糂裙� 浯�� ﾑﾂﾀ � ﾂⅲ鵫 ﾀ鉅� 蓁� 鈕瑙� 濵糺� 頷 �蔘�� � ���粱褶褊� 魵 浯 糶裼蓖黑 浯�粱褊韋.
2. ﾈ鸙�鉋籵湜� 濵糺� 瑙ⅱ�-�魲頌頷 粽銕鮻濵裨, ⅳ�籵��� � �鉅  頸褄�粽� 瑙湜�胛 �ⅲ � �� ﾀ� �褂蔘 ﾐﾔ � ﾊﾍﾐ 蓁� 浯籵湜� � 鈔頸� 糶裼蓖魲� ��銕� 韈 ﾊﾍﾐ.
3. ﾔⅱ�頏魵瑙韃 濵糺� 髜栁�� �鶴珸� 蓁� 粹澵裙� � 糶裼蓖魲� 銕�, �魵餧褊韃 �璞褥� � �葢韆褊� � �褞糒� ⅸ褞裝� � 蒡ⅰ�褶瑣褄�濵裨 � 瑣瑕�, ��� 鸙鮻褊� � ��炅瑕鵫 鉋淲, ﾐ��� � ﾊ頸�, � 鶴濵�� �. ﾁ�璢魵襌褊, � �趺 粃�韈� 瑙ⅱ顥 �璢頌琿裨 � ��蒡� 浯 韃 炅 � �鶴璋韋 � 頏�� �瑰� ｫﾂⅲ隆ｻ � ｫﾁ�ｻ.
4. ﾔⅱ�頏魵瑙韃 褌� �鮏蒟�� � �萵湜� 硴璢ⅰ�顥 �魵韜 蓁� �魵餧�湜� 鈞竟籵澵ⅲ 顆褥�頷 ����瑙韜 � 頏魵瑙韋 濵糺� �蓁鮻褊韜 浯 粹澵褌 � 糶裼蓖黑 浯�粱褊韋.
5. ﾈ鸙�鉋籵湜� 粽銕鮻濵裨 ﾖ褊� ���蒟�� �蔡湜�瑣褄�籵, ﾔ�淸� 蒟�粨� �蒻籵湜�  �琿魲� � 裝淲胛 礪�淲 ﾀ�鵫 髜�瑰 � ﾖ褊� �鮏蒟�� ��ⅱ�� 蓁� 韲頏魵瑙� 鈔頸� 糶裼蓖魲� � 粹澵裙� 銕� � 肛�淲 � �葢韆褊� 肛�浯��燾� 頷 � � 頷 �蔘�� � 蓿頷 肛�浯� ﾐⅲ� � 浯� ﾑﾂﾀ.
6. ﾑ鮏裨粨� 肛�浯��燾� 粱瑰� �� 粲��湜� �ⅱ頸褪燾� 頷 ���� � �ⅱ頸褪燾� 竟粢頽韶澵鐱 ���, � �趺 � 琿韈璋韋 �裲� 浯 �魵��� 頷  ﾃﾗﾏ,  鈞�黑褊��籵澵顥 � 蓿頷 肛�浯� 燾.
1. ﾏ粱褶褊韃 粹褸湜� 頌韭魵 浯瀨�籵湜� 頷 髜栁�� � �裲� 鈞 褪 瑰� � ⅳ碚黑 ��渼 �裲� �� 粲��湜� � �褞褶褊� �褞ⅰ�� �裲 蒟��濵� �裘鵫 �胙瑟��. ﾐ珸粨� 粹澵裙� � 糶裼蓖魲� 銕� � ﾐﾔ (2019 – 2025 胛蕘). 
2. ﾈ鸙�鉋籵湜� 渼�  浯 韃 �� � ﾐﾔ  ⅱ�燾 ﾊﾍﾐ, �瑕 � ���粱裲瑣褄�濵� 褞� 銕�  � 鵫 竟蔘� 蓁� �粱褶褊� 蒡�鸙湜��燾� 頌韭魵 浯瀨頏魵瑙� � � ��蔘�, � �趺 粽粱褶褊� � �� 髜�� 淲頌�鸙�鉋籵澵魲� �-�璋韶澵魲� �ⅳ褊琿� ﾀ�鵫 髜�瑰. 
3. ﾈ鸙�鉋籵湜� �鸙頸顆褥�鵫 � ⅱ聰湜鈞���澵鵫 �鮏蒟�� 鈔頸� 粹澵裙� � 糶裼蓖魲� 銕� 浯 蒟��濵� 魵淲, � �趺 蒡濵� 蓁� 韈褊� � 琅瑜� 鈞砒跫魲� ⅰ靑� �瑰魲� 鈔頸� ��銕� 蓁� 鈕瑙� � � �襄瑙韈�魵 �褂粢蒡�粢澵鵫 ��ⅱ蒻浯� �� 鈔頸� 銕� � 肛�淲, � �趺 頏魵瑙� �� 胛萵褊濵-濵胛 �瑩褞籵.
4. ﾂ淲蓿褊韃 濵粢鵁頷 琅瑜籵澵顥 ��� �瑰魲� 鈔頸� � ⅱ聰湜鈞�澵�-粱褊頷 �襄瑙韈�魵 �� �魵餧褊� ���粹ⅲ � 銛��粹ⅲ �蔘�� �黑�瑙韜 �� �韈粽蓴� � 琿韈璋韋 ��魲� �蔘� � 珞� 魲� �瑰 (�魵餧褊韃 �璞褥� �蒡珞��褌顥 �, 韆褊韃 砒鵰�ⅲ � �魵餧褊韃 �粱��瑣褄�濵� � 珞� �瑰.
5. ﾑ鮏裨粨� ⅱ聰濵� 粱瑰 �� 粹裝湜� �韶浯��燾� 瑙萵魵 � 褞� 銕�, � 髜鉋籵��燾� �胙瑟�瑾 �鮏胛粲� ���琿珞� � �璢頌魵 � 褞� 銕�.

ﾑ齏�燾� ⅱ�燾 - 鍄
ﾑ�珮鐱 ⅱ�燾 - 鍄
1. ﾐ珸碚� 蒡�胛ⅸ濵� 肛� � ���胙瑟�� 鈔頸� �-�裲璋韶澵魲� �瑰 ﾀ�鵫 髜�瑰 浯 �褞裲糒.
2. ﾈ鸙�鉋籵湜� 韭琿�燾� 髜栁�� � ��魵 蓁� 粽粱褶褊� 頷 � 韜 髜��, �鉤� � �鮏��湜� � 湜� 浯 碚�裹 糺�黑 魵淲 糒�� 頷 �蔘��.
3. ﾔⅱ�頏魵瑙韃 鴒鞣魲�  浯 ��韃 �蔘�, 鈞 ｸ� 韆褊� 鉋�燾� �鸙裔瑙韜 � �鉅  頸褄�粽� 瑙湜魲� �ⅲ � �� ﾀ�, ���裹 �魲� 粲��湜� � 韃 ���胙瑟�� 肛�浯��燾� 顆褥�頷 � ���蓖顥 髜栁�� (�ⅲ�鮏� ｫﾂⅲ隆ｻ � 蓿.)
4. ﾏ魵餧褊韃 �粱裲瑣褄�濵� 髜�瑰 鈞 ｸ� 鈔頸� 鵫 竟瑰, 銜珮ⅳ�� � 粹裝湜� 鈿顥 粨蒡�  ���肛�浯��燾� 頷 �瑩瑾.
5. ﾐ珸碚� 魲� 碣褊萵 �-�璋韶澵魲� �瑰 �  碎�瑰�  � 頷  頌�鸙�鉋籵湜� 蓁� �葢韆褊� ��頷 �蔘�� 浯 韜頷 � �褂蔘��蓖顥 ���蓐瑾.
1. ﾏ魵餧褊韃 竟粢頽韶澵鵫 �粱裲瑣褄����  肛�浯 蓁� 韜頷 � 鈞砒跫顥 ��粢ⅱ魵, � � � � 褞� 銕� (頌�鸙�鉋籵湜� 粽銕鮻濵裨, 韲�胛� 鈞��濵����籵, � �趺 �葢韆褊韃 濵糺�  ��糺湜� �粱裲瑣褄�濵� 頸ⅱ韜 髜���.
2. ﾐ珸碚� � 琿韈璋� 肛� � ���胙瑟� 鈔頸� �-�璋韶澵魲� ��褞� 浯 頸ⅱ韋 ﾀ�鵫 髜�瑰.
3. ﾔⅱ�頏魵瑙韃 ⅱ聰湜鈞�澵顥 � 粱��頷 �襄瑙韈�魵 �� �魵餧褊� �褂粢蒡���粢澵鵫 ��ⅱ蒻浯� � 鈕瑙韃 頷 �瑰� � 鈔頸韋 銕� � 鵫 ��蔘� � �魵�� 淲糺�鵫 ��ⅳ濵� 浯���褊�.
4. ﾐ珸粨� 琿�濵� 竟瑰, ���蒡跫鵫 竟瑰, 琿韈璋� 浯�浯��燾� �裲�, �鈞澵顥 � 硴璢ⅴ鴦�粽� 胛蓴�頷 � ��頷 頸ⅱ韜, �糅�湜� 銕� � �ⅱ頸褪燾� �� ������韭� 肛�浯.

ﾒ瑕韲 �碣珸黑, 瑙琿韈 粹褸湜� � 粹澵頷 ��, � �趺 頷 褌瑣韈璋�, 糺���褊韃 ��燾� � 珮顥 ⅱ��  鈔頸� �-�璋韶澵魲� �瑰 , � �趺 韲���  粽銕鮻濵裨 � � �鰀粽���� 粨蒟 ⅱ韃炅頏� 鈔頸� 銕� 浯 �褞裲糒 � ����瑣� 湜� �� �竟韲韈璋韋 粽銕鮻燾� �ⅳ褞� � 褊燾� 粽銕鮻濵裨 蓁� 鈔頸� ��銕� � 肛�淲..
4 ﾖ褄�, 鈞萵 �  銛�� 鈕瑙� �-�璋韶澵魲� �瑰 浯 �� ﾀ�鵫 髜�瑰
4.1 ﾖ褄� � 鈞萵 鈔頸� �-�璋韶澵魲� �瑰
 ﾑ瑣裙� 琿�濵-���濵�顆褥�魲� 鈔頸� ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅰ蒟��褪 �頌� ﾀ�鵫 髜�瑰 �瑕 蒡韆褊韃 糺�魲� 魵� � �璞褥� 跖鈿�, �黑燾� �魵韜 蓁� �跖籵湜� 浯 ⅲ濵粢 頏魵瑙� ��渼褊ⅲ髜濵� ���濵�韭� � 鈔頸鵫 琿�濵� 褞�, 髜褥�褶褊韃 糺�頷 ��魵 琿瑙籵澵魲� 琿�濵-���濵�顆褥�魲� 鈔頸�, ��胙璋� � ���濵�顆褥�鮱 �褂肛�浯��濵� � �褂蔘浯蓖鮱 �瀨� 浯 ⅲ濵粢 ��籵 � ��ⅰ褞璋韋, ⅲ濵籵澵� 浯 ��渼褊顥 �韲褥瑾. ﾐ裄�韈璋� �頌� 蒡鞳�褪� �ⅲ蓴黑 蒡韆褊� �頷 肛頷 �裨, �瑕 髜褥�褶褊韃 鴒鞣魲� � 褊濵� �ⅲ�澵魲� 浯�褊�, � 琿�燾� 蒟淲跫顥 蒡蒡� 浯�褊�,  ﾂﾐﾏ, 頏魵瑙韃 蒻粢頡頽頏魵瑙濵� � ���濵�韭� � 糺�韲 魵淲� 蒡矜粱褊濵� 鵰�ⅲ 浯 濵粽� �鮏褞湜鉅籵澵鵫 � 竟濵籵�澵鵫 ⅲ濵粢, 韲頏魵瑙韃 ��� 竟��頽韜 � ⅲ濵粹鵫 �瑜頸琿, ⅰ褞褂�� 鈔頸韃 竟瑰 蓁� 髜褥�褶褊� �ⅱ褊濵胛 琿�濵-���濵�顆褥�魲� 鈔頸�, ��渼褊� 褻鞨�韈璋� ���濵�韭� 髜�瑰 � �褂��肛�浯��濵� � �褂蔘浯蓖黑 鈕褄褊韋 �.
В соответствие с базовым сценарием, описанным в Стратегии социально-экономического развития области, одной из точек роста должен стать туризм, которому придается статус приоритетного направления развития экономики и превращение его в отрасль экономической специализации региона. Для достижения данного результата основываясь на проведенном выше анализе развития сферы туризма в Амурской области, а также учитывая основные тенденции развития туризма в России и мире, стратегической целью развития туристско-рекреационного кластера на территории Амурской области является создание условий для формирования комплексного туристского продукта и предоставления услуг внутреннего и въездного туризма и рекреации, обеспечивающих широкие возможности для удовлетворения потребностей в них российских и иностранных граждан на основе территориально локализованных взаимосвязанных организаций и учреждений всех сфер экономики, заинтересованных в устойчивом росте индустрии туризма и гостеприимства.
ﾄⅲ趺湜� 珸瑙濵� 肛鵫 �� 蒡�跫� ⅲ褥��褪� �ⅲ蓴黑 湜� 裝�� 鈞萵�:
	ﾑ鰀萵湜� 硴璢ⅰ�顥 �魵韜 蓁� 鈔頸� �-�璋韶澵魲� �瑰 浯 頸ⅱ韋 ﾀ�鵫 髜�瑰;

ﾏ魵餧褊韃 �璞褥� 頷 � �糒�� � 蒡 �褂蔘浯蓖魲� 魵�, 頏魵瑙韃 ��渼褊ⅲ髜燾� 頷 �蔘�� (碎�瑰�) 浯 頸ⅱ韋 ﾀ���鵫 髜�瑰;
ﾐ珸粨� � 粢褊粽籵湜� 鵫 竟瑰, 粲��� �糒�� 粨蕘 蒟���濵�, 胛竟顆燾� 頌, � � � 鈕瑙韃 砒釿瑩�褞濵� 裝�;
	ﾑ鰀萵湜� 褌� �黑濵胛 竟璋韶澵�-�黑�韭璋韶澵魲� 髜褥�褶褊� �-�璋韶澵魲� �瑰 浯 頸ⅱ韋 ﾀ�鵫 髜�瑰;

ﾏ鰀頽韶湜籵湜� � 瑕粹鮱 �葢韆褊韃 ﾀ�鵫 髜�瑰 �瑕 肛�浯 硴璢ⅰ���魲� 蓁� 鈔頸� 銕� 浯 �褂蔘浯蓖黑 � 韜黑 渼瑾, 頏魵瑙韃 韲鞴赳 � 浯籵褌ⅲ 髜�瑰 �瑕 鵫 蒟竟璋韋;
ﾏ魵餧褊韃 魵� �琅粽胛, 瑙琿頸顆褥�魲� � �褪鮏顆褥�魲� 髜褥�褶褊� 鈔頸� �-�璋韶澵魲� �瑰 浯 頸ⅱ韋 ﾀ�鵫 髜�瑰;
	ﾑ鮏裨粨� 鈔頸� 粡琲�魵鏞鮏燾� �褂肛�浯��燾� � �褂蔘浯蓖顥 �鈑� � ��ⅰ褞璋韋 � 褞� 銕� 蓁� 鈕瑙� �褂肛�浯��燾� � 瑙湜顥 頷 ���魵;
	ﾏ魵餧褊韃 粲�琅� �-�璋韶澵魲� �瑰 � � ﾂﾐﾏ �  硴璢��湜� 浯�褊�.

4.2 ﾑ頌�� ��糺� �鶴珸瑣褄裨 �裲粹ⅲ 鈔頸� �瑰 
ﾂ �璞褥� ��糺� �鶴珸瑣褄裨 �裲粹ⅲ 鈔頸� �瑰 糺碣瑙� , �ⅳⅱ鐱 浯硴�萵褌� 糒��� �褪鮏瑟� ⅱ� � 瑙琿韈� 瑣頌頷 萵澵顥 � 褞� 銕� � �鮏萵�� �鸙顆褥褊濵� ⅷ褊��. ﾒ瑕鵫 �鮏� �鰀粽��褪 髜褥�褶頸� 粢褌ⅲ ���褊燾� � 蒟 琿韈璋韋 萵澵鵫 ﾑ瑣裙韋 銛���. ﾏ鶴珸瑣褄�, 頷 鈿璞褊� � 2014-2017 聽., � �趺 �肬鰀 浯 2025 胛� �蓴粱褊� � �珮�頽� 5.
ﾄ�� 糺碚 ⅰ�琿�濵胛 褊瑩� � �鮏胛粲� 浯�� ﾑ瑣裙韋 磊�� �ⅳ��濵 淲鸙��� 籵瑙� 湜� �硴褌� - 竟褞�澵隆 籵瑙�, ⅰ�琿�燾� 籵瑙� � ��礪鰀燾� 籵瑙�.
ﾈ淲韶澵隆 籵瑙� ⅲ濵籵� 浯 竟褞�澵黑 籵瑙 琿韈璋韋 ﾊ�煜襃� ����濵� �裘鵫 �胙瑟�� ｫﾐ珸粨� 粹澵裙� � 糶裼蓖魲� 銕� � ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 (2019 - 2025 胛蕘)ｻ. ﾝ� 籵瑙� 頸鏆瑯� 粽銕鮻濵� 鈞�裝�褊� ��魵 � ��糺� ���珸瑣褄裨 �� 珞淲湜� � �褞韶蒡� 2010-2017 聽., � �趺 ��粱褊� 淸褊� � 璢浯�. ﾝ� 籵瑙� �蔡鸙璢瑯�, � 浯 頸ⅱ韋 �-�璋韶澵魲� �瑰 ﾀ�鵫 髜�瑰 碯蔘� 琿韈魵鏆瑣�� 竟粢頽韶澵鐱 �裲 浯�粱褊燾� 浯 鈔頸韃 鵫 竟�� (頸褄�粽 濵糺� �鸙�裲粹顥 裝� 銕襌褊�, 鈔頸韃 瑙ⅱ鵫 ��瑰 � �.�.) 鈞 褪 粹裔�蓙褪燾� 頌韭魵 浯瀨頏魵瑙� 砒� 褪� �ⅱ頸褪燾� 粨蒡� 銕�, 蒟鴦�� 炅� ��趺湜� 魵 � 砒� 糺蒟�褊� 碎�瑰�. ﾏ��ⅱ頸褪燾� 竟粢頽韶澵鐱 �裲, �韃 �瑕 頸褄�粽 瑙湜鵫 �瑙瑣濵-�鮏粢鵫 蒡肛 � �� ﾀ� �褂蔘 胛萵�� ﾁ�璢魵襌褊 (ﾐﾔ) - ﾕ�鵄� (ﾊﾍﾐ), 頸褄�粽 �魲��湜魲� �ⅲ粽胛 �褞襄鮏� � �� ﾀ� � 鴃淲 胛蒡� ﾁ�璢魵襌褊 (ﾐﾔ) - ﾕ�鵄� (ﾊﾍﾐ), строительство Амурского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка Благовещенск» и другие, не будут завершены в связи с высокими рисками их реализации. ﾒ瑕趺 裝� ⅳ�褪頸�, � �鵫 籵瑙� 淲 �蔡鸙璢瑯� 頏褊� ���� 碵鞴頏魵瑙� �蒻頷 �頽 � 胙瑙粽� �鮏蒟�� 髜粢澵顥 � �蔡湜�瑣褄�頷 竟頽鞨�. 
ﾎ��琿�燾� 籵瑙� �蔡鸙璢瑯� ��煜褊璋� 齏韜 浯 �鮏蒟�� 韲褊濵 � ��粢頽韶澵顥 �裲� 鈕瑙� 頷 ��瑰�, 聿� 韲裹� 糺�韜 �ⅳ褊琿 鈔�� � �鉤�  褻鞨�韈璋韃� �� �ⅱ頸褪燾� 粨萵� 銕�. ﾂ �� 瑯 碯蒟� 粽銕鮻浯 浯鞦鸙裹 �鸙浯� 琿韈璋� �瑰魲� �鮏萵, �蔡鸙璢�� 粲��湜� ﾀ�鵫 髜�瑰 � 蒟��炫� �裘� �胙瑟�� ｫﾐ珸粨� 粹澵裙� � 糶裼蓖魲� 銕� � ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ�蒟� (2019 - 2025 胛蕘)ｻ � � �鮏蒟�� 鈔頸� �褂肛�浯��燾� 頷 �瑩�� �韈濵胛 銕�, 頏褊韃 粽銕鮻燾�  韲頏魵瑙� 竟粢頽韶澵鵫 蒟���濵� � �襄瑙韈� 胛萵褊濵-濵胛 �瑩褞籵 � 竟粢ⅱ瑟� 髜褥�褶鞣�� � ��鵫 竟瑰 �瑰�. 
ﾂ �� 籵瑙 �蔘瑣籵褪� �裲隆 �鮏�, � ��褊褊韃� �ⅳⅱ魲� � �魵�� 魲湜澵顥 魵 竟粢頽韶澵鐱 � ⅱ聰湜鈞�澵�-粱褊韃 齏� ��煜褊頏��� 浯 �鮏蒟�� �裲�, 浯鞦鸙裹 �鸙濵 ⅳ粢�� 褻鞨�韈璋韋 �褞裲粹顥 竟粢頽韶澵顥 �裲� �� �ⅱ頸褪燾� 粨萵� 銕� � ⅲ髜燾� 粹褥 浯鞦鸙�� 粲�琅 � 蒡韆褊韃 �裨 ﾑ瑣裙韋 � 裹 ��瑙魵顥 �鶴珸瑣褄裨. ﾓ�珸瑙燾� 籵瑙� �蔡鸙璢瑯� 瑕粹鮱 韲頏魵瑙韃 竟粢頽韶澵鵫 瑕粹ⅲ � ⅳ� � �襄瑙韈� 碵鞴頏魵瑙� � 瑕粹� 碚 � 浯瀨魵隯� ⅱ聰湜鈞��� � ��� 髜褥�褶褊� 蒡濵� 蓁� 瑰��魵 渼� 蒡�胛ⅸ燾� �蒻顥 竟�褊� � �炅燾�� 珞�瑟�, �鰀粽����� 鶴��瑣� 竟粢頽韋 � 髜栁� �-�璋韶澵魲� �黑��裲 � 鶴�, �褌�褌鐱 蓁� 竟��ⅱ魵. ﾏ蔡鸙璢瑯� �趺 碵鞴頏魵瑙韃 �褞瑣ⅱ魵, 琿韈�� 顆褥�韜 ���蔘�� � 褞� 粹澵裙� � 糶裼蓖魲� 銕�, 髜褥�褶鞣�� 韜 �ⅳ鶴 �� �ⅱ頸��燾� 粨萵� 銕�. 
ﾀ�礪鰀燾� 籵瑙� 瑙琿魲顆濵 ⅰ�琿�濵�� �鰀粽��褪 琿韈魵鏆瑣� �裲隆 �鮏� � ��煜褊頏魵瑣� 竟粢頽韶澵鐱 � ⅱ聰湜鈞�澵�-粱褊韃 齏�, 鮏浯�� �� �蔡鸙璢瑯� 糺蒟�褊韃 裝� 蒟��濵胛, 肛�浯��濵胛 � �褥顥 �蓙褪魵 蓁� 琿韈�� 竟粢頽韶澵顥 �裲�. ﾒ瑕趺 萵澵隆 籵瑙� 頌蒻� 韈 胛, � 糂� �ⅱ頸褪燾� � ��瑙頏�鐱 竟粢頽韶澵鐱 �裲 碯蔘� 琿韈魵瑙� � 鶴. ﾒ瑕鵫 籵瑙� �鮻濵 頸瑣� 瑟礪鰀燾� � 粽銕鮻燾� 蓁� 琿韈璋韋 � 鈿璞頸褄�濵� 湜� 浯瀨魵�-���濵�顆褥�魲� �湜� ���濵�韭� ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋. ﾂ�褥 � � �� 籵瑙� ���銛褪� 浯鞦鸙�� 浯胙�鵫 浯 蒟��燾�, 肛�浯��燾� � �褥鐱 �蓙褪�. 
ﾒ珮�頽� 5 – ﾏ鶴珸瑣褄� �裲粹ⅲ 渼�湜籵湜� �-�璋韶澵魲� �瑰 ﾀ�鵫 髜�瑰
ﾈ淸韭瑣ⅱ�, �鶴珸瑣褄�, 裝. 韈�褞�湜�
2010
2015
2016
2017
2025 (竟褞���澵隆; ⅰ���琿�燾�; ��礪鰀燾�)
ﾎ磅褌 ��瑣燾� 頷 �, 鶴�鈞澵顥 浯�褊�, ���. �. 
700.5
1889.2
1947.3
1937.9
2455;
2946;
3437
ﾎ磅褌 ��瑣燾� � 胛竟頽 � 瑙琿�肛顥 裝� 銕襌褊�, ���. �.
433.4
645.1
652.5
664.3
981;
1178;
1374
ﾗ頌�褊濵� 竟ⅲ瑙燾� 魵, ��� 韲� 瑟�, �. �. 
21.2
68.8
94.4
101.4
227.2;
413.9;
579.5
ﾗ頌�� �鸙�裲粹顥 裝� 銕襌�湜�, 裝.
86
132
159
202
298;
313;
328
ﾗ頌�� �褥� � �鸙�裲粹顥 裝籵� 銕襌褊�, �. 裝.
6.1
7.2
8
10
15.3;
16.7;
18.0
ﾗ頌�� 濵�褞魵 � �鸙�裲粹顥 裝��籵� 銕襌褊�, �. 裝.
2.6
3
3.4
3.8
6.1;
6.5;
7.0
ﾏ�￢琅� 濵�褞濵胛 淸� � �鸙���粹顥 裝籵� 銕襌褊�, �. ��. �
-
64.5
76.1
78.8
116.4;
125.2;
133.9
ﾊ鸙顆褥� �頽, 碚�� � �鸙���粹顥 裝籵� 銕襌褊�, �.�. 

1.438
1.450
1.564
2.134;
2.454;
2.774
ﾗ頌�褊濵� 胙琥萵� ﾐﾔ, 銕襌褊燾� � �鸙�裲粹顥 裝籵� 銕襌褊�, �. �.
194
206.5
280.8
329.5
469.7;
540.2;
610.7
ﾗ頌�褊濵� 竟ⅲ瑙燾� 胙琥萵�, 銕襌褊燾� � �鸙�裲粹顥 裝籵� 銕襌褊�, �. �.
33.4
21.5
38.8
38.9
47.1;
54.2;
66.0
ﾗ頌�� 頷  (浯 ��淲� 胛萵), 裝竟頽
31
51
46
60
82;
98;
115
ﾑ蓖�� 褊濵� 碚韭魵 ��頷 , �. �魵裲
0.323
0.327
0.203
0.226
0.265;
0.305;
0.344
ﾈ涬褥� � ⅲ濵粹鵫 �瑜頸琿 � 蒟���濵� 胛竟頽 � �蔡�� ��粢澵魲� �頸瑙�, ���. �.
13.4
1.7
34.9
167
358.0;
429.6;
501.2
ﾑⅲ粱褊� 珞�� ��: ﾀ�韜 瑣頌韜 褂裙鮏湜�; ﾑ碚韭 ﾒ韈� � ﾀ�鵫 髜�瑰; 萵澵鐱 ﾌ竟�褞籵 粹褸淲���濵�顆褥�頷 �鈑�, 銕� � �蔡湜�瑣褄�籵. ﾏ肬鰀 – 碵褊浯� ⅷ褊�� 珞�.
ﾏ肬鰀 ��糺� �鶴珸瑣褄裨 鈔頸� �-�璋韶澵魲� �瑰 ﾀ�鵫 髜�瑰 �蓴粱褊 � ﾏ�鮻褊韋 4.

ﾎ瑙韈璋韶澵鮱 髜褥�褶褊韃 鈔頸� �瑰
5.1 ﾑ�� � 瑰韭� �-�璋韶澵魲� �瑰
ﾒ頌�韜 �瑰� ﾀ�鵫 髜�瑰 �蓴粱�褪 碚� 裝ⅳⅸ褊韃 � 粡琲�鮏裨��粨� �蔡�� � ⅱ聰湜鈞�, 鈞湜��� 銜珮ⅳ�鵫, �韈粽蓴黑, �葢韆褊韃� � 琿韈璋韃� 魲� �蔘�, � �趺 蒟���濵�, 褂濵� � 銕黑 � �璋韶澵��� �瑟�. ﾎ魵燾�� �鈿瑕瑟� �瑰 �粱���:
- 浯�顆韃 �鞴頏�� , ⅲ髜燾� 韲褪� 粢澵� 蒡�� 浯 渼�;
- ��煜褊璋� 瑰韭魵 �瑰 浯 魲湜澵鵫 頸ⅱ韋, �蓴粱��� ��琿�燾� �韲褥�;
- 浯�顆韃 鈔頸鵫 竟瑰;
- 浯�顆韃 粹澵裨 ��渼褊� �褂蔘 瑰韭瑟� �瑰;
- 蒡 � 鸙魲��, �ⅲ糴韭瑟 �籵�頡頽頏魵瑙濵� 碚� ��;
- 肛碎ⅲ 珞� � �, ⅳ韃 趺�頷 琿�燾� 魲湜湜� � 矜褞魵, ����� 頏褊� � 趺湜� �瑰.
ﾈ鮏� 韈 珸瑙燾� �鈿瑕魵, 頸鏆� 褻頡韭� 褞� 銕� ﾀ�鵫 髜�瑰, 銜珮ⅳ瑙� 褌� 魲� �瑰 ﾀ�鵫 髜�瑰 (濵�17). 
ﾖ褊黑 �瑰鵫 �  韃 髜栁� (�蓿�). ﾈ� �浯蓁褂頸 �� �� � 鈔頸韋 銕�, � �瑕 �湜 � 碚��� 襃褊� �粱��� 肭珞燾� �ⅳ鞣黑 � �濵� 瑰� ��蒟� � 頷 �鮱鈕�瑾. 
ﾑ濵� 頷 髜栁�� 鈞��褪� � �, � �湜 糺�� ⅲ濵粽� 蓁� �籵湜� 魲� �蔘�, �, ⅳ粢褊濵, ��瑙頏魵瑙� � 鈔頸� 銕�. ﾎ�蒟�褊韃 粨蒡�, 褻頡韭� 髜栁�� ⅰ蒟��褪 � 浯 韃 �蔘� � ⅰⅲ蒡籵澵� – 浯 ��頏魵瑙韃 � �鮏蒟瑙韃 糂裨 鵫 竟瑰. ﾈ蒟炅頡韭璋� 頷 髜栁�� 萵褪 粽銕鮻濵� 蓁� ⅰ蒟�褊� 淲髜蒻�顥 ��褌褊� �瑰. ﾏ �� 韭琿�濵� ��頷 髜栁��, �褥鐱 琅頽韋 � �� ⅳ蕘 鶴珸鏆�� 粱�湜� 浯 糺碚� 褻頡韭� 魲� �瑰, 浯 � 裙� 頏魵瑙� � ⅰ蒟�褊� ⅲ濵粹顥 頷 �蔘��. 
ﾎ魵� 蓁� 鈔頸� 銕� � ﾀ�鵫 髜�瑰 珞���� 裝�� 韃 髜�裲: 
ﾃⅱ鮏 ﾁ�璢魵襌褊: �裘裝韜 �裨, ��￢琅� ﾋ褊竟�, ��￢琅� ﾏ髜裝� (ｫ�隆 ��銕ｻ), 浯砒跫� �� ﾀ�, 魵� 頽� 韲. 50-�褪� ﾎ��碣�, ﾎﾊﾖ, ﾀ�� 髜�瑰� �瑩��湜�, ﾀ�韜 瑣� 蓿瑟�, ﾊ瑶裝��燾� 碚� ﾁ�璢魵襌褊� ﾏ�� ﾁ魲ⅱ鮏頽�, ﾌ鵫 ��浯靍� ﾀ瑙肄�� ﾃ珞齏�, ﾃⅱ鮏鵫 �瑩� �� � ⅳ蕘, ﾏ褞粽�琺韜 �瑩�, �褥 �粢蒟湜� �粢魵 � �珸褞聰, 胛煆瑩浯� �瑰��, �瑣顆褥�韃 �裴 ﾁﾃﾏﾓ (��鸙魲顆褥�韜, 肄鸙魲顆褥�韜, 鉋鸙魲顆褥�韜), �瑣顆褥�韃 �裴 ﾀ�ﾃﾓ (�魲韜, �ⅲ�顆褥�韜 糺珞ⅸ燾� 鈞�), �琿褓炅鸙魲顆褥�韜 �裨 ﾀ�魲� 浯濵胛 炅 ﾄﾂﾎ ﾐﾀﾍ, ﾁⅳ瑙顆褥�韜 � ﾄﾂﾎ ﾐﾀﾍ, 磊鳫鐱 �褞ⅰ��: �褂蔘浯蓖隆 鞣琿� ｫﾐ��鴦��-�頸琺� �瑩�� �� � 頌�籵ｻ, ﾀ�� �褂蔘浯蓖� 糺珞�� ｫﾀ�ﾝ���靍ⅱｻ, ﾌ褂蔘浯蓖隆 顆褥�韜 �� ｫAmurTravelｻ, 鞣琿� �竟� ｫﾀ�� ⅲ褊�ｻ � 蓿.
ﾂ褞�-ﾁ�璢魵襌褊� 顆褥�� �褥ⅲ: �琅礪 蒻濵鈞糅魵, ﾖ褊 �鮏��粲� 琿鸙珸魵, �瑟�韭� �珸瑕瑟-�褞粽�蔕瑟, 鰀褞� ﾌ�炫�褊�鮱
ﾏ鈑鴦�� 顆褥�� �褥ⅲ: �髜褞褂� �� ﾇ� � 胛萵 ﾁ�璢魵襌褊�, ﾕ�蒻濵, ﾏ褞粽�, ﾂ� � ﾒ� ﾂ�琅韲頏韃 鰀褞�, 珸� ｫﾌ褪襄霆. 
ﾌⅶ魵� �琅�: 珸� ｫﾑ淲跖渼狃, 珸� ｫﾄ竟瑟錥, ⅸ顋� 鰀褞� ﾏ褥濵� 
ﾁ褄魲ⅱ�裘� 顆褥�� �褥ⅲ: ﾁ褄魲ⅱ�裘韃 ���, �� ﾇ�, 珸� ｫﾇ��褊�ｻ, 鉅蒟煜� ﾄ裝� ﾌⅱ鰀�, 鈞胛蓖隆 蒡� ｫﾂ齏�� ｫﾐⅲｻ, 跖粽濵隆 頌韭, �� � � ﾈ��燾 ﾁ鮻韃� ﾌ瑣褞�, ﾗ珮籵� ���.
ﾏ瑟�韭 �蕘 ｫﾓ ｫﾌ竟�狃: 瑰� ﾁⅳ瑙顆褥�魲� 萵 ﾄﾂﾎ ﾐﾀﾍ, 珸� ｫﾌ竟�ｻ, 浯� ｫﾂ瑰齏裲ｻ, 鰀蒡粨��燾� �璢褞� ｫﾎ胛淲�ｻ � ｫﾊ鸙ⅲ鶴ｻ, ��� ﾁ�鍄��澵�, 砒� �� ﾇ�.  
ﾏ瑟�韭 �蕘 ｫﾌ頷琺�魵韃 ﾑ�磊ｻ: ﾌ頷琺�魵韃 ﾑ�磊, ﾑ褞肄裘韜 褥.  
ﾁ裨� ﾃﾝﾑ: �瑙�澵� ��￢琅��, ⅳ籵� ��￢琅��, �璧竟燾� 鈞�, 糺珞�� � 頸褄�粢 ﾃﾝﾑ 
ﾍ韆淲-ﾁ裨� ﾃﾝﾑ: ⅳ籵� ��￢琅��, �璧竟燾� 鈞�, �裨 韭� �鮏 ⅳ�� 淲碚�
ﾁ裨鮱 粽蒡瑙齏顋�: 珸� ｫﾏ�ｻ, 矜鍄 ⅳ蕘 ｫﾊ��� ﾑⅶ瑣竟隆ｻ, ｫﾊ裝��狃, ｫﾊｻ, ｫﾁ褞裙ｻ
ﾍ韆淲-ﾁ裨鮱 粽蒡瑙齏顋�: ⅰ� ｫﾍ襃琿狃, ⅰ� ｫﾘ瑟矜�狃, ��鸙魲顆褥�� ⅰ� ｫﾓ ﾑ褌顆霆, 珸� ｫﾊ鴒韭ｻ, ⅸ顋� ｫﾈｻ, 瑰� �褞裲粹鵫 �璋韋 ﾁ鸙�� ﾑ褌顆�, ﾌ琿� ﾁ聰, ﾁ鸙�� ﾁ聰, ﾊ韭魵��, ﾏ琺�瑙, ﾑ竟褄�
ﾏⅲ褄鶴 ﾍ魵髜裨韜: ｫﾋ裝魵� 瑩褊狃, ﾊ裘裝韜 �裨 ﾁ裨魲� 鴃浯, ﾏ���韭-髜褄頌� 粽竟瑟-碯鴕瑟, �魲鞦� � 胛蕘 ﾃ趾瑙鵫 � ﾂ褄韭鵫 ﾎ粢澵鵫 粽�燾, 浯砒跫� �� ﾁ�, ﾏ瑟�韭 趺籵� �鸙頸顆褥�頷 �韜, �粽珞浯� 魵� ﾊ湜� ﾏ褪褞碯鵫, ⅳ�� �褞粢瀨� ﾁ裨魲� 鴃浯 �� �鑅燾� 胛渼瑟 ｫﾑ珞褄���韃 �褪�霆, �褂蔘浯蓖鐱 粹魵瑙� �� ��珞瑙� � �鮏濵� 粽蒟 ｫﾁ裨� �齏�ｻ, ��肛�浯��燾� 頏� �� ���, �褥 �粢蒟湜� �珸褞聰 � �裨炅碚��, ��珞瑣褄�燾� 矜裨�
ﾏⅲ褄鶴 ﾁ�: ﾏ瑟�韭-髜褄頌� 粽竟瑟-碯鴕瑟, �魲鞦� � 胛蕘 ﾂ褄韭鵫 ﾎ��粢澵鵫 粽鳫�, ﾏ瑟�韭 �隯 �瑩鈞浯�, �珞� � 碚砒 鈞 ﾑ魵褪� 粱瑰 浯 ﾄ琿�淲� ﾂⅲ�� � 1918-1922 聽., ﾏ瑟�韭-�瑩魵鰀, ﾌ褌ⅱ鞨� 粽竟瑟-碯鴕瑟, �魲鞦� � ﾀ瑙頌��淲 � ﾗ褶淲
ﾃⅲ瑩粢澵隆 碚湜韜 鈞�珸湜� ｫﾌ琿�琿�ｻ: ⅶ�褌� 頸ⅱ� 浯 砒胚 ﾁ裨魲� 粽蒡瑙齏顋�
ﾏ蓖隆 �瑩� ｫﾁ裨韜ｻ: ⅶ�褌� 頸ⅱ� 浯 砒胚 ﾍ韆淲-ﾁ裨魲� 粽��瑙齏顋�
ﾊﾔﾕ ｫﾍ琅褂萵ｻ: ��淲粽蔔褥�鮱 褞鮱 �鴦�.
ﾒ頌�� 矜鈞 ｫﾁ聰炅竟狃: 矜鈞 ⅳ蕘 浯 砒胚 �� ﾁ� � 鴃淲 �� ﾃ黑褄裘�� 
ﾕ竟聰瀨�韜 胛萵褊燾� 鈞�魵裝湜�: �蓖鐱 ���澵鐱 �瑙蓼瑶 � 裝淲� ��湜� �� ﾀ�
ﾊⅲ�鮏� ｫﾂⅲ隆ｻ: 瑩籵� ��￢琅��, 顆褥�韜 �黑��裲�
ﾃⅱ鮏 ﾖ韶��魵韜: �裨 �ⅲ��浯糘韭�, � ﾊ.ﾝ. ﾖ韶��魵魲�, �瑟�韭 ﾞ.ﾀ. ﾃ璢瑩�炫, �瑟�韭 頸褄�� �ⅲ�鮏��, �瑜�� �瑯�魲� 瑜�瑩瑣� ｫﾑ��-ﾒﾌﾀ-07ﾌｻ
ﾃⅱ鮏 ﾑ粽碚蓖隆: �裘裝韜 �裨 韲 ﾍ.ﾈ. ﾏⅰ魵�, �瑟�韭 ﾋ.ﾈ. ﾃ琺萵�, ﾃⅱ鮏鵫 蒡� �� 韲. ﾑ. ﾋ珸�, ﾄ黑 浯蓖魲� ⅱ籵 韲. ﾏ. ﾊ黑瑩魵�, ﾌ琿� ﾇ珮琺�琿�� ���裼浯� 蒡聰, �瑟�韭 �魲籵裨� � �隯 �瑩鈞浯�, ﾑ粽碚蓖褊韜 籵胛濵����燾� 鈞粽�, ﾑ�-ﾍ韭鸙�韜 瑟
ﾃⅱ鮏 ﾁ褄魲ⅱ:  �裘裝韜 �裨, �瑟�韭 粽竟瑟, �魲鞦� � ﾂ褄韭鵫 ﾎ��粢澵鵫 粽鳫�, �瑩� �� � ⅳ蕘, 炅瑙 ｫﾒ褥�狃, 趺�裼濵蒡跫隆 粽�鈞�
ﾑ珸瑙�竟� 顆褥�� �褥ⅲ: �髜褞褂�� �� ﾇ裴 � �.ﾌ琿� ﾑ珸瑙��, ﾌⅲ���瀨�韜 ⅰ鸙鈑犱  
ﾒ頌� �褥ⅲ ｫﾁ霆: 鶴濵� 蒡�� ⅳ蕘 ｫﾁ霆, �� ﾁ鸙�� ﾏｸ
ﾇ裨� ﾃﾝﾑ: �裨 頸褄�籵 ﾇ裨鵫 ﾃﾝﾑ, ⅳ籵� ��￢琅��
ﾃⅱ鮏 ﾇ�: ﾇ裨韜 �裘裝韜 �裨, �裨 頌� 鉋�ⅳ鮏髜飼�, ��￢琅� ﾘⅶ竟�, ��￢琅� ﾊ黑�瑩魵. 
ﾇ裨韜 鈞�魵裝湜�: 胛�� 裔 ﾒ竟胙�, ﾇ裨鮱 粽蒡瑙齏顋�, �ⅱ蒡� ｫﾒ襃�隆ｻ, �� ﾃ齏��
ﾇ鸙ⅳ鐱 �褥��: �髜褞褂�� ﾇ裨魲� 粽蒡瑙齏顋� � 鴃淲 �. ﾑ淲跫魲ⅱ
ﾏⅲ褄鶴 ﾁ黑浯�: �粢渼韜鮱 �ⅲ褄褊韃
ﾃⅱ� ﾁ裲褄�蒟�: 糺� � 裔 ﾑ鶴� 
ﾃⅱ鮏 ﾒ霳萵: �裨 頌� ﾁﾀﾌ�, 頽� ﾊ� ﾏ�, 趺�裼濵蒡跫隆 粽�鈞� � ����韭瑟� 浯 �粽�鈞��濵� ��￢琅� � 浯 �褞淲, ﾊ瑶裝��燾� 碚� ﾒ頽� ﾆ鞣�浯��濵�, ﾃⅱ鮏鵫 蒡� �� ｫﾐ�ｻ, 褂裙鮏燾� �﨩琿�燾� 鞣琿� ｫAzaFestｻ, �鑅浯� 矜鈞 ｫﾓ�-ﾊⅱ琿ｻ, 浯� ｫﾍ琅褂萵ｻ
ﾁ琺�琿�-ﾀ�� �璢頌琿�: 瑙� ﾒ霳萵, ﾊ﨩, ﾕⅱ魲ⅸ�, ﾋ瑩矜, ﾗ齏�, ﾞ�����. 
ﾏⅲ褄鶴 ﾓ�-ﾍ��赳: �粢渼韜鮱 �ⅲ褄褊韃.
ﾝ粢渼韜� 蒟粹�: �ⅰ瑩� � 鶴濵�� �ⅲ. ﾏ褞粽�琺鮱, ﾒ霳蒟瀨�韜 鴃�.
ﾃ�珞燾� 鈔褊黑, 糢鮏�� � 珞 瑰韭魵 �瑰 � �葢鞳�� 韃 髜�裲 浯 粹澵褌 � 粹褸淲� 渼瑾, �粱��� �褞瑣ⅱ� � 肄瀨�, � ⅲ濵粹鵫 鈞�� �ⅳⅱ顥 ⅳ濵� 鈕瑙韃 �粱裲瑣褄�燾� 頷 �蔘��, ⅳ粢�� ��裔濵�� 魵, �鮏蒟瑙韃 瑙萵� 髜鞣瑙�. ﾊ�煜褊璋� 齏韜 浯 鈕瑙韋 �濵胛髜鈿顥 頷 �蔘�� ⅲ髜浯 鈞竟籵 裔魵瑣褄�濵胛 � (粹��澵裙� 齏� 竟ⅲ瑙濵胛). 
ﾏ髜湜� � �ⅳ硴褊韃 魲� �蔘� �鈞濵 � �ⅳ硴褊韃� 鈿�髜鈿顥 �. ﾏ��� 籵跫裨� �褥 � �瑰 鈞湜��� �蔡�� � ⅱ聰湜鈞�, �蒡������ 韃 �� – 銕襌褊韃 魵 (�鸙�裲粹鐱 �褥 銕襌褊�), ⅱ聰湜��� �頸瑙� (�蔡�� 髜粢澵魲� �頸瑙�), 蒡� (魵�-鈔�裲瑣褄�燾� �蔡����), ⅱ聰湜鈞� ��顥 �褞ⅰ�� (ⅱ聰湜鈞� ���-蒡胛粽� 蒟���濵�), 瑙ⅱ� (瑙ⅱ鐱 �黑�瑙韋). ﾂ琥燾� 鈔褊黑 �-�璋韶澵魲� �瑰 �趺 �粱��� 碵褊湜�� 頷 髜栁�� (浯��褞, ��餧�褊燾� �蔡�� ﾏﾀﾎ ｫﾐ��ﾃ鞴ｻ, ﾀ�韜 ﾃﾍﾇ � 蓿韃). ﾄ瑙燾� �蔡�� �蒡珞���� ���澵鐱 �� 浯 ��餧�褊燾�, �蓖鐱 � 蓿韃 髜栁�. ﾑⅲ粱��� 萵澵魲� ��褌褊 ⅳ赳�� ⅲ�砒澵ⅲ 魲� �ⅳ硴褊� � � �� 糺鍄籵�� �韈粽蓖隆 ����韭瑣鞣燾� ����: 淲髜蒻�ⅲ 蓁� � � �褥� �ⅳ硴褊� 魲� �蔘� 浯�顆� 瑙ⅱ�燾� �, 跖��, �頸瑙�, 褌� 胛襃韲籵 � �黑, 鈕瑙� 淲髜蒻�顥 �魵韜 蓁� �褶褊�, 鈔�褶褊韜, 髜鉋籵湜�, 魵�褪粽湜� �ⅳ硼ⅲ � 濵糺� 糀褶瑣�褊��. 
ﾒ瑕韲 髜鉋�, 瑰韭瑟� 魲� �瑰 (� � � �ⅳ褊琿�燾��) ﾀ�鵫 髜�瑰 �粱���: 
1. ﾒⅰ褞瑣ⅱ�: ﾎﾎﾎ ｫﾄ琿�淲粽ⅸ燾� 顆褥�韜 ﾖ褊 ｫﾀ�ｻ, ﾎﾎﾎ ﾒ� ｫﾄ琿�淲粽ⅸ燾� ﾔ褊韭, ﾎﾎﾎ ﾀ�鮱 ﾁﾌﾌﾒ ｫﾑ�湜�ｻ, ﾎﾎﾎ ｫﾏ齏鞳� ﾏ��, ﾎﾎﾎ ｫﾀﾊﾐｻ, ﾎﾎﾎ ｫﾌ鵰鮟, ﾎﾎﾎ ｫﾀ瑰ｻ, ﾎﾎﾎ ﾒ璢褊� ｫﾃﾀﾋﾀ-ﾒﾓﾐｻ, ﾎﾎﾎ ｫﾍ裴鈔褥� 鈑���ｻ, ﾎﾎﾎ 頏�� ｫﾀ�瑰ｻ, ﾎﾎﾎ ｫﾒﾊ瑶�ｻ, ﾎﾎﾎ ｫﾀ��ｻ, ﾎﾎﾎ ｫﾀ籵炅琥ｻ, ﾎﾎﾎ ｫﾌ裙�-ﾒｻ, ﾎﾎﾎ ｫﾄ頌��炅 , ﾎﾎﾎ ｫﾑ-ﾒ粢�ｻ, ﾇﾀﾎ ｫﾈ炅-ﾁ�璢魵襌褊ｻ, ﾎﾎﾎ ｫﾊ韈ｻ, ﾇﾀﾎ (�) ｫﾀ�ｻ, ﾎﾎﾎ ｫﾏ褞糺� 顆褥�韜 炅, ﾌ頽韵琿�濵� �蔡�� ｫﾌ頽韵琿�燾� 炅� �褂蔘浯蓖魲� 湜籵ｻ. 
ﾒ璢褊: ﾎﾎﾎ ｫﾀ�竟 (�. ﾁ褄魲ⅱ), ﾈﾏ ﾍ韭頡ⅱ魵 ｫﾀ�竟� 炅, ﾖ褊 瑕粹魲� 銕� ｫﾞ湜ⅱﾝ��ｻ, ﾈﾏ ﾑ珞渼� ﾎ.ﾀ. ﾄ琿�淲粽ⅸ燾� 炅� 鈔頸� �����澵魲� 頌� ｫﾊ鶴ⅲｻ, ﾎﾎﾎ ｫﾀ�韶晙 (ﾁ裨韜 鴃�), ﾎﾎﾎ ｫﾒ頌� �黑�瑙� ｫﾃⅱ韈�炅-ﾝ��ｻ, ﾊ黑�瑙� ｫﾍ裲黑�褞鮱 ���褞粽 ｫﾒ頌 ﾀ�狃 � 蓿.
ﾖ褊� ⅱ聰湜鈞� 瑕粹魲� ⅳ蕘: ﾀ�� 肛�浯��浯� 髜粢澵� �鸙�蒟跫� ⅱ聰湜鈞� 瑕粹魲� ⅳ蕘 � ⅱ ｫﾝ��琿�燾� ﾇ蒡糺� ﾎ顥 浯 ﾏ蒟ｻ � 蓿. 
ﾊ鸙�裲粹鐱 裝籵 銕襌褊�: � �璞褥� �ⅳ褊琿�燾� 瑰韭魵 ��褞� �瑣籵�� 裝�� ��糺� 胛竟頽�: �.ﾁ�璢魵襌褊 - ｫﾀ鉅�ｻ, ｫﾃ�ⅱ�ｻ, ⅳ褄� ｫﾍ� ﾍ珮褞褂濵鮟, ｫﾀ渼ⅱｻ, ｫﾀ褊�ｻ, ｫﾄ趁狃, ｫﾞ礪�裨浯�ｻ, ｫﾇ�ｻ, ｫﾌ��ｻ, ｫﾑ��湜�ｻ, ｫﾑ�珞�瀨��ｻ, ｫﾇ鸙ⅳ鵫 ﾄ��晙; �胄 ﾍ魵髜裨韜 � ﾒ琿瑕瑙 - ｫﾌ裝粢跖� 鸙ｻ, ｫﾁ��ｻ, ｫﾃⅲ湜 ﾈﾏ ﾀ韵魵ｻ, ｫﾒ琿瑕瑙ｻ; ﾇﾀﾒﾎ ﾖ韶��魵韜 - ｫﾂⅲ�ｻ, ｫﾎ頸狃, ｫﾊⅲ�ⅲｻ; �. ﾑ粽碚蓖隆 - ｫﾃ琿�-ﾒｻ, ｫﾄ裙褞ｻ, ｫﾇ�ｻ, ｫﾔⅱ, �ⅳ褄� ｫﾌ琿竟魵魲� 78ｻ, 褄 ｫﾍ� ﾘ�鸙�濵� 57ｻ, ⅳ褄� ｫﾈ��褞鞨�ｻ, ｫﾀ�裲裘韜ｻ; �. ﾁ褄魲ⅱ - ｫﾂ褞��ｻ, ｫﾂⅲ� 2000ｻ, ｫﾇ鸙ⅳ� �褄�湜ｻ, ｫﾌ琿竟狃, ｫﾇ瑩�ｻ, ｫﾒ渹頸 ﾑｻ, ｫﾍ� ﾑ裘褞濵鮟; �. ﾇ� - ｫﾑ裘褞浯� 趺���跖浯ｻ, ｫﾊ瑜頸琿ｻ, ｫGoldｻ, ｫﾇ�ｻ, ｫﾑ粢, ｫﾖ褊琿�浯�ｻ; �. ﾒ霳萵 - ｫﾍ� ﾏ蟒, ｫﾞ濵�ｻ, ｫﾒ瑯跫�ｻ, ｫﾐ韆�ｻ, �竟�-ⅳ褄� ｫﾑ瑶瑩霆.
3.ﾒ瀨�ⅱ鐱 �黑�瑙韋: ﾎﾀﾎ ｫﾐﾆﾄｻ, ﾇﾀﾎ ｫﾏ瑰跖�韜 �ⅱ� ｫﾀ�瑰ｻ, ﾃⅲ�萵褊濵� 頸瑩濵� �蔡�� ﾀ�鵫 髜�瑰 ｫﾀ��ⅱ� ﾁ�璢魵襌褊ｻ, ﾎﾎﾎ ｫﾀ糘�褞�ｻ, ﾌﾏ ｫﾀ糘鶴鸙�澵� 1275ｻ, � �趺 頌� �.
4. ﾏ蔡�� 髜粢澵魲� �頸瑙�: �. ﾁ�璢魵襌褊: ﾐ褥燾 � �瑶� � 胛�湜�, � �趺: �瑶� �鵫 � 竟鵫 �湜 ｫﾐ� 韈矜ｻ, ｫｨ竟 �ⅳｻ, �瑶� � ⅱ瑙� �頸琺鵫 �湜 ｫﾋｻ, ｫﾊ頸-晙, ｫﾏ瑙萵ｻ, ｫﾁ瑟碯�ｻ, ｫﾌ瑕瑁ｻ, ｫﾏ裲竟� �狃, ｫﾑ瑙�ｻ, ｫﾖ竟萵錥, ｫﾎ�裙狃, ｫﾏ褞粽�琺鮱ｻ, ⅱ瑙� 瑩��瀨�鵫 �湜 ｫﾀ湜ｻ, ｫﾇ韲湜� 莉, ⅱ瑙 胙竟鵫 �湜 ｫﾑ璋鞣霆, ⅱ瑙� � �瑶� 裘�裨鵫 �湜 ｫﾁ褄�貊, ｫﾏ籵瀨ｻ, ｫﾏ�� 1930ｻ, ｫﾏ蒡ｻ, ｫﾀ渼ⅱｻ, ｫRomanoｻ. ﾑ�魵鐱: ｫﾏ�顆浯�ｻ, ｫﾊⅰ裹狃, ｫﾍ瑰�琅狃, ｫﾒ ���狃, ｫﾅ糅ⅰ�ｻ, ｫﾌ琅瑟 ﾏ魵瑩霆. ﾐ褥燾 磊胛 �頸瑙�: ｫﾒ裨� ﾔｻ, ｫﾐ�� ﾁ��肄�ｻ, ｫFree Timeｻ, ｫﾄ鮏� ﾏ頽ｻ, ｫKFCｻ, ｫBig Daddyｻ. ﾊⅵ裨湜: ｫﾂ�� �ｻ, ｫﾁ褄�貊, ｫﾊ�鳫� ｹ1ｻ, ｫﾘ鶴鸙琅湜ｻ, ｫ#ﾗ琺�ⅵ韜ｻ, ｫVIPｻ, ｫﾊⅵ裨� 浯 碚��鮟, ｫBoulangerieｻ, ｫDo.Bro Coffeeｻ.
�胄 ﾍ魵髜裨韜 � ﾒ琿瑕瑙: ﾐ褥燾 � �瑶�: �瑶� �鵫 �湜 ｫﾎ琅狃, ｫﾂ瑩鞨炅ｻ, ｫﾌ裝粢跖� 鸙ｻ, �瑶� �頸琺鵫 �湜 ｫﾏ裲竟ｻ, �瑶� 砒�鵫 �湜 ｫﾗ琺浯ｻ, �頽� ｫSnack Dreamsｻ, �蒡跫鮱 �瑶� ﾈﾏ ﾀ韵魵.
ﾇﾀﾒﾎ ﾖ韶��魵韜: ﾐ褥燾 � �瑶�: �瑶� ｫﾊⅲ�顆褥�鮱ｻ ｫﾎ頸狃.
�. ﾑ粽碚蓖隆: ﾐ褥燾 � �瑶: �瑶� �頸琺鵫 �湜 ｫﾑ�扈, ｫﾇ鸙ⅳ鵫 蓿瑕�晙, ���� ｫﾊ� �褞褻ｻ, �瑶� 裘�裨鵫 �湜 ｫCityｻ, ｫﾗ瑩鮏裨�狃, ｫﾒ�韭瑙狃. ﾑ�魵� ｫﾇ�ｻ. ﾐ褥燾 磊胛 �頸瑙�: ｫTandem Fastfoodｻ. ﾊⅵ裨湜: ｫLove Coffeeｻ.
�. ﾁ褄魲ⅱ: ﾐ褥燾 � �瑶�: �瑶� ｫﾂ褊褻�ｻ, ｫﾀ鉅�ｻ, ｫﾏ裲竟ｻ, ｫﾌ褞ｻ, ｫﾏ頽-瑙鉅, ｫﾌ褥�� ﾎ�鞣�蟒, ｫﾂｻ, ｫﾑⅸ霆, ｫﾈ��褞�ｻ, ｫﾀ褊�ｻ, ｫﾁ褞裙ｻ, ｫﾏ瑙萵ｻ, ｫﾌ��竟狃, ｫﾇ鸙ⅳ� �褄�湜ｻ, ｫﾗ琺浯ｻ.
�. ﾇ�: ﾐ褥燾 � �瑶�: �瑶� �鵫 �湜 ｫﾋ頌� ﾍⅱ狃, �瑶� 裘�裨鵫 �湜 ｫFamilyｻ, Pauseｻ, ｫﾑ粢. ﾑ�魵鐱 ｫﾌ�ｻ, ｫﾑ� ﾇ�ｻ.
�. ﾒ霳萵: ﾐ褥燾 � �瑶�: ﾐ褥� 瑩��瀨�鵫 �湜 ｫﾀ, �瑶� �頸琺鵫 �湜 ｫﾇ鸙ⅳ鵫 蓿瑕�晙, ｫﾂⅲ隆 �瑜扈, ｫﾏ瑙萵ｻ, ｫﾄ趁狃, ｫﾕ瑩礪晙, �瑶� ｫﾍ鮱� �魵羹, ｫﾌ��ｻ, ｫﾔ琺, ｫﾂ褄褥ｻ, ｫStreet Foodｻ, ｫﾘ瑙�ｻ. ﾐ褥燾 磊胛 �頸瑙�: 鈞�ⅸ燾� ｫﾀ鉅�ｻ, ｫﾒ蒡籵�ｻ, -矜� ｫﾒ鶴韶ｻ, �瑶�-飼浯� ｫﾊ珞�珸ｻ.  
5. ﾎ瑙韈璋韋 ���-蒡胛粽� 蒟���濵�:
�. ﾁ�璢魵襌褊: ﾌﾁﾓﾊ ｫﾃⅱ鮏鵫 蒡� ��ｻ, ﾃﾀﾎﾓ ﾄﾎﾄ ｫﾀ�韜 髜�瑰鵫 葢ⅱ褻 ⅱ籵 蒟� � �鸙鮏褂霆, ﾃﾁﾓ ﾀﾎ ｫﾀ�韜 髜�瑰鵫 �裘裝韜 �裨 韲.ﾃ.ﾑ. ﾍ魵韭魵�-ﾄ瑪�魲錥, ﾀﾌﾓﾐﾍﾖ ﾄﾂﾎ ﾐﾀﾍ ｫﾏ琿褓炅鸙魲顆褥�韜 �裨ｻ, ﾃﾀﾓﾊ ﾀﾎ ｫﾀ�韜 髜�瑰鵫 蒡� 浯蓖魲� ⅱ籵ｻ, ﾌﾀﾓﾊ ｫﾎ碼褥褊濵-��隆 炅, ﾁ�璢魵襌褊� 胛蓴�� 髜粢澵� ⅱ聰湜鈞� �� 蒟�ⅱ瑣鞣濵-��琅濵�� ⅱ糒 ｫﾀ��� �瑰篏, ﾃﾀﾎﾓ ﾄﾎﾄ ﾀ�韜 髜�瑰鵫 ��鸙魲�-礪鸙魲顆褥�韜 炅�, ﾎﾎ ｫﾔ裝褞�� �瑩濵胛 ⅱ ﾀ�鵫 髜�瑰ｻ, ﾌﾏ ｫﾃⅱ鮏鵫 �瑩� �� � ⅳ蕘ｻ, ﾌﾏ ｫﾏ��粽�琺韜 胛蓴�鵫 �瑩�ｻ, ﾏ瑩� ﾄ趁�.
�. ﾇ�: ﾌﾀﾓ ﾄ黑 �� "ﾝ淲褪韭"
�. ﾐ琺瀨�: ﾌﾀﾓﾊ "ﾊ裘裝韜 �裨" 胛蓴�魲� 鶴聰 胛萵 ﾐ琺瀨� ﾀ���鵫 髜�瑰.
�. ﾑ粽碚蓖隆: ﾌﾁﾓ ﾄ黑 �� 韲.ﾑ. ﾋ珸�, ﾌﾁﾓﾊ ﾊ裘裝韜 �裨 韲.ﾍ.ﾈ. ﾏⅰ�籵.
�. ﾒ霳萵: ﾌ頽韵琿�濵� �蓙褪濵� 趾褊韃 蒡�鸙湜��濵胛 髜鉋籵湜� ﾄ褪�-�濵� ⅱ粹� 鸙� ｹ 3 胛萵 ﾒ霳蕘 ﾃⅱ濵�鑅燾� � "ﾓ� ﾊⅱ琿", ﾌ頽��琿�濵� 珞濵�濵� 趾褊韃 �� ﾃⅱ鮏鵫 葢ⅱ褻 �� "ﾐ�", ﾌ頽韵琿�濵� �蓙褪濵� 趾褊韃 ﾌ鸙鮏褂濵-蒡胛糺� 炅� "ﾃ瑩��湜�" �. ﾒ霳蕘.
ﾀ瑩竟韜 鴃�: ﾌ頽韵琿�濵� �蓙褪濵� 趾褊韃 �� "ﾀ瑩竟� ����ⅲ褄褊� 炅��浯� 礪硴韶��", ﾌ頽韵琿�濵� 珞濵�濵� 趾褊韃 �� "ﾀ�瀨�韜 鴃澵隆 蒡� ��", ﾈﾏ ﾀ淸� ﾂ�珞 ﾀ�裲裘顆,   
ﾁ�璢魵襌褊韜 鴃�: ﾃⅱ濵�鑅浯� 矜鈞 ﾑ淲跖渼�, ﾖ褊 ⅶ燾 �蕘 ﾇ裨韜, ﾌ頽韵琿�濵� 珞濵�濵� 趾褊韃 �� ｫﾖ褊 �� � ⅱ ﾁ�璢魵襌褊魲� 鴃浯ｻ (ﾌﾀﾓﾊ ｫﾖﾊﾑ ﾁﾐｻ), ﾌ頽韵琿�濵� �蓙褪濵� 趾褊韃 �� ｫﾌ褂�ⅲ褄褊��� ﾖ褊琿�浯� 礪硴韶�狃 ﾁ�璢魵襌褊魲� 鴃浯, ﾁﾓﾊ ｫﾖ褊 �� � 蒡聰 ｫﾝ蒟��粢鴦ｻ �. ﾗ鞳頏�, ﾌﾁﾓﾊ ﾃ碵�魲� ��粢 ｫﾖ褊 ﾄⅲ狃.
ﾁ裨韜 鴃�: ﾌﾁﾓ ﾊ裘裝韜 �裨 ﾁ裨魲� 鴃浯, ﾌﾁﾓ ﾊﾑﾖ "ﾑ�", ⅲ� 蓐 �. ﾌ琿竟魵��, ﾎﾎﾎ "ﾄ琿�淲粽ⅸ燾� ﾀ��瀨", ﾌ頽韵琿�濵� �蓙褪濵� 趾褊韃 ﾄ黑 �� ﾁ裨魲� 鴃浯, ﾃⅲ瑩粢澵隆 �蓖隆 鉋鸙魲顆褥�韜 鈞�珸湜� "ﾆ褄蒻�韜", ﾃⅲ瑩粢澵隆 碚湜韜 鈞�鈿韭 髜�瑰魲� 鈿璞褊� "ﾌ琿�琿�", ﾃⅲ瑩粢�燾� 碚湜韜 鈞�鈿韭 髜�瑰魲� 鈿璞褊� "ﾓ ﾈ".
ﾇ裨韜 鴃�: 
ﾈ籵濵糂�韜 鴃�: ﾌﾁﾓﾊ ﾊﾄﾎ, ﾃﾁﾓ ﾀﾎ "ﾈ籵濵糂�韜 琿�燾� ��� 蓁� 蒟�", ﾃﾀﾓﾀﾎ "ﾄ�頸裘韜 蒟�韜 蒡�", ﾌﾁﾓﾊ "ﾈ籵濵糂�韜 ﾐﾄﾊ".
ﾑ粽碚蓖褊韜 鴃�: ﾌ頽韵琿�濵� 趾褊韃 �� "ﾊ��-�褪鮏顆褥�韜 炅�" ﾑ粽碚蓖褊魲� 鴃浯, ﾊﾔﾕ  ﾌ瑩�魵 碚鈔鮏濵� �鴦� (ⅱ聰湜鈞� ��瑣燾� 矜�鶴).
ﾑ�魵ⅱ鮏竟韜 鴃�: ﾔ齏鞨� ﾃﾁﾓ ﾀﾎ "ﾀﾎﾊﾌ" "ﾀ�矜鉅瀨�韜 ﾊ裘裝韜 �裨",
ﾌﾁﾓﾊ "ﾑ�魵ⅱ鮏竟韜 鴃澵隆 �裘裝韜 �裨 韲褊� ﾏ.ﾀ. ﾔ�ⅱ褊魲�", ﾊ����裲隆 鈞�珸湜� "ﾂ褞�-ﾀ�韜"
6. ﾏ蔡��-碵褊湜�� 頷 髜栁��:
ﾀ瑩竟韜 鴃�: ﾔﾃﾁﾓ "ﾕ竟聰瀨�韜 胛萵褊燾� 鈞�魵裝湜�"
ﾁ裨韜 鴃�: ﾏﾀﾎ ｫﾐﾃ鞴ｻ.
ﾇ裨韜 鴃�: ﾔ裝褞琿�濵� 胛萵褊濵� �蓙褪濵� 趾褊韃 ｫﾇ裨韜 胛萵�粢澵隆 �蓖隆 鈞�魵裝湜�ｻ.
ﾑ粽碚蓖褊韜 鴃�: 胛ⅱ�ⅱ璋� ｫﾐⅲ�ⅲ�ⅲｻ, ﾔ齏鞨� 胛ⅱ�ⅱ璋韋 ｫﾐⅲ�ⅲ�ⅲｻ 浯 �ⅲ�鮏�� ｫﾂⅲ隆ｻ, ﾔ齏鞨� 蒟��濵胛 頸瑩濵胛 胛萵褊濵胛 �蔡���� ｫﾖ褊 ���� 髜栁�� 浯鈑�濵� �ⅲ�顆褥�鵫 竟瑰ｻ - ｫﾊⅲ�顆褥�韜 炅� ｫﾂⅲ隆ｻ  (ﾊﾖ ｫﾂⅲ隆ｻ), ﾏﾀﾎ ｫﾃ珸��ｻ.
7. ﾒⅱ胛糺�, 鈔�裲瑣褄�燾� �蔡��: ﾒﾐﾖ ｫﾎ籵ｻ (�.ﾁ�璢魵襌褊), ﾒﾐﾖ ｫﾌ�聰ｻ (�.ﾁ�璢魵襌褊), ﾒﾐﾖ ｫﾏ褞裲鶴ｻ (�.ﾁ�璢魵襌褊), ﾒﾐﾖ ｫﾋ裝�濵鮟 (�.ﾁ�璢魵襌褊), ﾀ�籵�瑩� ｫﾏ�珸狃 (�.ﾁ�璢魵襌褊), ﾋ裝魵� 瑩褊� ｫﾑ淲跫� �ⅱ鸙裘狃 (ﾁ裨韜 鴃�), ﾐ��粱裲瑣褄�燾� 炅� ｫﾁ聰炅竟狃 (�. ﾑ粽碚蓖隆) � 蓿韃.
ﾑ蒻 �褞瑣ⅱ魵, 肄炅� � ⅱ聰湜鈞�, �蒡珞���� 褻鞨�韈頏魵瑙燾� ��, 糺蒟���� ��ⅱ燾� �黑�瑙韋. ﾝ ��糺� �蔡�� 魲� �瑰, 琿�銛�� 浯鞦鸙�� 蒡�� 頷 �. ﾟ�ⅱ燾�� �黑�瑙��� 魲� �瑰 ﾀ���鵫 髜�瑰 浯 �褞粽� ��� �粱��� ��糺� �褞瑣ⅱ� ﾀ�鵫 髜�瑰 碚�� 浯 粹澵褌 � 糶裼蓖黑 浯�粱褊韋.  ﾍ� 糘ⅱ黑 ��� 碯蔘� ⅰ蒟�褊�  韈 湜�, �ⅳⅱ鐱 �蒡珞���� �糒�� �� � �粱��� �粱裲瑣褄�燾�� 蓁� 粹澵頷 � 糶裼蓖顥 �ⅳ鶴魵.
ﾄ���濵� �蔡��, 頏�� 粹褸�� 礪鈿褥-裝� 魲� �瑰, 浯�粱褊� 浯 �ⅲ粲� 籵�, 糺�鸙淲湜� 碚�, 鶴珸瑙韃 � �蔡���, ⅲ褥���� 蒟���濵� � 褞� 銕� � 淲�ⅲ蓴褊濵 瑟 �糒�� �. ﾊ 湜� ��濵�� 浯瀨魵鐱 � �裝頽竟韃 ��, 竟趺淲� (磊籵�) 竟瑰, 髜褥�褶褊韃 砒鉋�瑰濵� � �. �. ﾎ碚 糺蒟���� �� �� �鮏胛粲� � �褞襃鮏胛粲� �琅� 竟蔘� 銕�, �魵餧褊� �籵�頡韭璋韋 ⅲ濵粹魲� �褞浯��, ﾍﾈﾎﾊﾐ. ﾄ瑙燾� �蔡�� � ⅱ��湜鈞� 渼�湜�� 浯 渼� 籵� � � 粹� 鈞粨�ⅲ ⅳ 銕�, 濵 頷 粽粱褶褊韃 � 珞 �瑰 鈕瑰� 碚�裹 �粱裲瑣褄�燾� �魵� 蓁� 鈔頸� � 褄顆褊� 髜栁�魵 髜ⅱⅳ� 魵. 
ﾊ��糺�� �蔡���� � ⅱ聰湜鈞���, 頏��� 粹褸�� 礪鈿褥-裝� ��魲� �瑰 ﾀ�鵫 髜�瑰, �粱���:
ﾌ竟頌�, 粢蒡�籵, 頏�� ���濵�顆褥��, 竟粢頽韶澵� �鸙頸韭� ��肛�浯, � �趺 �鸙頸韭� � 髜�瑰 ��: ﾌ竟頌� ���濵�顆褥�魲� 鈔頸� � 粹��湜� �鈑� ﾀ�鵫 髜�瑰, ﾌ竟頌� �� � 浯�浯��濵� �鸙頸韭� ﾀ�鵫 ���瑰
ﾀ蓆竟頌璋韋 �頽韵琿�燾� 髜鉋籵湜�, 糢鮏�� � �瑰�: 琅�竟頌璋� 胛萵 ﾁ�璢魵襌褊�, 琅�竟頌璋� 胛萵 ﾁ褄魲ⅱ, 琅�竟頌璋� 胛萵 ﾇ�, 琅�竟頌璋� ��萵 ﾐ琺瀨�, 琅�竟頌璋� 胛萵 ﾑ粽碚蓖隆, 琅�竟頌璋� 胛萵 ﾖ韶��魵韜, 琅��湜� ﾀ瑩竟魲� 鴃浯, 琅�竟頌璋� ﾁ褄魲ⅱ魲� 鴃浯, 琅�竟頌璋� ﾁ�璢魵�瀨�魲� 鴃浯, 琅�竟頌璋� ﾁ裨魲� 鴃浯, 琅�竟頌璋� �胄 ﾍ魵髜裨韜, 琅�竟�� �ⅲ. ﾁ�, 琅�竟頌璋� ﾇ裨魲� 鴃浯, 琅�竟頌璋� ﾈ籵濵糂�魲� 鴃浯, 琅�竟�� ﾑ粽碚蓖褊魲� 鴃浯, 琅�竟頌璋� ﾑ�魵ⅱ鮏竟魲� 鴃浯, 琅�竟頌璋� ﾒ��蒻瀨�魲� 鴃浯.
ﾍ瑪鐱 � 髜鉋籵��燾� 趾褊�:
- 糺韃 裔燾� 鈞粢蒟湜�: ﾀ�韜 胛萵褊燾� 鞣褞�, ﾁ�璢魵襌褊韜 ��萵褊燾� �裝璢魲顆褥�韜 鞣褞� 韲. ﾊ琿竟竟�, ﾄ琿�淲粽ⅸ燾� 胛萵褊燾� 璢隆 鞣褞�, ﾀ�� 胛萵褊浯� �裝頽竟� 瑕琅褌�;
- �鞨�� 糺頷 裔燾� 鈞粢蒟湜�: ﾀ�韜 竟頸 趺�裼濵蒡跫魲� 瑙ⅱ (�鞨� ﾄ琿�淲粽ⅸ濵胛 胛萵褊濵胛 鞣褞 �裨 髜湜�, ﾁ琺�琿�-ﾀ�韜 竟頸 趺�裼濵蒡跫魲� 瑙ⅱ (�鞨� ﾄ琿�淲粽ⅸ濵胛 胛萵褊濵胛 鞣褞�� �裨 髜湜�), ﾌⅲ�魵韜 浯瀨魵�-��餧�褊燾� 鞣褞� ｫﾑ竟��肛�ｻ �蓴粨��粽 � �. ﾁ�璢魵襌褊�; ﾌⅱ鵫 胛萵褊燾� 鞣褞� 韲. 琅�頏琿� ﾃ.ﾈ. ﾍ裘褄�魲� ﾀ�韜 �鞨�.
- 浯燾� 竟頸� � ⅱ聰湜鈞�: ﾖ褊 �� 瑙褊� 頌��-��魲� 浯裝� ﾀ�鵫 髜�瑰,  ﾁⅳ瑙顆褥�韜 �-竟頸 ﾄﾂﾎ ﾐﾀﾍ, ﾀ�韜 浯燾� 炅� ﾄﾂﾎ ﾐﾀﾍ, ﾒ褞琿�燾� ⅱ聰� ﾔ裝褞琿�濵� 磊 胛萵褊濵� 瑣頌�� �� ﾀ�鵫 髜�瑰, ﾈ瀨� 肄鸙魲韋 � �蒡�鸙�鉋籵湜� ﾄﾂﾎ ﾐﾀﾍ, ﾔﾃﾁﾍﾓ ﾂﾍﾈﾈ ﾑﾎﾈ, ﾔﾃﾁﾍﾓ ﾄﾀﾋﾜﾇﾍﾈﾂﾈ, ﾄ琿�淲粽ⅸ燾� 浯燾� 炅� 鉅鸙魲韋 � �瑣鸙魲韋 蕘湜�; ﾀ�韜 髜�瑰鵫 炅� �� 肛蓿黑褪褓�魲韋 � ��湜淏� 鶴赳�� 裝�, ﾀ�韜 頸ⅱ鞨��燾� 竟�� 頸褄�燾� 韈靏�瑙韜, ﾇﾀﾎ;
- 趾褊� 裝淲胛 褻鞨��濵胛 髜鉋籵湜�: ﾃⅲ瑩粢澵鮱 �韶浯��濵� ��鉋籵��濵� 珞濵�濵� 趾褊韃 ﾀ�鵫 髜�瑰 ｫﾀ�韜 �鸙�裝� 頌� � ���霆, ﾃⅲ瑩粢澵鮱 �韶浯��濵� 髜鉋籵��濵� 珞濵��鮱 趾褊韃 ﾀ�鵫 ���瑰 ｫﾀ�韜 �鸙�裝� 頸褄�籵 � 跖�顋濵-�黑�琿�濵胛 �鴦�ｻ;
- 趾褊� 蒡�鸙湜��濵胛 髜鉋籵湜�: ﾍﾎﾓ ﾄﾏﾎ ﾓ硼隆 炅� ｫﾎ碣珸魵瑙韃 � �瑩�褞狃;
ﾏⅲ糴韭� 礪鈿褥-� – �蔡��, 鶴珸鏆�� ��瀨琿淏魵鐱, 竟跖湜淏魵鐱, �瑩�褪竟胛糺� ��, � �趺 �蔡�� 褞� 頸褄�籵.
ﾏⅲ糴韭� 魵 – �蔡�� � ⅱ聰湜鈞�, �蒡珞���� 瑰韭瑟 �瑰�� �靍��, �瑣褞鞨��, 髜ⅱ魵瑙韃, 韭�, 淲髜蒻�鐱 蓁� 頷 �裲粹鵫 � 砒褞裔鵫濵� 碚.
ﾔ竟瑙粽-�蒻鐱 � 糺� ⅱ聰湜鈞�: ﾂﾒﾁ-24, ﾑ砒瑙�, ﾀ鉅瑣�-ﾒ頷�鶴裄瀨�韜 矜渼, ﾐⅲ��釿瑙�, ﾐⅲ矜渼, ﾃ珸��矜渼, ﾑ魵�黑矜渼, ﾏ��錮矜渼, ��糺� �黑�瑙韋: ﾀﾎ ﾑ魲珸, ﾑﾀﾎ ﾂﾑﾊ, ﾏﾀﾎ ﾑﾊ ﾐⅲ胛瑾, ﾎﾎﾎ ﾑ魲�瑰韃, ﾎﾎﾎ ﾂﾒﾁ ﾑ瑾�籵湜� � 蓿韃, �韈竟胛糺� �黑�瑙韋: ﾎﾎﾎ ﾄ褄�, ﾎﾎﾎ ﾝ�褌褊� ﾋ韈竟�, ﾎﾎﾎ ﾝﾊﾑﾏﾎ-�韈竟�.
ﾏ蔡��, 鈕�� � �鮏蒟鞣�� 瑙ⅱ�, ��裲�淲褪顆褥�� ��瑰, �錮: ﾀﾎ ｫﾄ琿�淲粽ⅸ浯� 蒟�頸褄�浯� 籵� �黑�瑙�ｻ, ⅰ褞瑣ⅱ� 璋韶浯鵫 �鉅, 竟褪 �籵鱠褞�, ⅰ褞瑣ⅱ� 粽� �鉅.
ﾊ黑�琿�燾� 磊: ﾀ�粽蒡�瑙琿, ﾎﾎﾎ ｫﾓﾊ ﾆﾊﾕｻ, ﾀ�韃 �黑�琿�燾� ���, ﾓﾊ ｫﾆ齏頌ｻ 胛萵 ﾑ粽碚蓖魲�, ﾌﾓﾏ ｫﾂ鮏鶴瑙琿ｻ, ﾎﾎﾎ ｫﾃⅱ鮏韃 �黑�琿�燾� 褌釗 胛萵 ﾇ�, ﾌﾓﾏ ｫﾒ霳萵ｻ, ﾎﾀﾎ ｫﾊ黑�琿�燾� 褌� ﾁﾀﾌ狃.
Учреждения здравоохранения: ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница», ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница», ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная больница»,  ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница», ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница», ГБУЗ АО «Амурская областная стоматологическая поликлиника», ГАУЗ АО «Стоматологическая поликлиника г. Благовещенска», ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи г. Благовещенска», ГБУЗ АО «Амурская областная станция переливания крови», ГБУЗ АО «Амурский областной центр медицинской профилактики», ГАУЗ АО «Амурский областной центр по профилактике и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями», ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулезный диспансер», ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер», ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница», ГАУЗ «Амурский областной онкологический диспансер», поликлиники №1, 2, 3, 4 города Благовещенска, Станция скорой медицинской помощи города Благовещенска, специализированные больницы и диспансеры, ГБУЗ АО «Санаторий «Василек», ГАУЗ АО «Белогорская больница», ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница», ГБУЗ АО «Архаринская больница», ГБУЗ АО «Бурейская больница», ГАУЗ АО «Ивановская больница»,  ГБУЗ АО «Свободненская больница», ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника», ГБУЗ АО «Сковородинская центральная районная больница».
Министерства, ведомства, формирующие политику и обеспечивающие безопасность, здоровье, соблюдение прав туристов: Министерство экономического развития и внешних связей, Министерство здравоохранения Амурской области, Главное управление МЧС России по Амурской области, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области, Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области, Управление Федеральной антимонопольной службы по Амурской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Амурской области, Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области.
Результатом функционирования кластера является туристский продукт -  комплекс услуг, работ, товаров, необходимых для удовлетворения потребностей туриста в период его туристского путешествия. Туристский продукт туристского кластера Амурского области включает туры (культурно-познавательные, спортивные, приключенческие, экологические и другие), дополнительные туристско-экскурсионные услуги (прокат снаряжения, анимация, посещение бассейнов), сопутствующие товары (прежде всего сувенирного характера).
Для обеспечения эффективного функционирования кластеров на территории региона создан Центр кластерного развития малого и среднего бизнеса Амурской области  (ЦКР). ЦКР является структурным подразделением Некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области», учредителем которого является Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области. Основной целью деятельности ЦКР является создание условий для эффективного взаимодействия предприятий-участников территориальных кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, инвесторов в интересах развития территориального кластера, обеспечение реализации совместных кластерных проектов. 
Основными задачами ЦКР по развитию территориальных кластеров являются:
- разработка проектов стратегий (программ) развития территориальных кластеров и инвестиционных программ;
- актуализация стратегий (программ) развития территориальных кластеров и проведение мониторинга состояния инновационного, научного, финансово-экономического и производственного, потенциала территориальных кластеров;
- разработка и продвижение брендов территориальных кластеров;
- разработка и реализация совместных кластерных проектов участников территориальных кластеров, учреждений образования и науки, иных заинтересованных лиц;
- оказание содействия участникам территориальных кластеров при получении государственной поддержки;
- вывод на рынок новых продуктов (услуг) участников территориальных кластеров.
ЦКР для реализации поставленных задач предоставляет следующие  услуги:
- оказание содействия участникам территориальных кластеров при получении государственной поддержки;
- оказание содействия в выводе на рынок новых продуктов (работ, услуг) участников территориальных кластеров;
- обеспечение участия в мероприятиях на крупных российских и международных выставочных площадках;
- продвижение товаров (работ, услуг) на конгрессно-выставочных мероприятиях;
- консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства;
- оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговых исследований, направленных на анализ различных рынков, исходя из потребностей участников территориальных кластеров);
- оказание услуг по позиционированию товаров (работ, услуг);
- организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторонних организаций с целью обучения сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства;
- разработка технико-экономических обоснований для реализации совместных проектов;
- оказание консалтинговых услуг по специализации отдельных участников территориальных кластеров;
- проведение информационных кампаний в средствах массовой информации для участников территориальных кластеров, а также по освещению деятельности территориальных кластеров и перспектив их развития;
- проведение встреч для участников территориальных кластеров, заинтересованных в получении услуг ЦКР.
Основной задачей ЦКР является координация проектов, обеспечивающих развитие кластера, а также выстраивание взаимодействия между его основными участниками. ЦКР выступает в качестве связующего звена и организует взаимодействие первого круга участников: туристских объектов, туроператоров и турагентств, а также организаций туристской инфраструктуры.
Опыт создания и развития кластеров показал, что для обеспечения условий успешной реализации Стратегии развития туристско-рекреационного кластера формируется Координационный совет по развитию туристско-рекреационного кластера на территории Амурской области из лиц, заинтересованных в развитии туриндустрии региона и который будет функционировать в виде некоммерческого партнерства. Участниками Координационного совета должны стать представители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Амурской области, якорные компании, участники туристско-рекреационного кластера, образовательных организаций, общественности для организации активного взаимодействия между ними. Это позволит создать единую площадку по развитию туристской индустрии в регионе. Целью Координационного совета является создание условий для успешной реализации Стратегии развития туристско-рекреационного кластера на территории Амурской области. В рамках Совета решаются вопросы формирования условий для продвижения туристского продукта региона, выхода на новые ниши рынка, налаживания долговременных связей с наиболее перспективными партнерами, повышения доходов, получения дополнительной маркетинговой информации, а также стимулирования наиболее перспективных направлений бизнеса.

Участники кластера
Транспорт, энергетика, связь
Предприятия, создающие и поддерживающие транспортную, электроэнергетическую инфраструктуру, связь
Государственная поддержка
Министерства, ведомства, формирующие экономическую, налоговую, инвестиционную политику региона
Администрации муниципальных образований, входящих в кластер
Услуги ЖКХ
Безопасность туристов
Поставщики ресурсов

Медицинские услуги
Министерства, ведомства, обеспечивающие безопасность, соблюдение прав туристов
Учреждения здравоохранения
Коммунальные службы
Туристские объекты (ядро кластера)
(памятники природы, лечебные природные ресурсы, памятники истории и культуры, музеи и т.д.)
Потребители

Рисунок17 – Схема туристско-рекреационного кластера Амурской области
Внешняя бизнес-среда
Торговые и развлекательные предприятия
Предприятия общественного питания:
- общедоступные столовые, закусочные;
- рестораны, кафе, бары и т.д.

Коллективные средства размещения:
- гостиницы;
- специализированные заведения;
- прочие предприятия размещения
Сырье, материалы, оборудование, техника
Финансово-кредитные и страховые организации
Финансы, страхование, лизинг
Подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации, НИОКР
Консалтинг, инжиниринг, строительство, маркетинг
Поставщики бизнес-услуг

Научные и образовательные учреждения:
- высшие учебные заведения;
- филиалы высших учебных заведений;
- научные институты и организации.
Центр кластерного развития малого и среднего бизнеса Амурской области (ЦКР)
Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области
Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области»


















Турпродукт
Туроператоры, турагенты, центры организации активного отдыха
Организации культурно-досуговой деятельности

Транспортные компании:
- межрегиональные перевозки:
- внутригородские перевозки
Предприятия-собственники туристских объектов
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5.2 Взаимосвязи между участниками туристско-рекреационного кластера
Взаимодействие участников туристского кластера Амурской области представлено на рисунке 18.
Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области
Министерство экономического развития РФ
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Центр кластерного развития малого и среднего бизнеса Амурской области



Организации туристской инфраструктуры: 
- коллективные средства размещения;
- предприятия общественного питания;
- организации культурно-досуговой деятельности;
- торговые и развлекательные предприятия;
- предприятия-собственники туристских объектов
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Рисунок 18 - Взаимодействие участников туристско-рекреационного кластера Амурской области

Отношения внутри кластера строятся и развиваются на основе взаимовыгодного партнерства. Функционирование субъектов туристско-рекреационного кластера позволяет ускорять обмен информацией, что положительно сказывается на процессах прогнозирования социально-экономического развития региона. В процессе развития кластера экономические ресурсы начинают «притекать» к нему из изолированных отраслей, которые не всегда могут использовать их столь же продуктивно. Совместные проекты фирм, входящих в кластер, объединяют усилия бывших конкурентов и делают более вероятным появление новых подходов к повышению конкурентоспособности турпродукта и экономики. Внутри туристского кластера выстраиваются цепочки, взаимосвязи и каналы обмена информацией. 
Участники туристско-рекреационного кластера должны функционировать на основе следующих принципов: 
– территориальная концентрация; – кооперация членов кластера на основе участия в цепочках создания добавленной стоимости; 
– сочетание кооперации и конкуренции; 
– инновационность; 
– государственно-частное партнерство. 
Географическая близость хозяйствующих единиц туристско-рекреационного  кластера обеспечивает снижение транспортных и коммуникационных издержек, имеется возможность экономить на быстром экономическом взаимодействии, процессах обучения. Однако Амурская область характеризуется обширной территорией, наличием выхода к государственной границе РФ с КНР, неравномерностью заселения и размещения населения, а также удаленностью природных и других объектов показа друг от друга и от основного потребителя. В этой связи на территории Амурской области выделяются более мелкие территориально связанные структуры (локации), которые можно идентифицировать как самостоятельные организационные единицы. Поэтому для реализации данной Стратегии предлагается создать на территории туристско-рекреационного кластера Амурской области 5 субкластеров, обладающих связанностью, территориальной концентрацией и специализацией. 
Туристский кластер имеет сложную структуру, он включает основные компании, производящие и реализующие турпродукты, вспомогательные (сопутствующие) производства, а также образовательные учреждения, научно-исследовательские организации. Члены кластера вступают в кооперацию между собой на основе участия в цепочках создания добавленной стоимости и системах накопления стоимости. Каждый вид производительной деятельности на предприятии создает добавленную стоимость. Выстроенные в определенной последовательности один в продолжение другого, они образуют внутрифирменные цепочки создания добавленной стоимости. Для достижения конкурентного преимущества фирма должна оптимизировать как собственную цепочку создания добавленной стоимости, так и внешние цепочки. Задача состоит в формировании полных цепочек создания добавленной стоимости за счет резидентных структур кластера и предотвращении утечки создаваемой добавленной стоимости из региона. 
Конкурентное соседство компаний, производящих одинаковые или сходные продукты, является движущей силой постоянных обновлений, направленных на рост производительности всех факторов производства и обеспечивает быстрое распространение новшеств. 
Государство играет важную роль в процессе формирования туристского кластера и его развитии, особенно на начальном этапе, но делает это в тесном стратегическом альянсе с туристским бизнесом. 
Принципы организации туристского кластера во многом способствуют его эффективной деятельности и развитию. Каждый субъект туристского кластера участвует в цепочке формирования качественного турпродукта. 
Министерство экономического развития и внешних связей определяет основы кластерной политики РФ, реализация которой осуществляется Правительством Амурской области. Центр кластерного развития реализует политику  Министерства экономического развития и внешних связей и координирует развитие туристского кластера, осуществляет взаимодействие с участниками кластера через Координационный совет. 
На уровне муниципальных образований также необходимо формирование координирующих органов, ответственных за организацию взаимодействия между участниками субкластеров, администрациями муниципальных образований, входящих в субкластер, органами региональной власти. Для реализации данной задачи предлагается создание Координационных советов каждого субкластера подконтрольных Координационному совету по развитию туристско-рекреационного кластера на территории Амурской области.
Формирование турпродукта происходит на предприятиях непосредственно туристской сферы. В создании туров также принимают участие и предприятия, относящиеся к категории туристской инфраструктуры и сопутствующей инфраструктуры. Благодаря кооперации в рамках кластера предприятия получают определенный турпродукт, реализация которого приносит доход сразу нескольким предприятиям. 
Участвовать в формировании туров может и Координационный совет. Эта структура помимо определения направлений развития туристского кластера, механизмов привлечения инвестиционных ресурсов, также принимает участие в формировании туров, маршрутов и продвижении турпродукта на рынки. 
Наличие туристского объекта способствует формированию туристского маршрута, в обслуживании которого участвуют турагентства, транспортные компании, предприятия гостиничного бизнеса и общественного питания. Развлекательные предприятия могут находиться рядом с туристскими объектами, либо становиться ими. Все организации взаимосвязаны и заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве и реализации совместных проектов. 
Предприятия отраслей, поддерживающих туризм, предоставляют весь спектр услуг, совокупность которых позволяет туристским организациям производить качественный турпродукт.
С целью укрепления взаимосвязей между участниками туристско-рекреационного кластера на территории Амурской области, развития взаимодействия между участниками кластера и органами региональной и муниципальной власти, а также развития межрегиональных и международных связей необходима реализация следующих мероприятий, направленных на создание эффективных административных и организационных механизмов развития туристско-рекреационного кластера на территории Амурской области и его субкластеров:
1) закрепление программно-целевого метода как основного метода регулирования развития туризма в Амурской области. В целях реализации Стратегии должна быть разработана программа развития туристско-рекреационного кластера до 2025 года, в которой будут конкретизированы задачи, поставленные в Стратегии;
2) формирование Координационного совета по развитию туристско-рекреационного кластера на территории Амурской области с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Амурской области, участников туристско-рекреационного кластера, образовательных организаций, общественности с целью организации активного взаимодействия между ними. Это позволит создать единую площадку по развитию туристской индустрии в регионе; 
3) создание Координационных советов каждого субкластера подконтрольных Координационному совету по развитию туристско-рекреационного кластера на территории Амурской области, осуществляющих организацию взаимодействия между участниками субкластеров, администрациями муниципальных образований, входящих в субкластер, органами региональной власти;
4) оказание содействия муниципальным образованиям в разработке и реализации муниципальных программ развития туризма, а также профильных разделов в программах социально-экономического развития территорий. Для этого необходимо провести разработку и внедрение методических рекомендаций к муниципальным программам развития туризма; создание условий для развития туризма на территории муниципальных образований области. Согласно поправкам, внесенным в 2008 году в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросы создания условий для развития туризма стали также входить в компетенцию органов местного самоуправления;
5) разработка механизма межведомственного взаимодействия в процессе координации и регулирования развития туристско-рекреационного кластера на территории Амурской области. Для стимулирования развития туризма снижение административных барьеров в организации туристской деятельности на территории Амурской области, повышение активности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Амурской области в организации и координации туристской деятельности в регионе;
6) разработка и внедрение системы рейтинга туристской привлекательности муниципальных образований Амурской области, предусматривающей оценку компонента туристской аттрактивности природных, культурно-исторических, промышленных объектов, а также социально-экономических условий, определяющих характер мест туристского назначения и обеспечение к ней открытого доступа;
7) разработка системы стандартов гостеприимства Амурской области с целью повышения комфортности пребывания туристов на всех объектах туристской индустрии на территории Амурской области. 
Предлагается следующий состав стандартов, входящих в систему гостеприимства:
стандарт работы территориального информационного центра в формате административного регламента; 
стандарт «Информационная доступность турпродукта Амурской области»; 
стандарт «Безопасность пребывания туристов и экскурсантов на территории Амурской области»; 
стандарт «Кодекс гостеприимства Амурской области»; 
стандарт туристского обслуживания маломобильных групп населения (лиц с ограниченными возможностями) в Амурской области; 
кодекс гидов-переводчиков и экскурсоводов Амурской области.
8) проведение ежегодных конкурсов между муниципальными образованиями области в сфере туризма и гостеприимства. Конкурсы проводятся с целью оказания содействия муниципальным образованиям Амурской области в создании новых оригинальных туристских продуктов и увеличении объёма туристских услуг. 
Перечень направлений конкурсов:
разработка новых оригинальных туристских проектов; 
новое туристское событийное мероприятие; 
новая музейная или выставочная экспозиция; 
создание оригинальной туристской анимации; благоустройство зелёных стоянок для активных туристов; 
развитие приоритетных видов туризма (культурно-познавательный, экологический, приключенческий, промысловый, технотуризма и др.).
9) содействие формированию волонтерского движения в сфере туризма. Для этого необходимо:
формирование у волонтеров необходимой социальной и профессиональной компетентности, связанной с оказанием услуг высокого качества в сфере туризма посредствам вовлечения высших учебных заведений Амурской области в работу по формированию волонтёрского движения в сфере туризма; 
создание и реализация специализированной программы обучения волонтеров в сфере туризма с подключением школьников старших классов; 
поощрение лучших волонтеров в сфере туризма, ведение зачетной книжки волонтера, выдача сертификатов.
10) формирование у населения ответственной гражданской позиции в решении задач развития туристско-рекреационного кластера.
Предлагается создать постоянно действующую площадку (реальную или виртуальную) общественных коммуникаций с целью пропаганды положительных аспектов развития туризма в регионе (создание рабочих мест, повышение качества жизни, ускорение социальных и культурных процессов, оживление культурной жизни и тому подобное), а также с целью нивелирования отрицательных аспектов, в первую очередь снижения остроты «конфликта интересов» туристов и местного населения. Возможные мероприятия: культурно- и эколого-просветительская работа среди населения о значении туризма для региона; пропаганда стандартов гостеприимства Амурской области и тому подобное.
11) поддержка и дальнейшее развитие туристского портала Амурской области. 
Работу над порталом предполагается проводит в два этапа. На первом этапе в дополнение к странице Амурской области на Национальном туристском портале (https://russia.travel/amurskaja/) разрабатывается туристский портал Амурской области. На втором этапе разрабатывается рекомендованный шаблон туристского сайта муниципального образования области, проводится системная целенаправленная работа по созданию муниципальных туристских порталов, что облегчит работу субкластеров на территории Амурской области;
12) участие Амурской области международных и межрегиональных туристских выставках посредствам организации участия представителей туристско-рекреационного кластера на территории Амурской области в российских и международных выставках, конференциях и других конгрессных мероприятиях по вопросам развития туризма и/или представления на них рекламно-информационных материалов, проведение информационных и рекламных туров с целью ознакомления с туристским потенциалом муниципальных образований Амурской области.

6	Производственная стратегия туристско-рекреационного кластера
6.1	Приоритетные направления развития туризма в Амурской области и формирование специализированных субкластеров
6.1.1 Приоритетные направления развития туризма
Достоинством кластерного подхода к территориальной организации производства является выделение нового структурного элемента в совокупности объектов конкуренции, где кластеры выступают в качестве способа организации экономики, принципа проведения государственной политики в регионах. Туристский кластер – группа географически сконцентрированных, обладающих общей ресурсной базой компаний и организаций, действующих в сфере туристских услуг, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества как отдельных компаний, так и кластера в целом. Особенностями кластера являются: 
1) концентрация предприятий и организаций в пределах локальной территории; 
2) конкуренция внутри кластера в борьбе за потребителя; 
3) кооперация путем вовлечения в процесс производства услуг предприятий смежных отраслей, научных организаций; 
4) поддержание конкурентоспособности на рынке за счет высокой производительности, основанной на специализации и кооперации участников. В сфере туризма кооперация поставщиков услуг имеет существенное значение. 
Реализация кластерного подхода к организации туризма должна происходить путем формирования единой системы туристских дестинаций Амурской области. Под туристской дестинацией понимается территория, на которой развитие туристской инфраструктуры является приоритетным по отношению к другим видам деятельности. На данной территории сосредоточены объекты показа, привлекающие туристов, и другие объекты и предприятия, оказывающие туристские услуги. В пределах туристской дестинации туристское предложение, включающее осмотр достопримечательностей, посещение музеев, театров и других организаций сферы культуры, отдых, посещение сувенирных магазинов, художественных салонов, питание, размещение, транспорт, услуги гида и т. д. Современным подходом является создание туристских продуктов, рассчитанных на различные сегменты рынка. 
Перспективные направления туризма для территории базирования кластера находятся в прямой зависимости от специфики туристского потенциала региона, диктующего выбор из широкого спектра видов туризма, существующих в мировой практике и характерных именно для области, с учетом их творческого развития, дополнения местными особенностями. 
В настоящее время наибольшее развитие в Амурской области приобрели: 
	 Культурно-познавательный туризм, основанный на экскурсионном интересе к памятникам истории и культуры на территории области как со стороны внутрирегиональных потребителей (в основном в форматах образовательного туризма, поездок выходного дня), так и со стороны российских и иностранных гостей области (в формате осмотра достопримечательностей)
	 Промышленный туризм, ориентированный на посещение техногенных объектов области. В увеличивающемся потоке китайских туристов находится значительное количество желающих посетить крупные техногенные объекты с экскурсиями. Также имеет место увеличение интереса к техногенным объектам среди жителей области. 
	 Природный туризм, включающий три основных подвида: водная рекреация, включающая отдых и купание на берегах водоемов и водные виды спорта; промысловый, ориентированный на охоту, рыболовство и сбор растений и грибов; и экологический, направленный на познание природы и формирование бережного отношения к природной среде и отдельным видам растений и животных. 
	 Спортивно-приключенческий туризм, включая экстремальный. Ориентирован на молодежь и туристов среднего возраста, и представляет собой целый набор видов туристской деятельности (пешие походы и восхождения, скалолазание, велотуризм, сплавы по рекам, парапланеризм). 
	 Лечебно-оздоровительный туризм, ориентированный на профилактику и лечение таких групп заболеваний как бронхолегочные (лесные массивы с фитонцидами) и заболевания желудочно-кишечного тракта (лечение минеральными водами). 

Все перечисленные виды туризма являются типичными для всех регионов России, обладающих сходным набором базовых туристских ресурсов. Для Дальневосточного федерального округа такой набор является уникальным, поскольку ни в одном регионе больше нет такого сочетания относительно доступных техногенных и природных туристских объектов. 
В соответствии с проведенным анализом и спецификой туристского потенциала Амурской области можно выделить следующие приоритетные виды туризма.
А)	Речной круизный туризм - на территории кластера предусматривается создание и реализация маршрута речного круизного туризма «Благовещенск – Белогорье – Москвитино – Малая Сазанка – Свободный».  Также предусматривается создание межрегионального маршрута речного круизного туризма по реке Амур «Благовещенск – Константиновка – Калинино – Касаткино - Нижнеленинское - Зеленая Стоянка №1 – Зеленая Стоянка №2 – Хабаровск».  В будущем предлагается соединить два вышеуказанных маршрута в один. Также предлагается сделать маршрут по Амуру трансграничным и добавить дестинации на берегу реки с китайской стороны (Хэйхэ, Цзяинь, Сюнькэ).         
Б) Промышленный туризм. Развитие экскурсионного туризма на техногенные объекты региона связано с повышением туристского интереса к ним как со стороны иностранных туристов, так и со стороны местных жителей. С каждым годом неизменно растет посещаемость техногенных объектов, в связи с этим необходимо постоянно совершенствовать турпродукт техногенного туризма применительно к следующим объектам: 
Космодром «Восточный» - в настоящее время предлагается экскурсионная программа в музей ракетно-космической техники ЗАТО Циолковский, на стартовый комплекс, в технические помещения, где происходит сборка ракет, а также посещение капсулы спускаемого аппарата и памятников на территории ЗАТО Циолковский. 
Зейская, Бурейская и Нижне-Бурейская ГЭС – в настоящее время предлагаются экскурсионные программы на смотровые площадки гидроэлектростанций, в музеи и экспозиции техники под открытым небом.  
Аэрокосмический музей в окрестностях села Ивановка. -  в настоящее время предлагается экскурсионная программа с демонстрацией авиатехники под открытым небом и возможностью полета на самолетах малой авиации. 
В качестве перспективной дестинации промышленный туризма также рассматривается строящийся объект – Амурский газоперерабатывающий завод, крупнейшего в России и одного из самых крупных в мире. В настоящее время ведется активное строительство, завершено 20% комплекса завода с окружающей инфраструктурой.
Предлагаемые мероприятия по поддержке и развитию промышленного туризма: 
	Улучшение доступности Бурейской ГЭС и Нижне-Бурейской ГЭС – возможность посещения наблюдательных площадок машинных залов гидроэлектростанций на регулярной основе организованных туристских групп, посещение водохранилищ ГЭС с демонстрацией технических и экологических мероприятий, проводимых по очистке ложа водохранилищ (в особенности на Нижне-Бурейском водохранилище), охране окружающих территорий и сохранения отдельных видов рыб (включая рыборазведение), птиц и млекопитающих. 
	Расширение списка мест посещения космодрома «Восточный» - разработка двухдневного тура на космодром «Восточный», включая экскурсию «Космос начинается здесь» в выставочный зал ракетно-космической техники в Амурском государственном университете, а также ночевку в гостинице ЗАТО Циолковский или города Свободного. В будущем предлагается расширить экскурсионную программу до посещения второго стартового комплекса для запуска пилотируемых космических кораблей по мере ввода его в эксплуатацию, участия в мероприятиях космической направленности на территории космодрома в межпусковые периоды, а также по возможности наблюдение ракетной техники в процессе сборки и «сухого вывоза», вертикализации ракеты, наблюдение за пуском космических кораблей с удаленных наблюдательных площадок; 

Амурский ГПЗ – возможность посещения территории с обзором основных стадий производства и производственными агрегатами из экскурсионного автобуса, экскурсия к отдельным примечательным агрегатам, организация выставочного зала с экспозициями действующего производства и газопровода, где туристы будут иметь возможность ознакомиться в общем с технологиями газопереработки, используемыми на предприятии, с основами технической и экологической организации производства;
	Маслоэкстракционный завод по переработки сои на ТОР «Белогорск;
	Ивановский аэрокосмический музей – увеличение числа экспонатов музея, в том числе настоящих компонентов и макетов космической техники
Интеграция промышленного туризма с другими видами туристской деятельности путем создания и совершенствования уже существующих комбинированных маршрутов культурно-познавательного туризма с возможностями посещения разнообразных объектов в рамках одного тура. Пример: Бурейский субкластер – экскурсия на Бурейскую и Нижне-Бурейскую ГЭС, экотропа «Малые Семичи», экстремальный маршрут «Непала», посещение краеведческого музея пгт Новобурейский, посещение «Ледовой арены».
В) Природный туризм. Богатство природными рекреационными ресурсами определяет приоритетность развития соответствующих видов туристской деятельности: 
1) Промысловый рыболовный туризм. В настоящее время предлагается рыбалка на территориях туристских баз отдыха, расположенных на берегу водоемов. Наиболее известными в этом направлении являются такие туристские базы как «Прядчино» (Благовещенский район), «Причал», «Сохатиный ключ», «Берег», «Кедровка» (Туристский комплекс «Бурейское водохранилище»), «Ямайка» (Зейский район). 
Предлагаемые мероприятия по поддержке и развитию промыслового рыболовного туризма: 
	Увеличение числа туристских баз за счет начала их специализации по данному направлению («Кулустайчик» на Нижне-Бурейском водохранилище, «Зеленая» и «Метехи» в Благовещенском районе), 

Внедрение технологий экологичной рыбалки, 
Формирование предложений рыболовных туров на туристском рынке Амурской области. 
2)	Промысловый охотничий туризм. В настоящее время носит в основном самодеятельный характер. Организованные охотничьи туры за последние годы были фрагментарными. Основные дестинации охотничьего туризма – Шимановский, Серышевский, Ромненский и Мазановский районы Амурской области. 
Предлагаемые мероприятия по поддержке и развитию промыслового охотничьего туризма: 
	Улучшение качества оказания услуг по организации охотничьих туров, 

Формирование регулярного турпродукта охотничьего туризма на туристском рынке Амурской области 
3) Промысловый туризм по сбору растений и грибов. В настоящее время носит в основном самодеятельный характер. Туры по сбору лекарственных растений предлагают общественные организации региона для своих участников. 
Предлагаемые мероприятия по поддержке и развитию промыслового туризма по сбору растений и грибов: 
	Формирование турпродукта промыслового туризма по сбору растений и грибов с высоким уровнем заботы о сохранении природной среды, 

Проектирование и внедрение туров сбора растений с проведением мастер-классов по приготовлению отваров и чаев на основе собранного сырья, а также правил заготовки грибов и лекарственных растений. 
4) Водная рекреация. В настоящее время значительная часть отдыха и купания на берегу водоемов области, а также занятия водными видами спорта охватывает самодеятельный туризм. Наиболее популярными дестинациями водной рекреации являются: реки Амур, Зея, Томь, Бурея, Архара; озера Владимирские, Песчаное,  Монументское,  (Благовещенский район), Мешки, Аргузиха (Тамбовский район); водохранилища Зейское, Бурейское и Нижне-Бурейское. Основная часть организованного туризма к водным объектам сосредоточена на туристские базы, находящиеся на берегах данных водоемов.   
Предлагаемые мероприятия по поддержке и развитию водной рекреации  
	Формирование водных туров, включающих посещение нескольких турбаз с проживанием в них, обустройство прибрежных территорий с целью соблюдения необходимых мер безопасности. 
	Обустройство зон отдыха для водной купальной рекреации следующих туристских объектов – «Призейская туристическая местность», «Урочище озера Песчаного», «Золотые пески», турбазы «Зеленая» и «Метехи». 
	Обустройство причалов, очистка ложа водохранилища в окрестной территории и обеспечение плавсредствами мест водной рекреации с рыбалкой и лодочными прогулками на турбазах Бурейского, Нижне-Бурейского и Зейского водохранилищ

5)	Экологический туризм. Большая часть экологических туров, предлагаемых на территории Амурской области, направлена на охраняемые территории (Зейский, Хинганский и Норский заповедники, урочище «Мухинка» и Мухинский природный парк). 
Предлагаемые мероприятия по поддержке и развитию экологического туризма: 
	Проектирование и реализация новых туристских маршрутов экологического туризма в природных туристских объектах «Урочище «Музинка», «Урочище озера Песчаное», «Михайловские Столбы», «Бурейское водохранилище», «Нижне-Бурейское водохранилище», «Государственный ботанический заказника Мальмальта», «Бурейский природный парк», «Золотые пески», «Усть-Нюкжа», «Бомнак», Белогорьевская, Томская и Сазанкинская туристические местности, Муравьевский парк и его окрестности, озеро Аргузиха, сосновые боры (6 дестинаций по области), экологическая тропа «Малые Семичи», туристическая местность «Бузули».

Разработка новых экологических маршрутов для экотроп в перспективных участках рекреации Нижне-Бурейского водохранилища - Большие Семичи, Малая Бушунга, Большая Бушунга, Куликовка, Пайкан, Синель.
Совершенствование экологических туристских маршрутов особо охраняемых природных территорий – Хинганского, Зейского и Норского государственных заповедников по увеличению интерактивной составляющей в составе экскурсий, в том числе элементов квестов, практических заданий, ролевых игр. 
Продвижение турпродукта экологического туризма не только на рынке Амурской области, но и на межрегиональном туристском рынке, внедрение экологического турпродукта в состав предлагаемых туров местных туроператоров, предлагающих маршруты внутреннего и въездного туризма
Повышение экологичности позиционируемых экологических туров – разработка Кодекса экологического туриста и строгое его соблюдение туроператорами   
 Г)  Культурно-познавательный туризм 
Экскурсионный культурно-познавательный туризм – в настоящее время туроператорами Амурской области предлагаются следующие дестинации: Туристский комплекс «Город Благовещенск» (Амурский областной краеведческий музей, площадь Ленина, площадь Победы, набережная реки Амур, торговая улица им. 50-летия Октября, Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы, Мужской монастырь Архангела Гавриила, палеонтологический музей Амурского научного центра ДВО РАН, аэропорт г. Благовещенска), Туристский комплекс «Город Свободный» (краеведческий музей им Н.И. Попова, памятник Л.И. Гайдаю, Малая Забайкальская железная дорога), ЗАТО Циолковский (музей космонавтики, бюст К.Э. Циолковского, памятник Ю.А. Гагарину, памятник строителям космодрома, капсула спускаемого аппарата «Союз-ТМА-07М»), Зея (Зейский краеведческий музей, музей истории золотодобычи, площадь Шохина, площадь Коммунаров), Тында (музей истории БАМа, улица Красная Пресня, железнодорожный вокзал с памятниками на привокзальной площади и на перроне), Туристский комплекс «Село Ивановка» (парк села с двумя искусственными водоемами (цветущие лотосы), Ивановский краеведческий музей, памятники воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, Аэрокосмический музей в окрестностях села Ивановка). 
Предлагаемые мероприятия по поддержке и развитию экскурсионного культурно-познавательного туризма: 
	Увеличение числа дестинаций за счет включения в турпродукт культурно-познавательного туризма следующих дестинаций, имеющих значительный туристский потенциал: город Благовещенск (ОКЦ, Амурская областная филармония, Амурский театр драмы, Амурский театр кукол, Городской парк культуры и отдыха, Первомайский парк, места проведения квестов и лазертага, гончарная мастерская, тематические музейные залы БГПУ - археологический, геологический, зоологический; тематические музейные залы в АмГУ – залы научного центра, космическая аллея, выставочный зал аэрокосмической техники; Ботанический сад ДВО РАН). В перспективе предусматривается использование в качестве дестинации строящегося туристического комплекса «Золотая миля» в городе Благовещенске. Город Свободный (Городской дом культуры им. С. Лазо, Дом народного творчества им. П. Комарова, памятник красногвардейцам и красным партизанам, Свободненский вагоноремонтный завод, Свято-Никольский храм), город Циолковский – парк города, музей ракетно-космической техники, город Белогорск (краеведческий музей города, памятники воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, парк культуры и отдыха, фонтан «Тесла», железнодорожный вокзал), город Тында (Кафедральный собор Троицы Живоначальной, Городской дом культуры «Русь», ежегодный музыкальный фестиваль «AzaFest», лыжная база «Усть-Корал», санаторий «Надежда», монопородный питомник «Акита-Ину»), город Райчихинск (Памятник Героям Социалистического труда «Ковш», Стела «Райчихинск – город угольщиков», памятник-обелиск жителям города, погибшим в годы Великой Отечественной войны, угольный разрез), пгт Новобурейский («Ледовая арена», Краеведческий музей Бурейского района, Памятник-обелиск воинам-бурейцам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войны, набережная реки Бурея, Памятник жертвам политических репрессий, православная церковь Ксении Петербургской, пейнтбольный клуб «Сталкер», плавательный бассейн), пгт Бурея (Памятник-обелиск воинам-бурейцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, Памятник красным партизанам, павшим в борьбе за Советскую власть на Дальнем Востоке в 1918—1922 гг., Памятник-паровоз, Мемориал воинам-бурейцам, погибшим в Афганистане и Чечне)
	ﾏ裲籵湜� � 琿韈璋� 濵糺� 頷 �瑩魵 ���-�鰀浯籵��濵胛 銕� � 胛蒟 ﾁ�璢魵襌褊� (�瑣顆褥�韃 ), �胄 ﾍ魵髜裨韜 � ﾁ�, 胛萵� ﾁ褄�胛��, ﾐ琺瀨�� � ﾒ霳蒟
	ﾄ鞣褞�璋�, 韭琿韈璋� � �魵餧褊韃 浯籵褌ⅲ 魲� �蔘� ���-�鰀浯籵��濵胛 銕� ﾀ�鵫 髜�瑰 

2) ﾊ��-�鰀浯籵��燾� 磊鳫隆 銕. ﾂ 浯�� 糅褌� 磊鳫隆 ��銕 � ﾀ�鵫 髜�瑰 瑕粹� 鈔鞣瑯�, � 粨� 鵫 蒟���濵� 韲裹� 鈿璞頸褄�燾� ��煜鞨�, �ⅲ�鸙��� � 肛�淲 � �粽�� 褂裙鮏燾� �瑣顆褥�韃 �褞ⅰ�� �瑕 肛�浯��濵胛, �褂肛�浯��濵胛 � �褂蔘浯蓖魲� �瑰珮�, �韃 �瑕  �褂蔘浯蓖隆 �籵�� ｫﾐⅲ鴦��-�頸琺� �瑩�� �� � 頌�籵ｻ, ﾀ�� �褂蔘浯蓖� 糺珞�� ｫﾀ�ﾝ�靍ⅱｻ, ﾌ褂蔘浯蓖隆 顆褥�韜 � ｫAmurTravelｻ, 鞣琿� �竟� ｫﾀ�� ⅲ褊�ｻ � 蓿.
Предлагаемые мероприятия по поддержке и развитию экскурсионного культурно-познавательного туризма: 
	ﾔⅱ�頏魵瑙韃 蔘� 磊鳫魲� 銕� � 粹裝湜褌 �, �ⅸ��燾� � � �粽蒻�隯 磊�� � �褞ⅰ���:  �褂蔘浯蓖隆 鞣琿� ｫﾐⅲ鴦��-�頸琺� �瑩�� �� � 頌�籵ｻ, �褂蔘浯蓖� 糺珞��-�瑩�� ｫﾀ���ⅵⅱｻ, �竟ⅵ褥籵�� ｫﾀ�� ⅲ褊�ｻ, ﾌ褂蔘浯蓖隆 顆褥�韜 � ｫAmurTravelｻ, �ⅲ襌�湜� ��鍄�琿�燾� ��煜褞� � ﾎﾊﾖ � ﾀ�鵫 髜�瑰鵫 �瑩��湜�, �ⅲ襌褊韃 裲�裨 蓿瑟瑣�魲� 瑣, 褂裙鮏燾� �﨩琿�燾� 鞣琿� ｫAzaFestｻ (�. ﾒ霳萵), �褞ⅰ�� �胄 ﾍ魵髜裨韜 (ⅳ�� �褞粢瀨� ﾁ裨魲� 鴃浯 �� �鑅燾� 胛渼瑟 ｫﾑ珞褄�裘韃 ����霆, �褂蔘浯蓖鐱 粹魵瑙� �� ��珞瑙� � �鮏濵� 粽蒟 ｫﾁ裨� �齏�ｻ, 肛�浯��燾� 頏� �� ���). 
	ﾔⅱ�頏魵瑙韃 � �葢韆褊韃 濵糺� 磊鳫顥 �褞ⅰ��  蓁� �粱褶褊� 魵, �頷 �瑕: �粢蒟湜� 肛�浯��濵胛 ��渼 浯蓖顥 �瑰� ｫﾏ瑟�� �瑰��粽蟒, �鈕湜� 糺��湜�魵 鸙 ﾏ瑟� ｫﾂⅲ� 浯  ﾀ�蟒, �籵�� ��礪��鵫 �褥湜 "ﾀ�� 粽�浯",�астрономический фестиваль ��渼� "ﾊ� 浯 ﾀ��" 鞴�.. 
	ﾂ��湜� 趾褊韜 �� 鴃澵顥 炅� � 胛蒡� � 蔘�� ���-�鰀浯籵��濵胛 磊鳫魲� 銕� (�ⅲ襌褊韃 ﾄ黑魵 ��, ��煜褞�, �褞ⅰ�� ��顥 �裲� �鶴琿�濵胛 � 肛�浯��濵胛 魵�)  
	ﾏ裲籵湜� � 粹裝湜� 浯 肛�浯��燾� 韜 濵� 蔘� 磊�濵胛 銕�, 粲���胛 , ��糺�� �黑褊�� �ⅳⅱ顥 碯蒟� �粱�� �ⅲ襌褊韃 糺 �褞褶頌�褊燾� 褂裙鮏燾� �褞ⅰ�� 浯 頸ⅱ韋 髜�瑰 � 褪黑 頏魵瑙� ��糺�. 

ﾄ)	ﾑ�ⅱ粹�-���煆褥�韜 銕, 粲��� ���琿�燾�. ﾌ濵趺粽 ��頷 髜栁�� 韲�� 淲髜蒻�鐱 �蓖鐱 � 蓁� 鈔頸� �頷 粨蒡� ⅱ �瑕 粽�燾� (�珞� 浯 鉈顆燾� ��珞裝籵�, �瑣瑙韃 浯 �ⅳⅱ燾� � 粢��燾� �鮏�瑾 � �瑣褞瑾), 粽鈕燾� (�瑩瑜�瑙褞韈�, �瑣瑙韃 浯 粽鈕濵� ), 浯鈑�燾� (�褸韃 �ⅶ鮏� 浯 鉈顆燾� 蒻瑙� 鉈顆燾� �瑣裙ⅱ韜 鮻濵�, 粢�ⅳ韈�). ﾂ 浯�� 糅褌� �蓁璢�� ��糺 �� 裝�� �瑟: ﾇ�, ﾁ�, ﾒ黑�, ﾀ瑩�, ﾃ齏��, ﾍⅱ�, ﾑ褄褌蓙�, ﾀ�胛�, ﾁ靏, ﾑ琿��璞�, ﾒ�, ﾄ襃, ﾓ瑙. ﾎ瑣 � 蓁� �珞魵 鈿璞頸褄�燾�, �蓁璢�� �珞� 鉈顆燾� �瑣�胛� 鮻濵�, 鮏浯�� 浯碚� ��珞蓴 魲湜� 瑟�, ��ⅳ瑟� � 矜鱠瑩�瑟�. ﾒ矜鍄, 鸙鮻褊燾� 浯 砒胚 ﾁ裨魲�, ﾍ韆淲-ﾁ裨魲� � ﾇ裨魲� 粽蒡瑙齏顋, �蓁璢�� �� 鈞� �胚��� 浯 �瑣褞瑾 � �ⅳⅱ燾� �鮏�瑾. ﾒ瑕趺 �蓁璢�� ���琿�燾� : 琿鸙珸瑙韃 � ﾖ褊� �鮏胛粲� 琿鸙珸魵, � 鴃淲 �瑟�韭魵 �蕘 ｫﾌ頷琺�魵韃 ﾑ�磊ｻ � ｫﾑ褞肄裘韜 ﾓ, � �趺 ���琿�燾� �褸韃 �ⅶ鮏� 浯 胛 ﾁ裲褄�蒟� � �� 砒聰� ﾁ裨魲� 粽蒡瑙齏顋�. 
ﾏ蓁璢瑯�鐱 �褞ⅰ�� �� �鮏蒟�� � 鈔頸� ⅱ粹�- ���煆褥�魲� 銕�, 粲��� ���琿�燾�: 
	ﾏ裲籵湜� 濵糺� �瑩魵 � 褄顆褊韃 頷 鈿�髜鉅� �� 浯�粱褊� ｫ粽�濵-ⅱ粹隆 銕ｻ - �珞� �� �瑟 ﾀ�, ﾒ黑�, ﾇ�, ﾀ瑩�, ﾃ齏��. 

ﾂ淲蓿褊韃 濵糺� 粨蒡� ⅱ粹魲� 銕� 蓁� ﾀ�鵫 髜�瑰, 銜珮ⅳ�� � – �褸頷 � 粢�ⅰⅶ鮏魵 浯 萵��湜� �湜� �� ﾁ�璢魵襌褊黑�, ﾒ瑟碚糂�黑�, ﾊ�瀨炅竟��黑�, ﾁ褄魲ⅱ黑� � ﾑ粽碚蓖褊黑� 鴃浯� 
ﾏ裲籵湜� � ⅳ碚� 蒟瑙� ���煆褥�頷 � � 胛鐱 �蓖鐱 髜栁� ﾀ�鵫 髜�瑰 – ｫﾃ鸙� 裔 ﾒ竟胙狃, ｫﾃⅱ� ﾁ裲褄�蒟�ｻ, ｫﾎ鈑 ﾎ胛晙, ｫﾃⅱ�� 胛ｻ, ｫﾃⅱ� ﾁ�, ｫﾃⅱ� ﾗ褄�矜ｻ.  
ﾏ裲籵湜� ���煆褥�頷 �-�粢魵 蓁� 頸ⅱ韋 �聰 ﾀ�鵫 髜�瑰 – 韃 髜栁� ｫﾓ ﾌ竟�狃, ｫﾓ 鰀褞� ﾏ褥濵蟒, ｫﾌⅶ魵� �琅�ｻ, ｫﾌ�鴉魵韃 ﾑ�磊ｻ, ｫﾏ鈑鴦�� 顆褥�� �褥ⅲｻ, ｫﾑ珸瑙�竟� 顆褥�� �褥�濵�ｻ. 
ﾑ魵褞瀨魵瑙韃 蒟瑣褄�濵� � � 糒�� ���琿�燾� � – 琿鸙珸瑙韃 浯 頸ⅱ韋 �瑟�韭� �蕘 ｫﾌ頷琺�魵韃 ﾑ�磊ｻ, �褸韜 ���琿�燾� �ⅶ鮏 ｫﾒ�� ﾍ襃琿狃 (ﾁ裨韜 碎�瑰�), 蓙韵- 鈿鵫 蒻瑙� �� 頸ⅱ韋 ���瑰,  浯 �籵蓿ⅷ韭�瑾 � 鶴濵�� 珸 ﾁ�璢魵襌褊魲� 鴃浯, ﾁ裨魲� � ﾍ��淲-ﾁ裨魲� 粽蒡瑙齏顋. 
ﾏ鮏胛粲� � �魵餧褊韃 �籵�頡韭璋韋 肛蒡�-竟�� ���煆褥�魲� � ���褌琿�濵胛 銕�, 粲��湜� 頷 � 瑣 �褞瑣ⅱ魵, 蒟鴦�� 浯 頸ⅱ韋 髜�瑰. 
	ﾏ粢蒟湜� ⅱ聰湜鉋籵澵顥 � � 硴�蒟湜褌 糂襄 �褞 砒鉋�瑰濵� 浯 ⅰ� ｫﾍ��琿狃 (ﾁ裨韜 碎�瑰�)
ﾐ珸粨� 粽蓖魲� 銕� - 褄顆褊韃 裲� 頌�鸙�銛褌顥 ��珞裝�, � � � ��鸙魲顆燾� (�瑙�, 粢��燾� 蒟�澵鐱 � 浯蔘粹鐱 �鮏��), 頏魵瑙韃 �蓁鮻褊韜 � �瑣瑙� 浯 �ⅳⅱ燾� �鮏�瑾 � �瑣褞瑾 浯 胚��鵫 ⅲ濵粢 � �胙瑟�瑾 �
ﾐ珸粨� 粽鈕濵胛 銕� - 頏魵瑙韃 �蓁鮻褊韜 � �瑣瑙� 浯 �瑩瑜��浯� � 粽鈕燾� � 浯 胚��鵫 ⅲ濵粢
ﾅ)	ﾋ褶裔濵-鰀蒡粨��燾� 銕. ﾂ 浯�� 糅褌� �蓁璢�� �褶裔濵-鰀蒡粨��燾�  �� ��瑕�� � �褶褊� 碚�裼淲� ﾆﾊﾒ, ⅰⅱ濵-葢鞳瑣褄�濵胛 瑜�瑩� � 鈞碚�裘瑙韜 �裙ⅸ濵� 胙�� � �韃 浯� �瑕 ｫﾃ�淼竟� 矜��淲鸙魲顆褥�� �褶��湜ｻ, ｫﾂ瑰齏裲ｻ, ｫﾍ琅褂萵ｻ, ｫﾑ粽碚蓖隆ｻ, ｫﾁ褄鐱 ﾃⅱ釗, 蒡� ⅳ蕘 ｫﾁ霆, � �趺 浯 珸� ｫﾌ竟�狃.  
ﾏ蓁璢瑯�鐱 �褞ⅰ�� �� �鮏蒟�� � 鈔頸� �褶裔濵-鰀蒡粨��濵胛 ��銕�: 
	ﾁ鸙裹 瑕粹鮱 頌�鸙�鉋籵湜� ﾃ�淼竟魲� �竟褞琿�濵胛 頌韭�, 

ﾎ碯鴦� ﾈ肬璧竟魲� � ﾁ靏瀨�魲� �竟褞琿�燾� 頌韭魵 � 頸褄�粽 浯裘 � 頷 鶴濵��.  
ﾆ) ﾍ瑪隆 銕 韲裹� 鈿璞頸褄�燾� �ⅳ褊琿 鈔頸� � ﾀ�鵫 髜�瑰, ��鸙��� � 肛�淲 浯�� 淲鸙��� 鈿璞頸褄�燾� �褥� 瑩鸙魲顆褥�頷 � �琿褓炅鸙魲顆�頷 ⅰ鶴, � 髜�瑰 浯鱠褊� 糺蕘 �ⅱ鮏 粽銜瑰 3,5 ���. �褪, � 髜�瑰 韭琿�浯� 肛�胙瑶顆褥�� , � 礪鸙魲顆褥�鮱 鈿�髜鉅� 髜鉋籵濵 褸褊韃� � ⅱ: 萵��鵫, �瑙�鵫, ⅶⅳ鵫 � 粽ⅸ濵-礪�鵫. ﾂ 浯�� 糅褌� 浯 渼� ⅳ�� �蓁鮻褊� 浯燾� �, � �胙瑟�� �濵肛� ��鸙魲顆褥�頷 � 魲湜籵�� �顏� ��鈿珞瑣褄�燾�� �����. 
ﾏ蓁璢瑯�鐱 �褞ⅰ�� �� �鮏蒟�� � 鈔頸� 浯濵胛 銕�: 
ﾏ裲籵湜� 浯燾� � � 蒟竟璋韋, 髜�琅�� ⅰ蒟�褊燾�� �蓖隯� 鵫籵��: 
	ﾃ褓�魲顆褥�韃  – ﾌ頷琺�魵韃 ﾑ�磊, ﾑ褞肄裘韜 ﾓ�, �� ﾃ齏��, ﾌ鶴��瀨�韜 ⅰ鸙鈑犱, ﾑ珸瑙�竟� 顆褥�� �褥ⅲ, 砒聰 ﾍ韆淲-ﾁ裨魲� 粽蒡瑙��顋�

ﾏ琿褓炅鸙魲顆褥�韃  – �琅礪 蒻濵鈞糅魵 � � ﾁ�璢魵襌褊�, ﾊ蔘�� 顆褥�� �褥ⅲ 
ﾃ鞴�魲顆褥�韃  – ﾇ裨鮱, ﾁ裨鮱 � ﾍ韆淲-ﾁ裨鮱 粽蒡瑙齏顋�, �� ﾒ黑� � ﾃ齏��, �� ﾁ鸙�� ﾏｸ, ﾊⅱ�魵韜 �糒� 浯 �� ﾀ� 
ﾁⅳ瑙顆褥�韃  – 鈞�珸湜� ﾌ琿�琿�, ﾕ竟聰瀨�韜 � ﾇ裨韜 鈞�魵裝湜��, ﾌ頷���魵韃 ﾑ�磊, ﾌ珞�裘韜 �瑩�
	ﾎ頸鸙魲顆褥�韃  – ﾕ竟聰瀨�韜 鈞�魵裝湜�, ﾌ珞�裘韜 �瑩�, 鰀褞� ﾀ頷�
6. ﾒ瑕趺 � ��瑾 浯濵胛 銕� �蔘瑣籵褪� 髜鵫粽 髜鉋籵��燾� ��肄� � �褥� ⅰ鶴 – ��￢琅�� 蓁� �琿瑣鶴, 琿褪�, �黑�ⅲ鐱 ���, 浯粢-鸙魵鐱, ���裘� ��. 
ﾇ) ﾄ褄魵鵫 銕, �鈞澵隆 � 渼�湜籵湜褌 浯 頸ⅱ韋 髜�瑰 �蔡�� ��餧�褊濵胛 �黑��裲, 粲���� 碵褊濵 蒟�魵� (ⅱ聰湜鈞� �黑瑙蒻粽�, 糂褶, �褞裙魵ⅱ魵, 碚� 粨鉅�, ��焏褞褊� � 蓿.), � �鰀浯籵��炫� (鈿瑕黑粽 � 蒡���褶瑣褄�濵���, ��� �胙瑟��), 珞����, �ⅳⅱ鐱 蒡�跫� 磊 ⅳ淲燾 � 鵫 蒟���濵�. ﾍ琿顆韃 ��燾� ⅱ聰湜鈞� (ｫﾃ珸��ｻ, ｫﾐ肛蓿錥, ｫﾐⅲ�ⅲ�ⅲｻ, ﾖﾝﾍﾊﾈ), 鈿璞頸褄�濵胛 �鸙顆褥� ⅱ聰湜鈞�, 鈞湜��� 粹褸淲���濵�顆褥�鵫 蒟���濵�, �蔘瑣籵褪 鈔頸韃 銕� �� 萵澵黑� 浯�粱褊�. ﾒⅸ�瑟� � 蒟�魵魲� ��銕� �粱��� 胛萵 ﾁ�璢魵襌褊, ﾁ褄魲ⅱ, ﾑ粽碚蓖隆, ﾒ霳萵, �胄 ﾍ魵髜裨韜.  
ﾏ蓁璢瑯�鐱 �褞ⅰ�� �� �鮏蒟�� � 鈔頸� 蒟�魵魲� 銕�: 
	ﾐ珸碚� � 粹裝湜� ���-�鰀浯籵��燾� ��� � ��瑾 蒟�魵顥 � � 裝�� 蒟竟璋韋: 胛� ﾁ�璢魵襌褊, 胛� ﾑ粽碚蓖隆, ﾇﾀﾒﾎ ﾖ韶��魵韜, 胛� ﾒ霳萵

ﾑ�鮻鞣�� 頸ⅱ鞨��浯� ⅱ聰湜鈞� 髜栁�� � 粨蒡� 銕� � ﾀ�鵫 髜�瑰 浯 頸ⅱ韋 �-�璋韶澵魲� �瑰 �鰀粽��褪 糺蒟�頸� 裝�� � � – 碎�瑰:  
	ﾑ�瑰� ｫﾒ瀨胙瑙顆燾鮟
	ﾑ�瑰� ｫﾁ裨韜ｻ 

ﾑ�瑰� ｫﾂⅲ隆ｻ 
ﾑ�瑰� ｫﾇ裨韜ｻ 
ﾑ�瑰� ｫﾒ霳蒻瀨�韜ｻ 
ﾍ瑰�� 肛裨 �蔘ⅳ濵 頏魵瑙韃 碎�瑰� � 葢� ���: 
ﾍ� �褞粽� ��� - ﾑ鰀萵湜� 葢 �-�璋韶澵顥 碎�瑰�: ｫﾁ�ｻ (�� ﾁ裨魲�, ﾀ瑩竟魲� 鴃濵�, �. ﾐ琺瀨�), ｫﾂⅲ隆ｻ (�ⅲ�顆褥�韜 �裨 �.ﾁ�璢魵襌褊, �.ﾑ粽碚蓖隆, �.ﾁ褄魲ⅱ, 頸ⅱ韋 ﾑ粽碚蓖褊魲� � ﾈ籵濵糂�魲� 鴃濵�)
ﾍ� 糘ⅱ黑 ��� - ﾑ鰀萵湜� 襄 �-�璋韶澵顥 碎�瑰�: ﾒ瀨胙瑙��燾� 碎�瑰� (頸ⅱ� �.ﾁ�璢魵襌褊 � ﾁ�璢魵襌褊魲� 鴃浯), ｫﾇ�ｻ (頸ⅱ韋 �.ﾇ� � ﾇ裨魲� 鴃浯), ｫﾒ霳萵ｻ (頸ⅱ韋 �.ﾒ霳萵, ﾒ霳��瀨�魲� � ﾑ�魵ⅱ鮏竟魲� 鴃浯).
6.1.2 Субкластер «Трансграничный» 
ﾊ� �韭� 碎�瑰 � 裙� 胙瑙頽�
ﾑ�瑰� ｫﾒ瀨胙瑙顆燾鮟 鸙鮻褊 浯 頸ⅱ韋 ﾁ�璢魵襌褊魲� 鴃浯 ﾀ���鵫 髜�瑰, 浯 �肄 � 粽鶴� 胙瑙顆頸 � ﾊﾍﾐ, 浯 粢 魲湜籵褪� �竟韃�, 裝竟��� �� ﾑ褞肄裘�� � ﾅ胛裘��, 浯 粽鶴� 魲湜籵褪� �裘髜褞褂�褌 �� ﾇ� � ⅶ籵籵褪 ��韃 髜栁�, 浯�褥� 浯 �裘黑 砒胚 �� � 鴃淲 胛萵 ﾁ�璢魵襌褊�. ﾒ瑕趺 胙瑙� 碎�瑰 ⅶ籵籵�� 韜� � �� ﾀ� ⅳ �� ﾑ褞肄裘�� 蒡 鈞�琅濵� 胙瑙頽� ﾀ瑩竟魲� 鴃浯. ﾑ�瑰� 韲裹� ⅸ褊� 糺胛蓖鮱 肄魲鮱 �鸙鮻褊韃, 浯 裙� �� 浯蒻� �. ﾁ�璢魵襌褊 � 2 �魲湜顥 �褞襄鮏� – ﾁ�璢魵襌褊 � ﾏ�魵�. ﾒ頌�韃 髜栁� 碎�瑰 �粱��� �隯� �ⅲ襌瑯�隯� 浯 頸ⅱ韋 髜�瑰, 鮏浯�� 褥 � �琿ⅰⅲ襌瑯�鐱 髜栁�  鈿璞頸褄�燾� 韲 �ⅳ褊琿黑.
ﾒ珮�頽� 6 –  ﾏⅱ頸褪燾� 浯�粱褊� 鈔頸� 銕� 碎�瑰 ｫﾒ瀨胙瑙顆燾鮟 
ﾐ裄�韈�鐱
ﾏⅳ褊琿�燾�
	ﾊ��-�鰀浯籵��燾� 


	ﾑ髜靑韜燾� 

ﾐ褶濵� �韈燾� 
	ﾏ��煆褥�韜, 粲��� ���琿�燾� 

ﾍ瑪隆
	ﾑ�ⅱ粹隆 


	ﾏ�靏�魵隆


	ﾂ鮏浯� �璋� 


	ﾋ褶裔濵-鰀蒡粨��燾� 


	ﾝ�鸙魲顆褥�韜 


	ﾕ髜礪-銕


ﾄ褄魵鵫


ﾎ魵燾� 韃 炅 � 髜栁�, �粱裲瑣褄�燾� 蓁� �ⅲ襌褊� � 韲��� 鴒鞣隆 � � 鵫 鉋淲  
ﾀ) ﾒ頌�韜 炅� ｫﾃⅱ鮏 ﾁ�璢魵襌褊ｻ – ﾀ�韜 髜�瑰鵫 �裘裝韜 ��鈑�, ��￢琅� ﾋ褊竟�, ��￢琅� ﾏ髜裝�, 浯砒跫� �� ﾀ�, 魵� 頽� 韲. 50-�褪� ﾎ��碣�, ﾎﾊﾖ, ﾀ�� 髜�瑰� �瑩��湜�, ﾀ�韜 瑣� 蓿瑟�, ﾀ�韜 瑣� �鸙, ﾊ�蓿琿�燾� 碚� ﾁ�璢魵襌褊� ﾏ�� ﾁ魲ⅱ鮏頽�, ﾌ鵫 ��浯靍� ﾀ瑙肄�� ﾃ珞���, ﾃⅱ鮏鵫 �瑩� �� � ⅳ蕘, ﾏ褞粽�琺韜 �瑩�, �褥 �粢蒟湜� �粢魵 � �珸褞聰, 胛煆瑩浯� �瑰��, �瑣顆褥�韃 �裴 ﾁﾃﾏﾓ (瑩鸙魲顆褥�韜, 肄鸙魲顆褥�韜, 鉋鸙魲顆�韜), �瑣顆褥�韃 �裴 ﾀ�ﾃﾓ (�魲韜, �ⅲ�顆褥�韜 糺珞ⅸ燾� 鈞�, �ⅲ�顆褥�� 琿��), �琿褓炅鸙魲顆褥�韜 �裨 ﾀ�魲� 浯濵胛 炅 ﾄﾂﾎ ﾐﾀﾍ, ﾁⅳ瑙顆褥�韜 � ﾄﾂﾎ ﾐﾀﾍ, ��ⅱ� �. ﾁ�璢魵襌褊�
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: ���-�鰀浯籵��燾� - 髜鉋� 珞碯� ���, 粢�ⅲ韵裝浯� ���, �瑣顆褥�韃 ��� �� 胛蔘, �粢�, �珸褞�, �瑰�-�瑰 ��蓖顥 ��靏�魵, ��竟�-, 磊鳫隆 – �褂蔘浯蓖隆 鞣琿� ｫﾐⅲ鴦��-�頸琺� �瑩�� �� � 頌�籵ｻ, �褂蔘浯蓖� 糺珞��-�瑩�� ｫﾀ���ⅵⅱｻ, �竟ⅵ褥籵�� ｫﾀ�� ⅲ褊�ｻ, ﾌ褂蔘浯蓖隆 顆褥�韜 � ｫAmurTravelｻ, �ⅲ襌�湜� �﨩琿�燾� ��煜褞� � ﾎﾊﾖ � ﾀ���鵫 髜�瑰鵫 �瑩��湜�, �ⅲ襌褊韃 裲�裨 蓿瑟瑣顆褥�魲� 瑣; 蒟�魵鵫 �鈞澵隆 � ⅱ聰湜鈞裨 �魵, ��焏褞褊�, ��鰀頤�魵, �粢蒟湜� 蒟�魵顥 糂褶 � �褞裙魵ⅱ魵.
ﾁ) ﾂ褞�-ﾁ�璢魵襌褊� 顆褥�� �褥ⅲ – �琅礪 蒻濵鈞糅魵, ﾖ褊 �鮏胛粲� 琿鸙珸魵, �瑟�韭� �珸瑕瑟-�褞粽�蔕瑟, 鰀褞� ﾌ�炫�褊�鮱
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: ���-�鰀浯籵��燾� – 髜鉋� ��� � �瑟���瑟 �褞粽�蔕瑟, ���煆褥�韜, 粲��� ���琿�燾� – 琿鸙珸瑙韃 鉈顆濵� ��胛鳫ⅲ
ﾂ) ﾏ鈑鴦�� 顆褥�� �褥ⅲ – �髜褞褂� �� ﾇ� � 胛萵 ﾁ�璢魵襌褊�, ﾕ竟�, ﾏ褞粽�, ﾂ� � ﾒ� ﾂ�琅韲頏韃 鰀褞�, 珸� ｫﾌ褪襄霆. 
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: 粽蓖� �璋� – �瑙韃 � ⅳ蕘� 浯 砒聰� 粽蒡褌�, ⅱ粹隆 – �瑣瑙韃 浯 褞瑾, �瑣瑙韃 浯 �ⅳⅱ燾� �鮏�瑾, 粢��燾� �胚���, �琺�-竟�, �瑩瑜�瑙褞韈�, �珞� �� �� ﾇ� 浯 矜鱠瑩�瑾, ��ⅳ瑾 � 瑾, ��靏�魵隆 – ��矜��� � � 鰀褞浯�  
ﾃ) ﾌⅶ魵� �琅� – 珸� ｫﾑ淲跖渼狃, 珸� ｫﾄ竟瑟錥, ⅸ顋� 鰀褞� ﾏ褥濵� 
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: ⅱ粹隆 – �鑅燾� ��, ⅴ碚竟�, �� 浯 �裝���瑾 � 蓿頷 裝籵�, 粹竟燾� �鑅燾� �胚���, ��鸙魲顆褥�韜 - 粢魵鐱 ��澵鐱 , 粽蓖� �璋� – �瑙韃 � ⅳ蕘� 浯 砒聰� 粽蒡褌�, ��靏�魵隆 – 矜��� 鰀褞浯�, 鈞��粲� �裲瑩粢澵顥 褊韜
ﾄ) ﾁ褄魲ⅱ�裘� 顆褥�� �褥ⅲ – ﾁ褄魲ⅱ�裘韃 ���, �� ﾇ�, 珸� ｫﾇ褄褊�ｻ, 鉅蒟煜� ﾄ裝� ﾌⅱ鰀�, 鈞胛蓖隆 蒡� ｫﾂ齏�� ｫﾐⅲｻ, 跖粽濵隆 頌韭, �� � � ﾈ��燾 ﾁ鮻韃� ﾌ瑣褞�, ﾗ珮籵� ���.
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: 粽蓖� �璋� – �瑙韃 � ⅳ蕘� 浯 砒聰� 粽蒡褌魵, ��靏�魵隆 – 矜��� � � 鰀褞浯�, 鈞胛粲� 胙鞦魵 � �裲瑩粢澵顥 褊韜, 矣�-銕 – 鴃聰-, 鳫鐱 , ���-�鰀浯籵��燾� – 蒟�韃 濵粽胛蓖韃  � ��鉅蒟煜� ﾄ裝� ﾌⅱ鰀�
ﾅ) ﾏ瑟�韭 �蕘 ｫﾓ ｫﾌ竟�狃 - 瑰� ﾁⅳ瑙顆褥�魲� 萵 ﾄﾂﾎ ﾐﾀﾍ, 珸� ｫﾌ竟�ｻ, 浯� ｫﾂ瑰齏裲ｻ, ��� ﾁ裼隯�澵�, 砒� �� ﾇ�.  
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: 粽蓖� �璋� – �瑙韃 � ⅳ蕘� 浯 砒聰� 粽蒡褌魵, ⅱ粹隆 – 粢��燾� �鮏ⅸ燾� �胚���, �瑣瑙韃 浯 �瑣瑟瑩瑙瑾, �褸韃 �ⅶ鮏�, 粢�ⅲ韵��燾� , �褶裔濵-鰀蒡粨��燾� – 鰀蒡粨��燾�  � 浯� ｫﾂ瑰齏裲ｻ
ﾆ) ﾏ瑟�韭 �蕘 ｫﾌ頷琺�魵韃 ﾑ�磊ｻ - ﾌ頷琺�魵韃 ﾑ�磊, ﾑ褞肄裘韜 褥.  
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: ���煆褥�韜, 粲��� ���琿�燾� – 琿鸙珸瑙韃 鉈顆濵� �瑣裙ⅱ韜濵�
ﾒ珮�頽� 7 – ﾎ魵浯� � 竟瑰 碎�瑰 
ﾏ鶴珸瑣褄�
ﾇ浯湜� (�� �湜� 浯 蒟�珮 2018 �.)
ﾗ頌�� 頏�
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ﾊ鸙顆褥� �ⅲ琅ⅸ燾� �褥� 髜粢澵魲� ��湜�, 裝., � �.�.
- 髜蒡燾� 鸙魵鐱, 鈞�ⅸ燾�, 裝.
- ⅱ瑙�, �瑶�, 矜, 裝. 
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ﾒ�蔘��� 碎�瑰 � ⅲ濵粹鐱 �蓁鮻褊� 
ﾍ� 頸ⅱ� 碎�瑰 �蓁璢�� 裝��  � ���: 
	ﾎﾎﾎ ｫﾏ齏鞳�-��� - ���澵鐱 �胙瑟�� �� 胛蔘 ﾁ�璢魵襌褊� ｫﾓ湜� – 褪ｻ, ｫﾄ褊� � �裹ｻ, ｫﾏ鰀浯籵��燾� ﾁ�璢魵襌褊ｻ, ｫﾂ �頏� 跖粽顥ｻ, ｫﾇ瑕頌�蟒, ｫﾐ珸粱裲瑣褄�燾� ﾁ�璢魵襌褊ｻ, ｫﾁ�璢魵襌褊 – 鸙頽� ﾏ瑟�ｻ, ｫﾍ魵隆 胛� � 瑩黑 瑣蟒, ｫﾁ�璢魵襌褊 – 褊韜 胛莉, ｫﾙ頸 � �褶ｻ, ｫﾏ湜� 魲�ｻ, � �趺 ����� � ﾀ��ⅱ� �. ﾁ�璢魵襌褊�, ��澵�-ⅱ粹隆 � ｫﾀ���, ｫﾏ褥ⅸ浯� 瑙韲璋�ｻ, ��� � ﾌ裨 ﾀ�ﾃﾓ ｫﾀ碚肄燾 ﾏ瑟�ｻ, � ﾌ裨 �鮻瑩濵� ⅶ燾, 浯 ﾂ靏粲� ����魲� 頌�籵, � ﾎ硴瑰鵫 ��鸙魲�-礪鸙魲顆褥�韜 炅�, �裨 ﾐ褶濵胛 齏顋�, � ﾒ裄 ���鸙, 胛煆瑩炫� �瑰��, �瑰�� �隝魵瑩褊�, � ﾀ浯�顆褥�韜 �裨, ﾏ琿褓炅鸙魲顆�韜 �裨. 

ﾄ琿�淲粽ⅸ燾� 顆褥�韜 ﾖ褊 ｫﾀ�ｻ - ���澵鐱 �胙瑟�� ｫﾁ�璢魵�瀨� – 胛�-ⅲ, ｫﾒ琺燾 瑩魲� 胛萵ｻ, ｫﾁ�璢魵襌褊. ﾂ�  葢ⅱ�, 齏� ﾈ鈿瑙�狃, ｫﾂ褥褄� 頌�ｻ, ｫﾖ瑩韃 糅瑣狃, ｫﾋⅹ琅�-�魵裲� 蓿ｻ, ｫﾕ� – 碚�� � 褊韃. ﾈ��浯 � ﾀ淸� ﾐ�裘ｻ, ｫﾈⅱ� 蓖魲� �� � �� �粽珞濵� 粢 � 鈔頸韋 鈑��� ﾀ�鵫ｻ, ｫﾇ瑕頌�蟒, ｫﾑ�瑰瑣褄�, 糀褞裝!ｻ, ｫﾂ鮱澵鐱 鳫� ﾁ�璢魵襌褊� � 裙� 鶴��裨ｻ, ｫﾊ�淸頸褞� 碣韭� ｫﾇ�ｻ, ��� � 裔燾� 鈞粢蒟湜�, ��� �� ��� 胛萵 ﾁ�璢魵襌褊�, ｫﾂ 胛� 浯 ﾎ硴瑰鮱 �裘鞴褊韃ｻ, ｫﾌ瑰�褊頽狃, ｫﾊ �韃 �瑩鈞燾ｻ, ����� � �� ﾈ肬瑣�裘�.    
ﾎﾎﾎ ｫﾒ� ｫﾄ琿�淲粽ⅸ燾� ﾔ褊韭 - 髜鉋� ��� �� 胛蔘 ﾁ�璢魵�瀨��, ��鸙魲顆褥�韜 � ｫﾌ竟�� – 瑟� ﾘ粢鴕瑩�ｻ, ���-� ｫﾌ頷琺�魵韃 ﾑ�磊ｻ
ﾁ韈淲�-ⅳ褄� ｫﾃ�ⅱ�ｻ - �瑣顆褥�韃 ��� �� ﾁ�璢魵襌褊�, ��鸙魲顆褥�� ����� 浯 珸� ｫﾌ竟�狃
ﾖ褊 瑕粹魲� ⅳ蕘 ｫﾞ湜ⅱ-ﾝ��ｻ - �瑣顆褥�韃 ��� � 鶴濵�� 胛萵 ﾁ�璢魵襌褊� ｫﾌ瑰�褊頽狃, ｫﾄ褊� 鈕ⅱ魵�ｻ, ｫﾍ魵隆 胛� � �褥, �粢 ｫﾒ頌�韲� ⅰ瑟霆, ｫﾄ褊� 鈕ⅱ魵�ｻ, ｫﾄ褊� 瑰瑣褄�ｻ, ｫﾇ瑩湜ｻ; ��� �� 胛蔘 ﾁ�璢魵襌褊� ｫﾏ� 粨�竟胛篏, ｫﾇ瓊頸湜�� ﾑ蓖裘裲魵�ｻ, ｫ濵粽胛蓖韜 ﾁ�璢魵襌褊ｻ, ｫﾝ�� � ﾌﾂﾄｻ, ｫﾑ�瑰瑣褄�, 糀褞裝!ｻ, ｫﾝ�� 浯 矜銛 �瑩鈞瀨�魲� ⅳ�萵ｻ, ｫﾒ琺燾 瑩魲� 胛萵ｻ, ｫﾂ 胛�� � ﾏ褞粽胛 ﾎ硴瑰魲錥, ｫﾊ�淸頸褞� 碣韭� ｫﾇ�ｻ, ��� � 裔燾� 鈞粢蒟湜�, ��� �� ��� 胛萵 ﾁ�璢魵襌褊�, ��� � �� ﾈ肬瑣�裘�
ﾀ�� 肛�浯��浯� 髜粢澵� �鸙鮏褂浯� ⅱ聰湜鈞� 瑕粹魲� ⅳ蕘 � ⅱ ｫﾝ��琿�燾� ﾇ蒡糺� ﾎ顥 浯 ﾏ蒟ｻ - 髜鉋� ��� �� 胛蔘 ﾁ�璢魵�瀨��, 蓙韵- �� 鶴濵�� 胛萵 ﾁ�璢魵襌褊� �� �瑩瑟 ｫﾁ�璢魵襌褊 – ﾈ�浯裘� – ﾍ魵ⅳ頽�鮱 – ﾁ�璢魵襌褊ｻ, ﾁ�璢魵襌褊 – �. ﾍ魵ⅳ頽�鮱 – �. ﾌ竟�� - �. ﾍ�粨渼� - �. ﾃ�鈿�� - �. ﾍ魵ⅰ褪粲� - �. ﾍ瑣琿�竟� – �. ﾁ�璢魵襌褊ｻ, �褸韜 �瑩 糺�濵胛 蓖� �� �瑩� ｫﾁ�璢魵襌褊 – ﾁ褄魲ⅱ�蟒
ﾁ�璢魵襌褊韜 顆褥�韜 炅� ｫﾃⅱ韈�炅-���ｻ - �鑅燾� �ⅶ鮏� �� 鶴��濵�� 胛萵 ﾁ�璢魵襌褊�, �珞� �� �� ﾇ� 蒡 ﾁ�璢魵襌褊� 浯 矜鱠瑩�瑾, ��ⅳ瑾 � ��, 琿鸙珸瑙韃 鉈顆濵� �瑣裙ⅱ韜濵� � 鴃淲 �瑟�韭� �蕘 ｫﾌ頷琺�魵韃 ﾑ�磊ｻ 
ﾎﾎﾎ ｫﾀ�鮱 ﾁ� ﾌ褂蔘浯蓖魲� ﾌ鸙鮏褂濵胛 銕� ｫﾑ�湜�ｻ -  浯 ��銛 ⅳ蕘 ｫﾇ褄褊�ｻ
ﾀ�韜 髜�瑰鵫 �裘裝韜 �裨 – ��� �� ��
	ﾁ�璢魵襌褊韜 胛萵褊燾� �裝璢魲顆褥�韜 鞣褞� – ��� � �瑣�韃 �裴
ﾀ�韜 胛萵褊燾� 鞣褞� -  ��� � �瑣顆褥�韃 糺珞ⅸ燾� ���� � 浯 �ⅲ�顆褥�� 琿��
	ﾏ琿褓炅鸙魲顆褥�韜 �裨 ﾀ�魲� 浯濵胛 炅 ﾄﾂﾎ ﾐﾀﾍ – ��� � �琿��炅鸙魲顆褥�韜 �裨
ﾁⅳ瑙顆褥�韜 � ﾄﾂﾎ ﾐﾀﾍ – ��� �� ﾁⅳ瑙顆褥�黑� 蔘
ﾍ� 頸ⅱ韋 瑙湜魲� 碎�瑰 琿韈�� 裝�� �ⅱ頸褪燾� ��粢頽韶澵鐱 �裲 ﾏⅱ頸褪燾� 竟粢頽韶澵隆 �裲� 髜�瑰 - 竟粢頽韶澵隆 �裲� � ��瑩燾� 髜栁�黑 �瑜頸琿�燾� 粱鮻褊韜 淲 �褊裹 150 ���. 硴裨 砒� 褪� 浯�魲� 浯 蒡矜粱褊炫� 鵰�ⅲ, 浯�粱褊燾� 浯 琿�濵-���濵�顆褥�鮱 鈔頸韃 髜�瑰, 粲��澵隆 � �褞褶褊� �ⅱ頸褪燾� 竟粢頽韶澵顥 �裲� 髜�瑰 (.1, ﾇ瑕�� ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ 5 炅�碣� 2007 胛萵 N 374-ﾎﾇ ｫﾎ� 竟粢頽韶澵鵫 蒟���濵� � ﾀ�鵫 髜���ｻ) (瑕粹鐱 �裲), ⅲ髜糒�� 鈔頸� 銕�:
	ﾑ鵰��粽 瑙湜鵫 �瑙瑣濵-�鮏粢鵫 蒡肛 � �� ﾀ� �褂蔘 胛��萵�� ﾁ�璢魵襌褊 (ﾐﾔ) - ﾕ�鵄� (ﾊﾍﾐ) (ﾑ魲�璧褊韃 �褂蔘 ﾏ粨��粽� ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞�� � ﾏ粨��粽� ﾊ頸琺鵫 ﾍ瑩鮏濵� ﾐ褥��韭� � 頸褄�粢, ����, 蒟�湜� � 髜鞣瑙韋 �瑙瑣濵� 蒡肛 � �� ﾀ� (ﾕ�鴉��) 浯 瑰� 韜�-�頸琺鵫 胛萵褊濵� 胙瑙頽� �褂蔘 胛萵�� ﾁ�璢魵襌褊 (ﾐⅲ鴦�� ﾔ裝褞璋�) � ﾕ�鵄� (ﾊ頸琺� ﾍ瑩鮏浯� ﾐ褥��韭�)) ( �� �裲籵湜�);
	Строительство пограничного мостового перехода через реку Амур в районе городов Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР) (Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о совместном строительстве моста через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск – Хэйхэ). 

Также на территории субкластера имеется приоритетный инвестиционный проект, реализация которого временно приостановлена  - создание туристического торгово-гостиничного комплекса «Маленькая Венеция» (ООО «Коммерческо-строительная компания «ХУАФУ»). 
ﾍ瑩�蔘 �  珸瑙燾�� �ⅱ頸褪燾�� 竟粢頽韶澵��� �裲�瑟�, �褞裲粹隯 ��粢頽韶澵隯 �裲� �粱�褪� 頸褄�粽 �ⅲ粽胛 �褞襄鮏� � �. ﾇ� � �. ﾁ�璢魵�瀨�, �ⅳⅱ隆 韈�褊頸 瑙ⅱ�-�魲頌� 褌� � 碯蒟� ⅲ髜粽籵 �ⅱ褊濵�� 鈔頸� 銕�. ﾏ�瑙頏�隆 鶴 琿韈璋韋 �裲 2019-2022 聽. ﾂ 浯�� 糅褌� 粢蒟�� �鵰 頌韭魵 浯瀨頏魵瑙�.
ﾍ� 頸ⅱ韋 ﾒ瀨胙瑙顆濵胛 碎�瑰 鸙鮻褊� 頸ⅱ� ⅰ褞褂�胛 鈔�� (ﾒﾎﾐ) ｫﾏ瑟�ｻ, 韲�� ��餧�褊濵-�魲頌� 褻鞨�韈璋�. 
ﾏ褞裲粹鐱 浯�粱褊� 鈔頸� 鵫 鉋燾 
ﾄ�� 糂襄 頷 髜栁�� 碎�瑰 ⅰ蒟�褊� �ⅳ褊琿�燾� 粨蕘 銕�: 
ﾒ頌�韜 炅� ｫﾃⅱ鮏 ﾁ�璢魵襌褊ｻ - 蒟�魵鵫 – 礪鈿褥-糂褶�, �粢蒟湜� ���魵, ��鰀頤�魵, ��焏褞褊� � � � �褂蔘浯蓖��, ��鸙魲顆褥�韜 – ��� � ﾏ褞粽�琺韜 �瑩� � ﾁⅳ瑙顆褥�韜 � ﾄﾂﾎ ﾐﾀﾍ, 浯燾� – 肄鸙魲�-�琿褓炅鸙魲顆褥�韃 , 碚湜韃  � �ⅲ襌褊韃� 蒟淸� � ﾁⅳ瑙顆褥�魲� 萵 ﾄﾂﾎ ﾐﾀﾍ, 鵫 �韈燾� – ⅲ濵粲� ｫﾒ頌�韜 �黑��裲� ｫﾃⅱ鮏 ﾁ�璢魵襌褊ｻｻ �瑩� ｫﾁ�璢魵襌褊 – ﾁ褄魲ⅱ�� – ﾌⅲ�粨濵 – ﾌ琿� ﾑ珸瑙�� – ﾑ粽碚蓖隆ｻ, ⅲ濵粲� ｫﾒ頌�韜 �黑��裲� ｫﾃⅱ鮏 ﾁ�璢魵�瀨�ｻｻ �褂肛�浯��濵胛 �瑩� ｫﾁ�璢魵襌褊 – ﾊ�瀨炅竟魵�� – ﾊ琿竟竟� – ﾊ瑰瑣�竟� - ﾍ韆淲�褊竟鮱 - ﾇ褄褊� ﾑ�渼� ｹ1 – ﾇ褄褊� ﾑ�渼� ｹ2 – ﾕ珮瑩魵ｻ, 聰濵�顆褥�韜 – 頌�鸙�鉋籵湜� ⅱ瑙魵 � �瑶� 浯�浯��濵� �湜.        
ﾂ褞�-ﾁ�璢魵襌褊� 顆褥�� �褥ⅲ - 浯燾� – �琿褓炅鸙魲顆褥�韜
ﾏ鈑鴦�� 顆褥�� �褥ⅲ – ��鸙魲顆褥�韜 – �褸韃 �ⅶ鮏� � �鰀浯����燾�� �����, 粢魵鐱 ��澵鐱 �ⅶ鮏�, 粢�ⅰⅶ鮏�
ﾌⅶ魵� �琅� – ⅱ粹隆 –�褸韃 �ⅶ鮏�, 粢�ⅲ韵裝燾� , ��鸙魲顆褥�韜 - �� 糺蓖魲� 蓖�, �ⅶ鮏� �� ��ⅳ��
ﾁ褄魲ⅱ�裘� 顆褥�� �褥ⅲ – ⅱ粹隆 – 粢��燾� �鮏ⅸ燾� ���胚���, �瑣瑙韃 浯 �ⅳⅱ濵� �鮏��, 粽蓖鐱 �鑅�, 粢�ⅲ韵裝燾� , ���-�鰀浯籵��燾� – �鞳韶鈿鐱  � �� � � ﾈ��燾 ﾁ鮻韃� ﾌ瑣褞� � 浯 跖粽濵隆 頌韭, 鵫 �韈燾� – ⅲ濵粲� ｫﾁ褄魲ⅱ�蟒 �瑩� ｫﾁ�璢魵襌褊 – ﾁ褄魲ⅱ�� – ﾌ�粨濵 – ﾌ琿� ﾑ珸瑙�� – ﾑ粽碚蓖隆ｻ 
ﾏ瑟�韭 �蕘 ｫﾓ ｫﾌ竟�狃 - ��靏�魵隆 – 矜��� �, ��鸙�肛韜 – ��鸙魲顆褥�韃  � ����� �� ��ⅳ�瑟, � ﾂ竟魲蓖� �琅�, 浯 瑰� ﾁ�湜魲� 萵 ﾄﾂﾎ ﾐﾀﾍ,  浯硴�蒟湜� ��, 浯燾� – 碚湜韃 
ﾏ瑟�韭 �蕘 ｫﾌ頷琺�魵韃 ﾑ�磊ｻ - ��鸙魲顆褥�韜 -  糺蓖魲� 蓖�, �ⅶ鮏� �� ��ⅳ��, 浯燾� – 肄鸙魲顆褥�韃 � 碚湜韃 , ⅱ粹隆 – �褸韃 �ⅶ�蕘, 粢�ⅲ韵裝燾� 
ﾒ瑕趺 浯 頸ⅱ韋 碎�瑰 碯蒟� �蒡��褊� 頸褄�粽 �黑��裲 ｫﾇ鸙ⅳ� �齏�ｻ 髜� ��￢琅� 鶴鸙� 40 聰 浯 砒胚 �� ﾀ� � � 炅 胛萵 ﾁ�璢魵襌褊�. ﾄ瑙燾� �黑��裲� 韲裹� 鈿璞頸褄�燾� �ⅳ褊琿 蓁� �粱褶褊� 竟ⅲ瑙燾� 魵. 
ﾊ瑕 粨蓖� 韈 珸瑣褄� �ⅳ褊琿�燾� 粨蒡� 銕�, 浯 頸ⅱ韋 碎�瑰 ���瑣籵褪� ⅲ褥�褊韃 �瑩� 魲� �韈濵胛 銕� ｫﾁ�璢魵襌褊 – ﾁ褄魲ⅱ�� – ﾌⅲ�粨濵 – ﾌ琿� ﾑ珸瑙�� – ﾑ粽碚蓖隆ｻ.  ﾒ瑕趺 �蔘瑣籵褪� 鈕瑙韃 �褂肛�浯��濵胛 �瑩� 魲� �韈濵胛 銕� �� �� ﾀ� ｫﾁ�璢魵襌褊 – ﾊ�瀨炅竟魵�� – ﾊ��竟竟� – ﾊ瑰瑣�竟� - ﾍ韆淲�褊竟鮱 - ﾇ褄褊� ﾑ�渼� ｹ1 – ﾇ褄褊� ﾑ�渼� ｹ2 – ﾕ珮�糂�ｻ.  ﾂ 碯蔘� 粽銕鮻浯 﨩魵�� 葢 糺珸瑙燾� �瑩魵 � 鮏竟.        
ﾑ �� 萵��淲鵁裙� 鈔頸� 碎�瑰 � 琿韈璋韋 糺蒟�褊燾� �褞裲粹顥 ��蒡� 銕� 裔� 頸褄�粽 裝�� 髜栁��:
- 頸褄�粽 肄鸙魲顆褥�魲� �� ｫﾀ�� 髜�瑰 � �瑟淲ｻ (�褥 �� 肭瑰魵瑙� � 琅�竟頌璋韃� �. ﾁ�璢魵襌褊�);
- 頸褄�粽 胛竟頽� 浯 頸ⅱ韋 ｫﾇ鸙ⅳ鵫 �齏霆 浯 100 �褥�, 4-5 鈔裼�;
- 粽鈔裝褊韃 �瑟�韭� ｫﾑ�� �褻褊瑣瑟ｻ 蓁� 韲頏魵瑙� 燾� 粱鮻褊韜 � �粨� 銕� (� 鴃淲 胛蓴�魲� �瑩��);
- ��炅 頌魲� 鈕瑙� ﾈ瀨 肄鸙魲韋 � �蒡�鸙�鉋籵湜� ﾄﾂﾎ ﾐﾀﾍ (磊糲韃 魵鐱 �蕘 ｫﾌ珞湜�ｻ) 蓁� ⅱ聰湜鈞� ﾕ鮻褥褊濵� 聰�褞裴;
- 頸褄�粽 粽蓖�-鈔�裲瑣褄�濵胛 �黑��裲 � �.ﾁ�璢魵襌褊 (�韭鴃�);
-  �髜湜� 蓖� �� ｫﾑ狃 � ⅲ琅�鵫 0,7-0,8 �.蓁� 鈔頸� 魲� �韈濵胛 ��銕�.
6.1.3 Субкластер «Бурейский» 
ﾊ� �韭� 碎�瑰 � 裙� 胙瑙頽�
ﾑ�瑰� ｫﾁ裨韜ｻ 鸙鮻褊 浯 頸ⅱ�� ﾁ裨魲� � ﾀ瑩竟魲� 琅�竟�粹顥 鴃濵�, 胛萵 ﾐ琺瀨��, ⅶ籵籵� � � 頸ⅱ韜, 韲�� 浯鞦鸙�� ��煜褊璋� 頷 髜栁�� � �ⅳ褊琿 鈔頸�. ﾍ� �肄 胙瑙頽� 碎�瑰 ��籵籵�� 韜� � �� ﾀ�. ﾍ� 頸ⅱ韋 碎�瑰 浯�� 葢� ��燾� 粽��瑙齏顋� � 淲鸙��� 魲褊燾� 髜栁��, �蓴粱��� �韜 �鞦� �ⅳ褊琿�燾� 韜 竟�.  
ﾒ珮�頽�8 – ﾏⅱ頸褪燾� 浯�粱褊� 鈔頸� 銕� 碎�瑰 ｫﾁ裨韜ｻ 
ﾐ裄�韈�鐱 
ﾏⅳ褊琿�燾� 
	ﾊ��-�鰀浯籵��燾� 

1.ﾍ瑪隆
	ﾏ�餧�褊燾� 

 
	ﾏ��煆褥�韜, 粲��� ���琿�燾� 


	ﾑ�ⅱ粹隆 


	ﾏ�靏�魵隆


	ﾂ鮏浯� �璋� 


	ﾝ�鸙魲顆褥�韜 



ﾎ魵燾� 韃 炅, �黑��裲 � 髜栁�, �粱裲瑣褄�燾� 蓁� �ⅲ襌�湜� � 韲�� 鴒鞣隆 � � 鵫 鉋淲  
ﾀ) ﾁ裨� ﾃﾝﾑ – �瑙�澵� ��￢琅��, ⅳ籵� ��￢琅��, �璧竟燾� 鈞�, ��珞�� � 頸褄�粢 ﾃﾝﾑ 
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: ��餧�褊燾� 銕 - �ⅲ襌褊韃 魲褊燾� 髜栁�� ﾁ裨鵫 ﾃﾝﾑ
ﾁ) ﾍ韆淲-ﾁ裨� ﾃﾝﾑ – ⅳ籵� ��￢琅��, �璧竟燾� 鈞�, �裨 韭� �鮏 ���� 淲碚�
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: ��餧�褊燾� 銕 - �ⅲ襌褊韃 魲褊燾� 髜栁�� ﾍ韆淲-ﾁ裨鵫 ﾃﾝﾑ
ﾂ) ﾒ頌�韜 �黑��裲� ｫﾁ裨鮱 粽蒡瑙齏顋蟒 – 珸� ｫﾏ�ｻ, 矜鍄 ⅳ蕘 ｫﾊ��� ﾑⅶ瑣竟隆ｻ, ｫﾊ裝粲狃, ｫﾊｻ, ｫﾁ褞裙ｻ
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: 粽蓖� �璋� – ⅳ蕘� 浯 砒胚 粽蒡褌�, �胚��� 浯 �鮏�瑾 � �瑣褞瑾, ���煆褥�韜, 粲��� ���琿�燾� – �褸韃 �ⅶ鮏� � ��褌褊�� ���韲�, 矜��� � ��褌褊�� ����  
ﾃ) ﾒ頌�韜 �黑��裲� ｫﾍ韆淲-ﾁ裨鮱 粽蒡瑙齏顋蟒 – ⅰ� ｫﾍ襃琿狃, ⅰ� ｫﾘ瑟矜�狃, ��鸙魲顆褥�� ⅰ� ｫﾓ ﾑ褌顆霆, 珸� ｫﾊ鴒韭ｻ 
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: 粽蓖� �璋� – ⅳ蕘� 浯 砒胚 粽蒡褌�, �胚��� 浯 �鮏�瑾 � �瑣褞瑾, ��靏�魵隆 – 矜��� 浯 粽蒡瑙齏顋�, 
ﾄ) ﾒ頌�韜 炅� ｫﾏⅲ褄鶴 ﾍ魵髜裨韜ｻ – ｫﾋ裝魵� 瑩褊狃, ﾊ裘裝韜 ��鈑� ﾁ裨魲� 鴃浯, ﾏ瑟�韭-髜褄頌� 粽竟瑟-碯鴕瑟, �魲鞦� � 胛蕘 ﾃ趾瑙鵫 � ﾂ褄韭鵫 ﾎ粢澵鵫 粽鳫�, 浯砒跫� �� ﾁ�, ﾏ瑟�韭 趺籵� �鸙頸顆褥�頷 ���, �粽珞浯� 魵� ﾊ湜� ﾏ褪褞碯鵫, ⅳ�� �褞粢瀨� ﾁ裨魲� 鴃浯 �� �鑅燾� 胛渼瑟 ｫﾑ珞褄�裘韃 �褪�霆, �褂蔘浯蓖鐱 粹魵瑙� �� ��珞瑙� � �鮏濵� 粽蒟 ｫﾁ裨� �齏�ｻ, 肛�浯��燾� 頏� �� ���, �裨炅碚��燾� � ｫﾑ��褞ｻ, ��珞���燾� 矜裨�
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: ���-�鰀浯籵��燾� – �ⅲ襌褊韃 ��, �瑟�韭魵, 蓿頷 蒡ⅰ�褶瑣褄�濵裨, 瑰� � 褂裙鮏燾� � 鉋糺� �褞ⅰ���, 
ﾅ) ﾊﾔﾕ ｫﾍ琅褂萵ｻ - ��淲粽蔔褥�鮱 褞鮱 �鴦�
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: ���-�鰀浯籵��燾� – ��� � ��淲粽蓴�
ﾆ) ﾒ頌�� 矜鈞 ｫﾁ聰炅竟狃 - 矜鈞 ⅳ蕘 浯 砒胚 �� ﾁ� � 鴃淲 �� ﾃ��褄裘�� 
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: ��靏�魵隆 – 矜��� �  
ﾇ) ﾕ竟聰瀨�韜 鈞�魵裝湜� – �蓖鐱 ���澵鐱 �瑙蓼瑶 � 裝淲� 湜� �� ﾀ�
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: ��鸙魲顆褥�韜 – ���澵鐱  浯 鰀褞� ﾄ鸙胛� (�ⅳⅲ�) � 鰀褞� ﾊ�ｸ瀨�鮱 (跿粱�), ��� 浯 瑰� 鱚�  
ﾒ珮�頽� 9 - ﾎ魵浯� � 竟瑰 碎�瑰 
ﾏ鶴珸瑣褄� 
ﾇ浯湜� (�� �湜� 浯 蒟�珮 2018 �.)
ﾗ頌�� 頏�
1
ﾗ頌�� �鸙�裲粹顥 裝� 銕襌褊� 
� �.�. - 胛竟頽 
16
ﾅ趺�褥�鮱 �瑕�琿�濵� 鈔褞籵湜� �褥�/�鮱� � �鸙�裲�燾� 裝籵� 銕襌褊� 
510
ﾊ鸙顆褥� �ⅲ琅ⅸ燾� �褥� 髜粢澵魲� �頸瑙�, 裝., � �.�.
- 髜蒡燾� 鸙魵鐱, 鈞�ⅸ燾�, 裝.
- ⅱ瑙�, �瑶�, 矜, 裝. 
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ﾒ�蔘�� 碎�瑰 � ⅲ濵粹鐱 �蓁鮻褊� 
ﾍ� 頸ⅱ� 碎�瑰 �蓁璢�� 裝��  � ���: 
	ﾎﾎﾎ ｫﾏ齏鞳�-��� -  ��� ｫﾁ裨� ﾃﾝﾑｻ � ｫﾍ韆淲-ﾁ裨� ﾃﾝﾑｻ

ﾄ琿�淲粽ⅸ燾� 顆褥�韜 ﾖ褊 ｫﾀ�ｻ - ��� 浯 ﾁ裨� ﾃﾝﾑ, ����� 浯 ﾍ韆淲-ﾁ裨� ﾃﾝﾑ
ﾎﾎﾎ ｫﾒ� ｫﾄ琿�淲粽ⅸ燾� ﾔ褊韭 - ��� 浯 ﾁ裨� ﾃﾝﾑ, ��� 浯 ﾍ韆淲-ﾁ裨� ﾃﾝﾑ, 粽蓖鐱 ��� �� ﾁ裨黑� � ﾍ韆淲-ﾁ裨黑� 粽蒡瑙齏�, 髜鉋� ��� ｫﾍ魵髜裨韜 � ﾁ� – �鮱 � 浯�蟒
ﾎﾎﾎ ｫﾍ裴鈔褥� ﾇ褌��ｻ - �珞� �� �瑟 ﾁ� � ﾀ瑩�
ﾁ韈淲�-ⅳ褄� ｫﾃ�ⅱ�ｻ - ��� 浯 ﾁ裨� ﾃﾝﾑ
ﾖ褊 瑕粹魲� ⅳ蕘 ｫﾞ湜ⅱ-ﾝ��ｻ - ��� 浯 ﾁ裨� ﾃﾝﾑ, ��� 浯 ﾍ韆淲-ﾁ裨� ﾃﾝﾑ
ﾁ�璢魵襌褊韜 顆褥�韜 炅� ｫﾃⅱ韈�炅-���ｻ - �珞� �� �� ﾁ� 浯 ���瑩瑙瑾, 矜鱠瑩�瑾 � 瑾
ﾏ裨炅碚��燾� � ｫﾑ��褞ｻ - �裨炅碚� � �珸褞� 浯 頸ⅱ韋 ��
ﾊﾔﾕ ｫﾍ琅褂萵ｻ - ��� � ��淲粽蔔褥�鮱 �鴦� 
	ﾏﾀﾎ ｫﾐ肛蓿錥 - ��� 浯 ﾁ裨� ﾃﾝﾑ, ��� 浯 ﾍ韆淲-ﾁ裨� ﾃﾝﾑ
ﾌﾊﾓ ﾊ裘裝韜 �裨 ﾁ裨魲� 鴃浯 – ��� � ﾊ裘裝韜 �裨 
ﾎﾎﾎ ｫﾄ琿�淲粽ⅸ燾� ﾀ��瀨ｻ, �裝魵� 瑩褊� ｫﾑ淲跫� ﾊⅱ鸙裘狃 - ⅱ粹鐱 ��粹魵瑙� �� ���
ﾕ竟聰瀨�韜 ﾃﾏﾇ – ���澵隆 � 浯 頸ⅱ� 鈞�魵裝湜�� – 鰀褞� ﾄ鸙胛� � ﾊ�ｸ瀨�鮱, 瑰� 鱚�. 
ﾍ� 頸ⅱ韋 碎�瑰 ｫﾁ裨韜ｻ 琿韈� 裝�� �ⅱ頸褪燾� 竟��頽韶澵隆 �裲� (瑕粹隆 �裲�):
ﾑ鵰��粽  ﾍ韆淲 - ﾁ裨鵫  ﾃﾝﾑ �￢濵� 320 ﾌﾂ� � �裲鵫 糺碚鵫 ��裲�淲韋 1670 ﾌﾂ�.�. � 胛�. ﾂ 珞胚� 2017 �. 粐裝褊� � ���� �褞糺� � 璢聰 �￢濵� �� 80 ﾌﾂ�. ﾂ 碚 ��瑙頏� 鈞粢頸� � 2019 �.
ﾏ褞裲粹隯� 竟粢頽韶澵隯� �裲��, ��瑙頏�隯� � 琿韈璋韋 浯 �� 碎�瑰, �粱���:
	ﾑ鵰��粽 顆褥��-胛竟顆濵胛 �黑��裲 – 矜鈞 ｫﾁ褞裙ｻ.
	ﾑ鵰��粽 顆褥�鵫 矜鍄 ｫﾊ裝粲狃 頸ⅱ韋 ﾁ裨魲� 鴃浯. 
	ﾌ鮏褞湜鈞� 蒟�魲� �璢褞� � �. ﾃ碚粲� ﾀ瑩竟魲� 鴃浯..

ﾎ瑙韈璋� ��鸙魲顆褥�頷 � � ﾀ瑩竟黑 鴃淲.
ﾏ褞裲粹鐱 浯�粱褊� 鈔頸� 鵫 鉋燾 
ﾍ瑩�蔘 � �� 粨萵�� 銕�, �ⅳⅱ鐱 � 浯�� 糅褌� ����� �瑕 ⅱ聰湜鉋籵�燾�, � � �ⅲ���燾� 銕黑, 浯 頸ⅱ韋 頷 髜栁�� 碎�瑰 �趺 ������ �ⅳ褊琿�燾�� 裝�� 粨蕘 鵫 蒟���濵�:
ﾒ頌�韜 �黑��裲� ｫﾁ裨鮱 粽蒡瑙齏顋蟒 - ��靏�魵隆 – 矜��� 浯 ��蒡瑙齏顋�, ⅱ粹隆 – �褸韃 �ⅶ鮏�, ��鸙魲顆褥�韜 – �胚��� �� ��ⅳ�瑟, ����韃 蒟鴦� �黑￢� �蓖鵫 裝�
ﾒ頌�韜 �黑��裲� ｫﾍ韆淲-ﾁ裨鮱 粽蒡瑙齏顋蟒 – 蒡�鸙湜��燾� ��韃 ⅲ濵粲� 髜栁� - ⅸ顋� ｫﾈｻ, 瑰� �褞裲粹鵫 �璋韋 ﾁ鸙�� ﾑ褌�, ﾌ琿� ﾁ聰, ﾁ鸙�� ﾁ聰, ﾊ韭魵��, ﾏ琺�瑙, ﾑ竟褄�. ﾏⅳ褊琿�燾� 粨蕘 銕� - ⅱ粹隆 – �褸韃 �ⅶ鮏�, ��鸙魲顆褥�韜 – �胚��� �� ��ⅳ�瑟, ��韃 蒟鴦� �黑￢� �蓖鵫 裝�, ���煆褥�韜, 粲��� ���琿�燾� – �趾褊韃 ⅰ ｫﾍ��琿狃 � ｫﾘ瑟矜�狃, 浯燾� – 瑩鸙魲顆褥�韃 , 粽蓖隆 – �蓖�-�鰀浯籵���鐱 .
ﾒ頌�韜 炅� ｫﾏⅲ褄鶴 ﾍ魵髜裨韜ｻ - ��靏�魵隆 – �裝魵鐱 
ﾊﾔﾕ ｫﾍ琅褂萵ｻ - ��鸙魲顆褥�韜 – 粢魵鐱 �ⅶ鮏� �� ��ⅳ�瑟, �褶裔燾�.
ﾒ頌�� 矜鈞 ｫﾁ聰炅竟狃 - ��鸙魲顆褥�韜 – �ⅶ鮏� �� ��ⅳ�瑟 
ﾕ竟聰瀨�韜 鈞�魵裝湜�  - 鵫 �韈燾� - ⅲ濵粲� ｫﾊ瑰瑣�竟錥 �褂肛�浯����胛 �瑩� ｫﾁ�璢魵襌褊 – ﾊ�瀨炅竟魵�� – ﾊ琿竟竟� – ﾊ瑰瑣�竟� - ﾍ韆淲�褊竟鮱 - ﾇ褄�浯� ﾑ�渼� ｹ1 – ﾇ褄褊� ﾑ�渼� ｹ2 – ﾕ珮瑩魵ｻ        
ﾒ瑕趺 � �褞裲粢 韲�� �ⅳ褊琿 蓁� 頌�鸙�鉋籵湜� 裝�� 韃 髜栁� 碎�瑰 �� 裝�� 粨萵� 銕�: 
ﾏⅲ褄鶴 ﾁ� – ﾏ瑟�韭-髜褄頌� 粽竟瑟-碯鴕瑟, �魲鞦� � 胛蕘 ﾂ褄韭鵫 ﾎ��粢澵鵫 粽鳫�, ﾏ瑟�韭 �隯 �瑩鈞浯�, �珞� � 碚砒 鈞 ﾑ魵褪� 粱瑰 浯 ﾄ琿�淲� ﾂⅲ�� � 1918—1922 聽., ﾏ瑟�韭-�瑩魵鰀, ﾌ褌ⅱ鞨� 粽竟瑟-碯鴕瑟, �魲鞦� � ﾀ瑙頌淲 � ﾗ褶淲
ﾏⅳ褊琿�燾� 粨蕘 銕�: ���-�鰀浯籵��燾� – �ⅲ襌褊韃 �瑟�韭魵 � 蓿頷 蒡ⅰ�褶瑣褄�濵裨, ��靏�魵隆 – �裝魵鐱 , ｫ�隆ｻ 銕. 
ﾃⅲ瑩粢澵隆 碚湜韜 鈞�珸湜� ｫﾌ琿�琿�ｻ - ⅶ�褌� 頸ⅱ� 浯 砒胚 ﾁ裨魲� 粽蒡瑙齏顋�.
ﾏⅳ褊琿�燾� 粨蕘 銕�: ��鸙魲顆褥�韜 – �ⅶ鮏� �� ��ⅳ�瑟 � 髜鉋籵��燾�� �����, ��韃 蒟鴦� �黑￢� �蓖鵫 裝�, 浯燾� – 碚湜韃 
ﾏ蓖隆 �瑩� ｫﾁ裨韜ｻ - ⅶ�褌� 頸ⅱ� 浯 砒胚 ﾍ韆淲-ﾁ裨魲� 粽蒡瑙齏顋�.
ﾏⅳ褊琿�燾� 粨蕘 銕�: ��鸙魲顆褥�韜 – �ⅶ鮏� �� ��ⅳ�瑟 � 髜鉋籵��燾�� �����, ��韃 蒟鴦� �黑￢� �蓖鵫 裝�, 浯燾� – 碚湜韃 ,  浯硴�蒟湜� ��.
ﾃⅱ鮏 ﾐ琺瀨� – ﾏ瑟�韭 ﾃ褞�� ﾑⅷ鞨�頌魲� � ｫﾊ魵, ﾑ�� ｫﾐ��瀨� – 胛� 鸙��魵ｻ, �瑟�韭-髜褄頌� 跖��� 胛萵, �魲鞦� � 胛蕘 ﾂ褄韭鵫 ﾎ��粢澵鵫 粽鳫�, 鸙�燾� 銜裼 
ﾏⅳ褊琿�燾� 粨蕘 銕�: ���-�鰀浯籵��燾� – ��� �� 頌韲 �褥� 胛萵, ��餧�褊燾� 銕 – ��� 浯 鸙�燾� 銜裼, ��鸙魲顆褥�韜 – ����� 浯 ��粨籵澵鐱 ⅳ籵�� 粃�韈� ﾔ裝褞琿�濵� 瑰 ｫﾀ�ｻ  
ﾊ蔘�� 顆褥�� �褥ⅲ – �褥 ⅰ鶴 蒻濵鈞糅魵
ﾏⅳ褊琿�燾� 粨蕘 銕�: 浯燾� – �琿褓炅鸙魲顆褥�韃 
ﾊ瑕 粨蓖� 韈 珸瑣褄� �ⅳ褊琿�燾� 粨蒡� 銕�, 浯 頸ⅱ韋 碎�瑰 ���瑣籵褪� ⅲ褥�褊韃 �褂肛�浯��濵胛 �瑩� 魲� �韈濵胛 銕� �� �� ﾀ� ｫﾁ�璢魵襌褊 – ﾊ�瀨炅竟魵�� – ﾊ琿竟竟� – ﾊ瑰瑣�竟� - ﾍ韆淲�褊竟鮱 - ﾇ褄褊� ﾑ���渼� ｹ1 – ﾇ褄褊� ﾑ�渼� ｹ2 – ﾕ珮瑩魵ｻ.     
ﾄ琿�淲鵁裹 鈔頸韃 碎�瑰 裔� 琿韈璋韋 裝�� �褞ⅰ��:
- �粢蒟湜� ⅸ頌顥 碚� 鈞��褊燾� 瑰魵 ﾍ韆淲-ﾁ裨魲� 粽蒡瑙齏顋� ⅳ �褥� � 齏� 浯 瑰瑾 �褞裲粹鵫 �璋韋 (� 鈞�鞣� �. ﾊ鴒韭, � 鴃淲 磊糲裙� �. ﾊ韭魵��, � 鈞�鞣� �. ﾌ琿� ﾁ聰, � 鈞�鞣� �. ﾌ琿鐱 ﾑ韲顆�, � 鈞�鞣� �. ﾁ鸙�� ﾑ韲顆�, � 鴃淲 磊糲裙� �. ﾏ琺�瑙);
- 頸褄�粽 � �濵� – ⅰⅱ燾� ��� 蓁� �褸褥� �� ﾍ韆淲-ﾁ裨黑� 粽蒡瑙齏顋�;
- 碯湜� 襄 籵跖� 肭竟鵫 150 � 蓁� �鵰� 糺萵 琿�燾� 粽� � �� 萵��淲鵁裨 ⅱ聰湜鈞� �褥� �璋韋 � �褶裔濵-鰀蒡粨��濵胛 銕� 浯 砒聰� ﾍ韆淲-ﾁ裨魲� 粽蒡瑙齏顋�.    
6.1.4  Субкластер «Восточный» 
ﾊ� �韭� 碎�瑰 � 裙� 胙瑙頽�
ﾑ�瑰� ｫﾂⅲ隆ｻ 韲裹� 鮏竟 蒟鴦�� ��燾� 魲褊燾� 髜栁�� (ﾊⅲ��蓿黑 ｫﾂⅲ隆ｻ) � 鮏竟 �鴦� (聰鉋�褞褞珮瑣鏆�� 鈞粽�), 鮏炫 鈞�� 頸�� 蒟��濵胛 �鮏淲湜� (ﾇﾀﾒﾎ ｫﾖ韶��魵韜ｻ) � 淲鸙��� �蓖顥 頷 髜栁�� � 糺�鵫 跖粽�頌濵� �裨鈞趺� � 韭琿�濵� �蓖顥 ⅲ髜褊濵裨. ﾃ湜 碎�瑰 ｫﾂⅲ隆ｻ ⅶ籵籵�� ⅳ蒟��燾� 褞跫褌 �� ﾇ�, � ⅳ蒟��燾�� ��� ��� ﾁ褄魲ⅱ � ﾑ褄� ﾈ籵濵粲�, �鍄籵� 萵澵鐱 蒟竟璋韋 �蓁璢瑯�隯� �瑩瑟� ��顆燾� 粨蒡� 銕�. ﾒ瑕趺, � �鉅 � �, �  � �ⅲ�顆褥�鵫 浯�粱褊濵� �魲 ��浯� � 糺珞ⅸ濵� 鈞�� �褪濵-�ⅲ�顆褥�鵫 韭� ﾀ�魲� 胛萵褊濵胛 鞣��, �� �跫� 粢� 碎�瑰 ⅶ籵籵褪 粢� � 胛萵 ﾁ�璢魵襌褊�. ﾒ瑕韲 髜鉋�, � 珞 碎�瑰 粲��燾 � ﾑ粽碚蓖褊魲�, ﾁ褄魲ⅱ魲�, ﾈ籵濵糂�魲� � ﾁ�璢魵襌褊魲� 鴃濵�.  
ﾒ珮�頽� 10 -  ﾏⅱ頸褪燾� 浯�粱褊� 鈔頸� 銕� 碎�瑰 ｫﾂⅲ隆ｻ 
ﾐ裄�韈�鐱 
ﾏⅳ褊琿�燾� 
	ﾊ��-�鰀浯籵��燾� 

1.ﾍ瑪隆
	ﾏ�餧�褊燾� 

 2.ﾐ褶濵� �韈燾�
	ﾋ褶裔濵-鰀蒡粨��燾�  


	ﾑ�ⅱ粹隆 


	ﾏ�靏�魵隆


	ﾂ鮏浯� �璋� 


	ﾝ�鸙魲顆褥�韜 



ﾎ魵燾� 韃 炅 � 髜栁�, �粱裲瑣褄�燾� 蓁� �ⅲ襌褊� � 韲��� 鴒鞣隆 � � 鵫 鉋淲  
ﾀ) ﾒ頌�韜 炅� ｫﾃⅱ鮏 ﾁ�璢魵襌褊ｻ – 糺珞ⅸ燾� 鈞� ﾀ�ﾃﾓ
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: ��餧�褊燾� 銕 – ��� � 糺珞ⅸ燾� 鈞� ﾀ�ﾃﾓ ｫﾊⅲ�ⅲ 浯浯褪� 鈕褥�ｻ
ﾁ) ﾑ褄� ﾈ籵濵粲� – �瑩� �� � 葢� 頌�粢澵隯� 粽蒡褌瑟� (褪韃 �ⅳⅲ�), ﾈ籵濵糂�韜 �裘裝韜 �裨, �瑟�韭� 粽竟瑟, �魲鞦� � ﾂ褄韭鵫 ﾎ粢澵鵫 粽鳫�, ﾀ��ⅲ�顆褥�韜 �裨 � 鶴濵�� �� ﾈ籵濵粲�
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: ���-�鰀浯籵��燾� – ��� �� �� � �ⅲ襌褊�褌 �� � �瑟�韭魵, ��餧�褊燾� 銕 – ��� � ﾀ��ⅲ�顆褥�韜 �裨 �鮏 ���� 淲碚�, ��鸙魲顆褥�韜 – ��� 浯 鰀褞� �ⅳⅲ魵 
ﾂ) ﾊⅲ�鮏� ｫﾂⅲ隆ｻ - 瑩籵� ��￢琅��, 顆褥�韜 �黑��裲�
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: ��餧�褊燾� 銕 – �ⅲ襌褊韃 魲褊燾� 髜栁�� �ⅲ�鮏�� ﾂⅲ隆
ﾃ) ﾃⅱ鮏 ﾖ韶��魵韜 – �裨 �ⅲ��浯糘韭�, � ﾊ.ﾝ. ﾖ韶��魵魲�, �瑟�韭 ﾞ.ﾀ. ﾃ璢瑩竟�, �瑟�韭 頸褄�� �ⅲ�鮏��, �瑜�� �瑯�魲� 瑜�瑩瑣� ｫﾑ��-ﾒﾌﾀ-07ﾌｻ
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: ���-�鰀浯籵��燾� 銕 – �ⅲ襌褊韃 �� � ����韭魵 �ⅲ�顆褥�鵫 �瑣韭�, ��餧�褊燾� 銕 – �ⅲ襌褊韃 �瑜�� �瑯�魲� ���瑩瑣� 
ﾄ) ﾒ頌�韜 炅� ｫﾃⅱ鮏 ﾑ粽碚蓖隆ｻ – �裘裝韜 �裨 韲 ﾍ.ﾈ. ﾏⅰ魵�, �瑟��湜� ﾋ.ﾈ. ﾃ琺萵�, ﾃⅱ鮏鵫 蒡� �� 韲. ﾑ. ﾋ珸�, ﾄ黑 浯蓖魲� ⅱ籵 韲. ﾏ. ﾊ黑瑩�籵, ﾌ琿� ﾇ珮琺�琿�� 趺�裼浯� 蒡聰, �瑟�韭 �魲籵裨� � �隯 �瑩鈞浯�, ﾑ粽碚蓖褊韜 籵胛濵��炅燾� 鈞粽�, ﾑ�-ﾍ韭鸙�韜 瑟  
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: ���-�鰀浯籵��燾� – 髜鉋� ��� �� 胛蔘, �瑣瑙韃 �� ﾌ琿鵫 ﾇ珮琺�琿�鵫 趺�裼濵� 蒡肄, �褶裔濵-鰀蒡粨��燾� – �褶褊韃 � ��� ｫﾑ粽碚蓖隆ｻ
ﾅ) ﾃⅱ鮏 ﾁ褄魲ⅱ – �裘裝韜 �裨 胛萵, �瑟�韭� 粽竟瑟, �魲鞦� � ﾂ褄��鵫 ﾎ粢澵鵫 粽鳫�, �瑩� �� � ⅳ蕘, 炅瑙 ｫﾒ褥�狃, 趺�裼濵蒡跫隆 粽�鈞�
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: ���-�鰀浯籵��燾� – 髜鉋� ��� �� 胛蔘, ⅱ粹隆 – �珞 �� �� ﾒ黑�
ﾆ) ﾑ珸瑙�竟� 顆褥�� �褥ⅲ – �髜褞褂�� �� ﾇ裴 � �.ﾌ琿� ﾑ珸瑙��, ﾌⅲ�粨瀨�韜 ⅰ鸙鈑犱  
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: 粽蓖� �璋� – �瑙韃 � ⅳ蕘� 浯 砒聰� 粽蒡褌魵, ��靏�魵隆 – 矜��� �, ⅱ粹隆 – �珞 �� �� ﾇ� 浯 ��ⅳ瑾 � 瑾
ﾇ) ﾒ頌� �褥ⅲ ｫﾁ霆 - 鶴濵� 蒡�� ⅳ蕘 ｫﾁ霆, �� ﾁ鸙�� ﾏｸ
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: 粽蓖� �璋� – �瑙韃 � ⅳ蕘� 浯 砒聰� 粽蒡褌魵, ��硼�-鰀蒡粨��燾� – �褶褊韃 � 浯� ｫﾁ霆, ��靏�魵隆 – 矜��� �
ﾒ珮�頽� 11- ﾎ魵浯� � 竟瑰 碎�瑰 
ﾏ鶴珸瑣褄�
ﾇ浯湜� (�� �湜� 浯 ���珮 2017 �.)
ﾗ頌�� 頏�
1
ﾗ頌�� �鸙�裲粹顥 裝� 銕襌褊� 
� �.�. - 胛竟頽 
126
ﾅ趺�褥�鮱 �瑕�琿�濵� 鈔褞籵湜� �褥�/�鮱� � ����裲粹顥 裝籵� 銕襌褊� 
7803
ﾊ鸙顆褥� �褥� 髜粢澵魲� �頸瑙�, 裝., � �.�.
- 髜蒡燾� 鸙魵鐱, 鈞�ⅸ燾�, 裝.
- ⅱ瑙�, �瑶�, 矜, 裝. 

4800
19142

ﾒ�蔘��� 碎�瑰 � ⅲ濵粹鐱 �蓁鮻褊� 
ﾍ� 頸ⅱ� 碎�瑰 �蓁璢�� 裝��  � ���: 
	ﾎﾎﾎ ｫﾏ齏鞳�-��� - ��� 浯 �ⅲ�鮏� ﾂⅲ隆, ��� ｫﾑ褄� ﾈ籵濵��狃 + ﾀ��ⅲ�顆褥�韜 �裨ｻ 

ﾄ琿�淲粽ⅸ燾� 顆褥�韜 ﾖ褊 ｫﾀ�ｻ - ��� 浯 �ⅲ�鮏� ﾂⅲ隆, ��� ｫﾑ褄� ﾈ籵濵粲狃 + ﾀ��ⅲ�顆褥�韜 �裨ｻ 
ﾎﾎﾎ ｫﾒ� ｫﾄ琿�淲粽ⅸ燾� ﾔ褊韭 - ��� 浯 �ⅲ�鮏� ﾂⅲ隆, ����� ｫﾑ褄� ﾈ籵濵粲狃 + ﾀ��ⅲ�顆褥�韜 �裨ｻ, ��鸙魲顆褥�韜 � ｫﾗ褥� 瑟鵫 ���蕘ｻ � �ⅲ襌褊韃� ﾌⅲ�粨瀨�魲� ⅰ鸙鈿�, ��� ﾀ焏璧琿�浯� � �裄淸� �� ﾁ鸙�� ﾏｸ 
ﾎﾎﾎ ｫﾀ�鮱 ﾁ� ﾌ褂蔘浯蓖魲� ﾌ鸙鮏褂濵胛 銕� ｫﾑ�湜�ｻ - ��� 浯 �ⅲ�鮏� ﾂⅲ隆, � �. ﾑ粽碚蓖隆 � 浯 ﾄ褪� 趺�裼炫� 蒡胚
ﾎﾎﾎ ｫﾍ裴鈔褥� ﾇ褌��ｻ - �珞� �� �� ﾇ� � ﾒ黑�
� ｫﾏ�鍄ｻ - ⅳ蕘� � 浯�� ｫﾑ粽碚蓖隆ｻ � ｫﾁ霆
ﾍ� 頸ⅱ韋 碎�瑰 琿韈�� 裝�� 竟粢頽韶澵鐱 �裲 (瑕�燾� �裲):
Строительство магистрального газопровода "Сила Сибири" (протяженность 640 км) на территории Благовещенского, Магдагачинского, Свободненского, Сковородинского, Шимановского районов. 
	Строительство Амурского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка Благовещенск». 
	ﾑ鵰��粽 "ﾔ韈���-鰀蒡粨��燾� �黑��裲� � 鞣褞��燾� 鞳糺� 鈞�黑 42 x 24" � �. ﾑ粽碚蓖隆.
ﾒ瑕趺 浯 頸ⅱ韋 碎�瑰 ｫﾂⅲ隆ｻ 鈕瑙� � 渼�湜�� 葢� 頸ⅱ韋 ⅰ褞褂�胛 鈔頸�: ﾒﾎﾐ ｫﾁ褄魲ⅱｻ � ﾒﾎﾐ ｫﾑ粽碚蓖隆ｻ.
ﾏ褞裲粹鐱 浯�粱褊� 鈔頸� 鵫 鉋燾 
ﾍ瑩�蔘 � �� 粨萵�� 銕�, �ⅳⅱ鐱 � 浯�� 糅褌� ����� �瑕 ⅱ聰湜鉋籵�燾�, � � �ⅲ���燾� 銕黑, 浯 頸ⅱ韋 頷 髜栁�� 碎�瑰 �趺 ������ �ⅳ褊琿�燾�� 裝�� 粨蕘 鵫 蒟���濵�:
ﾒ頌�韜 �黑��裲� ｫﾃⅱ鮏 ﾑ粽碚蓖隆ｻ - 鵫 �韈燾� – ⅲ濵粲� ｫﾒ頌�韜 �黑��裲� ｫﾃⅱ鮏 ﾑ粽碚蓖隆ｻｻ �瑩� ｫﾁ�璢魵襌褊 – ﾁ褄魲ⅱ�� – ﾌⅲ�粨濵 – ﾌ琿� ﾑ珸瑙�� – ﾑ粽碚蓖隆ｻ
ﾑ珸瑙�竟� 顆褥�� �褥ⅲ - 浯燾� – 肄鸙魲顆褥�韃 , 鵫 ���韈燾� – ⅲ濵粲� ｫﾌⅲ�粨濵ｻ � ｫﾌ琿� ﾑ珸瑙�狃 �瑩� ｫﾁ�璢魵襌褊 – ﾁ褄魲ⅱ�� – ﾌⅲ�粨濵 – ﾌ琿� ﾑ珸瑙�� – ﾑ粽碚蓖隆ｻ
ﾒ頌� �褥ⅲ ｫﾁ霆 - ��鸙魲顆褥�韜 – �ⅶ鮏� �� ��ⅳ��
ﾊ�� 胛, 浯 頸ⅱ韋 碎�瑰 粢蒟� 頸褄�粽 聰鉋�褞褞珮瑣鏆�胛 ��粽萵, � ⅳ�褪 � 碯蔘� 蒡�鸙湜��燾� 粽銕鮻濵� ��餧�褊燾� 銕� � �鰀粽�頸 �鈞 珸� 淲鸙��� 魲褊燾� 髜栁�� � 鮏竟 �瑩. ﾒ瑕韲 髜鉋�, 浯 頸ⅱ韋 碎�瑰 糺蒟��褪� ��燾� �ⅳ褊琿�燾� 髜栁�� 銕�: 
ﾀ�韜 ﾃﾏﾇ – ��淲鵁韜 � ﾐⅲ� 聰鉋�褞褞珮瑣鏆�� 鈞粽� 
ﾏⅳ褊琿�燾� 粨蕘 銕�: ��餧�褊燾� 銕 – �ⅲ襌褊韃 頸ⅱ韋 ﾃﾏﾇ, ��浯�黑�褊韃 � 鸙魲��� �褞褞珮ⅳ�� �蓖魲� 聰鈞
ﾊ瑕 粨蓖� 韈 珸瑣褄� �ⅳ褊琿�燾� 粨蒡� 銕�, 浯 頸ⅱ韋 碎�瑰 �趺 �蔘瑣籵褪� ⅲ褥�褊韃 �瑩� 魲� �韈濵胛 銕� ｫﾁ�璢魵襌褊 – ﾁ褄�胛� – ﾌⅲ�粨濵 – ﾌ琿� ﾑ珸瑙�� – ﾑ粽碚蓖隆ｻ � 萵��淲鵁裨 﨩魵�鵫 萵澵魲� �瑩� � �褂肛�浯��燾� �瑩黑 �� �� ﾀ� ｫﾁ�璢魵襌褊 – ﾊ�瀨炅竟魵�� – ﾊ琿竟竟� – ﾊ�竟� - ﾍ韆淲�褊竟鮱 - ﾇ褄褊� ﾑ�渼� ｹ1 – ﾇ褄褊� ﾑ�渼� ｹ2 – ﾕ珮瑩魵ｻ.     
ﾄ琿�淲鵁裹 鈔頸韃 碎�瑰 裔� 琿韈璋韋 裝�� �裲�:
- 頸褄�粽 � 髜鵫粽 �瑩�� � �. ﾖ韶��魵韜.
-	頸褄�粽 � 髜鵫粽 ﾊⅲ�顆褥�鵫 琿�裴 浯 頸ⅱ韋 ﾀ�魲� 胛萵�粢澵魲� 鞣褞, �.ﾁ�璢魵襌褊.
6.1.5 Субкластер «Зейский» 
ﾊ� �韭� 碎�瑰 � 裙� 胙瑙頽�
ﾑ�瑰� ｫﾇ裨韜ｻ ⅶ籵籵褪 裝�� � ﾇ裨魲� 琅�竟頌瑣鞣濵胛 鴃浯, 粲��� 糂� �髜褞褂� ﾇ裨魲� 粽蒡瑙齏顋�, 湜跫裹 湜� �� ﾃ齏��, 胛� ﾇ�, ﾇ裨� ﾃﾝﾑ � 蒡燾� 頸ⅱ韋 ﾇ裨魲� 胛萵褊濵胛 �蓖魲� 鈞�魵裝湜��. ﾍ� 頸ⅱ韋 碎�瑰 粽銕鮻濵 鈔鞣瑣� 碚��� 鈿�髜鉅� 粨蒡� �蓖魲� 銕� (ⅱ粹隆, ��靏�魵隆, ��鸙魲顆褥�韜). ﾑ�瑰� 浯蒻� 浯 鈿璞頸褄�濵� �湜� ⅳ ��燾� 浯�褊燾� ���, 鈞 頌��湜褌 胛萵 ﾇ裴, � 韲裹� 珮� 蒡濵� 碚��瀨� �瑣籵褌顥 頷 髜栁��.  
ﾒ珮�頽� 12 – ﾏⅱ頸褪燾� 浯�粱褊� 鈔頸� 銕� 碎�瑰 ｫﾇ裨韜ｻ 
ﾐ裄�韈�鐱
ﾏⅳ褊琿�燾�
	ﾊ��-�鰀浯籵��燾� 

1.ﾍ瑪隆
	ﾏ�餧�褊燾� 

 
	ﾏ��煆褥�韜, 粲��� ���琿�燾� 


	ﾑ�ⅱ粹隆 


	ﾏ�靏�魵隆


	ﾂ鮏浯� �璋� 


	ﾝ�鸙魲顆褥�韜 



ﾎ魵燾� 韃 髜栁�, �粱裲瑣褄�燾� 蓁� �ⅲ襌褊� � 韲�� �糺� � � 鵫 鉋淲  
ﾀ) ﾇ裨� ﾃﾝﾑ – �裨 頸褄�籵 ﾇ裨鵫 ﾃﾝﾑ, ⅳ籵� ��￢琅��
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: ��餧�褊燾� 銕 – �ⅲ襌褊韃 魲褊燾� 髜栁�� ﾇ裨鵫 ﾃﾝﾑ � ﾇ裨魲� 粽蒡瑙齏顋�
ﾁ) ﾒ頌�韜 �黑��裲� ｫﾃⅱ鮏 ﾇ�ｻ – ﾇ裨韜 �裘裝韜 �裨, �裨 頌� ���ⅳ鮏髜飼�, ��￢琅� ﾘⅶ竟�, ��￢琅� ﾊ黑�瑩魵. 
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: ���-�鰀浯籵��燾� – 髜鉋� ��� �� 胛蔘
ﾂ) ﾇ裨韜 鈞�魵裝湜� – 胛�� 裔 ﾒ竟胙�, ﾇ裨鮱 粽蒡瑙齏顋�, �ⅱ蒡� ｫﾒ���隆ｻ, �� ﾃ齏��
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: ⅱ粹隆, 粲��� ���琿�燾� – �珞� �� �瑟 ﾃ���� � ﾇ� 浯 瑾, ��鸙魲顆褥�韜 – �褸韃 �ⅶ鮏�
ﾃ) ﾇ鸙ⅳ鐱 �褥�� – �髜褞褂�� ﾇ裨魲� 粽蒡瑙齏顋� � 鴃淲 �. ﾑ淲跫魲ⅱ
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�:  粽蓖� �璋� – �瑙韃 � ⅳ蕘� 浯 砒聰� 粽蒡褌魵, �胚��� 浯 �瑣褞�, ��靏�魵隆 – 矜��� �
ﾄ) ﾃⅱ� ﾁ裲褄�蒟� – 糺� � 裔 ﾑ鶴� 
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: ���煆褥�韜, 粲��� ���琿�燾� - �褸裹 粽��蒟湜� 浯 胛� 粢竟�
ﾒ珮�頽�13 - ﾎ魵浯� � 竟瑰 碎�瑰 
ﾏ鶴珸瑣褄� 
ﾇ浯湜� (�� �湜� 浯 蒟�珮 2017 �.)
ﾗ頌�� 頏�
0
ﾗ頌�� �鸙�裲粹顥 裝� 銕襌褊� 
� �.�. - 胛竟頽 
7
ﾅ趺�褥�鮱 �瑕�琿�濵� 鈔褞籵湜� �褥�/�鮱� � �鸙���粹顥 裝籵� 銕襌褊� 
159
ﾊ鸙顆褥� �褥� 髜粢澵魲� �頸瑙�, 裝., � �.�.
- 髜蒡燾� 鸙魵鐱, 鈞�ⅸ燾�, 裝.
- ⅱ瑙�, �瑶�, 矜, 裝. 
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ﾒ�蔘�� 碎�瑰 � ⅲ濵粹鐱 �蓁鮻褊� 
ﾍ� 頸ⅱ� 碎�瑰 �蓁璢�� 裝��  � ���: 
	ﾎﾎﾎ ｫﾏ齏鞳�-��� - ���澵隆 � 浯 ﾇ裨� ﾃﾝﾑ

ﾄ琿�淲粽ⅸ燾� 顆褥�韜 ﾖ褊 ｫﾀ�ｻ - ���澵隆 � ｫﾇ�ｻ 浯 ﾇ��� ﾃﾝﾑ, � 胛� ﾇ� � � ﾇ裨韜 鈞�魵裝湜� 
ﾎﾎﾎ ｫﾒ� ｫﾄ琿�淲粽ⅸ燾� ﾔ褊韭 - ���澵隆 � ｫﾇ� – �萵 � �魵裲ｻ 浯 ﾇ裨� ﾃﾝﾑ, � 胛� ﾇ� � 浯 頸ⅱ� ﾇ裨魲� 鈞�魵裝湜�� (�ⅱ蒡� ﾒ襃�隆), � ｫﾇ鸙ⅳ鐱 �褥�霆 (8 蓖裨)  
ﾖ褊 瑕粹魲� ⅳ蕘 ｫﾞ湜ⅱ-ﾝ��ｻ - ���澵隆 � ｫﾃⅱ鮏 ﾇ�ｻ 浯 ﾇ裨� ﾃﾝﾑ, � 胛� ﾇ� � � ﾇ裨韜 鈞�魵裝湜� 
ﾀ�� 肛�浯��浯� 髜粢澵� �鸙鮏褂浯� ⅱ聰湜鈞� 瑕粹魲� ⅳ蕘 � ⅱ ｫﾝ��琿�燾� ﾇ蒡糺� ﾎ顥 浯 ﾏ蒟ｻ - ���琿�燾� �褸韜 �ⅶ鮏 ｫﾃⅱ� ﾁ��褄�蒟�ｻ, �珞� �� �瑟 ﾃ齏��, ﾇ� � ﾓ瑙  
ﾎﾎﾎ ｫﾍ裴鈔褥� ﾇ褌��ｻ - �珞� �� �� ﾃ齏��
ﾍ� 頸ⅱ韋 碎�瑰 ⅳ�� 瑕粹鐱 竟粢頽韶澵鐱 �裲.
ﾏ褞裲粹鐱, ��瑙頏�鐱 � 琿韈璋韋, 竟粢頽韶澵鐱 �裲 裝��:
Реконструкция детского оздоровительного лагеря «Смена» для создания центра туризма и отдыха детского населения города Зеи, Зейского, Магдагачинского и Сковородинского районов. 
ﾏ褞裲粹鐱 浯�粱褊� 鈔頸� 鵫 鉋燾 
ﾍ瑩�蔘 � �� 粨萵�� 銕�, �ⅳⅱ鐱 � 浯�� 糅褌� ����� �瑕 ⅱ聰湜鉋籵�燾�, � � �ⅲ���燾� 銕黑, 浯 頸ⅱ韋 頷 髜栁�� 碎�瑰 �趺 ������ �ⅳ褊琿�燾�� 裝�� 粨蕘 鵫 蒟���濵�:
ﾇ裨韜 鈞�魵裝湜� - ���煆褥�韜, 粲��� ���琿�燾� - �褸裹 粽�趾褊韃 浯 胛��, ��鸙魲顆褥�韜 – 粽蓖鐱  浯 �瑣褞� � ���-�褌�竟胛�, 浯燾� – 肄鸙魲�韃, 肛蓿鸙魲顆褥�韃, 碚湜韃, ⅱ湜�魲顆褥�韃 
ﾏⅲ褄鶴 ﾁ黑浯� - ���-�鰀浯籵��燾� �ⅳ韈� – 鰀浯�黑�褊韃 � �蒻��� � 髜鉋� 跖鈿� �粢渼魵, ��靏�魵隆 – 矜��� �, ��鸙魲顆褥�韜 – �ⅶ鮏� �� ��ⅳ��
6.1.6 Субкластер «Тындинский» 
ﾊ� �韭� 碎�瑰 � 裙� 胙瑙頽�
ﾃ湜 碎�瑰 ｫﾒ霳蒻瀨�韜ｻ ⅶ籵籵�� 鶴濵� 胛萵 ﾒ霳萵, �� ﾏ褞���琺魲� � ﾝ粢渼韜鵫 蒟粹�, � �趺 裝淲胛 湜� �� ﾃ齏�� 浯 粽鶴�, 萵�裲� 糺���� ⅳ蒟��濵� 粢� �� �竟韋 ﾁ琺�琿�-ﾀ�鵫 �璢頌琿� 浯 鈞�琅 蒡 �ⅲ褄�� ﾞ���, � �趺 浯 �肄 糺�� � 胛萵褊濵� 胙瑙頽� � ﾊﾍﾐ, ⅶ籵籵� 韃 髜栁� 浯 砒��聰� ﾀ��. ﾒ瑕韲 髜鉋�, � 珞 碎�瑰 粲��燾 � ﾒ霳蒻瀨�魲�, ﾑ�魵ⅱ鮏竟魲� � ﾌ璢萵聰瀨�魲� 鴃濵�.  
ﾒ珮�頽� 14- ﾏⅱ頸褪燾� 浯�粱褊� 鈔頸� 銕� 碎�瑰 ｫﾒ霳蒻瀨�韜ｻ 
ﾐ裄�韈�鐱 
ﾏⅳ褊琿�燾� 
	ﾊ��-�鰀浯籵��燾� 

1.ﾍ瑪隆
	ﾏ��煆褥�韜, 粲��� ���琿�燾� 

2.ﾏ�靏�魵隆
	ﾑ�ⅱ粹隆 

3.ﾝ�鸙魲顆褥�韜
	ﾋ褶裔濵-鰀蒡粨��燾�

4.ﾑ髜靑韜燾�

ﾎ魵燾� 韃 髜栁�, �粱裲瑣褄�燾� 蓁� �ⅲ襌褊� � 韲�� �糺� � � 鵫 鉋淲  
ﾀ) ﾃⅱ鮏 ﾒ霳萵 – �裨 頌� ﾁﾀﾌ�, 頽� ﾊ� ﾏ�, 趺�裼濵蒡跫隆 粽�鈞� � �瑟�韭瑟� 浯 �粽�鈞��濵� ��￢琅� � 浯 �褞淲, ﾊ瑶裝��燾� 碚� ﾒ頽� ﾆ鞣�����濵�, ﾃⅱ鮏鵫 蒡� �� ｫﾐ�ｻ, 褂裙鮏燾� �﨩琿�燾� 鞣琿� ｫAzaFestｻ, �鑅浯� 矜鈞 ｫﾓ�-ﾊⅱ琿ｻ, 浯� ｫﾍ琅褂萵ｻ, ��濵�ⅱ鮏燾� �頸黑湜� ｫﾀ�頸�-ﾈ炫ｻ
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: ���-�鰀浯籵��燾� – 髜鉋� ��� �� 胛蔘, �ⅲ襌褊韃 �褞ⅰ�� � ﾃﾄﾊ ｫﾐ�ｻ, ⅱ粹隆 – �鑅燾� �� 矜鍄 ｫﾓ�-ﾊⅱ琿ｻ, ��粹隆, 粲��� ���琿�燾� – �珞� �� �� ﾃ齏�� 浯 瑾, �褶裔濵-鰀蒡粨��燾� – �褶褊韃 � 浯� ｫﾍ琅褂萵ｻ
ﾁ) ﾏⅲ褄鶴 ﾓ�-ﾍ��赳 – �粢渼韜鮱 �ⅲ褄褊韃
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: ���-�鰀浯籵��燾� �ⅳ韈� – 鰀浯�黑�褊韃 � 琅頽��� � 髜鉋� 跖鈿� �粢渼魵, �頌瑙頽瑟� 浯 �� ﾎ�裲�� 
ﾂ) ﾝ粢渼韜� 蒟粹� – �ⅰ瑩� � 鶴濵�� �ⅲ. ﾏ褞粽�琺鮱 
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: ���-�鰀浯籵��燾� �ⅳ韈� – 鰀浯�黑�褊韃 � 琅頽��� � 髜鉋� 跖鈿� �粢渼魵
ﾃ) ﾀ�矜鉅瀨�韜 ⅲ魲 – 韭琿�燾� 頌韜 �裨 浯 �褥 ﾀ�矜鉅瀨�魲� ⅲ魲� 浯 頸ⅱ韋 ﾑ�魵ⅱ鮏竟魲� 鴃浯 
ﾔ瑕韃 粨蕘 銕�: ���-�鰀浯籵��燾� – 髜鉋� ��� � �裨 ﾀ�矜鉅瀨�魲� ⅲ魲�, 浯 ��瀨籵澵隆 瑰� �珸璞�裙� �ⅲ褄褊� � �褥 ﾀ�矜鉅瀨�魲� 琥褊� 
ﾒ珮�頽� 15 - ﾎ魵浯� � 竟瑰 碎�瑰 
ﾏ鶴珸瑣褄�
ﾇ浯湜� (�� �湜� 浯 蒟�珮 2017 �.)
ﾗ頌�� 頏�
1
ﾗ頌�� �鸙�裲粹顥 裝� 銕襌褊� 
� �.�. - 胛竟頽 

17
ﾅ趺�褥�鮱 �瑕�琿�濵� 鈔褞籵湜� �褥�/�鮱� � �鸙�裲�燾� 裝籵� 銕襌褊� 
502
ﾊ鸙顆褥� �褥� 髜粢澵魲� �頸瑙�, 裝., � �.�.
髜蒡燾� 鸙魵鐱, 鈞�ⅸ燾�, 裝.
ⅱ瑙�, �瑶�, 矜, 裝. 
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ﾒ�蔘�� 碎�瑰 � ⅲ濵粹鐱 �蓁鮻褊� 
ﾍ� 頸ⅱ� 碎�瑰 �蓁璢�� 裝��  � ���: 
	ﾎﾎﾎ ｫﾏ齏鞳�-��� - ���澵隆 � ｫﾏⅲ褄鶴 ﾀ�矜鉅濵ｻ

ﾎﾎﾎ ｫﾒ� ｫﾄ琿�淲粽ⅸ燾� ﾔ褊韭 - ���澵隆 � ｫﾀ�矜鉅濵 � ﾗ褞��粽: �鮱 � 浯�� 瑟魲� �珸璞褥狃, ���澵隆 � ｫﾒ霳萵 – 鸙頽� ﾁﾀﾌ狃, ���煆褥�韜 � ｫﾏ� �褥� �ⅱ褊燾� 浯蒡� ﾀ�魲� 粢ｻ � �ⅲ襌褊韃� ﾝ粢渼��鵫 蒟粹� � �� ﾓ�-ﾍ��赳
ﾀ�� 肛�浯��浯� 髜粢澵� �鸙鮏褂浯� ⅱ聰湜鈞� 瑕粹魲� ⅳ蕘 � ⅱ ｫﾝ��琿�燾� ﾇ蒡糺� ﾎ顥 浯 ﾏ蒟ｻ - �珞 �� �� ﾃ齏�� ⅳ �. ﾒ霳蕘
ﾎﾎﾎ ｫﾍ裴鈔褥� ﾇ褌��ｻ - �珞� �� �� ﾃ齏��
ﾎﾎﾎ ｫﾀ��ｻ - ⅳ蕘� � 浯� ｫﾍ琅褂萵ｻ 
ﾍ� 頸ⅱ韋 碎�瑰 ⅳ�� 瑕粹鐱 竟粢頽韶澵鐱 �裲, 浯���褊燾� 浯 鈔頸韃 銕�.
ﾏ褞裲粹隯� 竟粢頽韶澵隯� �裲�� �粱���:
	ﾃⅱ濵�鑅燾� � ｫﾓ�-ﾊⅱ琿�ｻ. 
ﾑ鵰��粽 ｫ胛竟魲� 葢ⅱ狃 浯 矜鈑 ﾀ�矜鉅瀨�魲� �裘裝魲� �� (�. ﾑ�魵�蒻濵). 

	ﾑ鵰��粽 �褶裔濵-鰀蒡粨��濵胛 �黑��裲 浯 矜鈑 ﾈ肬璧竟魲� �褥�蒟湜� �竟褞琿�燾� 粽� � �. ﾑ�魵ⅱ鮏竟�. 
	ﾑ鵰��粽 胛鸙鑅濵胛 �� � 3 � ⅳ �. ﾑ�魵ⅱ鮏竟�.
	ﾐ裲�瀨� 蒟�魲� 鰀蒡粨��濵胛 �璢褞� ｫﾌ裝粢跟濵�ｻ 浯 頸ⅱ韋 ﾌ璢��聰瀨�魲� 鴃浯. 
ﾏ褞裲粹鐱 浯�粱褊� 鈔頸� 鵫 鉋燾 
ﾍ瑩�蔘 � �� 粨萵�� 銕�, �ⅳⅱ鐱 � 浯�� 糅褌� ����� �瑕 ⅱ聰湜鉋籵�燾�, � � �ⅲ���燾� 銕黑, 浯 頸ⅱ韋 頷 髜栁�� 碎�瑰 �趺 ������ �ⅳ褊琿�燾�� 裝�� 粨蕘 鵫 蒟���濵�:
ﾏⅲ褄鶴 ﾓ�-ﾍ��赳 – ��靏�魵隆 – 矜��� �, ���煆褥�韜 – 粽��蒟湜� 浯 胛� 粢竟� ﾗ褄�矜, ��鸙魲顆褥�韜 – �ⅶ鮏� �� 鱚�
ﾝ粢渼韜� 蒟粹�: ��鸙魲顆褥�韜 – �ⅶ鮏� �� 鱚�
ﾒ瑕趺 � �褞裲粢 韲�� �ⅳ褊琿 蓁� 頌�鸙�鉋籵湜� 裝�� 韃 髜栁� 碎�瑰 �� 裝�� 粨萵� 銕�: 
ﾁ琺�琿�-ﾀ�� �璢頌琿� – 瑙� ﾒ霳萵, ﾊ﨩, ﾕⅱ魲ⅸ�, ﾋ瑩矜, ﾗ齏�, ﾞ���. 
ﾏⅳ褊琿�燾� 粨蕘 銕�: ���-�鰀浯籵��燾�, 趺�裼濵蒡跫隆 – � �� 頌� ⅲ粽褊� ﾁﾀﾌ� 
2.	ﾑ褄� ﾗ褞�裘� – �珸璞�� �ⅲ褄褊韃 浯 砒胚 ﾀ�� � ﾌ璢萵聰瀨�黑 鴃淲
ﾏⅳ褊琿�燾� 粨蕘 銕�: ���-�鰀浯籵��燾� – ��� � �鞨� ﾀ���魲� 髜�瑰魲� �裘裝魲� �� � 浯 砒� �� ﾀ�, 磊鳫隆 – 瑰� � 褂裙��燾� �褞ⅰ���, �ⅲ�澵顥 �珸璞�裨 ��
ﾈ肬璧竟韜 �竟褞琿�燾� 頌韭 – 頌韭 �竟褞琿�燾� 粽� � ﾑ�魵ⅱ鮏��黑 鴃淲 
ﾏⅳ褊琿�燾� 粨蕘 銕�: �褶裔濵-鰀蒡粨��燾� – ��瑕�� � �褶褊韃 鈞���裘瑙韜 � �黑￢� �竟褞琿�燾� 粽�
ﾃ�淼竟韜 �竟褞琿�燾� 頌韭 – 頌韭 �竟褞琿�燾� 粽� � ﾌ璢萵聰瀨�黑 鴃淲
ﾏⅳ褊琿�燾� 粨蕘 銕�: �褶裔濵-鰀蒡粨��燾� – ��瑕�� � �褶褊韃 鈞���裘瑙韜 � �黑￢� �竟褞琿�燾� 粽�
6.2 Стратегия инфраструктурного обеспечения туристско-рекреационного кластера
6.2.1 Обеспечение транспортной доступности объектов туристского показа и обустройства объектов транспортной инфраструктуры 
ﾄ�� 髜褥�褶褊� �瑕�琿�濵� 瑙ⅱ鵫 蒡濵� 頷 髜栁�� �瑰 ﾀ�鵫 髜�瑰 �蔘瑣籵�� 湜趺裝�� �褞ⅰ��. 
	ﾐⅲ� � 蒡� � 褞蕘� �鶴褌 浯 40%

ﾑ鵰��粽 粡�褪濵-�ⅲ琅ⅸ濵� �鸙ⅲ� � ��ⅱ ｫﾁ�璢魵襌褊ｻ, ⅳ粢��� 糅褌褊燾� 顆褥�韲 裔魵瑙��, �蕣�粱�褌隯 蓁� �ⅲ琅�� ��燾� 珞鞨�琺淲�, � � � �褂蔘浯蓖顥 珞鞨�黑�瑙韜
ﾌ褞ⅰ�� �趺 頌瑙� ��� 糺蒟�褊燾� 碎�瑰� �瑕 � � � 葢� ��� �� 襃褊� 頷 �ⅱ頸褪濵�: 
ﾑ�瑰� ｫﾒ瀨胙瑙顆燾鮟 
ﾏ褞糺� ��
	ﾎ碯鴦� �鮏栁鈕濵胛 �� � ﾏ瑟�韭� �珸瑕瑟-�褞粽�蔕瑟 � 萵�裹 � 鰀褞� ﾌ�炫�褊�黑� - ��頏魵瑙韃 � �鶴� 瑰���, 1100 �., 髜鵫粽 �瑩�魵�� 浯 20 �瑩�魵ⅸ燾� �褥� � 砒聰 鰀褞� ﾌ�炫�褊�魲�

ﾐ褌�炅 蒡肛 ⅳ �魵ⅱⅳ� 浯 �ⅲ. ﾇ瑩褶濵� 蒡 �ⅲ. ﾇ珸裨韜 (ﾕ竟�) (ﾁ�璢魵襌��韜 鴃�), 髜鵫粽 �瑩�魵�� 浯 50 �瑩�魵ⅸ燾� �褥� � 砒聰 �� ﾇ� � 鴃淲 �ⅲ. ﾇ�鈑鴦�韜 (ﾕ竟�) 
ﾎ碯鴦� �鮏栁鈕濵胛 �� � 鰀褞� ﾂ� ﾂ�琅韲頏鮱 -  ��頏魵瑙韃 � ���� 瑰��� 蒡肛 ⅳ 糘ⅱⅲ�褊濵� 蒡肛 蒡 珸� ｫﾌ褪襄霆, (400 �) � 粽�� 鰀褞� �� �鸙胚 (600 �), �瑩�魵鶴 – 10 . �� 10 �瑩�魵ⅸ燾� �褥� �琥萵� 
ﾎ碯鴦� �鮏栁鈕濵胛 �� � 鰀褞� ﾒ� ﾂ�琅韲頏鮱 -��頏魵瑙韃 � ���� 瑰��� 蒡肛 ⅳ 瑰 ﾐ461 蒡 鰀褞� � 粽�� 鰀褞� �� �鸙胚 (1100 �), �瑩�魵鶴 – 8 . �� 5 �瑩�魵ⅸ燾� �褥� �琥萵� 
ﾎ碯鴦� ��� 浯 �� ﾇ� � 鴃淲 珸� ｫﾇ褄褊�ｻ - ⅲ濵粲� ｫﾁ褄魲ⅱ�蟒 �瑩� 魲� �韈濵胛 銕� ｫﾁ�璢魵襌褊 – ﾁ褄魲ⅱ�� – ﾌⅲ�粨濵 – ﾌ琿� ﾑ珸瑙�� – ﾑ粽碚蓖隆ｻ
ﾎ碯鴦� �鮏栁鈕燾� �裨 � 韲 髜栁�� � 鴃淲 ⅸ顋� ｫﾌ竟�狃 - ��頏魵瑙韃 � �鶴� 瑰��� 蒡肛 ⅳ 珸� ｫﾌ竟�狃 蒡 蒟�魲� 鰀蒡粨��濵胛 �璢褞� ｫﾊ鸙ⅲ鶴ｻ (1700 �) � 蒡 砒聰 �� ﾇ裴 (700 �), 髜鵫粽 �瑩�魵鶴 - � �ⅲ ��� ��� ﾁ裼隯�澵� � � 砒聰 �� ﾇ� – 2 . �� 10 �瑩�魵ⅸ燾� �褥� �琥萵� 
ﾎ碯鴦� �鮏栁鈕燾� �裨 � �瑟�韭瑟 �蕘 ｫﾌ頷琺�魵韃 ﾑ�磊ｻ � ｫﾑ褞肄裘韜 褥ｻ - ��頏魵瑙韃 � �鶴� 瑰��� 蒡肛 ⅳ �� ﾌ頷琺�魵�� 蒡 ���濵胛 �瑩�褞� � 鴃淲 �瑟�韭� �蕘 ｫﾌ頷琺�魵韃 ﾑ�磊ｻ (2800 �) � ⅳ 瑰 ｫﾌ�鴉魵��-ﾑ褞肄裘�狃 蒡 �瑟�韭� �蕘 ｫﾑ褞肄裘韜 ﾓ (2 �), 髜鵫粽 �瑩�魵鶴 - 2 . � �瑟�韭魵 �蕘 �� 10 �瑩�魵ⅸ燾� �褥� �琥萵� 
ﾂ� �� 
	ﾎ碯鴦� �鮏栁鈕濵胛 �� � 鰀褞� ﾏ褞粽� ﾂ�琅韲頏鮱 - ��頏魵瑙韃 � ���� 瑰��� 蒡肛 � 鰀褞� (100 �) � �� �鸙胚 粽�� 鰀褞� (700 �.), �瑩�魵鶴 – 10 . �� 5 �瑩�魵ⅸ燾� �褥� �琥萵� 

ﾎ碯鴦� �鮏栁鈕濵胛 �� � 鰀褞� ﾏ褥濵� (鴃� �ⅲ. ﾌⅶ魵� ﾏ琅�, ﾁ�璢魵�瀨�韜 鴃�) - ��頏魵瑙韃 � �鶴� 瑰��� 蒡肛 ⅳ 珸� ｫﾑ淲跖渼狃 蒡 �魵� � 鰀褞�, � �鮏栁鈕濵胛 �� � 鰀褞� ﾏ褥濵� (1700 �), �瑩�魵鶴 – 2 . �� 10 �瑩�魵ⅸ燾� �褥� �琥萵� 
ﾎ碯鴦� �鮏栁鈕燾� �裨 � 韲 髜栁�� ﾁ褄魲ⅱ�裘鵫 顆褥�鵫 �褥ⅲ - �鶴� 瑰��� 蒡肛 ⅳ �褞裲�� 糶裼萵 � �ⅲ. ﾁ褄魲ⅱ�� � 髜栁鈕濵� 蒡��肛 蒡 趺�裼濵蒡跫鵫 瑙� � 萵�裹 蒡 鰀褞� ﾓ鮱 (5,5 �), ��頏魵瑙韃 � �鶴� 瑰��� �鮏栁鈕燾� �裨 � ﾁ褄魲ⅱ�裘韲 ��瑟, 珸� ｫﾇ褄褊�ｻ, 鉅蒟煜韋 ﾄ裝� ﾌⅱ鰀� � 鈞胛蓖黑� 蒡�� ｫﾂ齏�� ｫﾐⅲｻ (髜� ��趺澵ⅲ – 1700 �), 髜鵫粽 ����魵鶴 浯 砒胚 ��� (2 .), � 鉅蒟煜韋 ﾄ裝� ﾌⅱ鰀� � � 鈞胛蓖魲� 蒡�� ｫﾂ齏�� ｫﾐⅲｻ, 浯 砒胚 鰀褞� ﾓ魲� – 糂裙� 5 ., 2 �� 10 �瑩�魵ⅸ燾� �褥� (鉅蒟煜� ﾄ裝� ﾌⅱ鰀� � ��胛蓖隆 蒡� ｫﾂ齏�� ｫﾐⅲｻ, � 3 . �� 5 �瑩�魵ⅸ燾� �褥� �琥萵� (��� � 鰀褞� ﾓ鮱)
ﾑ�瑰� ｫﾁ裨韜ｻ 
ﾏ褞糺� ��
	ﾎ碯鴦� �鮏栁鈕濵胛 �� � ﾒ琿瑕瑙鵫 �瑙� ﾁ裨魲�  粽蒡瑙齏顋� - �鶴� 瑰��� 蒡肛 ⅳ �ⅲ. ﾒ琿瑕瑙 � ﾒ琿瑕瑙鵫 �瑙� (600 �), 髜鵫粽 ����魵�� 浯 20 �瑩�魵ⅸ燾� �褥� 粹� 鈞���褌鵫 � 粽蒡瑙齏顋�

ﾎ碯鴦� ��魵 浯 ﾁ裨黑 粽蒡瑙齏顋� – ﾒ琿瑕瑙� �瑙�, �瑙� 珸 ｫﾊ��� ﾑⅶ瑣竟隆ｻ, ｫﾏ�ｻ, ｫﾊｻ, ｫﾊ裝粲狃, ｫﾁ褞裙ｻ, 鈞�珸湜�� ｫﾌ琿�琿�ｻ - 糂裙� 6 . 
ﾎ碯鴦� �鮏栁鈕濵胛 �� � ��� ﾍ韆淲-ﾁ裨魲�  粽蒡瑙齏顋� - �鶴��� 瑰��� 蒡肛 ⅳ �魵ⅱⅳ� ⅲ濵粹鵫 瑰 蒡 ��� (1200 �), 髜鵫粽 �瑩�魵�� 浯 20 �瑩�魵ⅸ燾� �褥� 粹� 鈞���褌鵫 � 粽蒡瑙齏顋�
ﾎ碯鴦� ��魵 浯 ﾍ韆淲-ﾁ裨黑 粽蒡瑙齏顋� – ⅲ濵粹鵫 �� ﾍ��淲-ﾁ裨魲� 粽蒡瑙齏顋�, �瑙� 珸� ｫﾊ鴒韭ｻ, ⅸ顋� ｫﾈｻ, ⅰ ｫﾘ��矜�狃 � ｫﾍ襃琿狃, ��鸙魲顆褥�鵫 ⅰ� ｫﾓ ﾑ褌顆霆 - 糂裙� 6 .
ﾂ� �� 
	ﾎ碯鴦� ��魵 浯 ﾍ韆淲-ﾁ裨黑 粽蒡瑙齏顋� – �瑙�  瑰魵 ���裲粹鵫 �璋韋 ﾁ鸙�� ﾑ褌顆�, ﾌ琿� ﾁ聰, ﾁ鸙�� ﾁ聰, ﾊ韭魵��, ﾏ琺�瑙, ﾑ竟褄�, �蓖魲� �瑩�� ｫﾁ裨韜ｻ – 糂裙� 7 .

ﾎ碯鴦� �鮏栁鈕燾� �裨 � 鰀褞瑟 ﾄ鸙胛� � ﾊ�ｸ瀨�鮱 浯 頸ⅱ韋 ﾕ竟聰�魲� 鈞�魵裝湜�� – ��頏魵瑙韃 � �鶴� 胙珞韃�, 髜鵫粽 6  蓁� 裘 � ��赳�� 瑙�鉅�澵隯 蓿褊琥褌 – 髜� ��趺澵ⅲ – 7 �, 髜鵫粽 �瑩�魵�� � 胙珞韜燾� �鶴褌 浯 鰀褞� ﾄ鸙胛� – 10 �瑩�魵ⅸ燾� �褥�.   
ﾑ�瑰� ｫﾂⅲ隆ｻ 
ﾏ褞糺� ��
	ﾎ碯鴦� ��魵 浯 �� ﾇ� � 鴃淲 ﾌⅲ�粨瀨�魲� ⅰ鸙鈿�, � 鴃淲 �� ﾌ琿� ﾑ珸瑙�� (�鮏濵跖� ��� ﾀ焏璧琿�浯�), � � 胛蒟 ﾑ粽碚蓖黑 � 鴃淲 . ﾏ褞襃籵 ﾋ褪�� – ⅲ濵粲� ｫﾌⅲ�粨濵ｻ, ｫﾌ琿� ﾑ珸瑙�狃 � ｫﾑ粽碚蓖隆ｻ �瑩� 魲� �韈濵胛 銕� ｫﾁ�璢魵襌褊 – ﾁ褄魲ⅱ�� – ﾌⅲ�粨濵 – ﾌ琿� ﾑ珸瑙�� – ﾑ粽碚蓖隆ｻ - 糂裙� 3 . 

ﾂ� �� 
	ﾎ碯鴦� �鮏栁鈕濵胛 �� � ﾑ珸瑙�竟鵫 顆褥�鵫 �褥ⅲ -  �鶴� 瑰��� 蒡肛 ⅳ 珞蒡肛 ｫﾁ�璢魵襌褊-ﾑ粽碚蓖隆ｻ 蒡 ��� � 鴃淲 �� ﾌ琿� ﾑ�鈞渼� (�鮏濵跖� ��� ﾀ焏璧琿�浯�) – 2200 �., 髜鵫粽 �瑩�魵�� 浯 20 �瑩�魵ⅸ燾� �褥� 

ﾎ碯鴦� �鮏栁鈕濵胛 �� � 顆褥�鵫 �褥ⅲ ｫﾁ霆 -  �鶴� ����� 蒡肛 ⅳ 珞蒡肛 ﾐ297 蒡 趺�裼濵蒡跫鵫 瑙� ｫﾁ霆 � ⅳ 蒡肛 � 砒聰� �� ﾁ鸙�� ﾏｸ (3700 �), 髜鵫粽 �瑩�魵�� 浯 10 �瑩�魵ⅸ燾� �褥� 
ﾑ�瑰� ｫﾇ裨韜ｻ 
ﾂ� ��
	ﾎ碯鴦� ��魵 浯 ﾇ裨黑 粽蒡瑙齏顋� � 鴃淲 �ⅲ. ﾑ淲跫魲ⅱ � �ⅲ. ﾁ黑浯� - 糂裙� 2 . 

ﾑ�瑰� ｫﾒ霳蒻瀨�韜ｻ 
ﾂ� �� 
	ﾎ碯鴦� �鮏栁鈕濵胛 �� � 顆褥�黑� 髜栁� ｫﾝ粢渼韜� 蒟粹�ｻ - ��頏魵瑙韃 � �鶴� 瑰��� 蒡肛 ⅳ �� ﾏ褞粽�琺鮱 � 髜栁� (6 �), 髜��粽 �瑩�魵�� 髜栁� 浯 10 �瑩�魵ⅸ燾� �褥�

6.2.2 Развитие единой унифицированной системы туристской навигации 
ﾑ頌�� 鵫 浯粨聰� 浯 頸ⅱ韋 �瑰 蒡�跫� 鈔鞣瑣�� � 裝竟黑 ��. ﾂ ��瑾 鈔頸� 頡頽頏魵瑙濵� 褌� 鵫 浯粨聰� �蓁璢�� 湜趺 �蔘�� �褞ⅰ��. ﾌ褞ⅰ�� 頌瑙� � 葢� ��� �� 襃褊� 頷 �ⅱ頸褪濵�: 
ﾏ褞糺� ��
ﾓ瑙魵�� 蒡跫顥 珸瑣褄裨 浯 ��糺� �魵ⅱⅳ瑾 � 珞�璢頌琿裨 浯 �鮏栁��燾� �� 頷 髜栁��. ﾄⅱ鮻燾� 珸瑣褄� 蒡�跫� 磊 糺�鸙淲燾 � 裝竟黑 齏�, 頷 褪 鈞粨� ⅳ 粨萵 蒡ⅰ�褶瑣褄�濵� – ���-頌韃 � �魲韃 蒡���褶瑣褄�濵� 韲�� 砒趺糺� 褪 浯 珸瑣褄�, �蓖鐱 – 鈑�褊隆. ﾘ 珸瑣褄裨 蒡�趺� 磊 鮏竟瑕魵隯 � �裙�� 浯籵褌隯, 碯�糺 – �裙�� 鉈顆韲隯� 浯 �湜� 蒡 50 �褪�, 珸瑣褄� 蒡�跫� 韲褪� 褪�ⅳ赳�� �鶴� 蓁� 頷 �褊� � 濵鮱 糅褌� �. ﾊ�� 浯鈔瑙� 魲� 髜栁�, 浯 珸瑣褄� 蒡�跫� 蒟瑣�� �湜� 蒡 髜�裲.
ﾎ碯鴦� 瑙璢魵 � �瑩�� 浯 粨蓖黑 �褥 浯 糢鮏� (�鞦� 浯 ��糺� 瑾) 糂襄 頷 髜栁��, 糺蒟�褊燾� � 碎�瑰�. ﾊ瑩 蒡�跫� 蒟瑣� ��焏鞳璋� � 粡琲�濵� 鸙鮻褊韃 蒡ⅰ�褶瑣褄�濵裨 � ⅰ, ⅰ瑰燾� �褥� � � 浯硴�蒟湜�, ����魵 � �褞襄鮏魵, � �趺 � 鸙鮻褊� �魲� 瑙璢� � �瑩� (ｫﾂ� 鈕褥�ｻ)
ﾄ鸙跫� 磊 韈萵燾 碯�褪� (碣ⅹ�) �琥蒡胛 魲� 髜栁�, 粲��澵魲� � �瑩�, � ��韭璋韃� �瑩-褌�
ﾑ鰀萵湜� 鶯� �瑰  裝�� ��: 髜� 竟璋� � �瑰 ﾀ�鵫 髜�瑰, �瑩-褌�, 蒡�褊, 髜� 粨蒟黑瑣褞鞨��, 聰�褞�, �濵���-隝�� 浯 鈕褄� 碎�瑰�. ﾐ珸蒟� �琥蒡胛 碎�瑰 蒡�趺� 蒟瑣� 髜� 竟璋�, �瑩 頷 髜栁��, �濵���-隝�� 浯 湜 頷 髜栁��. ﾑ瑙頽� ��魲� 髜栁� ( 趺, 浯 �ⅳⅱ� 粢蒟� QR-�鮏 浯 �黑 髜栁�) 蒟頸 �� 竟璋� � 黑 髜栁�, 裙� �瑩-褌�, 褥�� � 淲髜蒻��, 胙瑶韋 � 粨蒟黑瑣褞鞨��
ﾍ瑜鸙淲湜� 頌魵 ｫﾊ瑩 Googleｻ � ｫﾟ淸裲�.ﾊ瑩ｻ 韲� 髜栁��� � �鈞湜褌 碎�瑰�, � �ⅳⅱ隯 �湜 ⅳ濵��, � 隝�瑟� 浯 ⅳ粢�� 湜 鶯� �瑰 ﾀ�鵫 髜�瑰 
	ﾑ鰀萵湜� � 粹裝湜� 胛萵褊濵� 竟璋韶澵鵫 褌� 銕�, �鰀粽���� 浯 ⅲ濵粢 肄鵰焏ⅱ�璋韶澵顥 鸙魲韜 鈕珞瑣� 韃 竟璋韶澵�-粽鐱 褌� (肄ⅰⅱ��).
ﾂ� ��
	ﾐ珸粨� 褌� �褸襄鮏燾� 珸瑣褄裨 浯 頸ⅱ韋 胛萵 ﾁ�璢魵襌褊�

ﾎ碯鴦� 褌� �褸襄鮏燾� 珸瑣褄裨 � �ⅲ. ﾍ魵髜裨韜, 胛萵� ﾑ粽碚�燾� � ﾒ霳萵
ﾑ鰀萵湜�  ��裲�澵顥 竟�粹顥 硴� 蓁� 珞魵 � �褥� ⅲ濵粽� 浯 ��燾� �渼瑾, �鰀粽���� �鸙頸� 瑕琿�炫� 浯粨聰�澵� 竟璋� � 粽銕��燾�� 琿�瑣鞣燾�� �瑩瑟� ⅳ �裙� �褥 鸙鮻褊�. ﾑ �黑￢� 萵澵魲� 竟���褊 粽銕鮻濵 �ⅲ鵰 �瑩 裝魵瑙� � �黑￢� 裝�� ⅰ�: 浯�顆韃 浯 �� 裝魵瑙� 蒡ⅰ�褶瑣褄�濵裨 齏� 竟顥 髜栁�� �鶴珸�, 裝� 銕襌褊�, �蔡�� 髜粢澵魲� �頸瑙� � �� �鮏髜濵胛. ﾒ瑕趺 �裘� 竟璋�, 頏�� 褌鵫, �鮻褪 蒟瑣� 隝�� 浯 �魲鮏燾� � 蒡跫鐱 �魵� � 琿�濵� 糅褌褊濵� 跖�� � ���褞趾褊韃� 韈髜趺湜� � 蒡跫顥 �瑟褞. ﾅ 鮏湜� 蒡燾� 頌黑 瑙魵頸� ���褪 �褥 � 糅褌褊� 裝�� 鈞�粲� 珞�髜齏� � 珸瑙韃� 粨萵 ��鞣� � �鵫 �粱��瑣褄�濵� 蓁� �褸褥褊湜�� 燾.
ﾓ瑙魵�� �瑟褊燾� 瑙籵淸琿�燾� 蒡� � 胙珞頏魵�鵫 QR-�鮏魵 浯 粨蓖黑 �褥 浯 糢鮏� (�鞦� 浯 ��糺� 瑾) 糂襄 頷 髜栁��, 糺蒟�褊燾� � 碎�瑰�. QR-�鮏� 蒡�跫� 粢� 浯 湜 魲� 髜栁� � 裙� �瑩� � ⅰ頌瑙��� 蒡ⅰ�褶瑣褄���裨 浯 鈿顥 �鍄�瑾 � 粽銕鮻濵� 頷 �褞裲��湜�
ﾑ鰀萵湜� 粨��燾� ��� � �胚�鶴, �瑙ⅱ瑟燾� 韈髜趺湜�, 3D- � 4D-�褸褥韜, 粨��燾� � 琿�燾� ��瀨� 磊�, 粨��燾� 竟�粹顥 �瑩� � 髜栁�燾� 韈髜趺湜褌, ���裝韜燾� �裲� �� 韲 髜栁��
ﾍ� 頸ⅱ�� ���-頌頷 � �魲頷 髜栁�� � �褥�, 聿� ����� 淲鸙��� �ⅱ鞴ⅱ魵 齏� 蒡�, 蒡�跫� � 珸瑣褄� ｫﾏ蒡�趺湜� ⅲ�ⅳｻ 蓁� �ⅲ���濵 �磊籵�� 魵.
ﾍ� 頸ⅱ�� �蓖顥 髜栁�� � �褥�, 聿� �褞褥裲�� 淲鸙��� ⅰ 齏� ⅰ� 韲裹� 鮻燾� 胛隆 ��襁, 蒡�跫� � 珸瑣褄� ｫﾏ蒡�趺湜� ⅰ釗 蓁� �����濵 �磊籵�� 魵.
ﾍ� 頸ⅱ�� �蓖魲� �瑩濵胛 銕� 珸瑣褄��� 蒡�跫� 磊 髜ⅱ�籵燾 �褥 ⅲ濵粽� (�濵�) 蓁� 髜�裙湜� 頷 �鵰� �ⅲ���濵 �磊籵��� ��瑟�.
6.2.3 ﾑ魵褞瀨魵瑙韃  胛竟頽 � 蓿頷 裝� 銕襌褊� 浯 頸ⅱ韋 �瑰 
ﾄ�� �魵餧褊� �璞褥� 胛竟顆濵胛 髜鞣瑙� � ⅳ粢韋 � 裔魵瑙��� ����濵萵��籵 淲髜蒻�� 鈕瑣� �魵� 蓁� �瑰�璋韋 裝� 銕襌褊� ﾀ�鵫 髜�瑰. ﾊ�瑰�璋� 胛竟頽 � 竟顥 裝� 銕襌褊�, 蒡�跫� 磊 ⅲ褥�褊� � ��粢韋 � �ⅱ�蓐黑, 濵粱褊燾� ��珸黑 ﾌ竟頌� �� ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 ⅳ 3 蒟�珮� 2012 �. ｹ 1488 ｫﾎ� 粢蒟湜� �ⅱ�蓐� �瑰�璋韋 髜栁�� 鵫 竟蔘���, 粲���� 胛竟頽� � 竟鐱 裝籵 銕襌褊�, 胛鸙鑅燾� 瑰 � ���跖, ⅲ�粱�褌鵫 瑕�蒻籵澵隯� ⅱ聰湜鈞��霆.
ﾑ鰀萵湜� 鶯魵 胛竟頽 � 頷 竟蒟�� 粽 糂襄 淲澵顥 �鵰魵顥 ��瑾 � �ⅱ�瑾 (ﾟ淸裲�, Google, Rambler, Baidu, komandirovka.ru), 褌瑾 碣�湜籵湜� - Booking
ﾔⅱ�頏魵瑙韃  ��糺� 胛竟頽, � �ⅳⅱ顥 �蓴粱褊 粢 浯碚� 瑙萵燾� � � 髜褥�褶褊 淲髜蒻�隆 魵褊� �璞褥� 髜鞣瑙� 魵. ﾂ 浯�� 糅褌� 蓁� 頸ⅱ韋 �瑰 ⅱ�頏魵瑙 裝�� 頌鶴 ��糺� 胛竟頽: �.ﾁ�璢魵襌褊 - ｫﾀ鉅�ｻ, ｫﾃ�ⅱ�ｻ, ⅳ褄� ｫﾍ� ﾍ珮褞褂濵鮟, ｫﾀ渼ⅱｻ, ｫﾀ褊�ｻ, ｫﾄ趁狃, ｫﾞ礪�裨浯�ｻ, ｫﾇ�ｻ, ｫﾌ��ｻ, ｫﾑ瑙湜�ｻ, ｫﾑ�珞�瀨��ｻ, ｫﾇ鸙ⅳ鵫 ﾄ��晙; �胄 ﾍ魵髜裨韜 � ﾒ琿瑕瑙 - ｫﾌ裝粢跖� 鸙ｻ, ｫﾁ�ｻ, ｫﾃⅲ湜 ﾈﾏ ﾀ韵魵ｻ, ｫﾒ琿瑕瑙ｻ; ﾇﾀﾒﾎ ﾖ韶��魵韜 - ｫﾂ���ｻ, ｫﾎ頸狃, ｫﾊⅲ�ⅲｻ; �. ﾑ粽碚蓖隆 - ｫﾃ琿�-ﾒｻ, ｫﾄ裙褞ｻ, ｫﾇ�ｻ, ｫﾔⅱ, �ⅳ褄� ｫﾌ琿竟��魲� 78ｻ, 褄 ｫﾍ� ﾘ�鸙�濵� 57ｻ, ⅳ褄� ｫﾈ��褞鞨�ｻ, ｫﾀ�裲裘韜ｻ; �. ﾁ褄魲ⅱ - ｫﾂ����ｻ, ｫﾂⅲ� 2000ｻ, ｫﾇ鸙ⅳ� �褄�湜ｻ, ｫﾌ琿竟狃, ｫﾇ瑩�ｻ, ｫﾒ渹頸 ﾑｻ, ｫﾍ� ﾑ裘褞濵鮟; �. ﾇ� - ｫﾑ裘褞浯� 趺�跖浯ｻ, ｫﾊ瑜頸琿ｻ, ｫGoldｻ, ｫﾇ�ｻ, ｫﾑ粢, ｫﾖ褊琿�浯�ｻ; �. ﾒ霳萵 - ｫﾍ� ﾏ蟒, ｫﾞ濵�ｻ, ｫﾒ瑯跫�ｻ, ｫﾐ韆�ｻ, �竟�-ⅳ褄� ｫﾑ瑶瑩霆. ﾒ瑕趺 �蔘瑣籵褪� 粲��湜� �鴦� 胛竟頽� ｫMercureｻ �  ��糺� 胛竟頽.
ﾑ鵰��粽 �竟�-胛竟頽 � 胛裘顥 蒡�魵 – �髜褞褂�� ﾇ裨魲� 粽蒡瑙齏顋� � 鴃淲 ｫﾇ鸙ⅳ顥 �褥�魵ｻ, ⅸ顋� 鰀褞� ﾏ褥濵� (ﾁ�璢魵襌褊韜 鴃�), 鴃� 褥� � 鰀褞� ﾓ鮱 (鶴濵� �� ﾁ褄魲ⅱ��), �ⅲ褄�� ﾁ黑浯� � ﾓ�-ﾍ��赳 (ﾇ裨韜 � ﾒ霳蒻瀨�韜 鴃燾), 鶴濵� ﾈ肬璧竟魲� �竟褞琿�濵胛 頌韭� � ﾀ�矜鉅瀨�魲� ⅲ魲� (ﾑ�魵ⅱ�蒻瀨�韜 鴃�), � �� ﾗ褞�裘� (ﾌ璢萵聰瀨�韜 鴃�).    
ﾑ鵰��粽 頷 矜� � 粽銕鮻濵� �肭魲鮏顆濵胛 �磊籵湜� �瑕 �竟�� 20 魵 � �琥蒡� 浯 砒胚 ﾍ韆淲-ﾁ裨魲� 粽蒡瑙齏顋� 浯 頸ⅱ韋 瑰魵 �褞裲粹鵫 �璋韋 - ﾁ鸙�� ﾑ褌顆�, ﾌ琿� ﾁ聰, ﾁ鸙�� ﾁ聰, ﾊ韭魵��, ﾏ���瑙, ﾑ竟褄�, � �趺 � 鴃淲 �瑟�韭� �蕘 ｫﾌ頷琺�魵韃 ﾑ�磊ｻ (ﾁ�璢魵襌褊韜 ���).
ﾐ珸碚� 肛�浯��燾� 瑙萵魵 髜鞣瑙� � 裝籵� 銕襌褊�. ﾂ淲蓿褊韃 肛�浯��燾� 瑙萵魵 髜鞣瑙� � 裝籵� 銕襌褊� 碯蒟� ⅲ髜粽籵 �魵餧�湜� �黑濵� �磊籵湜� 魵 浯 頸ⅱ韋 ﾀ�鵫 髜�瑰. ﾐ裙韶浯��燾� ��萵� 髜鞣瑙� � 裝籵� 銕襌褊� 濵�� �黑褊萵��燾� �� � 瑣 ⅲ濵粽� 蓁� 銜珮ⅳ�� � 粢褊粽籵湜� 磅裲�� 竟蔘� 銕� 粹褊燾� 瑙萵�� 髜鞣瑙�. 
	ﾎ瑙韈璋� 褌� 胚��魲� 頌濵胛 瑪蒻 胛竟頽 � 蓿頷 裝� 銕�湜� 浯 �蓆褪 頷 ⅳ粢� �韶浯��燾� 瑙萵瑟 � 淲髜蒻�ⅲ 頷 �鮏褞��鈞� � ⅳ粢韋 � 褄顆褊韃� 魲� �ⅳ鶴�. ﾏ粢蒟湜� 頌濵胛 瑪蒻 胛竟頽 � 蓿頷 裝� 銕襌褊� �裝� �� 髜褥�褶頸� ⅳ粢韃 �蓁璢瑯�魲� 頌� � �蒡珞��褌魲� 瑟 髜鞣瑙� 鮻鞴瑙�� 魵 � 頷 �ⅳ硼ⅲ�� 蓁� 髜褥�褶�湜� �魵韜 �黑濵胛 �磊籵湜� � 浯 頸ⅱ韋 ﾀ�鵫 髜�瑰. ﾑ褞粨隆 ��蒻� 蒡�趺� �粽蒻� 淲鈞粨�鵫 �黑�瑙韃� �� 鈞淲� 粢蒟澵鵫 �褪鮏韭� � 肭瑟��. ﾖ褄褥�髜鈿� 褂裙鮏濵 �粽蒻 頌燾� 瑪蒻� 胛竟頽 � 蓿頷 裝� 銕襌褊� 淲 �褊裹 20 �炅魵 ⅳ 髜胛 � 髜栁�� � �, 髜� �琥蕘� 髜栁�� � � �� �褪 磊� �鮏粢炫� 頌濵�� 瑪蒻.    
6.2.4 ﾑ魵褞瀨魵瑙韃 褌� 髜粢澵魲� �頸瑙� 浯 頸ⅱ韋 �瑰
ﾐ珸碚� 肛�浯��燾� 瑙萵魵 髜鞣瑙� � 髜粢澵黑 �頸瑙韋 
ﾂ淲蓿褊韃 肛�浯��燾� 瑙萵魵 髜鞣瑙� � 髜粢澵黑 �頸瑙韋 碯蒟� ⅲ��粽籵 �魵餧褊� �黑濵� �磊籵湜� 魵 浯 頸ⅱ韋 ﾀ�鵫 髜�瑰, � �趺 瑙 ⅲ濵粽� 蓁� �粢蒟湜� 頌濵胛 瑪蒻 髜栁�� 髜粢澵魲� �頸瑙�.
	ﾑ鰀萵湜� 鶯魵 �褥� 髜粢澵魲� �頸瑙� � 頷 竟蒟�� 粽 糂襄 淲�燾� �鵰魵顥 褌瑾 � �ⅱ�瑾 (ﾟ淸裲�, Google, Rambler, Baidu, komandirovka.ru)
	ﾐ珸碚� 聰濵�顆褥�鵫 �褶瑣濵� �瑩 浯蒡� ﾀ�鵫 髜�瑰 � 粲��湜褌 �瑕 �竟韲 裝�� ��糺� 髜栁�� – �褥� 髜粢澵魲� �頸瑙� ��燾� 浯�褊燾� ��� 浯 頸ⅱ韋 �瑰: �. ﾁ�璢魵襌褊 - ﾊ瑶� �鵫 � 竟鵫 �湜 ｫﾐ� 韈矜ｻ, ｫｨ竟 �ⅳｻ, �瑶� � ⅱ瑙� �頸琺鵫 �湜 ｫﾋｻ, ｫﾊ頸-晙, ｫﾏ瑙萵ｻ, ｫﾁ瑟碯�ｻ, ｫﾌ瑕瑁ｻ, ｫﾏ裲竟� �狃, ｫﾑ瑙�ｻ, ｫﾖ竟萵錥, ｫﾎ�裙狃, ｫﾏ褞粽�琺鮱ｻ, ⅱ瑙� 瑩��瀨�鵫 �湜 ｫﾀ湜ｻ, ｫﾇ韲湜� 莉, ⅱ瑙 胙竟鵫 �湜 ｫﾑ璋鞣霆, ⅱ瑙� � �瑶� 裘�裨鵫 �湜 ｫﾁ褄�貊, ｫﾏ籵瀨ｻ, ｫﾏ瑩韆 1930ｻ, ｫﾏ蒡ｻ, ｫﾀ渼ⅱｻ, ｫRomanoｻ. ﾑ�魵鐱 ｫﾏ���浯�ｻ, ｫﾊⅰ裹狃, ｫﾍ瑰�琅狃; �胄 ﾍ魵髜裨韜 � ﾒ琿瑕瑙 - �瑶� �鵫 �湜 ｫﾎ琅狃, ｫﾂ�瑙, ｫﾌ裝粢跖� 鸙ｻ, �瑶� �頸琺鵫 �湜 ｫﾏ裲竟ｻ, �瑶� 砒�鵫 �湜 ｫﾗ琺浯ｻ, ���� ｫSnackDreamsｻ, �蒡跫鮱 �瑶� ﾈﾏ ﾀ韵魵; ﾇﾀﾒﾎ ﾖ韶��魵韜  - ﾊ瑶� ｫﾊⅲ�顆�鮱ｻ ｫﾎ頸狃; �. ﾑ粽碚蓖隆 - �瑶� �頸琺鵫 �湜 ｫﾑ�扈, ｫﾇ鸙ⅳ鵫 蓿瑕�晙, �頽� ｫﾊ� �褞褻ｻ, �瑶� 裘�裨鵫 �湜 ｫCityｻ, ｫﾗ瑩鮏裨�狃, ｫﾒ�韭瑙狃, 鸙魵� ｫﾇ�ｻ; �. ﾁ褄魲ⅱ - �瑶� ｫﾂ褊褻�ｻ, ｫﾀ鉅�ｻ, ｫﾏ裲竟ｻ, ｫﾌ褞ｻ, ｫﾏ頽-瑙鉅, ｫﾌ褥�� ﾎ�鞣�蟒, ｫﾂｻ, ｫﾑⅸ霆, ｫﾈ��褞�ｻ, ｫﾀ褊�ｻ, ｫﾁ褞裙ｻ, ｫﾏ瑙萵ｻ, ｫﾌ琿竟狃, ｫﾇ鸙ⅳ� �褄�湜ｻ, ｫﾗ琺浯ｻ; �. ﾇ� - �瑶� �鵫 �湜 ｫﾋ頌� ﾍⅱ狃, �瑶� 裘�裨鵫 �湜 ｫFamilyｻ, Pauseｻ, ｫﾑ粢, 鸙魵鐱 ｫﾌ�ｻ, ｫﾑ� ﾇ�ｻ; �. ﾒ霳萵 - ﾐ褥� 瑩��瀨�鵫 �湜 ｫﾀ, �瑶� �頸琺鵫 �湜 ｫﾇ鸙ⅳ鵫 蓿瑕�晙, ｫﾂⅲ隆 �瑜扈, ｫﾏ瑙萵ｻ, ｫﾄ趁狃, ｫﾕ瑩礪晙, �瑶� ｫﾍ鮱� �魵羹, ｫﾌ��ｻ, ｫﾔ琺, ｫﾂ褄褥ｻ, ｫStreetFoodｻ, ｫﾘ瑙�, 鈞�ⅸ燾� ｫﾀ鉅�ｻ, ｫﾒ��籵�ｻ, -矜� ｫﾒ鶴韶ｻ, �瑶�-飼浯� ｫﾊ珞�珸ｻ. ﾊ 湜� 裝� 蒡矜粨 ⅱ瑙� � �瑶� ��糺� 胛竟頽, 韲�� 鈔裼蓖ⅲ. 
	ﾑ鰀萵湜� 鶯� � �髜齏�濵胛 ��鮻褊� 萵澵鵫 聰濵�顆褥�鵫 �瑩 � 竟�粹隯� 粽銕鮻濵��� 浯粨聰� � �ⅳ 瑕琿�濵胛 �褊� � 珞黑 硴��, 胙���韋 浯��.
ﾑ鰀萵湜� 褌� 琅�竟頌頏魵瑙� 聰濵�顆褥�魲� ��鮻褊� � 鶯�, ���瑣籵�� �ⅲ�澵鮱 髜濵粱褊韃 竟璋韋 � 蒡矜粱褊韃 濵糺� �褥� 髜粢澵魲� ��湜�, �褌�褌顥 蓁� 髜鞣瑙� 魵.  

	ﾎ瑙韈璋� 褌� 胚��魲� 頌濵胛 瑪蒻 髜栁�� 髜粢澵魲� �頸瑙� 浯 �蓆褪 頷 ⅳ粢� �韶浯��燾� 瑙萵瑟 � 淲髜蒻�ⅲ 頷 �鮏褞湜鈞� � ⅳ粢韋 � 褄顆褊韃� 魲� �ⅳ鶴�. ﾏ粢蒟湜� 頌濵胛 瑪蒻 髜栁�� 髜��粢澵魲� �頸瑙� �裝� �� 髜褥�褶頸� ⅳ粢韃 �蓁璢瑯�魲� 頌� � �蒡����褌魲� 瑟 髜鞣瑙� 鮻鞴瑙�� 魵 � 頷 �ⅳ硼ⅲ�� 蓁� 髜褥�褶褊� �魵韜 �黑濵胛 �磊籵湜� � 浯 頸ⅱ韋 ﾀ�鵫 髜�瑰. ﾑ褞粨隆 瑪蒻� 蒡�趺� �粽蒻� 淲鈞粨�鵫 �黑�瑙韃� �� 鈞淲� 粢蒟澵鵫 �褪鮏韭� � 肭瑟褊. ﾖ褄褥���鈿� 褂裙鮏濵 �粽蒻 頌燾� 瑪蒻� 髜栁�� 髜粢澵魲� �頸瑙� 淲 �褊裹 20 ��� ⅳ 髜胛 � 髜栁�� � �, 髜� �琥蕘� 髜栁�� � � �� �褪 磊� �鮏粢炫� ��濵�� 瑪蒻.    
6.2.5 ﾎ砒褶褊韃 粹澵裨 竟瑰 頷 髜栁��  
ﾄ�� 髜褥�褶褊� �瑕�琿�濵� �黑濵� �磊籵湜� � 頷 髜栁�� �瑰 ﾀ�鵫 髜�瑰 �蔘瑣籵�� 湜趺裝�� �褞ⅰ��. ﾌ褞ⅰ�� 頌瑙� ���� 蓁� 糺蒟�褊燾� 碎�瑰� �瑕 � � � 葢� ��� �� 襃褊� 頷 �ⅱ頸褪濵�: 
ﾑ�瑰� ｫﾒ瀨胙瑙顆燾鮟 
ﾏ褞糺� ��
ﾎ碯鴦� ⅰ� � 竟璋韶澵隯� 瑙璢瑟� (2 .), 瑟� 浯硴�蒟湜� (4 .), ⅲ濵粲瑟� (4 .) � 琿褪瑟� - 2 . 浯 �跫黑 �髜褞褂�� 鰀褞� ﾒ� ﾂ�琅韲頏鮱, � � � 蓁� 砒釿瑩�褞濵胛 銕� (髜� ��趺澵ⅲ �瑩� – 1 �) 
ﾎ碯鴦� ⅰ (3 .) � 竟璋韶澵隯� 瑙璢瑟� (4 .), 瑟� 浯硴�蒟湜� (4 .), �褥頽裨 浯 ���, ⅲ濵粲瑟� (2 .) � 琿褪瑟� - 4 . 浯 砒胚 鰀褞� ﾏ褥濵� (髜� ��趺澵ⅲ �瑩� – 2,5 �) 
ﾎ碯鴦� ⅰ (3 .) � 竟璋韶澵隯� 瑙璢瑟� (10 .), 鸙韭瑟� (5 .), �褥頽瑟� �� ��浯� (8 .), �ⅲ�瑟� (6 .), 瑟� 浯硴�蒟湜� (12 .), ⅲ濵粲瑟� (6 .) � 琿褪瑟� - 6 . 浯 頸ⅱ韋 ⅸ顋� ｫﾌ竟�狃, � � � 蓁� 砒釿瑩�褞濵胛 ��銕� 浯 粽ⅸ濵� 粹竟濵� ⅰ� (髜� ��趺澵ⅲ �瑩魵 – 4600 �)
ﾎ碯鴦� ⅰ� � 竟璋韶澵隯� 瑙璢瑟� (7 .), 瑟� 浯硴�蒟湜� (8 .), �褥頽裨 浯 ���, ⅲ濵粲瑟� (2 .) � 琿褪瑟� - 4 . � 鴃淲 �瑟�韭魵 �蕘 ｫﾌ頷琺�魵韃 ﾑ�磊ｻ � ｫﾑ褞肄裘韜 ﾓ (髜� ��趺澵ⅲ �瑩� – 6 �) 
ﾂ� ��
ﾎ碯鴦� ⅰ� � �褥濵� � ﾏ褞粽�琺魲� �瑩�� �. ﾁ�璢魵襌褊�, � � � 蓁� 砒釿瑩�褞濵胛 銕� (髜� ��趺澵ⅲ – 300 �)
ﾎ碯鴦� ⅰ� � 竟璋韶澵隯� 瑙璢瑟� (4 .) � 鸙韭瑟� (2 .), � �趺 瑟� 浯硴�蒟湜� (4 .), ⅲ濵粲瑟� (4 .) � 琿褪瑟� - 2 . � �鸙肄 鰀褞� ﾌ����褊�鮱, � � � 蓁� 砒釿瑩�褞濵胛 銕� (髜� ��趺澵ⅲ �瑩� – 1 �) 
ﾎ碯鴦� ⅰ� � 竟璋韶澵隯� 瑙璢瑟� (2 .) � ⅲ濵粲瑟� (5 .) � 鴃淲 珸� ｫﾑ淲跖渼狃 (髜� ��趺澵ⅲ �瑩� – 800 �) 
ﾎ碯鴦� ⅰ (3 .) � 瑟� 浯硴�蒟湜� (4 .), ⅲ濵粲瑟� (6 .) � 琿褪��� - 5 .  浯 砒胚 ﾁ褄魲ⅱ�裘頷 �� � 鰀褞� ﾓ鮱 (髜� ��趺澵ⅲ �瑩魵 – 3,5 �) 
ﾑ�瑰� ｫﾁ裨韜ｻ 
ﾏ褞糺� ��
ﾎ碯鴦� ⅰ (6 .) � 竟璋韶澵隯� 瑙璢瑟� (6 .), 瑟� 浯硴�蒟湜� (10 .) 浯 ﾁ裨黑 粽蒡瑙齏顋� (鴃燾 頷 矜� ｫﾊ��� ﾑⅶ瑣竟隆ｻ, ｫﾏ�ｻ, ｫﾊｻ, ｫﾊ裝粲狃, ｫﾁ褞裙ｻ, 鈞�珸湜�� ｫﾌ琿�琿�ｻ, � � � 蓁� 砒釿瑩�褞濵胛 ��銕� ��趺澵ⅲ� �� 1 � �琥萵�  
ﾎ碯鴦� ⅰ (2 .) � 竟璋韶澵隯� 瑙璢瑟� (2 .), 瑟� 浯硴�蒟湜� (4 .) 浯 ﾍ韆淲-ﾁ裨黑 粽蒡瑙齏顋� - 鴃� 鵫 矜鍄 ｫﾊ鴒韭ｻ, ⅸ顋� ｫﾈｻ, � � � 蓁� 砒釿瑩�褞濵胛 銕� ��趺澵ⅲ� �� 1 � �琥萵�  
ﾂ� ��
ﾎ碯鴦� ⅰ (7 .) � 竟璋韶澵隯� 瑙璢瑟� (7 .), 瑟� 浯硴�蒟湜� (14 .) 浯 ﾍ韆淲-ﾁ裨黑 粽蒡瑙齏顋� – ⅰ靕�魵 �褞裲粹鵫 �璋韋 ﾁ鸙�� ﾑ褌顆�, ﾌ琿� ﾁ聰, ﾁ鸙�� ﾁ聰, ﾊ韭魵��, ﾏ琺�瑙, ﾑ竟褄�, �蓖魲� �瑩�� ｫﾁ�鴦�韜ｻ, � � � 蓁� 砒釿瑩�褞濵胛 銕� ��趺澵ⅲ� �� 1 � �琥萵�  
ﾑ�瑰� ｫﾂⅲ隆ｻ 
ﾏ褞糺� ��
ﾎ碯鴦� ⅰ (2 .) � 竟璋韶澵隯� 瑙璢瑟� (6 .), �褥頽瑟� (3 .), 瑟� 浯硴�蒟湜� (4 .) � 琿褪瑟� - 2 . � 鴃淲 ﾌⅲ�粨瀨�魲� ⅰ鸙鈿� � ��� ﾀ焏���浯� (�� ﾌ琿� ﾑ珸瑙��) ��趺澵ⅲ� �� 1 � �琥萵�  
ﾎ碯鴦� ⅰ� � 竟璋韶澵隯� 瑙籵淸琿�燾�� 鸙韭瑟� (6 .), 瑟� 浯硴�蒟湜� (6 .) � 琿褪瑟� - 2 . �� 砒胚 �� ﾁ鸙�� ﾏｸ, � � � 蓁� 砒釿瑩���濵胛 銕� ��趺澵ⅲ� 2,5 �  
ﾑ�瑰� ｫﾇ裨韜ｻ
ﾏ褞糺� ��
ﾎ碯鴦� ⅰ� � 竟璋韶澵隯� 瑙璢瑟� (6 .), �褥頽瑟� (6 .), ��� 浯硴�蒟湜� (10 .) � 琿褪瑟� - 4 .  � 鴃淲 �ⅱ蒡浯 ｫﾒ襃�隆ｻ (ﾇ裨韜 鈞�魵裝湜�) ��趺澵ⅲ� 5 �
ﾎ碯鴦� ���跫魲� 髜ⅱ魵瑙� � 鴃淲 ｫﾇ鸙ⅳ鐱 �褥�霆 浯 砒胚 ﾇ裨魲� ��蒡瑙齏顋�, � � � 蓁� 砒釿瑩�褞濵胛 銕� – � ⅳ 蒡趾� (5 .), �褂瑕� – 40 ., 琿褪� – 8 . 
ﾂ� �� 
	ﾎ碯鴦� ⅰ� � 竟璋韶澵隯 瑙璢黑, �褥頽瑟� (6 .), 瑟� 浯硴�蒟湜� (4 .) � 琿褪瑟� - 2 . � 鴃淲 胛��� 裔 ﾒ竟胙� ��趺澵ⅲ� 3 �
	ﾎ碯鴦� ⅰ� � 竟璋韶澵隯� 瑙籵淸琿�燾�� 鸙韭瑟� (6 .), �褥��� (2 .), �ⅲ瑟� (500 �), 瑟� 浯硴�蒟湜� (4 .) � 琿褪瑟� - 2 . � 鴃淲 �� ﾁ黑浯� ﾇ裨魲� 鴃浯, � � � 蓁� 砒釿瑩�褞濵胛 銕� ��趺澵ⅲ� 2 �
	ﾎ碯鴦� ⅰ� � 竟璋韶澵隯� 瑙璢瑟� (4 .), �褥頽瑟� (6 .), ��� 浯硴�蒟湜� (4 .) � 琿褪瑟� - 4 . ⅳ 瑰 ｫﾇ�-ﾑ淲跫魲ⅱｻ 蒡 粢竟� 胛 ﾁ��褄�蒟� – ��趺澵ⅲ 21 �

ﾑ�瑰� ｫﾒ霳蒻瀨�韜ｻ
ﾏ褞糺� ��
ﾎ碚蒡籵湜� �褥� �ⅳ硴褊� �竟褞琿�濵� 粽蕘 ﾃ�淼竟魲� � ﾈ肬璧竟魲� ��淲��燾� 頌韭魵, � � � 蓁� 砒釿瑩�褞濵胛 銕� – �頸�裘鐱 砒蓐�, 籵澵� �鮏 ���� 淲碚� (2 .)
ﾂ� ��
	ﾎ碯鴦� ⅰ� � 竟璋韶澵隯� 瑙籵淸琿�燾�� 鸙韭瑟� (4 .), �ⅲ��� (400 �), 瑟� 浯硴�蒟湜� (4 .) � 琿褪瑟� - 2 . � 粽鶴� ⅳ �� ﾓ�-ﾍ��赳 ���趺澵ⅲ� 1 �

ﾎ碯鴦� ⅰ� � 竟璋韶澵隯� 瑙籵淸琿�燾�� 鸙韭瑟� (2 .), 瑟� 浯硴�蒟湜� (2 .) � 琿褪黑 - 1 . � 鴃淲 ﾝ粢渼韜鵫 蒟粹�, � � � 蓁� 砒釿瑩���濵胛 銕�
6.2.6 Создание системы туристских информационных центров 
ﾒ頌�韜 竟璋韶澵隆 炅� 蒡�趺� ⅳ粢魵瑣� 裝�� 裔魵瑙��:
	ﾒ頌�韜 竟璋韶澵隆 炅� 韲裹� 髜濵� 肄魲鮱 鸙鮻褊韃, ��鸙鮻褊 淲萵�裲� ⅳ ⅲ濵粹顥 蒡�, �褥� 銕襌褊�, 髜粢澵魲� �頸瑙� � ��竟聰

ﾒ頌�韜 竟璋韶澵隆 炅� 韲裹� 鵰 珸瑣褄�, 鸙鮻褊燾� 浯 鮻鞣���燾� �褞裲�瑾 � 鈔褪粱褊�� 蒡�, � �趺 �裙�� 鉈顆韲� � 浯籵褌� 糺粢� 
ﾏ黑襌褊韃 魲� 竟璋韶澵魲� 炅 蒡�跫� 浯蒻� 浯 �褞粽� �趺 淲萵�裲� ⅳ 糢鮏� � 鈕瑙韃 粹� 鉋燾 ���濵胛 跖��
ﾏ黑襌褊韃, � �ⅳⅱ鮱 鈞�� �, 蒡�跫� 糺肭�蒟 �褪顆濵, � 趺�瑣褄�濵 ��韈魵瑙� � ⅳ粢韋  褻頡韭鵫 髜栁�
ﾂ �黑襌褊韋 浯蒻� �瑩 頷 髜栁�� 碎�瑰 � 珸瑙韃� 頷 褻���韈璋韋 
ﾍ� 粨蓖黑 �褥 鸙鮻褊� 鵫�� � 砒�瑣燾�� �瑣褞鞨�瑟� (碯�褪瑟� � �頌��瑟�) �� 萵澵黑� 黑� 髜栁� � 蓿韲 硴韈�褂瓊韲 髜栁��
ﾒ瑕趺 浯 粨蓖黑 �褥 淲萵�裲� ⅳ 糢鮏� 鸙鮻褊� 鵫��-鸙 � 湜�黑, 萵�� 淲髜蒻�� 竟璋� 蓁� 魵 � ⅳ粢�� 浯 頷 粽�
ﾂ �黑襌褊韋 �蔘瑣籵褪� 髜鵫粽 �瑕褪魵-竟琿��� � ��瀨裨 頌頷 磊�, �韈ⅹ裝� 浯 頸ⅱ韋 髜栁�, �鞦� �蓖顥 ⅲ髜褊濵裨 齏� �魵
ﾍ� 褊瑾 �黑襌褊� � � ��磊� 蓿頷 髜燾� �褥� �蔘瑣籵褪� 髜鵫��粽 竟�粹顥 褊蒡� (��瑰�魵顥 � 蒟�澵顥 � ⅳ�籵��頌� ��� � 鞳糺�� ��褌褊��, ��裲頡頽頏魵瑙燾� � �黑��鉅籵澵顥, � �趺 ��湜� (�-�瑙褄裨) � 鈞胙褊燾�� 竟璋韶澵隯� 硴鶴瑟�)
	ﾗ瑰 魲� 竟璋韶澵魲� 炅 ⅳ粢蒟浯 蓁� 粢湜魲� �璢珸竟�, �胚�胛 鉈顆燾�� 籵�� � �粽�韭鵫 髜栁�� � ﾀ�鵫 髜�瑰 � �黑, ����鉅�燾�� 齏韈魵瑙燾�� 粢湜��, � �趺 淲�ⅳⅱ隯� 顆褥�韲� ⅱ粹隯� �浯��褂濵���
ﾑ瑣裙韃� �蔘瑣籵褪� 鈕瑙韃 頷 竟璋韶澵顥 炅� 浯 ��� 裝�� 髜栁��:   
	ﾃⅱ鮏 ﾁ�璢魵襌褊 – � 鴃淲 ��￢琅� ﾏ髜裝� � �裘裝魲� �� (肭珞燾� ⅵ頌). ﾓ�珸瑣褄� – 1) 鸙 . ﾊ淲鵫-ﾋ褊竟�, 2) 鸙 . ﾏ韶淲�� – . ﾊⅵ�ⅳ�, 3) 鸙 . ﾘ裘渼� –. ﾊⅵ�ⅳ�, 4) 鴃� ﾃⅱ鮏魲� �瑩��, 5) 鸙 . ﾊ琿竟竟� – . ﾃⅱ��魲�, 6) 鸙 . ﾊ琿竟竟� – . ﾋ褊竟�, 7) 鸙 . ﾒ裄琿�浯� – . ﾃⅱ��魲�, 8) 鸙 . ﾒ裄琿�浯� – . ﾋ褊竟�. 

ﾃⅱ鮏 ﾁ�璢魵襌褊 – 鴃� . ﾀ�� – . 韲. 50-�褪� ﾎ��碣�. ﾓ�珸瑣褄� – 1) 鸙 . 韲. 50-�褪� ﾎ��碣� – . ﾃⅱ��魲�, 2) 鸙 . 韲. 50-�褪� ﾎ��碣� – . ﾊ�澵�, 3) 鸙 . ﾏ韶淲�� – . ﾊ髙裨�  
ﾃⅱ鮏 ﾁ�璢魵襌褊 – ﾀ糘魵鶴鈞� – 竟璋韶澵隆 �韶
ﾃⅱ鮏 ﾁ�璢魵襌褊 - ﾀ��ⅱ� ﾈ肬瑣�裘� – 竟璋韶澵隆 �韶 
ﾏⅲ褄鶴 ﾍ魵髜裨韜 – � ﾄ黑� ﾊ�, . ﾑ魵褪�. ﾓ�珸瑣褄� – 3 . �� . ﾑ�粢��, � �趺 2 . 浯 蒟��濵� 瑰 ｫﾀ�ｻ
ﾃⅱ鮏 ﾁ褄魲ⅱ –頽� ﾊ頏魵� � 鴃淲 ﾏ�￢琅� 30-�褪� ﾏ髜裝�. ﾓ�珸瑣褄� – 1) 鸙 . ﾊ頏魵� – . ﾗ襄魵�, 2) ﾍ璞琿� . ﾊ頏魵� � 瑰 ﾐ297, 3) 浯 糺裼蒟 � �ⅲ � �� ﾒ黑� (ﾏ韶淲�韜 �褞褫�鶴)
ﾃⅱ鮏 ﾁ褄魲ⅱ  - 趺�裼濵蒡跫隆 粽�鈞� – 竟璋韶澵隆 �韶
ﾃⅱ鮏 ﾑ粽碚蓖隆 - 鈕瑙韃 胛竟頽� ｫﾇ�ｻ, �褞裲鶴 . ﾋ褊竟� – . ﾊ瑩�� ﾌ瑩�. ﾓ�珸瑣褄� – 1) ﾍ� 蒟��濵� 瑰 ｫﾀ�ｻ, 2) 鸙 珞蒡肛 ｫﾑ粽碚蓖隆-ﾘ韲瑙魵ｻ � . ﾌ琿竟魵魲�, 3) 鸙 . ﾌ琿竟魵魲� – . ﾋ褊竟�, 4) 鸙 . ﾋ褊竟� – . ﾌ頷琺��-ﾗ褥濵�魵� 
ﾃⅱ鮏 ﾇ� – � 鴃淲 �褞裲�� 頽 ﾌ竟� – ﾆ魵魲�, �鞦� � 鈕瑙韋 ﾊ裘裝��魲� ��. ﾓ�珸瑣褄� – 1) ﾂ栁鈕 � 胛� 浯 瑰 ﾌ58, 2) 鸙 . ﾌ竟� – �褞. ﾑ褞魵�, 3) 鸙 . ﾌ竟� – . ﾌ璢頌琿�浯�
	ﾃⅱ鮏 ﾒ霳萵 – � 鈕瑙韋 趺�裼濵蒡跫魲� 粽�鈞��. ﾓ�珸瑣褄� – 1) 浯 瑰 ﾀ360 浯 �褞裲�� � �鮏栁鈕濵� 蒡胛� 浯 ﾎ砠ⅱ炫� ��￢琅�� 胛萵, 2) �褞裲鶴 瑰 ﾀ360 � . ﾟ�鵫, 3) 鸙 . ﾑ魵褪鵫 – . ﾍ璢ⅱ浯�, 4) 鸙 . ﾑ魵褪鵫 – . ﾇ瑩褶浯�, 5) 鸙 . ﾊ� ﾏ� – ﾏ�鈿�, 6) 浯 糶裼蒟 � 胛� �� 瑰 ﾀ360 � 粢. 
ﾒ瑕趺 蓁� �魵餧褊� 竟頏魵瑙濵� 浯�褊� � 褻鞨�頌� �蔘瑣籵褪� 頏魵瑙韃 頷 �瑰�ⅱ� �頽韵琿�燾� 髜鉋籵湜� ﾀ�鵫 髜�瑰, �鰀粽���� ⅷ褊頸� 浯�顆韃 � �湜� 魲� �ⅳ褊琿�, 頷 髜栁�� � 鵫 ��瑰.
6.3 ﾍ瑜粱褊� � �褞ⅰ�� �鮏胛粲� �琅� � 鈔頸� �褞浯�� 蓁� ����� �瑰 
ﾗ頌�褊濵� 碚韭魵 頷 ⅱ聰湜鈞� � 2017 胛蔘 珞齏� 226 �魵裲 � �� 珞淲湜� � 2016 胛蒡� 褄顆齏瑰� 浯 11,3%, � 淸褊� �� � 蓁� 2018 胛萵 (ﾐ頌�濵� 19) ﾓ粢�顆褊韃 浯硴�萵褪� ���� 葢� �ⅲ�裝湜� 胛萵, 浯 ��趺湜� 淲鸙��頷 �褪 (2014 -2016) 磊� ⅳ�褶褊 鈿璞頸褄�燾� 琅 � 碚韭魵 頷 �蔡��.
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ﾐ頌鶴 19  – ﾑ蓖�� 褊濵� 碚韭魵, 粲��� 粹褸湜� 粮褥�裨 � 碚�湜�魵 淲頌ⅸ濵胛 珞�  浯 頷 �蔡��� ﾀ�鵫 髜�瑰, �魵裲

ﾒ瑕韃 韈�褊褊� �鮻濵 髜�頸� 淲珮齏�濵� �鸙頸顆褥�鵫 髜瑙魵�鵫 � 蒟籵��籵��裨 硴� � 裝粨� 胛 � 韜頷 魵, 糺裼赳�� ⅳ蕘 鈞 胙瑙頽�, ����ⅲ�, � �魵���� 浯 �湜� 瑣� 頷 ⅱ聰湜鈞�, ⅲ髜褊濵 韈 � 顆�頷 肛蒡� � �粽趾�� 胙�.
ﾗ �瑰瑯� 胛竟頽 � �蔡�� �頸瑙�,  鈕褥� 浯硴�萵褪� 糀鸙淲 硴璢ⅰ�� 蒻浯�韭�, � 鈞�� � 萵澵鵫 褞� 礪鈿褥� 蒡 2015 胛萵 鈞�褪濵 褄顆齏ⅲ�, � �顏� � 2016 胛蔘 磊� ⅳ�褶褊 淲粢澵隆 琅 (ﾐ頌鶴 20).
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ﾐ頌鶴 20 - ﾑ蓖裙鮏魵� 褊濵� 鈞�胛 浯�褊� 胛竟頽 � �蔡�� ��粢澵魲� �頸瑙� �� 蓁� 2018�.
ﾐ裼� 萵澵顥 ��湜淏� �ⅳ硼ⅲ � �琅糺� 瑾 ⅱ聰湜鈞� 鵫 竟蔘�, �粢蒟澵鐱 蒟��燾� 璢褊黑 �� 銕� � 2016 胛蔘 �鶴珸琿� � ﾀ�� 髜�瑰 浯 �黑褊� �粢蒟湜� ��湜淏�  淲 韲褄� �ⅳ硼ⅲ � �琅� 蓁� 鵫 竟���. ﾂ �鉅 � ��, ⅲ髜鮱 粹韲瑙韃 淲髜蒻�� 髜 淲 浯 褄顆褊韃 褊濵� ���粽胛 �ⅳ褊琿� ⅳ�, � 浯 �魵餧褊韃 �韶浯��濵� �黑�褪褊ⅲ 褻鞨�頌� 蓁� �蔡�� 銕�. 
ﾍ琿顆韃 裔燾� 鈞粢蒟湜� �韶浯��濵胛 浯��濵胛, 裝淲胛 � 糺裙� 髜鉋��湜� � ﾀ�鵫 髜�瑰 �鰀粽��褪 髜褥�褶頸� 淲�粹� � �璞褥褊炫� �鮏胛粲�, �褞��鮏胛粲� � �魵餧褊韃 �籵�頡韭璋韋 魵顥 �琅�, ⅳ粢�� �ⅳ硼ⅲ�� ��澵魲� 琿�濵-���濵�顆褥�魲� 鈔頸� � �魲� 韈�褊褊� 肛�浯��濵� ���濵�韭�.
ﾂ ﾀ�鵫 髜�瑰 �鮏胛粲� 褻鞨�頌� �� 浯�粱褊� ｫﾒ韈�ｻ 裝� 糺頷 裔燾� 鈞粢蒟湜� ⅲ褥��褪 ﾀ�韜 胛萵褊燾� 鞣褞�, 浯�粱褊韃 �鮏��粲� 43.03.02 – ﾒ韈� (矜�琿珞瑣) � 43.04.02 – ﾒ韈� (�璢頌瑣�) ��� ｫﾌ褂蔘��蓖隆 銕ｻ, � �趺 ��� 裝淲胛 �韶浯��濵胛 髜鉋籵湜� 43.02.10 – ﾒ韈� 鞣褞.
ﾊ�� �胛 �鮻濵 �鸙頸� 裝淲� �韶浯��濵� 髜鉋籵湜� �� 褻鞨��濵� ﾃⅲ湜隆 頌 � ﾌⅲ�魵黑 浯瀨魵�-��餧�褊濵� 鞣褞 ｫﾑ竟��肛�ｻ, �蓴粨��粽 �ⅳⅱ魲� 浯蒻� � �. ﾁ�璢魵襌褊�.
ﾒ瑕趺 � 髜�瑰 葢� 裔燾� 鈞粢蒟湜� 裝淲胛 褻鞨��濵胛 髜鉋籵湜� 胛�� ���韶浯��燾� �琅 蓁� 碚 � 褞� 銕�, 裝� 湜�: 
– ﾃﾏﾎﾀﾓ ﾀﾊﾑﾒ ﾃⅲ瑩粢澵鮱 �韶浯��濵� 髜鉋籵��濵� 珞濵�濵� �蒟湜� ﾀ�鵫 髜�瑰 ｫﾀ�韜 �鸙�裝� 頌� � 魵�霆  (褻鞨��濵� 43.02.10 – ��銕 (褻鞨�頌� �� 銕�)); 
– ﾃﾏﾎﾀﾓ ﾀﾎ "ﾀ�韜 �鸙�裝� 頸褄�籵 � 跖�顋濵-�黑�琿�濵胛 �鴦�籵"(褻鞨��濵� 43.02.14 –胛竟顆濵� 蒟�� (褻鞨�頌� �� 胛襃韲糒)).
ﾂ ﾁ�璢魵襌褊� 韲裹� 粽銕鮻濵� �鸙頸� 蒡�鸙湜��濵� 髜鉋籵湜� � ﾍﾎﾓ ﾄﾏﾎ ﾓ硼黑 炅�� "ﾎ碣珸魵瑙韃 � �瑩�褞�" �� 髜鉋籵��濵� �胙瑟�� ｫﾒ韈� � 胛竟顆燾� 頌ｻ (浯 矜鈑 裝淲-褻鞨��濵胛 齏� 糺裙� 髜鉋籵湜�).
ﾍ韆� �蓴粱褊 ��湜淏 褌� graduate.edu.ru, 聿� �蓴粱褊� �鶴珸瑣褄� �蒡鵫籵 糺��湜�魵 �� ﾓﾃﾑ ｫﾑ褞粨� � 銕ｻ � 銜裼� 淲�ⅳⅱ顥 磅裲� ﾄ琿�淲��ⅸ濵胛 ﾔ裝褞琿�濵胛 鶴聰 ﾐﾔ (硴頽� 16)
ﾒ珮�頽� 16 - ﾏ鶴珸瑣褄� ⅴ鴦� 糺��湜�魵 �� ﾓﾃﾑ ｫﾑ褞粨� � 銕ｻ � 銜裼� ��裲� ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 (2017 �.)
ｹ �/�
ﾑ栁�� ﾐﾔ
ﾄ鸙� ⅴ鴦� 糺��湜�魵,%
ﾄ鸙� 竟蒻粨蔘琿�燾� �蔡湜�瑣褄裨,%
1
ﾀ�� 髜�瑰
85
6,8
2
ﾐ褥��韭� ﾁ��
65
3,6
3
ﾇ珮琺�琿�韜 ��
65
3,7
4
ﾏ�ⅱ韜  ��
70
3,3
5
ﾐ褥��韭� ﾑ瑾� (ﾟ��)
85
-
6
ﾑ瑾琿竟� 髜�瑰
80
6,7
7
ﾕ珮瑩魵韜 ��
75
1,3

ﾊ瑕 粨蓖�  韈 硴頽� 15 ﾀ�� 髜�瑰 韲裹� 糺�韜 �鶴珸瑣褄� �瑕 ��  蒡�� �鵫籵 糺��湜�魵 � � �� 蒡�� 糺��湜�魵, 珞� 竟蒻粨蔘琿�燾�� �蔡湜�瑣�����. ﾝ 髜��褪� 鸙鮻褊韃� 肛�浯 浯 胙瑙頽� � ﾊ頸瑯�, 聿� 瑕粹� 鈔鞣�� ��韃 髜�褊� (ﾁ�璢魵襌褊 � ﾕ�鵄� 浯�� � 800 �. 蓿 ⅳ 蓿�). 
ﾎ碣珸魵瑣褄�燾�� 趾褊��� 髜�瑰 ⅲ褥��褪� �鮏胛粲� �琅� �� �黑� �胚 褻鞨��濵裨. ﾎ蓖瑕�  � �ⅲ�裝湜� 胛蕘 浯硴�萵褪� 琅 髜栁�魵 糺���. ﾏ� 琅 ⅳ�褶琿� �瑕 裝� 褻鞨�頌� � 糺韲 髜鉋籵湜褌 (ﾐ頌鶴 21), � � 髜�� � 胛萵褊燾� � �頽韵琿�燾� 裝湜� �韶浯��濵-髜鉋籵��燾� 趾褊��. ﾝ �鈞濵 � 韈�褊褊��� � 粽銜瑰鵫 � � �湜褌 � 蒟� � 粽銜瑰 蓁� ���褊� 髜鉋籵湜�.
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ﾐ頌鶴 21 - ﾂ靃� 褻鞨�頌� ﾀ�魲� 胛萵褊濵胛 鞣褞 �� 浯�粱褊� �鮏胛粲� ｫﾒ韈�ｻ
ﾊ瑕 粨蓖� 韈 渼� � 髜�瑰 浯硴�萵褪� �湜� � 糺��湜�魵 �瑕 糺裙� � 裝淲胛 鈔褊� �� 糂褌 浯�粱褊��, � �鈞濵 � 碚��� 襃褊� � 淲硴璢ⅰ�鵫 ���魲鵫 璋韃� � 髜�瑰. ﾃ�珞燾� �瑙琿黑 隝� 浯�褊� ﾀ�鵫 髜�瑰 ��瑯� �鞳�. ﾎ碼裹 韆褊韃 褊濵� 浯�褊� ���� 浯 36% 髜�魵�褊� �糺��湜褌 � 褞� 浯� 黑 蒻糲頷�, 浯 64% - �鞳�澵隯 ⅳ�黑 韈 髜�瑰, � �.� 糺��湜�魵 鸙. ﾂ 2018 胛蔘 ⅳ� 浯�褊� 韈 髜�瑰 �糺� �� � 珞齏 3392 �. 
ﾏ硴褌� �琅� ⅳ�胛褪� �ⅲ�澵隯 ⅳ�黑 �籵�頡頽頏魵瑙濵胛 �褞浯�� � 蓿�肛� 肛�燾 ﾐﾔ � 鈞砒跫鐱 �黑�瑙韋, � �粱�褪� 鮏濵� 韈 浯鞦鸙裹 裼燾� �硴褌 ��鴒鞣魲� � �裲粹魲� 鈔頸� 魲� �瑰 ﾀ�鵫 髜�瑰. ﾏ濵� �魲� ⅳ栁鈕� � �褞糒� ⅸ褞裝� �粱�褪� 淲魵�褪粽澵ⅲ 褻鞨�頌� 褞� 銕� 鈞碚鵫 ��瑣鵫, �ⅳⅱ� �蓁璢�� 韃 � 胛萵.
ﾀ�韜 胛萵褊燾� 鞣褞� – 裝竟粢澵鮱 糺裹 裔濵� 鈞粢蒟湜� 髜���, �ⅳⅱ鮱 胛粨� 褻鞨�頌� �� 銕� �� �胙瑟�瑟 矜�琿珞瑣� � �璢頌瑣�. ﾊ�� 髜� �鮏胛粲� 碯蔘� 褻鞨�頌� �� 銕�	� ﾀ�黑 胛萵褊濵� 鞣褞 鈔鞣�� � �褂蔘浯蓖魲� 湜籵, � 萵褪 蒡�鸙湜��燾� 粽銕鮻濵� 蓁� 褊� 糒鈞 髜瑣�� 鈞 砒跟� � �魵餧瑣� 鵫 魵褊� 粱琅褊� 竟ⅲ瑙燾�� �鍄�瑟�. ﾑ裙鮏� ﾌ褂蔘浯蓖隆 ⅳ蒟� 鞣褞 鈔鞣瑯� 鉈顆燾� � �褂蔘浯蓖鵫 蒟���濵�:
- 髜褊韃 竟ⅲ瑙燾� 胙琥萵� �� ⅲ濵粹隯 � 蒡�鸙湜��燾� 髜鉋籵��燾� ���胙瑟�瑟;
- �褂蔘浯蓖鐱 浯燾� �褞ⅰ�� 鈞 砒跟� � 浯 頸ⅱ韋 ﾐⅲ�;
- 粮褥鐱 � 鈞砒跫隯� �瑩褞瑟� 浯濵-頌裝魵瑣褄�韃 � 髜鉋籵��燾� �裲, �胙瑟��;
- 瑕琅褌顆褥�韃 髜�褊� 褊�� � ��鮏珞瑣褄���;
- 粡琲�鮏裨粨� � 竟ⅲ瑙燾�� 糒鈞�� 浯 琅�竟頌瑣鞣濵� 魵淲 (濵粱褊韃 �����, �粢蒟湜� �褞裙魵ⅱ魵, �鮏�頌瑙韃 �褂蔘浯蓖顥 肭璧褊韜 � 蒡胛粽� � 蓿.).
ﾃ褓胙瑶顆褥�鮱 �鸙鮻褊韃 ﾁ�璢魵襌褊� 髜�珞�鞣瑯� ⅲ濵粹� 浯�粱褊濵� ���蔘浯蓖魲� 湜籵 浯 ﾊﾍﾐ. ﾊ頸琺韃 �瑩褞� ﾀ�ﾃﾓ: ﾏ裲竟韜 鸙魲顆褥�韜 鞣褞�, ﾕ瑩礪瀨�韜 �鸙頸襄湜韜 鞣褞�, ﾕ�鴉�瀨�� 瑕琅褌� 髜粢澵顥 浯, ﾕ瑩礪瀨�韜 浯濵-顆褥�韜 鞣褞�, ﾕ�鵄�韜 鞣褞�, ﾄ�鴦�韜 浯�粽-���濵�顆褥�韜 鞣褞� � 蓿韃. ﾁ�璢鮏瑩� �韲 �魵�� 褊 �鸙�� 粽��鮻濵� 琥頏魵瑣�� � 髜瑣�� � ﾊ頸瑯,  � �隯 �魵餧� 魵褊� �韶浯��濵� �黑�褪褊�.
ﾊ�� �胛 浯 矜鈑 鞣褞 碚褪 ﾒ頌��-髜鉋籵��燾� 炅� 髜鉋籵�燾� � 2003 胛蔘 � �瑶裝 �褂蔘浯蓖魲� 礪鈿褥� � 銕�. ﾖ褄� 鈕瑙� � 渼�湜��籵湜� ﾖ褊� – 瑕粨鈞� 碚 �� ⅱ聰湜鈞� 粹澵裙� 銕� � ﾀ�鵫 髜�瑰, �粢蒟湜� �� �魵餧褊� �籵�頡韭璋韋 � ��裝褊韃 裔燾� � �韈粽蓴褊燾� ���. 
ﾑⅳ蓖韭� ﾒ頌��-髜鉋籵��濵胛 炅 ����� �韃 � 碚 �瑕 ����裝頽韶澵鐱 髜裝魵瑙� �瑩魵 褊�� �鮏 �魵鮏粽� ��鮏珞瑣褄裨, �粢蒟湜� 浯燾� 頌裝魵瑙韜, � �趺 ⅱ聰湜鈞� �ⅲ顥 ��, �竟瑩魵 � ��焏褞褊� 鉈顆濵胛 魵�. 
ﾂ ��� �魵餧褊� �籵�頡韭璋韋 湜�魵 頷 ⅱ聰湜鈞� ﾀ�鵫 髜�瑰 � ��瑾 碚 ﾒ頌��-髜鉋籵��濵胛 炅 磊�� ⅱ聰湜鉋籵燾 �韃 �ⅲ鐱 � �瑕 "ﾎ瑙韈璋韶澵鐱 ⅲ濵糺 魲� 礪鈿褥�" � "ﾒ襄濵�魲� �萵� � ��黑 礪鈿褥�", �韶浯��浯� �褞襃鮏胛粲� �� 浯�粱褊� ｫﾒ韈�ｻ.    ﾑⅳ蓖韭� ﾖ褊� ��聰湜銛��, �粽�� � 鶴珸鏆�� 瑕粹� �黑￢� � �粢蒟湜� �瑣顆褥�頷 �褞ⅰ�� �瑕 浯 肛�浯��濵�, � � 浯 �褂蔘浯蓖黑 魵淲, �� 銕� � 褂燾� 浯�粱褊��. ﾒ瑕, 浯 ��趺湜� �ⅲ�裝湜� �� �褪 �� 頸魲瑟 ��裝頽韶澵顥 髜裝魵瑙韜 頷 �瑩魵 磊�� �粢蒟燾 ��焏褞褊� ｫﾈ� 萵��湜� 瀨韜 粽鈔�ｻ. ﾏ鮏蒟鞣�� �鉅  鸙鵫 瑙肭韜魲� �鍄�� DynaSpeak (ﾎ�褊�, ﾍ魵� ﾇ褄瑙蒻�), � �. �. � �褌ⅲ.
ﾂ ��瑾 �魵餧褊� �琅粽胛 �ⅳ褊琿� 裝� 瓊頷� 鞣褞� ⅱ聰湜鉋糺��褪� 湜粽 � �蔡���� 鵫 ⅳ�, � �鰀粽��褪 頸鏆瑣� ��韜 瑰�裲� 髜鉋籵��濵胛 ��, � �趺 �粱裲瑯� � �� 髜褊� 褻鞨�頌�, �ⅳ�� �魲 �黑ⅸ� �髜� 髜��� 濵糺� 褊� � 浯糺�� � �韶浯��濵� 蒟���濵�.
ﾂ 蒟�珮 2017 胛萵 �粢頸褪 琿 �鸙濵�粹隯 �濵� 瑰頏魵瑙濵胛 �瑩褞��籵 �鈞 ｫﾀ肄炅粽 鈔頸� ���浯��燾� 髜� � 碚� �琅� ｫﾌ鸙鮏鐱 ���浯�釗, � 萵�� 糒銛 �粽 �粽蒻 糒鉋糂�韃 ⅳ碚鐱 ��韶浯 浯 鮱� 矜鈑. WorldSkills � �褂蔘浯蓖鮱  淲�黑�褞鮱 葢韆褊韃, �� �ⅳⅱ魲�  �粱�褪�  �魵餧褊韃 �韆� 碚� �韜  � 鈔頸韃 �韶浯��濵胛 髜鉋籵湜� �褌 聰�湜鈞� �� ��� �韶浯��燾� 瑙萵魵 粽 糂褌 �頏� �ⅲ蓴黑 ⅱ聰湜鈞�  � ���蒟湜�  ��渼� �韶浯��濵胛 �瑰�. ﾗ褌�韶浯� WorldSkills � �濵胛胙瑙濵� ���, 聿� 糂褶�� �魵鮏頸褄� 胛萵褊燾� ⅱ聰濵� �   髜鉋籵��燾� 趾褊韜, �蓴粨�� ��餧�褊濵� � 髜粢澵顥 ⅱ聰湜鈞�, �褥, 聿� 髜趾�� �鐱 籵跫鐱 � 瑕琿�燾� 粽�, �鈞澵鐱 �  �韶浯��燾� �瑰黑. ﾏ褞糺� � 頌� 鞣褞 ⅳ碚隆 糒鉋糂�韜 ��韶浯� �� 瑙萵瑟 WorldSkillsRussia � 2018 胛蔘 ���粽蒻�� �� 褌 �黑�褪褊�� � � �ⅳⅱ顥 磊�� �黑�褪褊� "ﾒ韈�". ﾂ �粢蒟湜� ��韶浯 瑕粹鮱 瑰� �湜��� 顆褥�韃 � 胛萵. ﾎ�頏� 浯 �褞糺� ⅰ靑 �粢蒟湜� ��韶浯, � ﾀ�ﾃﾓ ��瑙頏��� �鮏� 粽�� � 粽銕鮻濵� 鈞�褊� 胛萵��濵胛 ��鈞�褊� 蒟��瀨璋韶澵隯 ��鈞�褊黑, �ⅳⅱ隆 磊� 磊 �瑕�琿�濵 �硴韆褊 � ������, � �鰀粽�頸 碚�裹 髜栁�粹� ⅷ褊鞣瑣� �韶浯��炫� �鮏胛粲� 糺��湜�魵. ﾒ瑕韲 頌��湜褌 瑙褪 ��韶浯� �� 瑙萵瑟 WorldSkills.
ﾑ鰀萵湜� � 肛�淲 魲� �瑰 糺葢鞳瑯� 浯 �褞糺� ��瑙 粽� �璞褥� ���胛粲�  �琅� � 浯�顆� � 湜� 裔�� �韶浯��燾� �黑�褪褊�. ﾄⅲ趺湜� 萵�濵� �� 粽銕鮻濵 ���� � 頌�鸙�鉋籵湜褌 褌濵胛 �鮏萵 � �� 髜鉋籵湜�. ﾏ����� 籵跫鵫 �粱�褪� 琿韈璋� 褌� �褞ⅰ��, 浯�粱褊燾� 浯 瑙魵�褊韃 褻鞨�頌 浯 �琥蒡� ��� 裙� 髜褊� ⅳ 裝淲胛 髜胛 髜鉋籵湜� 蒡 �ⅲ�裘魵魲�. ﾍ� 胛蓖��湜� 蒟犱 ⅲ濵粹鵫 �硴褌鵫 �粱�褪� 鈿璞頸褄�浯� 瑕琅褌顆濵� ���濵胛 糺裙� 髜��鉋籵湜� � 淲蒡瑣�� ��頷 浯糺�魵 � 鈿瑙韜, � �趺 淲瑣�� 裝湜� 褻鞨��燾� 裔燾� 鈞粢蒟湜�, 胛�� 碚韭魵 胛竟頽.
ﾏ 淲瑣�� �籵�頡頽頏魵瑙燾� �琅� 蓁� 鵫 竟蔘� 糺��湜�� ���燾� 糺頷 裔燾� 鈞粢蒟湜� � ⅲ�� 淲粽碚籵澵隯� 韈-鈞 ⅳ� 浯糺�魵 � 鈿瑙韜 �� ��渼隯 褻鞨�韈璋��. ﾍ褓磆鮏韲� ⅳ�褪頸� �琿鮱 �鸙顆褥� 褻鞨��燾� 琥頏魵鶴 � �胙瑟� �鮏胛粲� (�褞襃鮏胛粲�), � 濵�, 肛蒡� � ��粽蒡� (����褞, 韈 � 淲碚�� �裝璢魲魵). ﾂ �黑 � 粽韈粽蓴� �琅粽胛 �ⅳ��琿� 裔� �褞 �� 韲頏魵瑙� �鮏胛粲� �琅�. ﾑ ⅱ韃炅璋韃� 浯 糅褌褊燾� ��魲顆褥�韃 裔魵瑙� � 鈞� 渼�.
ﾂ 浯�� 糅褌� � 褞� 粹澵裙� � 糶裼蓖魲� 銕� � ﾀ�鵫 髜�瑰 ��糒褪 �ⅳ硼ⅲ � �籵�頡頽頏魵瑙燾� 褻鞨�頌� � ⅰ蒟�褊燾� 魵淲� �黑�褪褊� (ﾒ珮�頽� 18)
ﾒ珮�頽� 18  – ﾏⅳ硼ⅲ � 褻鞨�頌� � 碚� �琅� � 褞� 粹澵裙� � 糶裼蓖魲� ��銕� � �褞韶� 魲� 鉋浯
ﾑ�褻鞨��濵� (��)
ﾊ籵�頡韭璋韶澵鐱 裔魵瑙�
ﾃ鞴 – �褞裘鮏�
ﾂ靏鶴韜 魵褊� 粱琅褊� 竟ⅲ瑙燾� �鍄�黑 (瑙肭韜韜, �頸琺韜 �鍄��). ﾂ�琅褊韃 �裘��鵫 竟璋韃�
ﾝ�粽�
ﾊ黑�韭瑣鞣燾� � ��魲顆褥�韃 浯糺��. ﾏ��胛粲� �� �裘裝鵫 �瑣韭�, 鈿瑙韃 胛�頷, 鈞胛蓖顥 ���, 粱琅褊韃 竟ⅲ瑙���� �鍄�瑟�

ﾏ粢蒟澵鐱 萵澵鐱 � �ⅳ硼ⅲ �黑�瑙韜 魲� �瑰 � �琅� �鰀粽���� �瑙頏魵瑣� 裔燾� ��瑙 �鮏胛粲� 裔燾�� 鈞粢蒟湜��� ⅳ粢�� 褻鞨�頌�.
ﾂ ��� ��ⅱ蒻浯� 粡琲�鮏裨粨� �褂蔘 ⅱ聰浯�� 頌�鸙湜��濵� 胛萵褊濵� 粱瑰 髜�瑰, ⅱ聰浯�� �褥魲� �ⅴ�粱褊� �頽韵琿�燾� 髜鉋籵湜� 髜�瑰, ⅱ聰��鈞��� � 裔燾�� 鈞粢蒟湜��� 裝淲胛 �韶浯��濵胛 髜鉋籵湜� � 糺裙� ���浯��濵胛 髜鉋籵湜�, ⅲ褥���� �鮏胛粲� 褻鞨�頌� � 褞� 銕�, 蒡�跫� 磊 鈕瑙� �黑頌� �� 粽�� 鈔頸� �褞裲粹顥 竟粢頽韶澵顥 �裲� � 褞� 銕� 浯 頸ⅱ韋 ﾀ�鵫 髜�瑰. ﾄ���濵� �黑頌� �鮻褪 ⅲ褥��� �� ���韲 浯�粱褊�� �瑕: 
1. ﾏ鮏胛粲� �蓁鮻褊韜 �� �褞裲粹隯 竟粢頽韶澵隯 �裲� � 褞� 銕� � �褞裝璞� 頷 褊� 裔燾� 鈞粢蒟湜� 胛萵 ﾁ�璢魵襌褊� 蓁� ⅱ� �瑣褞鞨�魵 � ���碚� � 蒻��黑燾� �裲�, �糺� � 浯濵-頌裝魵瑣褄�頷 碚�.
 2. ﾈ�裝魵瑙韃 � 髜髜湜� �硴褌 鈔頸� �褞裲粹顥 竟粢頽韶澵顥 �裲� � 褞� 銕�, �鮏胛粲� �蓁鮻褊韜 �� 頷 湜�.
ﾂ ��瑾 �魵餧褊� �琅粽胛 �ⅳ褊琿� 裝� 瓊頷� ���燾� 髜鉋籵��燾� 趾褊�� 髜�瑰 �褥�髜鈿�: 
– ⅱ聰湜鉋籵 湜粽 髜鉋籵��燾� 趾褊韜 � �蔡���� 鵫 ⅳ� (� �鰀粽�頸 頸鏆瑣� ��韜 瑰�裲� 髜鉋籵��濵胛 ��, � �趺 ���粱裲瑣� � �� 髜褊� 褻鞨�頌�, �ⅳⅱ鐱 �魲 �黑ⅸ� �髜� 髜��� ��糺� 褊� � 浯糺��); 
– �鮏胛粨 �蓁鮻褊� 蓁� ���燾� 髜鉋籵��燾� 趾褊�� 髜�瑰 � ��髜蒻�顥 髜栁�瑾 �鮏胛粲� 褻鞨�頌� (� �鰀粽�頸 ⅱ�籵 �鸙顆褥� 糺����瑯�顥 褻鞨�頌� � ⅰ�韈頏魵瑣� �鸙顆褥� 糺��湜�魵 淲髜蒻�顥 �韜); 
– ⅱ聰湜鉋籵 粡琲�鮏裨粨� 趾褊韜 �碣珸魵瑙�, �蔡�� � ⅱ聰湜鈞� �� 鈞�� 髜�� � 湜� 裔濵胛 胛萵 浯 褌濵� ⅲ濵粢, � �趺 �粢蒟湜� �蔡���� 魲� �瑰 琥頏魵鶴, �蒿韵�黑燾� ��� 裝� 髜�� �� 褻鞨��濵� (鈕瑙燾� 碚� �褥 �黑魲 髜��� � �褞韶� 髜褊� �鸙瑣� ���鸙湜��濵 ��韃 浯糺��, ⅰ靑, 鈞矜籵 � 糢鮏頸� � �鸙�裲�, �, 砒銛魵濵, �鸙鮻頸褄�濵 琥褪� 浯 頷 萵��淲鵁裨 �韶浯��濵� 蒟���濵�).
ﾂ ��瑾 �魵餧褊� �璞褥� �鮏胛粲� 褊� 糺頷 裔燾� 鈞粢蒟湜� �褥���鈿�: 
– 銜珮ⅳ瑣� 粮褥� � 粢蔘�� �黑�瑙��� �瑰 � 糒鈞�� 粮褥鐱 髜鉋����燾� �裲 � ⅳ粢韋 � �ⅱ頸褪瑟� 鈔頸� 魲� �瑰; 
– ⅱ聰湜鉋籵 �粢蒟湜� 瑰韭瑟� �瑰 (�蔡����, 糒鈞�� � 蓿.) ｫﾟ瑩鶴 籵�瑙鮟, 鉈顆燾� ��渼� � �胙瑟� 蓁� ⅳ碚 � ��￢湜� 浯鞦鸙裹 �褸燾� ���; 
– �黑�瑙��, 糢鮏�� � 韜 �瑰�, �鮏胛粨 �蓁鮻褊� 糒鈞�, 鸙�趺澵隯 浯 頸ⅱ韋 ﾀ�鵫  髜�瑰, � 淲髜蒻�顥 髜栁�瑾 �鮏胛粲� 褻鞨�頌�, �ⅲ顥 ��;
– 髜褥�褶頸� 胛萵褊炫� �鮏蒟�� � 粽銕鮻濵� 蓁� �粢蒟湜� 琥頏魵鶴 ����鮏珞瑣褄�魲� 珞� 裔燾� 鈞粢蒟湜� 浯 �蔡��� 淸韋;
– 髜褥�褶頸�  �粢蒟湜� 瑕粹鵫 PR-�瑟�瑙韋 � 髜鉋籵��燾� 趾褊�� 髜�瑰, � � � � 頌�鸙�鉋籵湜褌 糂襄 �瑙琿魵 ﾑﾌﾈ, 糺珞鶴, 瑕� � ��. � �粱褶褊韃� �蓴��粨�裨 �蔡�� 鵫 ⅳ�. 
– 淲髜蒻�� 瑕粨鉅籵 碚 �� �魵餧褊� 韈粢濵� � �韆濵� ��鵫 ⅳ� 裝� 糺��湜�魵 糂襄 裔燾� 鈞粢蒟湜�. ﾝ�� 碯蒟� ⅲ髜粽籵: 
1. ﾐ珸�襌褊韃 竟璋韋 � 黑 �瑰 � 裔燾� 鈞粢蒟湜�� 髜�瑰. ﾍ� ��璋韶澵顥 褊萵�, 鶯瑾 裔燾� 鈞粢蒟湜� 裝淲胛 � 糺裙� �韶浯��濵胛 髜��鉋籵湜� 淲髜蒻�� 銕襌瑣� 竟璋� � �黑�瑙�� 魲� �瑰, 頷 蒟���濵� � 籵�瑙��. 
2. ﾐ珸粨� ��瑙魵�-�肬鰀濵� ⅷ褊�� �韶浯��濵-�籵�頡韭璋韶澵鵫 � 碚� �� 蓁� 竟蔘� 銕�. 
ﾐ裄�韈璋韋 �胛 浯�粱褊� 碯蒟� ⅲ髜粽籵 ⅱ聰湜鈞� 胚��魲� ��湜淏� �ⅳ硼ⅲ� 趾褊韜 胛竟顆濵胛, 魲� � �糒�胛 礪鈿褥� � 褻鞨�頌� 鉈顆濵胛 ���, � 褪黑 韲�� � 鈞��瑙頏魵瑙燾� �裲� � �胙瑟�. ﾝ 髜褥��� 矜�瑙� �褂蔘 �ⅳ硼ⅲ��� 渼� � � 粽銕鮻濵��� 髜鉋籵��燾� 趾褊韜 � 褞� 銕�.
ﾐⅲ� 魲� �ⅳ鶴�, 鈔頸韃 琅頽韶澵顥 � 粹裝湜� 濵糺� 頷 �蔘�� 鈕�� �ⅳ硼ⅲ � 蒡�鸙湜��燾� 魵顥 瑾 ⅳ粢�胛 ��� � �黑��煜韋. ﾄ�� 髜褥�褶褊� 裔�魲� �璞褥� 魵顥 魵 � ⅳ粢�胛 魵� ��鞣瑙� 淲髜蒻�� 鈕瑙韃 �粽糺� � �褪鮏顆褥�頷 �魵韜 ⅲ褥�褊� 頡韭�� �韶浯��濵� �籵�頡韭璋韋 褻鞨�頌� � 髜�瑰 銕�. ﾄ�� 琿韈璋韋 �ⅲ��褊濵� 鈞萵 �ⅲ�澵魲� �魵餧褊� �裲粹ⅲ � 銛��粹ⅲ �韶浯��濵� 蒟���濵� �褞浯��, � �琅粽胛 �ⅳ褊琿� �蔡�� 魲� �瑰 �蓁璢�褪� 鈕瑣� 炅 ⅷ褊�� � 頡韭璋韋 �籵�頡韭璋韋 �褞浯�� � 竟蔘� 銕� ﾀ���鵫 髜�瑰. ﾑ鰀萵湜� �頷 炅� �鰀粽�頸 髜褥�褶頸� 粽粱褶褊韃 碚萵�裨 � � �鮏胛粲� 褻鞨�頌� 蓁� 竟蔘� 銕�, �鮏蒟瑣� 裔�隆 �籵�頡韭璋韶澵隆 �粢犱 �褞浯�� � ⅷ褊�� ⅳ粢� �黑�褪褊� �褞浯�� 裔魵瑙�� �韶浯��燾� 瑙萵魵. ﾊ�� 胛, 淲髜蒻�� �魵靏頸� �裲粹ⅲ ��ⅱ蒻浯� � 粡琲�鮏裨粨� �褂蔘 瑰韭瑟� 髜鉋籵��濵胛 ��: 髜胛 � 裝淲胛 �韶浯��濵胛 髜鉋��湜�, 糺裙� 髜鉋籵湜� � ���燾� 浯燾� 竟頸魵, 浯濵� � 髜鉋籵��濵� 褞� � 韲 礪鈿褥黑, � �� 髜褥�褶褊� �璞褥褊濵� �鮏胛粲� 鉈顆燾� �瑣裙ⅱ韜 ���浯��, � �. �. 蓁� ⅱ聰濵� 粱褊� 銕黑. ﾒ瑕鮱 粡琲�鮏裨粨� 蒡�跫� �頌蒻 � ��瑾 ﾖ褊� 頡韭璋韋 �籵�頡韭璋韜 (萵�裹 ﾖ褊), �ⅳⅱ隆 �蓴粱�褪 碚� 髜栁��淲湜� 齏韜 礪鈿褥�, 浯� � 粱瑰 � 髜褥�褶褊韋 淲髜蒻�魲� ⅳ粢� �鸙褊燾� ����湜�瑟� 髜鉋籵��燾� 趾褊韜 �黑�褪褊� � 裔魵瑙��� 礪鈿褥�. 
ﾄ�� 鈕瑙� ﾖ褊� 淲髜蒻�� 裝��: 
1. ﾐ珸碚� ��煜襃� ﾖ褊�. 
2. ﾐ珸碚� �鮏硼魲� 礪鈿褥-��瑙� 鈕瑙� � 髜褥�褶褊� 蒟���濵� ﾖ褊�, 粲���胛 � �: 
– ��� �裲; 
– ⅰ頌瑙韃 �裲; 
– ⅱ聰湜鈞�澵隆 ��瑙; 
– �韈粽蓴褊燾� ��瑙; 
– �瑩�褪竟胛糺� ��瑙; 
– 瑙琿韈 �裲顥 魵; 
– ��瑙 浯瀨頏魵瑙� ﾖ褊�. 
ﾂ ��瑾 肭瑰魵瑙� ��煜襃� � 浯�粱褊韜 鈔頸� ﾖ褊� 頡韭璋韋 �籵�頡��璋韜 淲髜蒻��: 
1. ﾑ魲�瑰魵瑙韃 � 頏魵瑙韃 �蓁鮻褊韜 瑰韭瑟� �瑰 ��: 
– 頏魵瑙� 裔燾� ��瑙魵; 
– 銜珮ⅳ�� ��瑙� �魵餧褊� �籵�頡韭璋韋 �褞浯��, �竟瑩魵, 褊竟胛�, 裔燾� 琥頏魵鶴; 
– ⅲ浯湜� 浯濵-顆褥�鵫 矜鍄 髜鉋籵��燾� 趾褊韜.
– 粹裝湜� 濵糺� ��褌褊� � 髜�� �胙瑟��. 
2. ﾂ鈞韲鮏裨粨� �蔡��-瑰韭魵 �瑰: 
– �� 頏魵瑙� �ⅳ硼ⅲ� � �褞浯��; 
– 瑰� �蔡�� � �粢蒟湜� �鮏胛粲� �褞浯��. 
3. ﾂ鈞韲鮏裨粨� 髜鉋籵��燾� 趾褊韜 ��: 
– 髜褥�褶褊� �魵 �趾褊� �韈粽蓴褊濵� ����; 
– 肭瑰魵瑙� �胙瑟� 髜褊�; 
– �褞裝璞� 髜鉋籵��濵胛 ⅰ靑� � 鈿瑙韜; 
– 瑰� 湜�魵 裔燾� 趾褊韜 � 髜鉋籵湜� �褞浯�� �蔡��. 
ﾎ魵燾�� 銛���� 蒟���濵� ﾖ褊� 蒡�跫� 瑣�: 
– �魵餧褊韃 �籵�頡韭璋韋 �褞浯�� 鵫 褞�; 
– 髜褥�褶褊韃 �裲粹魲� 粡琲�鮏裨粨� 髜鉋籵��燾� 趾褊韜 � 粢蔘�� �蔡���� 鵫 ⅳ�.
ﾏ粢蒟湜� �萵 �褞ⅰ�� ﾖ褊� 頡韭璋韋  �籵�頡韭璋韜 粽銕鮻濵  �  ��瑾 鈔頸� 碎�瑰� ｫﾂⅲ隆 � ｫﾁ�ｻ. ﾊ �韲 �褞ⅰ��� �鮻濵 ⅳ淲� 裝��.
ﾊⅱ�ⅱ瑣鞣濵� 髜褊韃. ﾟ粱�褪� �裲粹隯 竟�褊� �魵餧褊� �韶���韈�� � �ⅳ鞣璋韋 湜�魵 � ⅳ蒟��濵 粡�� �黑�瑙韋. 
ﾂ 瑯  褊�� � 糺��湜�瑟� – ⅲ髜 �鮏碚 � �鮏胛粲� �鸙鮏顥 褻���頌� 蓁� 浯�� 碚 � �黑�瑙韋 珸� 趺 �ⅲ�� 鶴�煆瑙� 糒鈞, � �趺 �碯湜� 浯 矜鉋糺� �蔡��� �瑰, �� �胙瑟�瑟, ⅳ�顆燾� ⅳ 糒鉋糂�頷 
ﾑ跖粲�.ﾎ�鈞��濵� �魵韃 �鸙褊� ��頷 鈿瑙韜 � 碯蔘� 褻鞨��濵�. ﾄ鸙跫� 磊 �瑕 韜韲�, � � 竟ⅲ瑙燾�� � �粽蒻� � 鞣褞�, 浯��燾� 炅�, 粢蔘� 顆褥�頷 �黑�瑙��.
ﾒ湜淏�. ﾊ瑕 琿�瑣鞣� 琥頏魵�瑟.
ﾊ�焏褞褊�, ��. ﾎ�鈞��濵� �魵韃 蓁� �鸙褊� 瑕琿�濵� 竟璋韋 髜 ⅳ� � 濵糺� 褊萵�. ﾊ�� 胛, �ⅲ襌褊韃 �瑣顆褥�頷 糺珞鶴 碯蒟� ⅲ髜粽籵 �鸙褊�� 竟璋韋 � 糅褌褊燾� 鸙魲�� � 銕�.
ﾓ韃 � �韶浯��燾� 髜籵�. ﾂ�褊韃 � 瑰� � 髜籵� (�瑕 ��琿�濵�, � � 粨��濵�) 萵褪 粽銕鮻濵� �鸙褊� 瑕琿�濵� 竟璋韋 髜 ⅳ� � ��煜鞨��燾� 碚萵���. ﾂ魵�褶褊韃 褊� � �珮ⅳ� 肛�浯��燾� 髜栁蒻淲湜� (碎��褞魵) � 褞� 銕� 碯蒟� ⅲ髜粽籵  頏魵瑙�� ��湜�瑙� 琅頽韜 ⅳ� � �ⅱ�ⅱ瑣鞣濵� ��.
ﾌ瑩�褪竟胛籵� 肛� �-�璋韶澵魲� �瑰
7.1 ﾌ瑩�褪竟胛籵� �鸙頸韭� �葢韆褊� ⅲ濵粹顥 頷 � 浯 ⅲ濵粢 ��褊� 
ﾍ� 渼� �蓁鮻褊� �-�璋韶澵魲� �瑰 � �琥蕘� 萵澵隆 �黑褊� 糅��褊� �琅鏆瑯� 粽�濵� ���濵�顆褥�頷 �魵韜, � �ⅳⅱ顥 ⅲ褥��褪� � 琿韈璋韋 蔘�. ﾑ�頏魵瑣� 鈔頸韃 齏� 褞跖籵 濵� �蔘�� 魲� �瑰 �魲 裝�� ��燁�渼髜銛�� �:
�) �顆褥�韃  (�鈞燾 � �瑟�  鈔頸� 濵鵫 ���濵�韭�: 琅, 蒟��, 鮻���褊韃, �鮏栁�);
�) 淲�顆褥�韃, �ⅳⅱ鐱 蒟��� 浯 �ⅲ�澵鐱 (胛萵褊濵� 胚�頏魵瑙韃 ��魲� �瑰, 粽鈕裨粨� ��渼褊�, 竟��) � 淲�ⅲ�澵鐱 (頷韜燾� 砒蓴�, ��琿�燾� ��焏�韭, �鸙頸顆褥�韃 �鉅, 鉋澵ⅲ �韈粽蓴� � 靑� 蔘�).
ﾁ鸙�� 鈿璞褊韃 蓁� 鈔頸� 魲� 渼� � 硴韆琺� 胛蕘 碯蔘� 韲褪� �蔘�� 淸褊�: 
�) �褞襄鮏 ⅳ �瑰粽胛 銕� � 竟蒻粨蔘琿�濵��; 
 �) 韆褊韃 �鸙顆褥� �ⅲ蓖韭魵; 
�) 褄顆褊韃 �鮏���濵胛 銕�;
 �)   浯 �鮏�燾� 顆褥�韃 �蔘�; 
�)  韲��粹魲� 銕�; 
�)  ｫ�濵胛ｻ (粲��澵魲� � � ) 銕�
 �) 褄顆褊韃 髜鮏濵胛 糅褌褊� (蓁� 蒡聰); 
 �) 鈔頸韃 粨��濵胛 銕�. 
ﾂ � 淸褊� 鶴琥 粱�湜� 浯 鈔頸韃 糂� 頷 �ⅳ鶴魵, � � �  浯 粹澵韜 � 糺裼蓖鵫 銕 � ﾀ�鵫 髜�瑰 � 裙� �.
ﾄ�� �粢蒟湜� ⅰ�琿�濵� �瑩�褪竟胛粽� �鸙頸韭� 淲髜蒻�� 銜珮ⅳ瑣� �瑣裙�� �瑩�褪竟聰, �ⅳⅱ�  裔� 糺蒟�褊� �裘顥 渼魵, �銛�� 褻頡顆褥�韲� �瑩瑟褪�� , 竟�, ��瑣褂褥�ⅲ髜濵� � ��顥  ⅲ髜褊濵裨 魵.  ﾑ��鐱 碚��� �裘鐱 渼� �蓴粱褊�  韲� �ⅳ鶴瑟� �� 頷 浯�粱褊濵� �褂蔘 浯�� � 肛�浯�� (糶裼蓖隯, 糺裼蓖隯 � 粹澵韲). ﾂ 鈞粨�ⅲ ⅳ 浯�粱褊濵� 胙� � 竟蒻粨蔘琿�燾�  魵 蓁� 肛�浯, 頷 鈿璞韲ⅲ 蓁� 琿�濵-���濵�顆褥�魲� 鈔頸� ﾀ�鵫 髜�瑰,  � �趺 蓁� 鈔頸� ��ⅱ 頷 � 蓿頷 �糒�� � 淲髜蒻�� 糺蒟�頸� 4 ⅲ濵粹鐱 胙�� (冐褊): 竟ⅲ瑙燾� � (�趾� 糂裙� 韈 ﾊﾍﾐ); � 韈 � ﾅﾀﾝﾑ � ﾑﾍﾃ, 韜韃 �, 瑟韃  �. 
1. ﾈ濵澵鐱 �. 
ﾈ濵澵鐱 � � ﾀ�鵫 髜�瑰 �蓴粱褊� � ⅲ濵粹黑 浯�� ﾑﾂﾀ � ﾂ��鵫 ﾀ鉅�, � �� 碚�裹 � 浯 95% 胙琥萵浯�� ﾊﾍﾐ.  ﾏⅳ褊琿�燾�  銕褞 渼� ⅷ褊�籵褪� 碚�裹 � � 10 ���. �魵裲. 
ﾂ �ⅲ�裝湜� 胛蕘 �ⅲ�� �濵胛�褪淲胛 �髜�琅瑙� 糺裼蓖魲� �ⅳ鶴� 浯� 糶裼蓖隯 � ﾀ�鵫   髜�瑰 浯硴�萵褪� 褊� 褊�魵 � ⅱ�炫 褄顆褊�  糶裼萵 竟ⅲ瑙燾� ��魵. ﾏ韈ⅹ裝� 瑙ⅱ�璋韋 �鈞燾 �趾� 糂裙� � 蒟籵��籵裨 浯�浯��濵� 籵��, 黑 蒡蒡� � ﾊﾍﾐ � 黑 �髜齏�濵� �頸琺頷 胙琥萵�.  ﾄ裘琿�籵� 硴�  �粢�� � 褸裘�褊� �鮱鈕鶴 竟ⅲ瑙燾� 胙琥萵� 浯 頸ⅱ� 髜�瑰, � �趺 �鶴鶴 � ﾐﾔ. ﾓ��籵� 肄魲� 硴韈ⅲ ﾊﾍﾐ � ﾐﾔ � 湜鉤韃 瑙ⅱ鐱 韈蒟��, �鮱鈕�� � 浯 炫 �鸙�銛�� 糂� 粽銜瑰�� �ⅰ�ⅲ�.  ﾏ� 萵澵隯 ﾌ竟頌� ���濵�顆褥�魲� 鈔頸� � 粹褸湜� �鈑� ﾀ�鵫 髜�瑰, 鈞 �褞韶� � 2008 �� 2018 �. � 竟ⅲ瑙燾� 胙琥萵�, 髜褊燾� 韲� 瑟�, 褄顆齏ⅲ� 浯 8,8 鈞 (� 11,5 蒡 101,4 �. ��粢�), 褄顆齏ⅲ�  � � 竟ⅲ瑙燾� �頽, 銕襌褊燾� � �鸙�裲粹顥 裝籵� 銕襌�湜�. 
ﾗ頌�褊濵� 琿�濵胛 �ⅳ鶴� 竟ⅲ瑙燾� 魵, �磊糲頷 浯 頸ⅱ� ﾀ���鵫 髜�瑰  ⅷ褊鞣瑯� ��褞濵 � 100 �. �魵裲, � 褪黑 �顆燾� �鮱鈕鶴 � 蒟�魵顥 �鮱�蒡�, � � �鮻褪 褄顆頸�� 襌� 浯 80%. ﾍ琲碚�裹 �粱裲瑣褄�燾�� 蓁� �ⅲ襌褊� ��浯�� � 浯�� 糅褌� �粱��� 頸ⅱ韋 糺蒟�褊濵胛 碎�瑰 ｫﾒ瀨胙瑙顆燾鮟, � 裹 �. ﾁ�璢魵襌褊� � 裙� 鶴濵裨.  ﾂ  趺 糅褌� ﾀ�� 髜�瑰 ⅳ�顆瑯� 浯�顆韃 �蓖顥  � ���-頌頷 蒡ⅰ�褶瑣褄�濵裨, 粽銕鮻濵裨 蓁� ⅱ聰湜鈞� 矜���  � ⅶⅳ�, � �趺  �頷 琅頽韜 � ��顥 澵ⅲ�. ﾏ褞裲粹隯 �鮻濵 頸瑣� ��餧�褊燾� 銕 � �ⅲ襌褊韃� �ⅲ�鮏�� ｫﾂⅲ隆ｻ � 蓿頷 髜栁�� �肄澵魲� �.
ﾐ裙韶� 浯蒻� 浯 粽鶴� ﾐﾔ, 蒡瑣ⅸ濵 萵�裲� ⅳ ﾅ糅ⅰ裨鵫 � ﾐﾔ, � 鈿璞���濵� 琿褊濵� ⅳ ��燾� 鸙顆燾� 胛蒡� ﾌⅲ�糺 � ﾑ瑙��-ﾏ褪褞碯�, 糺�� ���ⅲ 瑙ⅱ顥 鈞瑣 褞跖籵褪 �ⅳ鶴� �頸琺頷 魵 � 粢-粽ⅸ濵胛 ﾊ頸� � 胛萵 炅��濵� ﾐⅲ�. ﾂ �� �鉅 胛� ﾁ�璢魵襌褊 � 裙� 鶴濵�, � �趺 �蓁�趺澵鐱 糺 碎�瑰 ｫﾁ�ｻ � ｫﾂⅲ隆ｻ  韲�� � 瑙ⅱ� 蒡濵� (ﾁ�璢魵襌褊 萵趺 � 粨銛琿�濵� 蒡濵�), � �鰀粽��褪 胛蔘 � ﾀ�鵫 髜�瑰  �鰀��湜籵 �瑕 �胙瑙顆燾� 韜 炅� � 濵�� 裘�裨鵫 ��.  ﾑ鵰��粽 瑙湜鵫 �瑙瑣濵� 蒡肛 � �� ﾀ� �褂蔘 胛萵�� ﾁ�璢魵襌褊 (ﾐﾔ) �  ﾕ��� (ﾊﾍﾐ) 韈�褊�� 髜�韭 葢 胛蒡� � �魵靏�� �粱裲瑣褄�濵� 銕� � �� ��頷 炅� 蓁� 蓿頷 肛�濵� ﾐﾔ � ﾊﾍﾐ.  ﾇ珞褞湜� 頸褄�籵 �褂蔘浯蓖魲� �ⅲ��粽胛 �褞襄鮏�  � �� ﾀ� 鶴琥  粢澵鮱 粱�湜� 浯 鈔頸韃 鉈顆燾� 粨蒡� 瑙湜魲� 銕� (珞�髜齏�濵胛, 蒟�魵魲�, ���-�鰀浯籵��濵胛, 磊鳫魲�, 髜鉋籵��濵胛, ��鸙魲顆褥�魲� � 蒟�魲� 銕�). ﾑ鵰��粽 �褂蔘浯蓖魲� ����,  萵��淲鵁裹 鈔頸韃 粹澵裙� 髜湜� 浯 �蔘  頸褄�粽�  �ⅲ �  �� ﾇ� 韈�褊�� 瑙ⅱ� �魲頌�� 髜�瑰 � 碯蔘� ⅲ髜粽籵 �鈞澵ⅲ  �-�璋韶澵魲� �瑰 浯 頸ⅱ韋 ﾀ�鵫 髜�瑰.
ﾏ粱裲瑣褄�濵� 蓁� 鈞砒跫顥 胛裨 褻頡韭鵫 �-�璋韶澵魲�  �瑰 ﾀ�鵫 髜�瑰, ⅳ�顆�� 裙� ⅳ 蓿頷 肛�濵�, �粱�褪� 湜� 粽銕鮻濵裨 蓁� 鈔頸� 鉈顆燾� 粨蒡� 銕�: 
– ���-�鰀浯籵��濵胛 (�瑟�韭� �鵫 頌� � ��); 
–  �蓖�-�鰀浯籵��濵胛, � � �  ��鸙魲顆褥�魲� (硴璢ⅰ�� 鶴赳�� 裝�); 
– 珞�髜齏�濵胛 (�鴦� �ⅲ粽� �褞襄鮏 � �� ﾀ�, 頸褄�粽 �鈔�鉋�, � � 碯蔘� � �ⅲ � �� ﾇ�); 
– 魲� � 魲� �韈濵胛 (胚� �  � 浯�顆韃 � 蓁� 顥 �韈魵); 
– 磊鳫魲� (褂裙鮏濵� �粢蒟湜� � 肛�淲 鞣琿裨, �魵 �褂蔘浯蓖魲� 魵�, 瑕琿韈璋� � 粢褊粽籵湜� 磊鳫魲� ���褊萵�); 
– ��餧�褊濵胛 (ⅳ韈��);
– 蒟�魵魲� (浯 頸ⅱ韋 髜�瑰 浯�� 鉈顆燾� �蔡�� � ⅱ聰湜鈞�, ���� � 褞� ﾂﾝﾄ);
- 髜鉋籵��濵胛 (� �胙瑙顆燾� 肛�浯� 褥 � 浯 �琅 � 浯�顆韃� 褻鞨��濵� �韶浯��濵� �鮏胛粲�  �  鈿瑙韃� �頸琺魲�  � �魲� �鍄�魵).
ﾎ褊� 浯 萵澵隆 冐褊� �ⅳ礪�裨 �蕣�粱�褪 蒡瑣ⅸ濵 糺�韃 裔魵瑙� � �璞褥� �蒡珞��褌顥 �, � � � ⅸ褞裝� 裔� 鈔頸� 鵫 竟瑰�� � �鮏胛粲� 糺�鶴籵�頡頽頏魵瑙燾� 頷 �琅�  鈿瑙韃� �頸琺魲� �鍄��. ﾊ�� 胛, 鈔頸韃 �褂蔘浯蓖魲� 銕� 裔� 瑕粹魲� �葢韆褊� �瑕 � �黑 碣��萵 �瑰, � � ⅳ蒟��燾� 碎�瑰� � 蔘�� 鈞 砒跟�. 
ﾑ鰀萵湜� �粱裲瑣褄�濵胛 髜鈞 肛�浯 � 鈔頸韃 �裲� �-�璋韶澵魲�  �瑰 ﾀ�鵫  髜�瑰, �魵餧褊韃 �粱裲瑣褄�濵� 裙� 碎�瑰� �鰀粽�頸 褄顆頸� �ⅳ鶴 竟ⅲ瑙燾�  魵 (�趾� 糂裙� �頸琺頷)  � 肛��. ﾐⅲ� 萵澵魲� 冐褊 �趺 粽銕鮻褊 鈞 褪 瑕粨鈞� 鈔頸� 磊鳫魲� 銕� � �鉅 � 褄顆褊韃� �鸙顆褥� �粽蒻�顥 � 肛�淲  濵糺� �褞ⅰ�� �褂蔘浯蓖魲� �瑰珮�. 
2. ﾒ頌 韈 � ﾅﾀﾝﾑ � ﾑﾍﾃ 
ﾐ珸�褞 渼� (��瑩浯� 褊濵� 浯�褊� �-褊魵 糢鮏�� � ﾅﾀﾝﾑ  � ﾑﾍﾃ) 珞��褪 餧� 100 ���. �魵裲. ﾈ� 湜� 浯鞦鸙裹 �粱裲瑣褄�浯� �, 瑕粹� 瑰��� � 糺裼蓖黑 銕�, 珞��褪 鶴鸙� 15 - 20 ���. �魵裲. ﾎ蓖瑕� 琿褊濵� ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ �� � 鉤� �褪 � �ⅳ褊琿 蒡 粢�顆竟� � 100 - 200 �. �魵裲.
ﾏ鸙鮻頸褄�燾�� ��� 褄顆褊� 頷 �ⅳ鶴魵 韈 �-褊魵 ﾑﾍﾃ �粱���� ⅳ韃 �鍄�魵顥 矜褞魵, 鈔頸鐱 ���濵�顆褥�韃, 浯燾� � ��鐱 �鉅, ⅳ�粨� 粨鉋粽胛 跖�� � 肛碎韜 跖� 肛� � ﾐⅲ�. ﾎ胙瑙顆鞣�� �� �粱�褪� 湜鉤� ��瑣褂褥�ⅲ髜濵� 魵 (�韲褥褊濵 � 湜鉤鵫 濵粽� �瑣裙ⅱ韋). ﾒ�� 韈 �� � � 浯�� 糅褌� 鈞湜��� 粢�� 湜鉤� 蒡�� (�褊裹 1%) � 髜� ��黑 �ⅳ鶴�. 
ﾂ 2017 �. 胛竟顆燾�� �蔡���� ﾀ�鵫  髜�瑰 磊�� 銕襌褊� 0,8 �. 胙��萵� 胛萵 – 瑰韭魵 ﾑﾍﾃ, � � 淲鸙��� � �褊�, � � 肛�浯� ﾅ糅ⅰ裨鵫 � 燾.  
ﾄ瑙燾� 冐褊� �ⅳ礪�裨 糅�� ��  �鮻濵 �瑣籵 � �璞褥� �褞裲粹魲�  萵趺 � �鉅 � 淲�ⅳⅱ隯 黑  蒟�魵顥 �鈑� �  碚��� 竟璋韶澵鵫 蒡濵� 瑟��頷 蔘��. 
3. ﾐⅲ鴦�韃 �. 
ﾏⅳ褊琿�燾� 髜栁� 渼� 韜頷 魵 珞��褪 碚�裹 20 ���. �魵裲 (���趾� 糂裙� 鈞 褪 跖�裨 ﾄ琿�淲胛 ﾂⅲ��, � �趺 炅��燾� 肛�濵� 燾). ﾗ頌�褊濵� 銕襌褊燾� 胛竟顆燾�� �蔡���� ﾀ�鵫 髜�瑰 胙琥萵� ﾐⅲ� � 2017 胛蔘 ��珞齏� 329,5 �. �魵裲 (� 2010 �. – 227,4 �. �魵裲). 
ﾓ萵�褊濵� 鸙鮻褊� 肛�浯 ⅳ ﾅ糅ⅰ裨鵫 � ﾐⅲ�, �  趺 糅褌� 浯�顆韃 蒟��濵� 珞瑰, 趺�裼濵蒡跫魲� � 珞鞨�澵魲� 髜湜� � 肛�浯�� ﾄ琿�淲胛 ﾂⅲ�� � ��淲鵁韲� 胛萵�� ﾐⅲ� �鰀粽���� ��韲瑣� � 髜�瑰 韜頷 魵 韈 蓿頷 肛�濵� 燾. ﾑ鵰��粽 珞鞨�澵鵫 �鸙ⅲ� 蓁� �褌� ��燾� �琺淲� ��鈔鸙頸 褄顆頸� �鸙顆褥� �磊� 浯 ﾀ�� 鈑���. ﾍ琿顆韃 � 肛�淲 粽蓖顥 �頷 �瑩魵 � 糺�韲 �ⅳ褊琿黑 鈔頸�, ��鸙魲顆濵� 鶴赳�� 裝�, 浯�顆韃 頌��-��顥 �瑟�韭魵, � �趺 鸙鮻褊韃 胛萵 ﾁ�璢魵襌褊� 浯 胙瑙頽� ��蒡� � ﾊﾍﾐ 浯�蔘  ��� 糅褌褊燾� �ⅲ糺� �褞襄鮏黑  � 碯蔘� �瑙瑣濵�  瑙�胙瑙顆濵� 蒡肛 � �� ﾀ� ⅰ蒟���� 褻頡韭� �蔘�� 魲� �瑰, ���璢瑯�顥 跖��� ﾐⅲ�. 
ﾄ�� �ⅳ礪�裨 萵澵魲� 冐褊 碯蔘� �蓁鮻褊� �瑰鐱 �蔘� �頷 粨蒡� 銕� �瑕 珞�髜齏�燾�, ��鸙魲顆褥�韜, 碚�魵燾� � ⅶⅳ湜�, ⅱ粹隆, �顆褥�韜, ���-�鰀浯籵��燾�, ��餧�褊燾� (�ⅲ襌褊韃 ﾃﾝﾑ � �ⅲ�鮏ⅱ��), 磊鳫隆, 蒟��粽�, � �趺  鐱 �韈� (� �髜湜� 蒡�) � ��靏�魵隆 銕 蓁� ��礪�裨 ⅶⅳ� � 矜���. ﾁ鸙�� �� 蓁� 鈔頸� 銕� 魲 鞳 � �褂肛�浯��燾� �裲 ( 琿韈璋� �瑰 ｫﾀ�ｻ � �褂肛�浯��濵胛 �瑩� ｫﾂⅲ鮱 �鸙� ﾐⅲ霆).
ﾎ蓖韲 韈 肭珞燾� ��, 褞跖籵�� �� 魵 � � 浯 肛�浯��燾� ��韃 �蔘�  �粱�褪� 浯 �, 淲糺�鮱 �璞褥� 髜鞣瑙�, 琿褊濵�, � �趺  珮� 瑙ⅱ� 蒡濵� 韈-鈞 �琿魲� �鸙顆褥� 蒡�, �褪�� 浯 �顥 籵��顥 浯�粱褊��. ﾓ�湜� 瑙ⅱ鵫 蒡濵� 蓁� 浯�褊� 炅��濵� ﾐⅲ� ���蔘 � 黑 �璞褥� �蓁璢瑯�顥 頷 �蔘�� �粢蔘� � �  浯 �褥鐱 蔘�. 
4. ﾒ頌 韈 ﾀ�鵫 髜�瑰. 
ﾀ�� 髜�瑰 髜�琅瑯� 鈿璞頸褄�燾� �ⅳ褊琿黑 蓁� 鈔頸� 銕�, ⅱ韃炅頏�籵澵魲� 浯 �褥顥 跖�裨. ﾏ趾� 糂裙� �� �ⅳ褊琿 糺赳褪� � 琿韈璋韋 � ��蓖魲� 蓖�, �裘裝頷 �, 鈔頸� 瑕粹顥 粨蒡� ⅳ蕘 浯 �蒟, ⅱ聰湜鈞� ����魲顆褥�魲� � ��靏�魵魲� 銕�, ��餧�褊濵胛 (ⅳ韈��), � �趺 魲� �韈濵胛 � 粽蓖魲� 銕�. 
ﾂ �ⅲ�裝淲� 糅褌� ⅳ�褶瑯� �湜� �￢濵� 糺裼蓖魲� 魲� �ⅳ鶴�. ﾒ瑕, 褥�� � 2008 �. �鸙顆褥� 魵, ⅳ�粱褊燾� 頏�瑟� 浯 ⅳ蕘� 鈞 �蒟�� 髜�瑰, ��珞齏� 88,8 �. �魵裲,  � 2017 �. � 6 � 湜趺, � 珞齏� 14,7 �. �魵裲. ﾄ瑙燾� �� 髜��褪� � 鮏濵� ⅱ�燾 蒟籵��籵裨 硴� �  淲�ⅳⅱ隯 韆褊韃� 琿�燾� 蒡蒡� ���褊� 髜�瑰, � � 蓿鵫 韈�褊褊韃� � �ⅳ礪��魲� . ﾎ蓖瑕� �ⅳ硼ⅲ � 浯�褊� 髜�瑰   � ⅳ蕘 ⅲ褪�, ⅳ粢粢澵� �魵餧瑯� � �髜齏�濵� 浯�褊�. 
ﾄ瑙濵� 髜���粽 �鰀粽��褪 蒻 � �ⅳ褊琿�濵� 粽銕鮻濵� 髜鞣瑙� 淲 ���� 魵, �裼赳�� 韈-鈞 �蒟�魵 髜�瑰, 濵 � 頏褊� 瑰韲褊 ��糅褌褊燾� � � � 糺蓖魲� 蓖�, ⅱ韃炅頏魵瑙燾� 浯 �褥顥 跖�裨. ﾐ珸粨� �頷 � 淲 裔� 鈔頸鵫 鵫 竟瑰 � �蒡珞�褊� 糺�鶴璞褥褊燾� ���, � �ⅳ黑� 淲 �粱�褪� 竟粢頽韶澵�-褌�韲. ﾏ �� 萵澵鐱  �魲 磊 ⅱ聰湜鉋籵燾 �髜�韈ⅲ ⅳ 胛蓴�頷 浯�褊燾� ���. ﾂ �鉅 � �� 鮏湜� 韈 浯�粱褊韜 �瑩�褪竟��粽� �鸙頸韭� �粱�褪� 銜珮ⅳ�� � �葢韆褊韃 �, �鈞澵顥 � 淲�蒡�跖��燾� ⅳ��� (�裨燾� ⅳ蕘�, ���- �鰀浯籵��燾� � ���琿�燾� , 竟�, 粢�ⅲ韵裝燾� �胚��� � 蓿.). ﾎ碼韜 銕褞 萵澵魲� 冐褊 渼� ⅷ褊鞣瑯� � 250- 300 �. 魵 � 胛�. 
ﾂ �黑, 蓁� �琥蒡胛 冐褊 魲� 渼� � 褪黑 褻頡韭� �裘顥 胙� ��魵, � �趺 � 褪黑 �ⅱ頸褪濵� 濵顥 冐褊� 蓁� 髜�瑰 �蓁鮻褊 �黑��裲� �褞ⅰ�� �瑩�褪竟胛粽� �鸙頸韭�, ⅲ濵粹鐱 浯�粱褊� �ⅳⅱ鵫 �蓴粱褊� � 硴頽�19. 
ﾒ珮�頽� 19 – ﾑ裙�褊 ��魲� 渼� � 浯�粱褊� �瑩�褪竟聰 蓁� ����� - 瑰��魵 魲� �瑰
ﾏ瑩瑟褪 冐褊 渼�
ﾈ濵澵鐱 � (韈 ﾊﾍﾐ)
ﾐⅲ鴦�韃 �
ﾀ�韃 �
ﾖ褄�-籵� 胙-�� (�-�褊� 渼�)
ﾏⅳ褊��琿�燾� 髜栁� 渼�


ﾁ鸙裹 10 ���.�
2 ���. �. -  浯鞦��裹 �髜齏�浯� � 肛�濵� ﾄ琿�淲胛 ﾂⅲ�� � ﾇ珮琺���� � 肛�濵� ﾖ��琿�濵� ﾐⅲ�
300 �. �.

ﾓ粢犱 裙� 頌�鸙�鉋籵湜�
ﾎ瑙韈魵瑙燾� ��� 100 �. �.;
�瑟鮏���燾� (鶴��� 100 �. �.).
ﾎ瑙韈魵瑙燾� - 1000 �.;
ﾑ瑟鮏���燾� ��� - 100 �. �.
ﾍ� 碚�裹 150 �. �, � ⅲ濵粹黑 �鮏���燾� �
ﾎ�頌瑙韃 �裘鵫 胙��
ﾒ頌  裝湜�� � 糺�韲� 蒡萵��; �魵餧褊燾� 裔魵�湜� � �璞褥� �.
ﾑⅲ�: � ��淲胛 � �鮻齏魲� 粽��, �鸙鮏褂� �蒟煆褥��, 褻鞨��� � 蒟�魵隯� � �韶浯��燾�� ����
ﾒ頌 � 蒡萵�� 裝湜� � 糺 裝淲胛;
浯�顆韃 鈿�髜�燾� 竟�.
ﾑⅲ�: 裝湜� � 糺 裝淲胛 粽�, �鸙鮏褂�, ���瑙蒻籵澵鐱, 胙�� 鸙�湜�魵
ﾒ頌 � ��炅�  裝湜� � 淲糺�韲 蒡蒡�.
ﾑⅲ�: � ⅲ濵粹黑 �����, 胙�� 鸙�湜�魵 � 褊�, �黑瑙蒻��粽鐱.
ﾏⅱ頸褪燾� ��蔘�
ﾊ��-�鰀浯籵��燾�, ����魲顆褥�韜, 蒟�魵鵫, 髜鉋籵��燾�, ��磊鳫隆, �����褊燾�,  髜鉋����燾�, 蒟�魵鵫
ﾐ鎤鸙魵燾� � ⅶ��湜� 銕, ���蓖隆, 粽蓖隆, � 碯蔘� 鵫 �韈燾�, 蒟�魵鵫, ���-�鰀浯籵��燾�, ��餧�褊燾� � 蓿.
ﾎ蓖鮏淲粹鐱 ��� ���-�鰀浯籵��濵� 浯���褊濵�, ��餧���燾� 銕, 
�蓖隆, 粽蓖隆, ��碚�魵燾�, ⅱ粹隆 ,磊鳫隆 � 蓿.
ﾍ瑜粱褊� �瑩��淏�
ﾀ�粹隆 碣褊蒻淏;
褊燾� 齏�;
�裲粹� � 肛碎� 濵籵� �鸙頸韭�;
髜褥�褶褊韃 竟��璋韶澵鵫 蒡��� � � 髜栁�� �鶴珸�;
鈿�髜鉅� ��珞�褊濵� 竟��;
�鮏��湜� 胛�湜�, 髜栁�� �鶴珸�  � 蓿頷 鈞竟��籵澵顥 �� � �裲 China Friendly (ﾗ琺浯 ﾔ淸��)
ﾁ淸竟� � 竟��璋韶澵�-�瑟濵� 髜褥�褶褊韃 �; �頡煜頏魵��浯� �蔘�籵� � 瑰韲褊� ���頸韭�;
�砒褶褊韃 竟��璋韶澵鵫 蒡��濵� 髜栁�� � ��粨聰�澵鵫 ��璋韋;
�頏�褊燾� 齏� � 湜� ��濵� �鸙頸韭�;
�炅褞淲�-�瑩�褪竟� � 褌�  on-line �/
ﾄ頡煜頏魵瑙浯� �蔘�籵� � 瑰��褊� �鸙頸韭� (�碚� �, ⅱ韃炅�籵澵顥 浯 鉈顆燾� 胙�� �ⅳ礪�裨 – 鸙�湜�魵, 褊�, �褊�淲�;
�頡煜頏魵瑙浯� � 肛碎� 濵籵� �鸙頸���;
�裲�瑟濵-竟璋韶澵鮱 髜���褶褊韃 �;
��湜� 頌濵� �鸙頸韭� � �璞褥� �蒡珞�褊� �

ﾒ瑕韲 髜鉋�, 冐褊� 魲� 渼�, 糺蒟�褊韃 �ⅱ頸褪燾� �蔘�� � ���粱褊韜 �瑩�褪竟聰 � �魵�� 鈔頸� �-�璋韶澵魲� �瑰  浯 頸ⅱ韋 ﾀ�鵫 髜�瑰 �鰀粽��� 粽鈕裨粽籵 浯 �ⅳ鶴� � 粱� 韲�.
7.2 ﾌ褞ⅰ�� ��  �葢韆褊�� �蔘�� � � 瑰韭魵 �瑰
ﾂ �黑 蓁� 鈔頸� 粹澵裙� � 糶裼蓖魲� 銕� 浯 頸ⅱ韋 矜鉅籵湜� �瑰�� � 裙� 碎�瑰� 淲髜蒻�� 琿韈璋� 裝�� �褞ⅰ��: 
ﾏ粢蒟湜� �瑩�褪竟胛糺� 頌裝魵瑙韜 � 褞� 銕� ﾀ�鵫 髜�瑰
ﾎ�蒟�褊韃 �ⅳ褊琿�濵胛 �ⅳ礪��魲�  浯 鉈顆燾� 粨蕘 魲� �蔘�, 糺�粱褊韃 �砒�魵 � 髜�瑰 頏魵瑙� 濵糺� 頷 �蔘�� � 粢��粽籵湜� ⅲ髜魵 琿韈璋韋 韲�� 頷 �蔘�� 肛�浯 浯 粹澵褌 � 粹褸淲� 黑 渼�. 
 ﾐ珸碚� �黑��裲魲� ��瑙� �� 頏魵瑙� � �葢韆褊� 髜鈞 ﾀ���鵫 髜�瑰 �瑕 �粱裲瑣褄�濵� 鵫 蒟竟璋韋 浯 韜黑 (�趾� 糂裙� 浯 渼瑾 蓖頷 肛�濵� – ﾕ珮瑩魵魲�, ﾏ�ⅱ魲� �裘, ﾅ糅裨鵫 珞濵��鵫 髜�瑰��, ﾇ珮琺�琿�魲� ��, ﾐ褥��韭� ﾑ瑾� (ﾟ���)) � 鈞砒跫黑 渼� (�趾� 糂裙� � ﾊ頸��, ﾟ��湜�, ﾞ跫鵫 ﾊⅱ裴).
              - �鰀頽韶湜籵湜� � 瑕粹鮱 �葢韆褊韃 ﾀ�鵫 髜�瑰 �瑕 肛�浯 硴璢ⅰ��濵胛 蓁� 鈔頸� 銕� 浯 �褂蔘浯蓖黑 � 韜黑 渼瑾, 頏魵瑙韃 韲鞴赳 � ��浯籵褌ⅲ 髜�瑰 �瑕 鵫 蒟竟璋韋;
- ⅰ蒟�褊韃 � 冐褊� �裘鵫 瑪蒻� 浯 韜黑 (�趾� 糂裙� 浯 渼瑾 蓖頷 肛�濵� - ﾕ珮瑩魵魲�, ﾏ�ⅱ魲� �裘, ﾅ糅裨鵫 珞濵�濵� 髜�瑰, ﾇ珮���琿�魲� ��, ﾐ褥��韭� ﾑ瑾� (ﾟ�韋)) � 鈞砒跫黑 渼� (�趾� 糂裙� � ﾊ頸瑯, ﾟ��湜�, ﾞ跫鵫 ﾊⅱ裴).
- ⅰ蒟�褊韃 粨蒡� �褞ⅰ��, 淲髜蒻�顥 蓁� 湜� 鈞萵 �葢韆褊�, ⅱ韃�籵澵顥 浯 �琥蕘� 冐褊� �裘鵫 瑪蒻�, 浯��褞, ⅱ聰湜鈞� � �粢蒟湜� ｫﾄ淲� ﾀ�鵫 髜�瑰ｻ, ｫﾇ粢鈕� ﾀ��ｻ � 蓿..
- ⅰ蒟�褊韃 �瑰珮魵 � �襄瑙韈�� 瑰� � 糺珞ⅸ濵� 蒟���濵� � �� 裹 ���韈璋韋;
- 銜珮ⅳ�� � ⅱ聰湜鈞� 竟璋韶澵顥 � ��ⅳ魵 � ��瑾 �褂蔘浯蓖顥 � �褂肛�浯��燾� 肭璧褊韜;
- 銜珮ⅳ�� �胙瑟�� �鮏��湜� 胛竟頽, 髜栁�� �鶴珸�  � 蓿頷 鈞竟籵�燾� �� ﾀ�鵫 髜�瑰 � �裲 China Friendly (ﾗ琺浯 ﾔ淸��);
            3. ﾑ鰀萵湜� � �葢韆褊韃 魲� 碣褊萵 ﾀ�鵫 髜�瑰
-  頏魵瑙韃 褌� 髜鉋� ﾀ�鵫 髜�瑰, 裹 粨銛琿�濵� 粽��￢褊韃 � �ⅲ��蔘�� 跖籵湜� � 褪黑 銜珮ⅳ瑙燾� 瑙萵魵 (碣褊�-碯��);
- 鈕瑙韃 � 粨蒟ⅵ齏�魵 � 籵跫裨� 髜栁�� 銕� � 頷 �瑩瑾 ﾀ�鵫 髜�瑰 浯 �黑, 瑙肭韜黑, �頸琺黑 �鍄�瑾;
- �粢蒟湜� 鰀浯�黑頸褄�燾� �鮱鈕鶴 蓁� 韜頷 � 鈞砒跫顥 裝� �瑰粽� 竟璋韋 � �褞瑣ⅱ魵 �� 韲 髜栁�� � �瑩瑟 ﾀ�鵫 髜�瑰
4.ﾐ珸碚� 碣褊�-碯�� ﾀ�鵫 髜�瑰
- 銜珮ⅳ�� 碣褊�-碯�� ﾀ�鵫 髜�瑰, �ⅲ�澵隆 ﾀ�鵫 髜�瑰 �瑕 �粱裲���濵� 鵫 蒟竟璋韋, � �ⅳⅱ黑 蒡�跫� 磊 �蓴粱褊� �鐱 鈿璞韲鐱 瑣碯 肛�浯 � 髜�瑰 頌�, ��, ⅱ, 頌�籵, ��餧�褊濵�  � �濵肛� 蓿頷 褞 跖鈿�.
ﾐ珸碚� 濵粽胛 �鮏萵 � 蒟瑙� �鸙鞳鵫 �瑟濵� �蔘��
- ⅰ蒟�褊韃 蒡�竟頏�� 肛� �鰀頽韶湜籵湜� � 糺碚� 裝竟魲� 粨銛琿�濵胛 湜�; 
- 銜珮ⅳ�� ��煜襃� �瑟濵-韈萵��鵫 蒟���濵� � 褞� 銕� �瑕 鮏� �粨�, �鮏蒡�, � � 粨銛琿�燾� 湜�; 
- 鈿璞頸褄�濵� 頏褊韃 赳 韈萵湜� � ⅶ籵 �� 淲湜�; 
- 銜珮ⅳ�� �胙瑟�� 淲湜� 韈萵湜� (碯�褪魵, 碣ⅹ��, �裘鮏頸褄裨) � ��粨�ⅲ ⅳ �裘鵫 瑪蒻� (韃 竟璋韶澵鐱 炅, 胛竟頽�, �蔡�� 髜粢澵魲� �頸瑙�, 頏��, �鮱鈕�, 鵫�� � ��ⅱ, �璢珸竟� � 蓿鮱).
6. ﾎ瑙韈璋� �ⅲ�澵� 頏��胛� � 髜濵粱�褌魲� �琿褊萵� 頷 ��磊� 肛�浯, ⅳ赳�胛 褻頡韭� 糒�� 碣褊蒡� � 蒡�竟頏�� � � 齏� 竟鵫 �褞韶� 粨蒡� 銕�
- 鈕瑙韃 � 鈔頸韃 髜鈞 ﾀ�鵫 髜�瑰 �瑕 肛�浯, 浯澵魲� 鉈顆濵胛 萵 磊���, �粱裲瑣褄�燾�� 蓁� 魵;
- 頏頸� �琿褊萵 磊鳫魲� 銕� 鈞 褪 濵糺� 粽碚籵澵顥 �褞ⅰ��, �頷, �瑕 �粢蒟湜� 肛�浯��濵胛 ��渼 浯蓖顥 �瑰� ｫﾏ瑟�� �瑰粽蟒, �鈕湜� 糺��湜�魵 鸙 ﾏ瑟� ｫﾂⅲ� 浯  ﾀ�蟒, 鞣琿� ��礪��鵫 �褥湜 "ﾀ�� 粽�浯", �астрономический фестиваль ��渼� "ﾊ� 浯 ﾀ��"; 
 -  �葢韆褊韃 磊鳫魲� 銕� �瑕 鮏濵胛 韈 �ⅱ頸褪燾� 粨蒡� 銕�  � 粲��湜褌 � �胙瑟�� �褞ⅰ�� ﾄﾔﾎ � ﾐﾔ (淲 ���� � ﾀ�鵫 髜�瑰, ﾐﾔ, 濵 � � 浯� ﾀﾒﾐ) .
ﾈ湜璋� � 鈔頸韃 �裲 ｫﾊ瑩 胛� ﾀ�鵫 髜�瑰ｻ
- 頏魵瑙韃 �� 鈞竟籵澵顥 �蔡�� 褞� 胛竟頽, 髜粢澵魲� ��湜�, ��鵫, 魵�-鈔�裲瑣褄�濵� � 蓿頷 褞;
- 頏魵瑙韃 �瑩燾� �瑩� � 髜鰀浯湜褌 �蔡�� �瑩褞魵;
- ⅱ聰湜鈞� 糺��� � 褌� 靑� ｫﾊ瑩� 胛�ｻ.
8. ﾎ瑙韈璋� �粢蒟湜� �鵰魵鵫 ⅰ�韈璋韋 �� 糂褌 浯�粱褊�� 粽銕鮻燾� 鈞�� � 銕� � ﾀ�鵫 髜�瑰
- ⅱ聰湜鈞�  頌裝魵瑙韜 瑣頌�� ��糺� 鈞�� � 裝� ⅲ濵粹顥 �鵰魵顥 頌魵 (Yandex, Google, Rambler � �.�.);
- 頏魵瑙� 肛� �鵰魵魲� �瑩�褪竟聰;
- 頏魵瑙韃 �裘瑙魲� �瑙魲� �蓿�, 髜褥�褶鞣�� 碚�裹 肭鶴鮱 ��胙褊韃 � �蓆褪炫� 髜�瑰.
9. ﾐ瑰湜� �� ﾀ�鵫 髜�瑰 � �瑰�-�裝鞨, � � � � 竟��澵�-�裲黑�韭璋韶澵鵫  ｫﾈ炅褞淲 � Smart-�瀨�
- 頏魵瑙韃 �瑙琿� �黑�韭璋韜 � �韃 � 竟璋韶澵�-�裲黑�韭璋韶澵鵫  ｫﾈ炅褞淲 � 琿�燾� ��; 
- 銜珮ⅳ�� ��煜襃� 魲� �ⅱ�� ﾀ�鵫 髜�瑰 �瑕 鵫 蒟竟璋韋 � 褪黑 鈕瑙� 琅瑜籵澵鵫 粢韋 蓁� Smart-鵫�; 
- 銜珮ⅳ�� ��鮻褊� 蓁� Smart-鵫�, �ⅲ�澵魲� 銕� � ﾀ�鵫 髜�瑰; 
- 銜珮ⅳ�� �襄瑙韈�魵 粽粱褶褊� 瑕粹顥 Smart-�鸙�鉋籵�裨 � �鸙�鉋籵�裨 ��璋韶澵�-�裲黑�韭璋韶澵鵫  ｫﾈ炅褞淲 � 髜湜� � �黑￢� 褻鞨�韈頏魵��燾� ��鮻褊韜 � 琿�燾� �, 銜珮ⅳ�� �瑙琿魵  髜鵫 �鉅 (浯��褞, �ⅲ蓴黑 ⅰ�); 
- 銜珮ⅳ�� 竟璋韶澵鵫 �瑟�瑙� 蓁� 魵顥 �褥淸趺� �瑕 蓁� 鮏濵胛 韈 ��浯�魵 淲湜� ⅰⅲ蒡籵澵鵫 齏� ���鵫 �瑟� � 頷 �蓁鮻褊�� ﾀ���鵫 髜�瑰.
10. ﾐ珸粨� �魵 ��ⅱ聰湜鈞� �瑰 � 碎�瑰�
 ﾄ�� 褄顆褊� �萵� �褥顥 籵� � �, � �趺 �魵餧褊� 頷 �璞褥� 裝� ��￢� 鈔頸韃 �褥顥 竟頽鞨�, � �. �.:
- �粢蒟湜� �瑣顆褥�頷 �鈕湜�魵 ��-��鵫 � ��. �瑣韭�;
- 鈔頸韃 ��頷 �裹� � �裨燾� �黑��裲�;
- �韈粽蓴� 粢湜鵫 �蔘��, 籵� � �褥鵫 ��鵫 褻頡韭鵫 �鮻褪 �粨籵� � �鶴�顥 炅� � �褥顥 蒡�瑾 ��, 礪硴韶�-蒡胛糺� 炅� � �.�. �頽韵琿�燾� 趾褊��.
- 粲��湜� �裹� � �裨燾� �黑��裲� � �粢蒟湜� �瑰�-�瑰� �� 髜褊� �蒻�澵隯 �褥�瑟;
-ⅵⅱ��� � �褞裝珞瑣� 糅褌褊燾� 糺珞�� 鉈顆濵� �瑣韭�, �褞裝珞瑣� 竟�� 髜 頌頷 蒟粹��;
-�粽蒻 髜�� �竟瑩� �� 鰀浯�黑�褊� � �褥隯� �褥褊燾�� � ���ⅱ���� 琅頽��� � ��.
- �鮏蒟�� 蒟���濵� ���ⅱ燾� 瑙�硴裨 � ��燾� 浯�褊燾� ���. ﾄ瑙燾� 瑙�硴� �魲 鶴珸鏆瑣� 瑟 �� (糺�褊韃 ���ⅱ濵胛 瑙�硴� � 竟��燾� �鶴珸黑 髜�蒡� � 琅頽韜), � �趺 ⅲ髜粽籵 粽銜鮻蒟湜� ��顥 琅頽韜 � �� 粢褊粽籵湜� 浯 �� ⅲ濵粢 ���� 髜鞣瑙� 魵 � 胛裘顥 蒡�瑾.
11. ﾓ韃 � 琿韈璋韋 �裲�, 韲�� 碚��� 髜粢澵隆 鉋浯瀨
ﾓ韃 � 琿韈璋韋 �裲�, 韲�� 碚��� 髜粢澵隆 鉋浯瀨, 蓁� 鈕瑙� 砒�瑣濵� �瑟� ﾀ�鵫 髜�瑰.
8	ﾑ瑣裙� 浯瀨魵鵫 �鮏蒟�� 鈔頸� �瑰
8.1	ﾈⅸ湜�� �粱褶褊� 浯瀨頏魵瑙� 浯 鈔頸韃 �瑰
ﾐ裄�韈璋� ﾑ瑣裙韋 矜鉅褪� 浯 淲髜蒻�ⅲ 粢褊粽籵湜� �襄瑙韈�魵 ��浯瀨魵魲� 髜褥�褶褊� �� 鈔頸� �瑰; 頏褊� �胙瑟�濵-�裘鵫 蒟������ � ��瑾 ⅲ褥��褌魲� �褞襄鮏� � �蓙褪頏魵瑙�, ⅱ韃炅頏魵瑙濵�� 浯 銛���, ��褊� �� 肛魲� ��瑙頏魵瑙�. 
ﾔⅱ�頏魵瑙韃 魲� �瑰 � 肛�淲 �鰀粽�頸 蒡�鸙湜��濵 �粱裲瑣� 胛��萵褊燾� � 燾� 竟粢頽韋 � 褞� 銕�. ﾎ蓖韲 韈 ⅲ濵粹顥 �褪鮏魵 糺鞣瑙� 肛� 浯瀨頏魵瑙� 鈔頸� �瑰 �粱�褪� �裲隆 �鮏�. ﾈ鸙�鉋籵湜� 萵澵魲� �鮏萵 �鰀粽�頸 ⅰ蒟�� 銕褞 � 頌韭� 浯瀨頏魵瑙� 蓁� �琥蒡胛 竟粢頽韶澵魲� �裲. ﾎ粱褊韃 ��炅�� 浯� 琿韈璋韃� �裲, � � � 浯� �裘隯 鮏魵�湜褌 浯瀨魵顥 裝�, � �黑 �鮏蒟 �頌蒻� � 褌� �鶴珸瑣褄裨 �裲粹�� 頷 �裲�. 
ﾈ炅裙� 齏韜 粱瑰, 礪鈿褥� � 竟頸魵 (浯燾�, 髜鉋籵��燾�, 髜粢�燾� ⅱ聰湜鈞�) �趺 鮻褪 �鸙鮻頸褄�濵 粱� 浯 �褸濵� �粱褶褊韃 竟粢頽韜 � 鈔頸韃 魲� �瑰 ﾂ鸙魲鮏鵫 髜�瑰. ﾏ��� 肭珞燾� �煜韵 浯瀨魵魲� 髜褥�褶褊� ﾑ瑣裙韋 – 胛萵褊濵-濵� �瑩褞粽. ﾎ濵 �蓴粱�褪 碚� 竟頸��浯��燾� � ⅱ聰湜鈞�澵隆 琿�瀨 �褂蔘 胛萵黑 � 礪鈿褥黑 � ��� 琿韈璋韋 ��粢澵� 鈿璞韲顥 �裲� � �胙瑟�. ﾐ珸粨�  胛萵褊濵-濵胛 �瑩褞籵 � 褞� 鵫 蒟���濵� �蔡鸙璢瑯� 糺鞣瑙韃 褌� 胛瑩瑙�, ��胛魲� ���蒻籵湜�, ���鵫 浯瀨魵鵫 �鮏蒟�� 浯鞦鸙裹 鈿璞韲顥 蓁� 肛�浯 �裲�. 
ﾍ瑜粱褊��� 浯瀨頏魵瑙� 魲� �瑰 �粱���: 
– ⅱ聰湜鈞�澵鐱 鈞瑣� 浯 鈕瑙韃 �瑰; 
– 鈞瑣� 浯 鈔頸韃 竟瑰 � 裹 �鮏蒟瑙韃; 
– 鈞瑣� 浯 �裲 � 髜�瑰 鈕瑙� 頷 髜栁�� � ��瑾 �瑰. 
ﾎ瑙韈璋韶澵鐱 鈞瑣� 浯 鈕瑙韃 魲� �瑰 ⅰ�璞鞣�� 韈 碵褊燾� 裝� 瑰韭魵 �瑰 � 粲���� � � 鈞瑣� 浯 肛� ﾍ裲黑�褞魲� �瑩�淲�, 鈞瑣� 浯 銜珮ⅳ�� � �葢韆褊韃 碣褊萵 魲� �瑰 ﾂ鸙魲鮏鵫 髜�瑰. ﾔ竟瑙籵湜� 鈕瑙� 竟瑰 � 琿韈璋韋 ⅳ蒟��燾� �裲� � �瑰 ⅲ褥�粱�褪� 浯 ⅲ濵粢 褸瑙濵胛 浯瀨頏魵瑙�. 
ﾈⅸ湜�瑟� 浯瀨頏魵瑙� 琿韈璋韋 ﾑ瑣裙韋 鈔頸� 魲� �瑰 ﾀ���鵫 髜�瑰 �粱���: 
1. ﾁ�蓙褪燾� 裝籵. 
- ���鮱 糺蒟�褊韃 蒟淲跫顥 裝� ��瀨鸙鞴頏魵瑙濵胛 �蓙褪� 
- �褞� 胛萵褊濵� �鮏蒟�� (�ⅲ粢澵鐱): 浯瀨魵鐱, 韲褥褊燾�, 竟��鐱, 竟璋韶澵鐱. 
2. ﾂ淲�蓙褪燾� 頌韭�: 
- 碵褊燾� 裝籵 瑰韭魵 �瑰;
- �蒻 � 鈞鴈�;
- 燾� 竟粢頽韋, � � � 竟ⅲ瑙燾�; 
- ��. 
ﾑ�� �粱褶褊� 裝� 蓁� 浯瀨頏魵瑙� 竟粢頽韶澵顥 �裲� �� ⅲ濵粹隯 頌韭瑟 �蓴粱褊� 浯 渼�. ﾏ鮏珞���� 碚��瀨� 琿韈�顥 � ��瑙頏�顥 � 琿韈璋韋 �裲� 浯瀨頏� 浯 ⅲ濵粢 胛萵褊濵-濵胛 �瑩褞籵. ﾗ瑰鐱 ��粢頽韋 �鮏鈕褄��� 浯 � ⅲ濵粹顥 硴鶴�: 碵褊燾� 裝籵 �黑�瑙韜-瑰韭魵 �瑰, 裝籵 竟粢ⅱ魵, � �趺 鈞褌燾� �瑜頸琿. ﾊ琥蕘� 韈 硴鶴魵 �鮏銛�裘瑯� 浯��� 褻頡韭�, �ⅳⅱ� 淲髜蒻�� 頸鏆瑣� � 頏魵瑙韋 竟粢頽韶澵顥 �ⅳ鶴魵.

ﾁ�蓙褪燾� 頌韭�

ﾌ褞� 胛萵褊濵� ���蒟��: 浯瀨魵鐱, 韲褥�粢澵鐱, 竟瑰鐱, ��璋韶澵鐱
ﾄ褊褂燾� 裝籵 ��瀨鸙鞴頏魵瑙燾� �蓙褪魵

ﾁ�蓙褪燾� �裲�: 浯�魲�, 瑕鍄, �ⅹ�竟�, �魲璧褊韃 �蒻�, 蒻粨蒟淸� � �.�.



ﾑ鰀萵湜� � �鮏褞湜鈞� 竟瑰


ﾈ涬褥�澵隆 �裲�



ﾇ瑣 浯 鈕瑙韃 頷 髜栁��, ⅰ褞璋韶澵鐱 鮏�, ⅱ聰湜鈞�澵鐱 鈞瑣�

ﾏ炅� 鈞 �鸙�鉋籵湜� �蒻�
ﾄ鞣鞴褊蕘 ⅳ 琿�銛褌顥 �裲�
ﾄⅶ鮏 ⅳ 琿韈璋韋 
�裲


ﾗ瑰鐱 竟粢頽韋, � �.�. 竟ⅲ瑙燾�
ﾑ髜粢澵鐱 裝籵 瑰韭魵 �瑰

ﾇ瑯�燾� �瑜頸琿


ﾂ淲�蓙褪燾� 頌韭�


ﾐ頌鶴 22 – ﾑ�� �粱褶褊� 裝� 蓁� 浯瀨頏魵瑙� 竟粢頽韶澵顥 �裲�, 琿韈�顥 � ��瑙頏�顥 � 琿韈璋韋 � ��瑾 魲� �瑰 ﾀ�鵫 髜�瑰

ﾑ魲�瑰濵 �褞褶� 竟粢頽韶澵顥 �裲�, ��� � 琿韈璋韋, �韲褥� � �粱褶褊韋 浯瀨頏魵瑙� ⅳ萵褪� 粹裔�蓙褪燾� 頌韭瑟. ﾎ磅褌 蒟淲跫顥 裝�, �粱裲瑯�顥 韈 蒟��濵胛, 肛�浯��濵胛 � �褥魲� �蓙褪� 淲鈿璞頸褄褊 (硴頽� 19)
ﾒ珮�頽� 19 – ﾏ褞褶褊� 竟粢頽韶澵顥 �裲� �-�璋韶澵魲� �瑰
ﾍ琲�褊魵瑙韃 �裲
ﾑ�� 琿韈��
ﾎ磅褌 ��浯瀨頏魵�湜�, ���. �.
ﾈⅸ湜��, � � �:
	
	
	

ﾔ裝褞琿�燾� ��趺�
ﾎ硴瑰�濵鴈褥�燾� ��趺
ﾂ���蓙��燾�
ﾀ�粹鐱 竟粢頽韶澵鐱 �裲
ﾑ鵰��粽 瑙湜鵫 �瑙瑣濵-�鮏粢鵫 蒡肛 ��� �� ﾀ� �褂蔘 胛萵�� ﾁ�璢魵襌褊 (ﾐﾔ) - ﾕ�鵄� (ﾊﾍﾐ) � ���濵� ⅲ髜��� 3000 �./�. 
2017-2020
2150
-
-
2150 (���鐱 竟��頽韋)
ﾑ鵰��粽 �魲湜魲� �ⅲ粽胛 �褞襄鮏� � �� ﾀ� � 鴃淲 胛蒡� ﾁ�璢�粢瀨� (ﾐﾔ) - ﾕ�鵄� (ﾊﾍﾐ) (髜� 蓁竟� �ⅲ - 1358,6 � (� �.�. ⅲ濵粹鵫 �ⅲ� - 1080,6 �, �ⅲ� � ��� ﾊ瑙韭��聰瀨�� - 278 �)
2016-2019
22917,89
-
-
16285,16 - �鴦�� � (���), 6632,73 ���. �. – �頸��� �
ﾑ鵰��粽  ﾍ韆淲 - ﾁ��鵫  ﾃﾝﾑ �￢濵� 320 ﾌﾂ� � �裲鵫 糺碚鵫 �����淲韋 1670 ﾌﾂ�.�. � 胛�
2010-2017
62252,56 (ⅲ�  浯瀨頏�籵湜� 鈞 褪 粹��蓙褪燾� 裝� 14084,15)



Строительство магистрального газопровода "Сила Сибири" (протяженность 640 км) на территории Благовещенского, Магдагачинского, Свободненского, Сковородинского, Шимановского районов
2015-2022
200
-
-
200
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка Благовещенск»
2015-2025
информация конфиденциальная
-
-
Средства инвестора
ﾑ鵰��粽 "ﾔ韈���-鰀蒡粨��燾� �黑��裲� � 鞣褞��燾� 鞳糺� 鈞�黑 42 x 24" � �. ﾑ粽碚蓖隆
2017-2020
243,4
240,5
2,9
0,0
ﾏ褞裲粹鐱 竟粢頽韶澵鐱 �裲 � �蓁鮻褊�
ﾑ鵰��粽 �ⅲ粽胛 �褞�萵 � �. ﾇ� � �. ﾁ�璢魵�瀨�, ��趺澵ⅲ� 9007 �, � �.�. 蓁竟� �ⅲ � �� ﾇ� – 1933 �, 蓁竟� �鮏蒡� – 7074 �
2019-2022
19740,7
ﾍ� ⅰ���褊�
ﾍ� ⅰ��蒟�褊�
ﾍ� ��蒟��燾
ﾑ鵰��粽 顆褥��-胛竟顆濵胛 �黑��裲 – 矜鈞 ｫﾁ褞裙ｻ (ﾁ裨韜 鴃�)
ﾍ� ⅰ��蒟�褊
15,0
-
-
15,0
ﾑ鵰��粽 顆褥�鵫 矜鍄 ｫﾊ裝粲狃 (ﾁ裨韜 鴃�)
ﾍ� ⅰ��蒟�褊
12,0
-
-
12,0
ﾌ鮏褞湜鈞� 蒟�魲� �璢褞� � �. ﾃ碚粲� ﾀ瑩竟魲� 鴃浯
ﾍ� ⅰ��蒟�褊
72,5
-
-
72,5
ﾎ瑙韈璋� ��鸙魲顆褥�頷 ��� � ﾀ瑩竟黑 鴃淲 � �� 鈔頸� ��鸙魲顆褥�魲� 銕�, 髜褥�褶褊韃  鶴鸙� 3 �. /蓖裨 � 胛�
ﾍ� ⅰ��蒟�褊
8
-
-
8
Реконструкция детского оздоровительного лагеря «Смена» для создания центра туризма и отдыха детского населения города Зеи, Зейского, Магдагачинского и Сковородинского районов
ﾍ� ⅰ��蒟�褊
96,3
ﾍ� ⅰ���褊�
ﾍ� ⅰ��蒟�褊�
ﾍ� ��蒟��燾
ﾃⅱ濵�鑅燾� � ｫﾓ�-ﾊⅱ琿�ｻ: 鵫粽 �琿鵫 胛� 蓁� ｫ�礪淏魵ｻ, ��炅 �琿魲� �鮏栁�湜��, 頸褄�粽 胛竟頽� � �瑶�, �鮏�裼蓖鵫 蒡肛, ��ⅲ�ⅲ顥 ⅱ粹顥 ⅱ褊韜 浯 頸ⅱ韋 矜鍄,  琅�竟頌�粹�-磊粽胛 鈕瑙�
ﾍ� ⅰ��蒟�褊
160,5
ﾍ� ⅰ���褊�
ﾍ� ⅰ��蒟�褊�
ﾍ� ��蒟��燾
ﾑ鵰��粽 ｫ胛竟魲� 葢�ｻ 浯 矜鈑 ﾀ�矜鉅瀨�魲� ��粢蔔褥�魲� �� (�. ﾑ�魵ⅱ�蒻濵)
ﾍ� ⅰ��蒟�褊
2000
ﾍ� ⅰ���褊�
ﾍ� ⅰ��蒟�褊�
ﾍ� ��蒟��燾
ﾑ鵰��粽 �褶裔濵-鰀蒡粨��濵胛 �黑��裲 浯 矜鈑 ﾈ肬璧竟魲� �褥�蒟湜� �竟褞琿�燾� 粽� � �. ﾑ�魵ⅱ鮏竟�
ﾍ� ⅰ��蒟�褊
1310
ﾍ� ⅰ���褊�
ﾍ� ⅰ��蒟�褊�
ﾍ� ��蒟��燾
ﾑ鵰��粽 胛鸙鑅濵胛 �� � 3 � ⅳ �. ﾑ�魵ⅱ鮏竟�
ﾍ� ⅰ��蒟�褊
2000
ﾍ� ⅰ���褊�
ﾍ� ⅰ��蒟�褊�
ﾍ� ��蒟��燾
ﾐ裲�瀨� 蒟�魲� 鰀��粨��濵胛 �璢褞� ｫﾌ裝��跟濵�ｻ 浯 頸ⅱ韋 ﾌ璢��聰瀨�魲� 鴃浯
ﾍ� ⅰ��蒟�褊
20
ﾍ� ⅰ���褊�
ﾍ� ⅰ��蒟�褊�
ﾍ� ��蒟��燾
ﾑ鵰��粽 浯 矜鈑 ﾁ靏�魲� �褥趾褊� �褶裔濵胛 �黑��裲 �-�竟褞琿�燾� 粽�
ﾍ� ⅰ��蒟�褊
436,8
-
-
436,8 (���鐱 竟��頽韋)
ﾈ涬褥�澵鐱 �裲, 銜珮ⅳ�� � 琿韈璋韜 �ⅳⅱ顥 裔� 蓁� 琿韈璋韋 ﾑ瑣裙韋
ﾑ鵰��粽 肄鸙魲顆褥�魲� �� ｫﾀ�� 髜�瑰 � �瑟淲ｻ (�褥 �� 肭瑰魵瑙� � 琅�竟頌璋韃� �.ﾁ�璢魵襌褊�)

50
-
-
50
ﾑ鵰��粽 胛竟頽� 浯 頸ⅱ韋 ｫﾇ鸙ⅳ鵫 �齏霆 浯 100 �褥�, 4 鈔裼蕘

450
-
10
440
ﾂ鰀粢蒟湜� �瑟�韭� ｫﾑ�� �褻褊瑣瑟ｻ, �. ﾁ�璢魵襌褊

1,5
-
-
1,5
ﾐ褌�炅 頌魲� 鈕瑙� ﾈ瀨 肄鸙魲韋 � ����鸙�鉋籵湜� ﾄﾂﾎ ﾐﾀﾍ (磊�� 魵鐱 �蕘 ｫﾌ珞��湜�ｻ) 蓁� ⅱ聰湜鈞� ﾕ鮻�粢澵鵫 聰�褞裴

75
-
75
-
ﾑ鵰��粽 粽蓖�-鈔�裲瑣褄�濵胛 �黑��裲 � �.ﾁ�璢魵襌褊 (�韭鴃�)

150
-
-
150
ﾏ髜湜� 蓖� �� ｫﾑ�ｻ � ⅲ琅�鵫 0,7-0,8 �.

75
-
25
75 (ﾋ�鉅淏)
ﾏ粢蒟湜� ⅸ頌顥 碚� 鈞��褊燾� 瑰魵 ﾍ韆淲-ﾁ裨魲� 粽蒡瑙齏顋� ⅳ �褥� � 齏� 浯 瑰瑾 �褞��粹鵫 �璋韋 (� 鈞�鞣� �. ﾊ鴒韭, � 鴃淲 磊糲裙� �. ﾊ韭魵��, � 鈞�鞣� �. ﾌ琿� ﾁ聰, � 鈞�鞣� �. ﾌ琿鐱 ﾑ韲顆�, � 鈞�鞣� �. ﾁ鸙�� ﾑ韲顆�, � 鴃淲 磊糲裙� �. ﾏ琺�瑙)

20
-
-
20
ﾑ鵰��粽 � �濵� – ⅰⅱ燾� ��� 蓁� �褸�粨� �� ﾍ韆淲-ﾁ裨黑� 粽蒡瑙齏顋�

8
-
-
8
ﾁ褊韃 襄 籵跖� 肭竟鵫 150 � 蓁� �鵰� 糺萵 ��琿�燾� 粽� � �� 萵��淲�� ⅱ聰湜鈞� �褥� ��� � �褶裔濵-鰀蒡粨��濵胛 銕� 浯 砒聰� ﾍ韆淲-ﾁ裨魲� ��蒡瑙齏顋�

5,4
-
1,8
3,6
ﾑ鵰��粽 � 髜鵫粽 �瑩�� � �. ﾖ韶��魵韜

120
-
40
80
ﾑ鵰��粽 � 髜鵫粽 ﾊⅲ�顆褥�鵫 琿�裴 浯 頸�� ﾀ�魲� 胛萵褊��胛 鞣褞, �.ﾁ�璢魵襌褊

10
-
-
10
ﾈﾒﾎﾃﾎ





ﾏ�褶瑙韃: ﾑ韲ⅲ 碚� 碯蒟� ⅸ淲浯 �ⅲ�� 銜珮ⅳ�� �裲�-褪濵� 蒡�褊� 
ﾑ魵�褥� 琿韈璋� 頷 �裲� � � 胛萵褊濵-濵胛 �瑩褞籵 碯蒟� ⅲ髜粽籵 蒡韆褊� �裨, �ⅲ粱褊燾� � ﾑ瑣裙韋 鈔頸� 魲� �瑰��. 
ﾌ褞� 胛萵褊濵� �鮏蒟�� 
ﾎ粱褊韃 �褞 胛萵褊濵� �鮏蒟�� 胚�頏� 裝��� 濵瑣鞣濵-�粽糺�� 瑕��:
ﾔ裝褞琿�燾� 鈞��� ⅳ 25.02.1999 N 39-ﾔﾇ ｫﾎ� 竟粢頽韶澵鵫 蒟���濵� � ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋, ⅲ褥��褌鵫 � � �瑜頸琿�燾� 粱鮻褊韜ｻ;
ﾇ瑕�� ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ 5.09.2007 �. ｹ 374-ﾎﾇ ｫﾎ� 竟粢頽韶澵鵫 ����濵� � ﾀ�鵫 髜�瑰ｻ.
ﾄ裨糒�� 鈞��濵萵��粽 ﾀ�鵫 髜�瑰 浯粱鞣瑯� ⅲ濵粹鐱  髜�鈞��籵 ⅱ聰濵� 胛萵褊濵� 粱瑰 ﾀ�鵫 髜�瑰 �� 髜褥�褶褊� �� 竟粢ⅱ魵, �煜韵� ⅲ褥�褊� 胛萵褊濵� �鮏蒟��, � �趺 �褞� 胛萵褊濵� �鮏蒟�� 竟粢��澵鵫 蒟���濵�.
ﾂ ⅳ粢韋 � ﾇ瑕�濵� ﾀ�鵫 髜�瑰 ｫﾎ� 竟粢頽韶澵鵫 蒟���濵� � ﾀ���鵫 髜�瑰ｻ, � 肛�淲 �魲 磊 頌�鸙�鉋籵燾 裝�� 胙�� 竟�褊� 胛萵�粢澵鵫 �鮏蒟�� 竟粢頽韶澵鵫 蒟���濵�:
- 竟�褊 浯瀨魵鵫 �鮏蒟��, 
- 竟�褊 韲褥褊濵� �鮏蒟��, 
- 竟�褊 竟瑰鵫 �鮏蒟��,
- 竟�褊 竟璋韶澵鵫 �鮏蒟��.
ﾊ 竟�褊� 浯瀨魵鵫 �鮏蒟�� ⅳ濵�� 浯�魲魵鐱 ��胛; ⅳⅸ�� 齏� �ⅸ�� �� �瑣� 肛�浯��燾� 浯�魲魵; 竟粢頽韶澵隆 浯�魲魵隆 糺�; 竟粢頽韶澵鐱 浯�魲魵鐱 �蒻; 碵鞴韋 韈 裝� 髜�瑰魲� �蓙褪�; 胛萵褊燾� 聰炅韋 髜���.
ﾈ瀨褊�� 韲褥褊濵� �鮏蒟�� �粱��� �蒡珞�褊韃 � 瑩褊蔘 浯 ��胛�燾� �魵�� 鈑�褄�燾� 瑰魵, 鈕瑙韜, ⅱ褊韜, 浯�� � 碵褊濵� 髜�瑰; �蒡珞�褊韃 鉅韲 � �蒻韲 �頽瑟, 琿韈�� �ⅱ頸褪燾� 竟粢頽韶�燾� �裲� 髜�瑰, � 碵褊濵� 鈑�褄�燾� 瑰魵, �蒡珞�褊� 鈑�褄�燾� 瑰魵, 浯�� � 胛萵褊濵� 碵褊濵� 髜�瑰, �頽韵琿�濵� 碵褊濵�, 鈑�褄�燾� 瑰魵, 胛萵褊浯� 碵褊濵� 浯 �ⅳⅱ鐱 淲 鈬湜浯, �蒻韲 �頽瑟 � 瑩褊蔘 砒� �粢蒟湜� 魵. 
ﾈ焏�� �鮏蒟�� ⅲ褥��褪� �褌 頏魵瑙� 竟粢頽韶澵鵫 ��瑰, 髜褥�褶鞣�� 硴璢ⅰ�鐱 �魵� 蓁� 竟粢頽韶澵鵫 蒟���濵�. 
ﾈ焏ⅱ�璋韶澵� �鮏蒟�� ⅲ褥��褪� �ⅲ蓴黑 粡琲�鮏裨粨� � 磅裲�� 竟粢頽韶澵鵫 蒟���濵�; 銜珮ⅳ��, 粢蒟湜� � ⅲ褥�褊� �褂�頽韵琿�燾� �裲�, 竟粢頽韶澵顥 �裲� � ⅳ濵湜� 髜栁�� 胛萵褊濵� 碵褊濵� ���瑰, 胛萵褊燾� �胙瑟� 髜�瑰; 銕襌褊� 竟璋韋 髜 竟粢頽韶澵顥 ���� 髜�瑰 浯 ⅵ頽鞨��濵� �ⅱ�� ﾏ粨��籵 髜�瑰 � 竟璋韶澵�-�裲黑�韭璋韶澵鵫  "ﾈ炅褞淲�"; �蓴粱褊� �ⅱ頸褪燾� 竟粢頽韶澵顥 ���� 髜�瑰 浯 韜頷 � �褂蔘浯蓖顥 �瑾, 糺珞�瑾, ��焏褞褊��, �鈑炅璋��; 銕襌褊� 竟璋韋 � �ⅱ頸褪燾� 竟粢頽韶澵顥 �裲� 髜�瑰 � 韜頷 � ��砒跫顥 裝籵� �瑰粽� 竟璋韋, �瑟燾� 碯�褪瑾 髜�瑰; 髜湜� � ����燾� ⅱ聰燾 頌�鸙湜��濵� 粱瑰 � �蓁鮻褊韃� � �鮏蒟�� �ⅱ頸褪燾� 竟粢頽��澵顥 �裲� 髜�瑰.
ﾏ粨��粽 髜�瑰 �趺 �鮻褪 ⅲ褥�� ���鮱 瑰� � 竟粢頽韶澵鵫 蒟���濵� �褌:
-	銜珮ⅳ��, 粢蒟湜� � ⅲ褥�褊� �褂�頽韵琿�燾� �裲�, 竟粢頽��澵顥 �裲� � ⅳ濵湜� 髜栁�� 胛萵褊濵� 碵褊濵� � �胙瑟� 髜�瑰; 
-	�粢蒟湜� ��褞鍄 竟粢頽韶澵顥 �裲� � ⅳ粢韋 � 鈞��濵萵��粽� ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋; 
-	瑰� � 粹顥 (�琅ⅸ燾�) �瑜頸琿瑾 �蒻頷 �頽, 淲 �粱��� 胛��萵褊燾�� � �頽韵琿�燾�� 趾褊��� � 胛萵褊燾�� 齏� �頽韵琿�燾�� 頸瑩燾�� �蔡����;
-	糺��� 髜�鞳璋韶澵顥 鈞鴈魵 髜�瑰;
-	粽粱褶褊� � 竟粢頽韶澵隆 � 糅褌褊濵 �ⅲ濵粱褊燾� � 鈞��瀨褞粨��籵澵顥 裲 � 髜栁��, 浯�� � 碵褊濵� 髜�瑰;
-	�蒡珞�褊� � ��瑾 胛萵褊燾� �胙瑟� 髜�瑰 碵鞴韜 �褥隯 ��趺� 浯 浯瀨頏魵瑙韃 �瑜頸琿�燾� 粱鮻褊韜 � 髜栁� �頽韵琿�濵� 碵褊濵�, �ⅳⅱ鐱 ⅲ褥���� 韈 �褥顥 �蓙褪魵;
-	�蒡珞�褊� ��煜褥� 韜韲 � 竟ⅲ瑙燾� 竟粢ⅱ瑟 �� 頸魲瑟 魵 (瑪��濵� � ��渼�);
-	�蒡珞�褊� �蓙褪燾� 瑰肬魵瑙韜 竟粢頽韶澵魲� 淸� ﾀ�鵫 髜�瑰 � ��瑾 琿韈璋韋 竟粢頽韶澵顥 �裲�, 韲�� 肛�浯��濵� 齏� �褂肛�浯��濵� 鈿璞褊韃.
ﾊ�� 胛, ﾀ肄炅粽� ﾀ�鵫 髜�瑰 �� �粱褶褊� 竟粢頽韜 粢蒟� �褞褶褊� �ⅱ頸褪燾� 竟粢頽韶澵顥 �裲�, ﾏ褞褶褊� 竟粢頽韶澵顥 �裲� � �蓁鮻褊韜, �褞褶褊� 竟粢頽韶澵顥 ��￢琅鶴 � ﾀ�鵫 髜�瑰, �褞褶褊� 淲頌�鸙�銛褌顥 鈑�褄�燾� 瑰魵 �胛蓖顥 蓁� 頸褄�籵 � ��魲� �鴦�, ﾏ褞褶褊� 淲鈞蒟鴦魵瑙燾� ��￢琅裨, ��瑙 鈕瑙� 髜栁�� 竟瑰, �ⅳⅱ鐱 �蓴粱褊� 浯 竟粢頽韶澵黑 �ⅱ�� ﾀ�鵫 髜�瑰 http://invest.amurobl.ru.
ﾑ �� 鈔頸� �襄瑙韈�� 胛萵褊濵� �鮏蒟�� �粱褶褊� � 髜�瑰 ��燾� 竟粢ⅱ魵 � 粹裝湜� 竟濵籵� 淲髜蒻�� 琿韈璋� 裝�� �褞:
- 鈔頸韃 濵瑣鞣濵-�粽粽� 矜鍄 ﾀ�鵫 髜�瑰 � 褞� 銕� � ��� 鈕瑙� 硴璢ⅰ�顥 �魵韜 蓁� �粱褶褊� 竟粢頽韜, � �趺 頏魵瑙� 糺��裲粹�胛 ��渼褊ⅲ髜濵胛 魲� �瀨� � ﾀ�鵫 髜�瑰. ﾐ珸粨� 鈞��濵萵��粽 蒡�跫� �頌蒻 � � 濵粱褊� ��, 髜�鈞澵ⅲ� 瑰韭魵 魲� ��褞� � 肛�浯��燾� ⅱ聰濵� 胛萵褊濵� 粱瑰 � ⅱ聰濵� �褥魲� �ⅴ�粱褊�, � �趺 頷 粡琲�鮏裨粨� � � 鈔頸� �鵫 竟蔘� � �粱褶褊� 竟粢頽韜 � 竟��籵�. ﾒ瑕韲� 鈞��濵萵��燾�� 瑕�� �魲 瑣� ﾇ瑕�燾 ﾀ�鵫 髜�瑰 ｫﾎ 鵫 蒟���濵霆, ｫﾎ 鈔頸韋 粹澵裙� � 糶裼蓖魲� 銕狃, � �趺 鈞��燾 � 鈔頸韋 ��蒟��燾� �ⅱ頸褪燾� 粨蒡� 銕�. 
8.3 ﾏ粱褶褊韃 竟粢頽韜
ﾂ ��� 湜� 竟粢頽韶澵魲� �韲瑣�, 鈕瑙� �魵韜, 硴璢ⅰ�顥 蓁� 粢��湜� 礪鈿褥�, �魵餧褊� 竟粢頽韶澵鵫 �粱裲瑣褄�濵� � ﾀ�鵫 髜�瑰 粹裝� ﾑ�萵 蒟���濵� ⅱ聰濵� 頌�鸙湜��濵� 粱瑰 磅裲 ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 �� 髜褥�褶�湜� 硴璢ⅰ�魲� 竟粢頽韶澵魲� �韲瑣� � 肛�淲 (萵�裹 – ﾑ淸瑩�) � 琿韈魵瑙� 糂� 裔魵瑙� ﾑ淸瑩, 髜褥�褶鞣�� �竟韲琿�燾� �魵� �粱褶褊� 竟粢頽韜 � 肛��:
	ﾓ褞趾褊� �ⅲ濵粱褊韃� ﾏ粨��籵 ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ 14.11.2014 ｹ 679 ｫﾈ涬褥�澵�  肛�  ﾀ�鵫 髜�瑰 浯 �褞韶� 蒡 2018 胛萵ｻ;

ﾓ褞趾褊� �ⅲ濵粱褊韃� 胚砒瑣ⅱ� ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ 5 珞胚� 2013 �. ｹ 215 ｫﾈ涬褥�澵� 蒟�瑩璋� ﾀ�鵫 髜�瑰ｻ;
	Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе (Инвестиционная карта Амурской области, Перечень инвестиционных проектов и предложений Амурской области, Перечень приоритетных инвестиционных проектов Амурской области);
	ﾏ�� 鈞��浯 � 鈞 �� 竟粢ⅱ魵 � �襄瑙韈�瑾 �鮏蒟�� 竟粢頽韶澵鵫 蒟���濵� (ﾇ瑕�� ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ 05.09.2007 ｹ 374-ﾎﾇ ｫﾎ� 竟粢頽韶澵鵫 蒟������ � ﾀ�鵫 髜�瑰ｻ; ﾏⅲ濵粱褊韃 胚砒瑣ⅱ� 髜�瑰  ⅳ 05.08.2013 ｹ 215 ｫﾎ� 粢�趾褊韋 竟粢頽韶澵鵫 蒟�瑩璋韋 ﾀ�鵫 髜�瑰ｻ);
ﾏ�� 濵瑣鞣濵胛 瑕, 肭瑟褊�胛 �蔘 ⅷ褊�� 胚�頏�胛 粽鈕裨粨� ��� � �湜�瑯�顥 濵瑣鞣燾� �粽糺� 瑕�, 鈞璢鞣�� �蔡��湜�瑣褄�� 蒟���濵�. ﾏⅲ濵粱褊韃� ﾏ粨��籵 ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ 20.08.2015 ｹ 394 粢蒟燾: ﾏⅱ�蒡� �粢蒟湜� ⅷ褊�� 胚�頏�胛 粽鈕裨粨� �裲� 濵瑣��燾� 瑕� ﾀ�鵫 髜�瑰, 鈞璢鞣�� 粽� ⅲ褥�褊� �蔡湜�瑣褄�鵫 � 竟粢頽韶澵鵫 蒟���濵�; ﾏⅱ�蒡� �粢蒟湜� ��褞鍄 濵瑣鞣燾� �粽糺� 瑕� ﾀ�鵫 髜�瑰, 鈞璢鞣�� 粽� ⅲ褥�褊� �蔡湜�瑣褄�鵫 � 竟粢頽��澵鵫 蒟���濵� (萵�裹 – ﾏⅱ�蒡� ﾎﾐﾂ). ﾊ�� 胛, ��� ﾇ瑕�� ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ 19.12.2014 ｹ 460-ﾎﾇ ｫﾎ� ⅷ褊�� 胚�頏�胛 粽鈕裨粨� �裲� �頽韵琿�燾� 濵�粹顥 �粽糺� 瑕� � �ⅱ�蓐� ��褞鍄 �頽韵琿�燾� 濵瑣鞣燾� �粽糺� 瑕�, ��璢鞣�� 粽� ⅲ褥�褊� �蔡湜�瑣褄�鵫 � 竟粢頽韶澵鵫 蒟���濵霆. ﾏ�珸黑 �竟頌� ���濵�顆褥�魲� 鈔頸� ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ 23.09.2015 ｹ 43-�� ��粢蒟浯 碚� 胙�� �� 粹裝湜� ﾎﾐﾂ.
ﾍ琿顆韃 ﾊ黑頌� �� �ⅱ頸褪燾� 竟粢頽韶澵隯 �裲� � 湜� 竟��頽韶澵魲� �韲瑣� � ﾏ粨��粢 ﾀ�鵫 髜�瑰 – ��ⅱ蒻浯�澵魲� ⅱ聰浯, 髜��籵澵魲� � ��� 蒟鴦� �粢蒟湜� 瑕粹鵫 肛�浯��濵� 竟粢頽韶澵鵫 �鸙頸韭�, 粲��� �粱褶褊韃 竟粢頽韜 蓁� 琿韈璋韋 � 髜�瑰 �ⅱ頸褪燾� 竟粢頽韶澵顥 �裲�, 頏魵瑙� 硴璢ⅰ�魲� 竟粢頽韶澵魲� �韲瑣�. ﾊ ⅲ濵粹隯 浯�粱褊�� 碚 �黑頌� ⅳ濵��: 蒟鴦韃 � 頏魵瑙韋 �褞褶� �ⅱ頸褪燾� 竟粢頽韶�燾� �裲�; 銜珮ⅳ�� �黑褊萵� �� 浯瀨頏魵瑙� �ⅱ頸褪燾� 竟粢頽韶澵顥 �裲�; �ⅳ湜� �裲� 濵瑣鞣燾� �粽糺� 瑕�, �鈞澵顥 � 竟粢頽韶澵鵫 �鸙頸韭鵫; 髜褥�褶褊韃 肭瑰魵瑙燾� 蒟鴦韜 鈞竟籵澵顥 ⅱ聰濵� 粱瑰 髜�瑰; ��聰湜鈞� 粡琲�ⅲ�鉅 �褂蔘 竟粢ⅱ瑟� � ﾏ粨��粽� ﾀ�鵫 髜�瑰 � �� 蓿頷.
ﾍ琿顆韃 褻鞨�韈頏魵瑙濵� ⅱ聰湜鈞� �� �粱褶褊� 竟粢頽韜 � 碚 � ��粢ⅱ瑟�. ﾔ���� 褻鞨�韈頏魵瑙濵� ⅱ聰湜鈞� �� �粱褶褊� 竟粢頽韜 � ������韭� 浯蒟�褊� ﾌ竟頌� ���濵�顆褥�魲� 鈔頸� ﾀ�鵫 髜�瑰. ﾍ� 淲胛 粽鉈鮻褊� 裝�� 渼�: �粽趾褊韃 竟粢頽韶澵顥 �裲� �� �煜韵� ｫ鮏濵胛 鶴浯ｻ; �葢韆褊韃 竟粢頽韶澵顥 粽銕鮻濵裨 � �裲� ﾀ�鵫 髜�瑰 � ﾐⅲ� � 鈞 ��跟� (� � � �ⅲ蓴黑 瑰� � ��焏褞褊��, 糺珞�瑾, �瑾 � 竟顥 �褞ⅰ���); �蓴粱褊韃 竟� ﾀ�鵫 髜�瑰 � �裲� 胛萵褊濵-濵胛 �瑩��籵.
ﾍ琿顆韃 蒡濵� 竟瑰 蓁� 銕襌褊� �韈粽蓴褊燾� � 竟顥 髜栁�� 竟粢ⅱ魵. ﾍ� 頸ⅱ韋 ﾀ�鵫 髜�瑰 鈕瑙� 頸ⅱ韋 ⅰ褞褂�胛 琿�濵-���濵�顆褥�魲� 鈔頸� ｫﾁ褄魲ⅱｻ � ｫﾏ瑟�ｻ. ﾒﾎﾐ ｫﾁ褄魲ⅱｻ 韲裹� 璢����餧�褊炫� 浯�粱褊濵�. ﾒﾎﾐ ｫﾏ瑟�ｻ ﾒﾎﾐ ⅱ韃炅頏魵瑙� 浯 鈔頸韃 �韈粽蓴� � 瑙ⅱ�-�魲頌頷 �. ﾐ裼鞴褊� ﾒﾎﾐ魵 �蔘ⅳ燾 浯�魲魵鐱 � �鮻��燾� �煜韋. ﾊ�� 胛, 浯 頸ⅱ韋 髜�瑰 鈕瑙 竟蔘琿�燾� �瑩� ｫﾀ�韜 �褪琿�頌.
ﾍ琿顆韃 �襄瑙韈�魵 �韶浯��濵� �鮏胛粲� � �褞襃鮏胛粲� �� 褻鞨������, ⅳ粢�� 竟粢頽韶澵鵫 肛� 肛�浯 � �ⅳ硼ⅲ�� 竟粢ⅱ魵. ﾖ��黑 鈞�� ﾀ�鵫 髜�瑰 �粽蒻� 碚 �� 頏魵瑙� �ⅳ硼ⅲ 渼� �萵 � �韶浯��燾� �琅� 浯 裝淲ⅸ炫� �褞裲糒, � ⅳ粢韋 � ﾏⅱ�蓐黑 ��頏魵瑙� 裝褊韜 � �ⅳ硼ⅲ 渼� � ﾀ�鵫 髜�瑰 � �韶浯��燾� �琅�, 粢蒟澵隯 �ⅲ濵粱褊韃� ﾏ粨��籵 ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ 01.12.2014 ｹ 714. ﾏ鮏��粲� 碚� �琅� � 褻鞨�頌� 蓁� 粢蔘� ⅳ裨 ���濵�韭� ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅲ�粱��� 14 �韶浯��燾� 髜鉋籵��燾� ⅱ聰湜鈞�, � � �: 12 胛萵��燾� �韶浯��燾� 髜鉋籵��燾� ⅱ聰湜鈞�, 2 淲胛萵褊燾� 趾褊�. ﾏ��粨��粽� � ⅳ粢韋 � �黑褊萵��� ﾌ竟髜瑪�� ﾐⅲ� �粢蒟浯 碚 �� 韈��淲湜� 褌� 胛萵褊濵胛 鈞�珸� 浯 �鮏胛粲� �琅� � 裝淲� 褻鞨��濵� 髜鉋��湜�.
	ﾍ琿顆韃 褌� 髜褊�, �魵餧褊� � ⅷ褊�� �黑�褪褊ⅲ 湜�魵 �����燾� ⅱ聰濵� 胛萵褊濵� 粱瑰 磅裲� ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 � 褻鞨�韈頏魵��燾� ⅱ聰湜鈞� �� �粱褶褊� 竟粢頽韜 � 碚 � 竟粢ⅱ瑟� (ﾏ�珸黑 �竟���濵�鈔頸� ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ 09.10.2014 ｹ 90-�� 粢蒟浯 �鮏褄� �黑�褪褊� 胛萵�粢澵顥 胙琥萵瀨�頷 瓊頷 �竟頌� ���濵�顆褥�魲� 鈔頸� 髜�瑰 � 褞� �粱�湜� 竟粢頽韜 � 碚 � 竟粢ⅱ瑟�).
ﾂ��湜� �蓴粨�� �ⅳ礪�裨 �淲ⅱ褥� � 珞 ⅱ聰浯 頌�鸙����濵� 粱瑰 ﾀ�鵫 髜�瑰 � 褞� 胛萵褊濵胛 胚�頏魵瑙� � - 肛�浯��濵� �淲褪顆褥�鵫 �黑頌� (ﾐﾝﾊ) � 鈕瑙韃 �鸙�裙鞨��濵胛 粢��濵胛 ⅱ聰浯 � ﾐﾝﾊ, 粲���胛 �蓴粨�裨 蒟�魵魲� 髜籵 (ﾂ ⅳ粢韋 � ﾏ�珸黑 粱�湜� 胛萵褊濵胛 胚�頏魵瑙� � � � ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ 11.07.2013 ｹ 119-�� ｫﾎ� ﾎ碼褥褊濵� 粢 � 粱褊韋 胛萵褊濵胛 胚�頏魵瑙� � � � ﾀ�鵫 髜�瑰ｻ � 珞 ﾑ魵褪� 粲��濵 14 �蓴粨�裨 ⅱ聰湜鈞� � �蔡�� 髜�瑰).
ﾍ琿顆韃 �瑙琿魵 ���鵫 �鉅 竟粢ⅱ魵 � ﾏ粨��籵 髜�瑰 蓁� ⅰ褞瑣鞣濵胛 湜� 粽鈿韭�� �硴褌 � 粽��. ﾑ�ⅲ髜瑟� 髜湜� 竟粢ⅱ魵 涬褥� � ���魵鮏糒 ﾏ粨��籵 ﾀ�鵫 髜�瑰 �粱���: 竟褪-�褌浯� 胚砒瑣ⅱ� ﾀ���鵫 髜�瑰 浯 �ⅱ�� ﾏ粨��籵 髜�瑰 (www. amurobl.ru), �� �襁�炫, �ⅲ蓴黑 粲�琅�� ｫ髜� �錮ｻ 浯 ﾈ涬褥�澵黑 �ⅱ�� ﾀ�鵫 髜�瑰 (http://invest.amurobl.ru), � �頌�褊濵� 齏� ��裲�澵鵫 � � 琅� ﾏ粨��籵 髜�瑰, �碣瓊褊韃 � 竟粢頽韶澵黑� 黑碯蓴�褊�).
 ﾑ鰀萵湜� 褻鞨�韈頏魵瑙濵胛 葢�鍄魲� 竟褪 - �ⅱ�� ﾈ涬褥�澵隆 �ⅱ� ﾀ�鵫 髜�瑰 (http://invest.amurobl.ru). ﾏⅱ� 浯�鸙淲� 竟璋韃� 髜 竟粢��澵鵫 �粱裲瑣褄�濵� 肛�浯 � �鸙裼燾�� 裝褊��� 蓁� 竟粢ⅱ魵 (ⅰ頌瑙韃 �褞 �鮏蒟�� 竟粢頽韜, �褞褶湜 竟粢頽韶澵顥 髜栁�� � 髜栁�� 淲髜蒻�鵫 瑙ⅱ�濵�, �淲褪顆褥�鵫, 琿�濵� � 蓿鵫 竟瑰 � 肛�淲, 竟璋� � ��瑙頏���顥 � 琿韈�顥 浯 頸ⅱ韋 ⅳ粢�胛 肛�浯 竟粢頽韶澵顥 �裲� � ���胛� 蓿鮱). 
ﾅ趺胛蓖鮱 ﾈ涬褥�澵鮱 �ⅲ�瑙韃 胚砒瑣ⅱ� ﾀ�鵫 髜�瑰 ｫﾈ涬褥��燾� �韲瑣 � 竟粢頽韶澵� �鸙頸韭� ﾀ�鵫 髜�瑰ｻ.
ﾍ琿顆韃 肭瑟褊 �粽趾褊� 竟粢頽韶澵顥 �裲� �� �煜韵� ｫ裝竟魲� 鶴浯ｻ, 銜珮ⅳ瑙濵胛 ﾏ粨��粽� ﾀ�鵫 髜�瑰 � ��� 鈕瑙� 硴璢ⅰ�顥 ���魵韜 蓁� ⅲ褥�褊� 竟粢頽韶澵鵫 蒟���濵�.
ﾂ ﾀ�鵫 髜�瑰 鈕瑙� � 渼�湜�� 竟頸� 鈔頸� 竟粢頽韶澵鵫 蒟���濵�:
- ﾀ肄炅粽 ﾀ�鵫 髜�瑰 �� �粱褶褊� 竟粢頽韜;
- ﾈ涬褥�澵隆 淸 ﾀ�鵫 髜�瑰;
- ﾔ�淸 蒟鴦� �蒻籵湜� 磅裲� �琿魲� � 裝淲胛 �蔡湜�瑣褄�籵 ﾀ�鵫 髜�瑰;
- ﾖ褊 �瑰魲� 鈔頸� �琿魲� � 裝淲胛 礪鈿褥� ﾀ�鵫 髜�瑰.
ﾀ肄炅粽 ﾀ�鵫 髜�瑰 �� �粱褶褊� 竟粢頽韜. ﾀ糘�濵�浯� 淲�黑�褞� ⅱ聰湜鈞� ｫﾀ肄炅粽 ﾀ�鵫 髜�瑰 �� �粱褶褊� 竟粢頽韜ｻ 鈕瑙� � �� �蒡�粱褊� � � 褞� �粱褶褊� 竟粢頽韜 � ���濵�韭� ﾀ�鵫 髜�瑰 � 蒟鴦� ��琿�濵-���濵�顆褥�黑� 鈔頸� 髜�瑰. ﾏ蓆褪黑 蒟���濵� ﾀ肄炅籵 �粱�褪� ��湜� 竟粢頽韶澵魲� �韲瑣� � ﾀ�鵫 髜�瑰, 鶴珸瑙韃 �鮏蒟�� 磅裲� 竟粢頽��澵鵫 蒟���濵� ﾀ�鵫 髜�瑰.
ﾇ琅璞瑟� ﾀ肄炅籵 �粱��� �鰀萵湜� �粱裲瑣褄�濵胛 竟粢頽韶澵魲� 韲��赳 ﾀ�鵫 髜�瑰, �粽趾褊韃 竟粢頽韶澵顥 �裲� �� �煜韵� ｫ鮏濵胛 鶴浯ｻ ⅳ �鮏璞� 鈞�粲� 蒡 鈞��� �韈粽蓴�, �鈞韲鮏裨粨� � 胛萵褊燾�� 竟頸瑟� 鈔�� � �� 頌�鸙�鉋籵湜� 頷 �ⅳ褊琿� � 粽銕鮻濵裨 �� 浯瀨頏魵瑙� � �鮏蒟�� 竟��頽韜 浯 頸ⅱ韋 髜�瑰, 蒟鴦韃 � 琿韈璋韋 竟粢頽韶澵顥 � 竟瑰�燾� �裲�, �粱褶褊韃 浯瀨頏魵瑙� 蓁� 琿韈璋韋 竟粢頽韶澵顥 �裲�, ⅱ聰湜��� 粡琲�鮏裨粨� ｫ�鮏 ��  肛韲� 竟粢ⅱ瑟�, 琿韈��� �裲 浯 �� 髜�瑰.
ﾈ涬褥�澵隆 淸 ﾀ�鵫 髜�瑰. ﾈ涬褥�澵隆 淸 ﾀ�鵫 髜�瑰 (���裹 - 竟粢頽韶澵隆 淸) - � 裝� 髜�瑰魲� �蓙褪�, �鮏�褂瓊� 頌�鸙�鉋籵湜� � ��� 琿韈璋韋 浯 頸ⅱ韋 髜�瑰 竟粢頽韶澵顥 �裲�, 韲�� 肛�浯��濵� � �褂肛�浯��濵� 鈿璞褊韃, ⅲ褥��褌顥 浯 �煜韵瑾 胛萵褊濵-濵胛 �瑩褞籵 (萵�裹 - 肛�浯��燾� 竟粢頽韶澵鐱 �裲).
ﾁ�蓙褪燾� 瑰肬魵瑙� 竟粢頽韶澵魲� 淸� �蒡珞���� � ��� 鈕瑙� (頸褄�籵, ��瀨�) 瑙ⅱ鵫, �淲褪顆褥�鵫 � (齏�) 竟趺淲鵫 竟瑰��, 淲髜蒻�鵫 蓁� 髜褥�褶褊� 渼�湜籵湜� 鈕珞瑯�顥 竟粢ⅱ黑 髜栁�� �瑜���濵胛 頸褄�籵, ⅳ濵�� � 髜栁�� �韈粽蓴� 齏� 竟瑰 � ��瑾 ��韈璋韋 肛�浯��濵胛 竟粢頽韶澵魲� �裲, 浯 ��渼鵫 ⅲ濵粢. ﾁ�蓙褪燾� 瑰肬魵�湜� �蒡珞���� � �: �蓙褪燾� 竟粢頽韜 �蒻韲 �頽瑟, 琿韈�� 肛�浯��燾� 竟粢頽韶澵鐱 �裲 � 淲 �粱���� 胛萵褊燾�� (�頽韵琿�燾��) ��趾褊���, � �趺 胛萵褊燾�� (�頽韵琿�燾��) 頸瑩燾�� �蔡����, � 粽鈿��濵粢湜褌 �籵 胛萵褊濵� 碵褊濵� 浯 ��粨籵�褊� � 粹顥 (�琅ⅸ燾�) �瑜頸琿魵 珸瑙燾� �蒻頷 �頽; �蓙褪燾� 竟粢頽韜 � 髜栁� �瑜頸琿�濵胛 ���籵 胛萵褊濵� 碵褊濵� 髜�瑰, � � � 鈕珞瑯�鐱 � (齏�) ��瀨��褌鐱 � ��瑾 ��煜褥�澵顥 肭璧褊韜; 碵鞴韜 �褥隯 �蓙褪瑟 � ��瑾 琿韈璋韋 肛�浯��燾� 竟粢頽韶澵顥 �裲� 浯 浯瀨頏魵瑙韃 髜栁�� �瑜頸琿�濵胛 頸褄�籵 �頽韵琿�濵� 碵褊濵�, �蓙褪燾� 竟粢頽韋 � �ⅳⅱ鐱 ⅲ褥���� 韈 �褥�燾� �蓙褪魵.
ﾖ褊 �瑰魲� 鈔頸� �琿魲� � 裝淲胛 礪鈿褥� ﾀ�鵫 髜�瑰  (ﾖﾊﾐ) ⅲ�粱�褪 �鮏蒟�� 鈔鞣�� � 粹魵� 鈕珞瑯�顥 磅裲� ﾌﾑﾏ - 瑰韭魵 �瑰���; 頏� �ⅲ�澵� 蒟鴦�� ��￢琅�� 蓁� 髜褥�褶褊� 粮褥顥 �瑰顥 �裲� 蓁� 磅裲� ﾌﾑﾏ; 糺�粱�褪 淲蒡�� ��褌褊 � � �瑰�, 鈕瑯� �琿鐱 � 裝湜� �蔡�� 蓁� 粢褊粽籵湜� 鸙魲顆褥�頷 � �韈粽蓴褊燾� �魵 � �瑰�.
ﾍ褥�ⅳ� 浯 粹裝湜� ﾑ淸瑩, ﾀ�� 髜�瑰 ⅷ褊鞣瑯� �瑕 肛��  裝湜� 魵淲� 竟粢頽韶澵鵫 �粱裲瑣褄�濵�. ﾏ��� 蓁� �粱褶褊� 竟粢頽韜 � ��� 竟蔘� � 鈔頸韃 鵫 竟瑰 淲髜蒻�� 琿韈璋� 裝�� �褞ⅰ��:
- 鈕瑙韃 �魵韜 蓁� �魵餧褊� 竟粢頽韶澵鵫 �粱裲瑣褄�濵� 褞� 銕� ﾀ�鵫 髜�瑰 �ⅲ蓴瑟 鶴珸瑙� �黑￢� � 銜珮ⅳ�� 竟粢頽韶澵顥 �裲� � ��頏魵瑙韋 �瑕褪� 蒡�褊� 浯 頌�瑙韃 竟粢頏魵瑙�; ⅳ碚� � 銕襌褊韃 竟粢頽韶�燾� �裲� � �蓁鮻褊韜 � 竟璋韶澵�-�裲黑�韭璋韶澵鵫  ｫﾈ炅褞淲 浯 ﾈ�粢頽韶澵黑 �ⅱ�� ﾀ�鵫 髜�瑰; �蓴粱褊韃 竟粢頽韶澵顥 �裲� ��瑙頏�顥 � 琿韈璋韋 浯 頸ⅱ韋 ﾀ�鵫 髜�瑰 浯 竟粢頽韶澵顥 �瑾 � 糺珞�瑾;
- 韲頏魵瑙韃 鈔頸� �蔡湜�瑣褄�籵 � 褞� 銕�, �鮏蒟�� �琿魲� ���湜�瑣褄�籵 � 萵澵鵫 褞�, � � � � � ��渼鵫 � 胙瑙粽� �鮏蒟�� �琿顥 � 裝湜� �蔡�� � 褞� 銕�   (粲��湜� 褞� 銕� � �胙瑟�� �鮏蒟�� ���魲� 礪鈿褥�; 銜珮ⅳ�� 褌� �褞 �鮏蒟�� (� � � 銕襌褊韃 竟璋韋 � 萵澵顥 �蔡��� � �瑣琿魲瑾 � 浯 ⅵ頽鞨��燾� 竟褪-瑾) 蓁� �蔡�� 鵫 ��蔘�, 鈔鞣�� 粹澵韜 � 糶裼蓖鵫 銕 � �.�.);
- 頏魵瑙韃 浯 頸ⅱ韋 ﾀ�鵫 髜�瑰 頷 竟粢頽韶澵顥 ��￢琅鶴 蓁� 銕襌褊� 髜栁�� 銕� (�鮏碚� 鈑�褄�燾� 瑰魵 �/齏� �鮏胛粲� 竟粢頽韶澵顥 �蓁鮻褊韜 蓁� �黑�瑙韜, 琿韈�� 竟粢頽韶澵鐱 �裲 � 褞� 銕�, � � � � ��瑾 鈕瑙� �-�璋韶澵顥 碎�瑰�);
- 頏魵瑙韃 濵粽胛 � 粢褊粽籵湜� 糒�胛 魲� �蓁鮻褊� ﾀ�鵫 髜�瑰 � 褞� ���-�鰀浯籵��濵胛, 磊鳫魲�, ���煆褥�魲�, ��粹魲�, ��靏�魵魲�, ��鸙魲顆褥�魲�, 粽蓖魲�, 魲� �韈濵胛,  �褶裔濵-鰀蒡粨��濵胛, 浯濵胛, ��餧�褊濵胛 銕� (ⅳ韈��) 粲���� 銜珮ⅳ�� ⅳ蒟��燾� �胙瑟� �� 鈔頸� ��渼顥 粨蒡� 銕�.
8.4 ﾐ珸粨� 胛萵褊濵-濵胛 �瑩褞籵 � 褞� 銕�
ﾂ ⅳ粢韋 �  ﾊ�煜襃裨 蒟��濵� �裘鵫 �胙瑟�� ｫﾐ珸粨� 粹澵裙� � 糶裼蓖魲� 銕� � ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 (2019 – 2025 胛蕘)ｻ 胛萵褊濵-濵� �瑩��籵 �瑣籵褪� � �璞褥� ⅲ濵粹魲� 竟�褊 鈔頸� 粹澵裙� � 糶裼蓖魲� ���.
ﾈ瀨� 胛萵褊濵-濵胛 �瑩褞籵 �鮻褪 �粱�� �裲粹隯 竟���� 浯瀨頏魵瑙� 鈕瑙� � �鮏蒟瑙� 頷 髜栁�� � 鵫 竟瑰 � �魵�� 魲湜澵ⅲ �蓙褪燾� 裝�. ﾂ �� 瑯 �粱褶褊韃 裝� 濵胛 � �鮻褪 瑣� ⅲ濵粹隯 浯瀨魵隯 胛� 蓁� 髜褥�褶褊� 鈔頸� 鵫 竟蔘���.
ﾏ粽粽� ⅲ濵粽� ⅲ褥�褊� 胛萵褊濵-濵胛 �瑩褞籵 � ﾐﾔ �粱�褪� ﾔ�蒟��燾� 鈞��� ⅳ 13 ��� 2015 �. ｹ 224-ﾔﾇ ｫﾎ 胛萵褊濵-濵� �瑩褞粢, �頽��琿�濵-濵� �瑩褞粢 � ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 � 粹褥褊韋 韈�褊褊韜 � ⅳ蒟��燾� 鈞����萵��燾� 瑕 ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋ｻ, ﾔ裝褞琿�燾� 鈞��� ⅳ 25.07.2005 ｹ 115-ﾔﾇ ｫﾎ ��煜���澵顥 肭璧褊�. ﾂ ⅳ粢韋 � �鸙鮻褊��� ﾔ裝褞琿�濵胛 鈞��浯 ⅳ 13.07.2015 ｹ 224 髜栁��� 肭璧褊� � 胛萵褊濵-濵� �瑩褞粢 �魲 糺瑣� 燾� 珞��礪��燾� 蒡肛, �ⅲ, 髜栁� 蒡跫魲� 頌�, 瑙ⅱ� 髜胛 �鸙�鉋籵湜�, 髜栁� ���裼濵蒡跫魲�, ⅰ粽蓖魲� 瑙ⅱ, �ⅱ韃, 鐱, 褻鞨�韈頏魵瑙燾� �ⅱ � 髜栁� 頷 竟瑰�, �ⅱ韃 � 鐱 萵,  粽鈕燾� 萵, �蓿黑�, ��ⅱ, 髜�裲 �� �韈粽蓴�, �褞裝璞� � 蒟�褊� ��裲顆褥�鵫 �淲韋, 肛蓿ⅳ襄湜韃, ���粽蓖鐱 � �鮏鈑�燾� 顆褥�韃 ⅱ褊�, 髜栁� 鈕粽ⅶ淲湜�, 髜栁� 髜鉋籵湜�, ��, ⅱ, 髜栁�, 頌�鸙�銛褌鐱 蓁� ⅱ聰湜鈞� ⅳ蕘 胙琥萵� � 銕�, 髜栁�, 浯 �ⅳⅱ顥 ⅲ褥���� 齏韈璋� �黑�琿�燾� ⅳ蒡�, 髜栁� 硴璢ⅴ鴦� 頸��, �褄韶粹鐱 褌� � 髜栁� 頷 竟趺淲鵫 竟瑰.
ﾏⅲ濵粱褊韃� ﾏ粨��籵 ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ 09.06.2016 ｹ 253 ｫﾎ� 粢蒟湜� ﾏ粨� ��� 湜� � 鈞��湜� 胛萵褊燾� ��炅�� 浯 �ⅲ粲� 籵�, ���鸙淲湜� 碚�, 鶴珸瑙韃 � 蓁� 髜褥�褶褊� 胛萵褊燾� 炫趾 ﾀ�鵫 髜�瑰 浯 鶴, �糺�� 鶴 蒟鴦� 粢蒟澵顥 �韲頸魵 �蓙褪燾� 髜�鈞��篏 粢蒟燾 �粨�� ��� 湜� � 鈞��湜� 胛萵褊燾� ��炅�� 浯 �ⅲ粲� 籵�, ���鸙淲湜� 碚�, 鶴珸瑙韃 � 蓁� 髜褥�褶褊� 胛萵褊燾� 炫趾 ﾀ�鵫 髜�瑰 浯 鶴, �糺�� 鶴 蒟鴦� 粢蒟澵顥 �韲頸魵 �蓙褪燾� 髜�鈞���.
ﾂ ��� 琿韈璋韋 ﾔ裝褞琿�濵胛 鈞��浯 浯 頸ⅱ韋 髜�瑰 �� �ⅲ濵粱褊韃 ﾏ粨��籵 髜�瑰 ⅳ 12.07.2016 �. ｹ 300 ｫﾎ 琿韈璋韋 ⅳ蒟��燾� �鸙鮻褊韜 ﾔ裝褞琿�濵胛 鈞��浯 ⅳ 13.07.2015 ｹ 224-ﾔﾇ ｫﾎ 胛萵褊濵-濵� �瑩褞粢, �頽韵琿�濵-濵� �瑩褞粢 � ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 � 粹褥褊韋 韈�褊褊韜 � ⅳ蒟��燾� 鈞��濵萵��燾� 瑕 ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋ｻ.
ﾄ瑙燾� �ⅲ濵粱褊韃� ⅰ蒟�褊 鸙濵�ⅸ褊燾� ⅱ聰� �� 鈔頸� ﾃﾗﾏ � �頽� �竟�褞籵 ���濵�顆褥�魲� 鈔頸� 髜�瑰.
ﾂ� 頌�鸙淲湜� ﾔ裝褞琿�濵胛 鈞��浯 ⅳ 21.07.2005 ｹ 115-ﾔﾇ ｫﾎ ��煜褥�澵顥 肭璧�湜� 浯 頸ⅱ韋 ﾀ�鵫 髜�瑰 �� �ⅲ濵粱褊韃 ﾃ褞浯 ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ 22.03.2017 ｹ 63 ｫﾎ 胚�頏魵瑙韋 ⅳ濵湜�, 粽鈿韭�� � �鉅 � �鮏胛粲鵫, 瑕����湜�褌, 頌�鸙淲湜褌, 韈�褊褊韃� ��煜褥�澵顥 肭璧褊韜 � ⅳ濵湜� 髜栁�� ��ⅲ浯�趺湜�, 炅�韈魵瑙燾� 褌 胛�胛 粽蒡珮趺湜�, �鮏濵胛 粽蒡珮趺湜� � (齏�) ��蒡ⅳ粢蒟湜�, ⅳ蒟��燾� 髜栁�� �頷 褌, ��煜裝褊� �� �ⅳⅱ隯 糺�� �頽��琿�燾� 髜鉋籵湜� 髜�瑰, 褪�裨 ⅱ�濵� – ﾀ�� 髜�瑰ｻ. ﾄ瑙燾� �ⅲ濵粱褊韃� ⅸ��� �粨�� ��� 湜� � 鈞��湜� 肭璧褊韜 � 胛萵褊濵-濵� �瑩ｸ�, 鈞��褌顥 � ⅳ粢韋 � ﾔ裝褞琿�燾� 鈞��濵� ⅳ 13.07.2015 ｹ 224.
ﾀ�� 髜�瑰 鈞湜�瑯� 糺�韃 �鰀頽韋 裝� 磅裲� ﾄﾂﾔﾎ �� 魵� 鈔頸� 胛萵褊濵-濵胛 �瑩褞籵. ﾎ砒澵� �褸燾�� �粱�褪� 琿韈璋� �裲� � � ﾆﾊﾕ, 蒡跫魲� 頸褄�籵, 頸褄�籵 蒡鸙�燾� 趾褊韜.
ﾒ瑕韲 髜鉋�, 竟頸 胛萵褊濵-濵胛 �瑩褞籵 蒡�趺� 磊 頌�鸙�鉋籵燾 蓁� 鈔頸� 瑙ⅱ鵫, 竟趺淲鵫 竟瑰, 頸褄�籵 顥 蒡� � �� 頷 ���� � �韈燾� � �� 髜�瑰, 頸褄�籵 髜栁��, 頌�鸙�銛褌顥 蓁� ⅱ聰湜��� ⅳ蕘 胙琥萵� � 銕�.
ﾑ �� �鮏蒟�� 竟瑰魲� 鈔頸� 鵫 竟蔘� ﾀ�鵫 浯 ⅲ��粢 胛萵褊濵-濵胛 �瑩褞籵 淲髜蒻�� 髜褥�褶頸� �粱褶褊韃 浯 鮏竟 硴� �蓙褪燾� 裝� 淲 �褊裹 2 硴裨 粹裔�蓙褪燾� 竟粢頽韜 (碵褊燾� 裝籵 ⅱ聰��鈞�, �蒻, 裝籵 竟ⅲ瑙燾� 竟粢ⅱ魵, 鈞褌燾� � �� 裝籵). ﾄ�� �胛 淲髜��蒻�� 琿韈璋� 裝�� �褞ⅰ��:
- 鈕瑙韃 竟粢頽韶澵顥 �裲�, 浯�粱褊燾� 浯 �黑��裲鮱 鈔頸韃 鵫 � 髜褥�褶鞣�� 竟瑰 �-�璋韶澵顥 碎�瑰�, 鈕瑙韃 �ⅳⅱ顥 �蔘ⅳ濵 萵澵鵫 ﾑ瑣裙韃�;
- 粲��湜� 竟粢頽韶澵顥 �裲�, 浯�粱褊燾� 浯 �黑��裲鮱 鈔頸韃 鵫 � 髜褥�褶鞣�� 竟瑰 �-�璋韶澵顥 碎�瑰�, 鈕瑙韃 �ⅳⅱ顥 �蔘ⅳ濵 萵澵鵫 ﾑ瑣裙韃�,  � 褥 �ⅱ頸褪燾� 竟粢頽韶澵顥 �裲� ﾀ�鵫 髜�瑰, � �鰀粽�頸 瑰韭瑟 �裲� 頌�鸙�鉋籵 浯�魲魵鐱 ��胛 � ⅳ粢韋 � ��蒟��燾� � 肛�浯��燾� 鈞��濵萵��粽�, � �趺 �襄瑙韈� 竟粢頽韶澵魲� 浯�魲魵魲� �蒻.
ﾓ魵� 蓁� �粱褶褊� � � ⅳ� 粹裔�蓙褪燾� 裝� 浯 �煜韵瑾 ��萵褊濵-濵胛 �瑩褞籵:
��煜褥�澵鐱 肭璧褊�;
糺蒟�褊韃 鈑�褄�燾� 瑰魵;
鈕瑙韃 竟瑰 鈞 褪 �蓙褪燾� 頌韭魵 � �粱褶褊韃 燾� 竟粢�� 蓁� 鈕瑙� 頷 髜栁��.
ﾊ �ⅱ頸褪燾� 浯�粱褊�� 琿韈璋韋 �裲� 胛萵褊濵-濵胛 �瑩褞籵, 琿韈�顥 � ��瑙頏�隯 � 琿韈璋韋 � �褞韶� 頌�鸙淲湜� ﾑ瑣裙韋, ⅳ濵��:
頸褄�粽 胛竟頽� 浯 頸ⅱ韋 ｫﾇ鸙ⅳ鵫 �齏霆 浯 100 �褥�, 4-5 鈔裼�;
�髜湜� 蓖� �� ｫﾑ狃 � ⅲ琅�鵫 0,7-0,8 �.;
碯湜� 襄 籵跖� 肭竟鵫 150 � 蓁� �鵰� 糺萵 琿�燾� 粽� � �� 萵���裨� ⅱ聰湜鈞� �褥� �璋韋 � �褶裔濵-鰀蒡粨��濵胛 銕� 浯 砒聰� ﾍ韆淲-ﾁ裨魲� 粽蒡瑙齏顋�;
頸褄�粽 � 髜鵫粽 �瑩�� � �. ﾖ韶��魵韜.
Анализ рисков при реализации Стратегии
ﾑ鰀萵湜�, 鈔頸韃 � 渼�湜籵湜� �-�璋韶澵魲�  �瑰 浯 頸�� ﾀ�鵫 髜�瑰 ��趺濵 � ⅰ蒟�褊燾�� 瑟�.
ﾒ珮�� 20 – ﾐ頌�� 鈕瑙� � 鈔頸� �-�璋韶澵魲�   �瑰 浯 頸ⅱ韋 ﾀ�鵫 髜�瑰
ｹ �/�
ﾍ琲�褊魵瑙韃 �
ﾐ瑰魵�� �/魵褊� �
	ﾎ瑙韈璋韶澵鐱 � 粱褊韃 �

1.1
ﾐ頌� 粱褊頷 湜� 瑰韭魵 �瑰
ﾂ褞�ⅲ 淲糺�鸙淲湜� ��瑙�-胙瑶韭� 糺�鸙淲湜� 碚� � 銛�� ��� ⅹ鞦ⅸ燾� 粱褊頷 湜�.
ﾂ��湜� 萵澵魲� � � ⅷ褊鞣瑯� �瑕 湜鉤鮱.
1.2
ﾐ頌�� 淲粢褊籵 ���鸙�銛褌顥 鸙魲韜 � 粱褊韋 �瑰� � 裙� ��褌褊�
ﾂ褞�ⅲ 胛, � � �� 粱褊� 瑰韭� �裲 淲 �蔘� � 裝竟黑� �淲湜� �� �蔘 �煜韵�琿�燾� �黑褊� � 糺碣瑙燾� ��ⅱ燾� �黑�瑙韋 碯蔘� 粢� 淲�裲粹鮱 粱褊韃 碚� �瑰.
ﾂ��湜� 萵澵魲� � 湜鉤鮱.
1.3
ﾐ頌��, �鈞澵鐱 � 湜鉤韲 ��粽� 粡琲�鮏裨粨� 胛��萵� – 礪鈿褥� – 髜籵 � 頏魵瑙韋 � 鈔頸韋 �瑰
ﾂ褞�ⅲ ��� 淲肭瑰魵瑙燾� 湜� � 髜��� 碚 �瑰.
ﾂ��湜� 萵澵魲� � 湜鉤鮱.
1.4
ﾐ頌�� �鈞澵鐱 � 鈞�肛籵��褌 粢蒟湜� 鈞��浯 �� ��璋韋 肛蒡� � 肛蒡� ��粽蔔韭魵
ﾂ褞�ⅲ 糺萵 浯 濵� ��韶澵�-顆褥�頷  � 淲�籵�頡頽頏魵瑙燾� �琅�
ﾂ��湜� 萵澵魲� � 褞褊濵�.
	ﾒ襄濵�魲顆褥�韃 � 

2.1
ﾐ頌�� 淲ⅳ粢� ⅲ濵�燾� 淸魵 �-�璋韶澵魲� 胛 �瑰
ﾐ頌� 胛, � ⅲ濵粹鐱 淸� 瑰韭魵 �瑰 淲 ⅳ粢�� 鈞�� �ⅳ礪�裨.
ﾄ瑙燾� �� � ⅷ褊鞣瑯� �瑕 褞褊燾�.
2.2
ﾐ頌�� 淲ⅳ粢� �褞��浯�� ��褊�褌隯 鸙魲���
ﾍ褥�ⅳ粢韃 魵� �籵�頡韭璋韋 湜�魵, 湜��� 鸙魲顆褥�� 蒻韵�竟�, 珮隆 ��炅�� 鈞 ��粽� �蒡珞�褊� � �魲 �粢� � 湜鉤黑� �璞褥� 糺�鸙淲澵顥 碚� � �, �琅褊�  浯 湜�, � �鮻褪 �粢� � 韆褊� � �, 褊�湜� 糺� � �磊��, � �趺 � �琅褊� �璋韋 � 韆褊� ��渼褊ⅲ髜濵�.
ﾂ��湜� 萵澵魲� � � ⅷ褊鞣瑯� �瑕 湜鉤鮱.
2.3
ﾁ裼ⅰ瑰濵� 浯 髜栁�� ��銕�
ﾂ褞�ⅲ �淲湜� 糅裝� 髜栁�� �顆濵� 砒鉋���濵� � � 銛�� 鶴珸鏆瑯�顥 淲�璞褥褊燾� � �.
ﾄ瑙燾� �� � ⅷ褊鞣瑯� �瑕 褞褊燾�.
	ﾐ頌�� �瑣褞鞨��濵-顆褥�魲� 髜褥�褶褊�

3.1
ﾐ頌�, �鈞澵隆 � 湜鉤韲 ��粽� 頌�鸙�銛褌顥 ��
ﾑ湜趺湜� �璞褥� �蒡珞��褌魲� 顆褥�魲� �蔘� � 銛�� 頌�鸙�鉋籵湜� 淲�璞褥褊燾� ��魵. ﾊ瑕 裝粨� 湜� �璋韋 �蔡�� �瑰, �湜�  浯 �蔘��, 糺� � 淲蒡�鸙褊韃 �磊��.
ﾂ��湜� 萵澵魲� � �竟韲琿�濵.
3.2
ﾐ頌� 鈞�肛籵湜� �ⅲ粽� 瑰韭瑟 �裲 魵, 髜ⅱ魵瑙�, �瑣褞鞨�魵
ﾍ裘靃鸙淲湜� 髜�鈞��� �� �ⅲ粲瑟 �鮻褪 �粢� � 浯湜� �韈粽蓴褊燾� �魵 �, �瑕 裝粨�, 淲蒡�鸙褊� �磊�� �蔡����.
ﾇ浯湜� 萵澵魲� � � 淲鈿璞頸褄�濵.
	ﾔ竟瑙糺� �

4.1
ﾐ頌� 胛, � �蔘ⅳ�燾� �裲 淲 碯蔘� 琿�鉋籵燾
ﾍ褫蒡粱褪粽��濵� 浯瀨魵鮱 �湜� �蔡����-瑰韭魵 浯 �黑褊� 浯�� 琿韈璋韋 �裲.
ﾂ褞�ⅲ 萵澵魲� � � 淲鈿璞頸褄�浯.
4.2
ﾑ鶴湜� 齏� 褞籵湜� 胛萵褊濵胛 浯瀨頏�籵湜�
ﾂ褞�ⅲ 韆褊� 髜栁�魵 齏� �鸙濵� ��湜� 胛萵褊濵胛 浯瀨頏魵瑙� �裲.
ﾄ瑙燾� �� � ⅷ褊鞣瑯� �瑕 褞褊燾�.
4.3
ﾍ褊琅褂濵� 瑰韭魵 �裲
ﾂ褞�ⅲ 淲��瑣褂裨  ⅱ�燾 瑰韭魵 �裲.
ﾂ��湜� 萵澵魲� � 湜鉤鮱.
4.4
ﾊ蒻隆 
ﾂ褞�ⅲ 淲�魲璧褊� �蒻 � 淲�瑣� �炅魵 �� 淲�� 瑰韭瑟� �瑰.
ﾄ瑙燾�  ⅷ褊鞣瑯� �瑕 湜鉤韜.
4.5
ﾏ炅燾� 
ﾂ褞�ⅲ 粽鈿韭濵粢湜� 浯瀨魵顥 �ⅳ褞� (���魵) 韈-鈞 淲硴璢ⅰ�顥 韈�褊褊韜 �炅燾� �粽�.
ﾄ瑙燾�  ⅷ褊鞣瑯� �瑕 湜鉤韜.
	ﾝ��濵�顆褥�韃 �

5.1
ﾍ褫鵫粽� ���濵�顆褥�鮱 �鸙鮻褊韃 瑰韭魵 ��褞� � 韈�褊褊�� �瑕���濵�顆褥�魲� �鸙鮻褊� � 淲/肛�淲
ﾂ褞�ⅲ 粽鈿韭濵粢湜� 浯瀨魵�-���濵�顆褥�頷 �鉅� 齏� 淲聰粹顥 �魵 � ���濵�韭� ��燾/肛�浯.
ﾄ瑙燾� �� � ⅷ褊鞣瑯� �瑕 褞褊燾�.
5.2
ﾓ蓼褊韃 浯�魲魵魲� �韲�
ﾂ褞�ⅲ 韈�褊褊� 浯�魲魵鵫 �鸙頸韭� (��粱褊� 濵糺� 浯�魲魵, �韭粨萵� 齏� �湜� 浯�魲魵顥 ��胛� � �.�.), � �趺 韈�褊褊� 粢�顆竟� 浯�魲魵顥 �粽�.
ﾇ浯湜� 萵澵魲� � � 湜鉤鮱.
5.3
ﾈ焏���澵鐱 �
ﾂ褞�ⅲ 淲鈞��瑙頏魵瑙濵胛 � 魵� 竟��.
ﾂ��湜� 萵澵魲� � 湜鉤鮱.
5.4
ﾈ銕褊褊韃 ��燁�渼 渼�, � � �  � 褞� 銕�
ﾈ銕褊褊韃 ���濵�顆褥�鵫 璋韋 浯 渼� (魵�  � �蓁鮻褊�, 濵鵫 瑕粹ⅲ, �, 髜���魵 �萵�, 葢韆褊� �炅燾� 珞鶴, 籵��魲� �, 鈞碚鵫 ��瑣�).
ﾇ浯湜� 萵澵魲� � � 淲鈿璞頸褄�濵. 
	ﾊ黑�褞韃 �

6.1
ﾂ褞�ⅲ 韆褊�  浯 �蔘�� � �� 瑰�湜�魵 �裲
ﾏ�粱褊韃 浯 渼� 濵糺� �蔘��, �璞褥褊濵 ���� 糺��瑯�鵫 瑰韭瑟� �瑰, 齏� �蓁璢���鵫 �� 碚�裹 湜鉤韲 浯�.
ﾂ��湜� 萵澵魲� � 湜鉤鮱.
6.2
ﾐ頌��, �鈞澵鐱 � -�琥ⅱ燾�� 髜���籵��
ﾏ魵餧褊韃 韈蒟裲 髜湜� � 珞淲湜� � 浯�褶��燾�� � 銛�� 糺��瑣� �, 淲�葢鞴褊燾� �ⅹ�竟 � ⅳ褊韜, � �粽蒟� � 韆褊� �磊�� �蔡湜�瑣褄�鵫 �.
ﾇ浯湜� 萵澵魲� � � �竟韲琿�濵.
	ﾝ�鸙魲顆褥�韃 �

7.1
ﾐ頌��, 糺鈔瑙燾� 魲��燾�� �瑣瑰ⅵ瑟�, 珞瑩����, 蒟���濵� �鴦�糒�� 磅裲� 浯 �� �瑰
ﾂ褞�ⅲ 珞瑩韜 � �瑣瑰ⅵ 浯 頸ⅱ韋 蒟���濵� �瑰, �ⅳⅱ鐱 �魵���� 浯 ��鸙魲顆褥�� ��璋� � 肛�淲 �, �瑕 裝粨�, 髜栁� 顆褥�魲� �ⅳ鶴�.
ﾂ褞�ⅲ 萵澵魲� � � 淲鈿璞頸褄�浯.
7.2
ﾐ頌��, 糺鈔瑙燾� �鴦��濵� 蒟���濵�
ﾂ褞�ⅲ ��粱褊� �瑕頷-�鞦� 韈�褊褊韜 齏� 粽�湜�濵粢湜� 鮻濵裨 � 蒟���濵� 瑰韭魵 ��褞�.
ﾂ��湜� 萵澵魲� � 褞褊濵�.
ﾑ 褪黑 粽銕鮻濵� 粢�ⅲ 魵 浯 矜鈑 ��褞鵫 ⅷ褊�� 瑰韭魵 �瑰 � 褻鞨�頌� � 褞� 銕� �魲 磊  �蓁鮻褊� 浯�粱褊� �竟韲韈璋韋 魵 鈕�湜� � 鈔頸� �-�璋韶澵魲� �瑰 浯 頸ⅱ韋 ﾀ�鵫 髜�瑰.
















ﾑ�頌鶴 頌�鸙�鉋籵澵顥 頌韭魵
ﾍⅱ�瑣鞣濵-�粽糺� 瑕
ﾀ�� 髜�瑰. ﾑ�� 頸ⅱ鞨��濵胛 ��瑙頏魵瑙�. ﾒ黑 VI. ﾏ鸙鮻褊韃 � �琿�濵� ��瑙頏魵瑙韋
	ﾂ淲���濵�顆褥�� 肛� ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 蒡 2020 胛萵
	ﾇ瑕�� ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ 10 �� 2015 �. N 552-ﾎﾇ "ﾎ� ⅳ蒟��燾� 粽�� ��魲� ��瑙頏魵瑙� � ﾀ�鵫 髜�瑰"
	ﾇ瑕�� ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ 13 蒟�珮� 1995 胛萵 N 40-ﾎﾇ ｫﾓ珞 (ⅲ濵粹鵫 ﾇ瑕��) ﾀ�鵫 髜�瑰ｻ
	ﾇ瑕�� ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ 19.12.2014 ｹ 460-ﾎﾇ ｫﾎ� ⅷ褊�� 胚�頏�胛 粽鈕��粨� �裲� �頽韵琿�燾� 濵瑣鞣燾� �粽糺� 瑕� � �ⅱ�蓐� ��褞鍄 �頽��琿�燾� 濵瑣鞣燾� �粽糺� 瑕�, 鈞璢鞣�� 粽� ⅲ褥�褊� �蔡湜����鵫 � 竟粢頽韶澵鵫 蒟���濵霆.
	ﾇ瑕�� ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ 5.09.2007 �. ｹ 374-ﾎﾇ ｫﾎ� 竟粢頽韶澵鵫 蒟���濵� � ﾀ�鵫 髜�瑰ｻ.
	ﾇ瑕�� ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 ⅳ 01.04.1993 ｹ 4730-1 ｫﾎ ﾃⅲ瑩粢澵鵫 胙瑙頽� ﾐ��鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋ｻ
ﾊ�煜襃� 粹褸淲� �鸙頸韭� ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 (粢蒟浯 ﾏ鉅蒟炅黑 ﾐ��鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 30 濵�碣� 2016 �.)
	ﾊ�煜襃� 粹褸淲���濵�顆褥�鵫 蒟���濵� ﾀ�鵫 髜�瑰 浯 2011 - 2020 胛蕘 (�. ﾏⅲ濵粱褊韃� ﾏ粨��籵 ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ 16 �� 2011 胛萵 N 308)
	ﾊ�煜襃� 蒡�胛ⅸ濵胛 琿�濵-���濵�顆褥�魲� 鈔頸� ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 浯 �褞韶� 蒡 2020 胛萵 (ﾓ褞趾褊� ⅱ�趺湜褌 ﾏ粨��籵 ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 ⅳ 17 濵�碣� 2008 �. N 1662-�)
	ﾊ�煜襃� 鈕瑙� �-�璋韶澵魲� �瑰 ｫﾀﾌﾓﾐｻ (粢蒟浯 胚砒�浯� ﾀ�鵫 髜�瑰 10.04.2014 �.).
	ﾊ�煜襃� 蒟��濵� �裘鵫 �胙瑟�� "ﾐ珸粨� 粹澵裙� � 糶裼蓖魲� ��銕� � ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 (2019 - 2025 胛蕘)"
	ﾌ瑣褞鞨�� ﾌ竟頌� ���濵�顆褥�魲� 鈔頸� � 粹褸湜� �鈑� ﾀ�鵫 ���瑰 �� 鈔頸� 銕�.
	ﾏⅲ濵粱褊韃 ﾃ褞浯 ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ 22.03.2017 ｹ 63 ｫﾎ 胚�頏魵瑙韋 ⅳ濵湜�, 粽鈿韭�� � �鉅 � �鮏胛粲鵫, 鈞��湜褌, 頌�鸙淲湜褌, 韈�褊褊韃� ��煜���澵顥 肭璧褊韜 � ⅳ濵湜� 髜栁�� ��ⅲ浯礦褊�, 炅�韈魵瑙燾� 褌 胛�胛 粽蒡珮趺湜�, �鮏濵胛 粽蒡珮趺湜� � (齏�) 粽蒡ⅳ粢蒟湜�, ⅳ蒟��燾� 髜栁�� �頷 ��, ��煜裝褊� �� �ⅳⅱ隯 糺�� �頽韵琿�燾� 髜鉋籵湜� 髜�瑰, 褪�裨 ⅱ�濵� - ﾀ�� 髜�瑰ｻ.
	ﾏⅲ濵粱褊韃 胚砒瑣ⅱ� ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ 5 珞胚� 2013 �. ｹ 215 ｫﾎ� 粢�趾褊韋 竟粢頽韶澵鵫 蒟�瑩璋韋 ﾀ�鵫 髜�瑰ｻ.
	ﾏⅲ濵粱褊韃 ﾏ粨��籵 ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ 09.06.2016 ｹ 253 ｫﾎ� 粢��湜� ﾏ粨� ��� 湜� � 鈞��湜� 胛萵褊燾� ��炅�� 浯 �ⅲ粲� 籵�, 糺�鸙淲湜� 碚�, 鶴珸瑙韃 � 蓁� 髜褥�褶褊� 胛萵褊燾� 炫趾 ﾀ�鵫 髜�瑰 浯 鶴, �糺�� 鶴 蒟鴦� 粢蒟澵顥 �韲頸魵 �蓙褪燾� 髜�鈞��篏.
	ﾏⅲ濵粱褊韃 ﾏ粨��籵 ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ 13 ��� 2012 �. N 380 ｫﾎ� 粢�趾褊韋 肛� 琿�濵-���濵�顆褥�魲� 鈔頸� ﾀ�鵫 髜�瑰 浯 �褞韶� 蒡 2025 胛萵ｻ
	ﾏⅲ濵粱褊韃 ﾏ粨��籵 ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ 14.11.2014 ｹ 679 ｫﾎ� 粢��湜� 竟粢頽韶澵鵫 肛� ﾀ�鵫 髜�瑰 浯 �褞韶� 蒡 2018 胛萵ｻ.
ﾏⅲ濵粱褊韃 ﾏ粨��籵 ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ 20.08.2015 ｹ 394 ｫﾎ� ⅷ褊�� ��胚�頏�胛 粽鈕裨粨� �裲� 濵瑣鞣燾� �粽糺� 瑕� ﾀ�鵫 髜�瑰 � ��褞��鈑 濵瑣鞣燾� �粽糺� 瑕� ﾀ�鵫 髜�瑰, 鈞璢鞣�� 粽� ⅲ褥�褊� �蔡湜�瑣褄�鵫 � 竟粢頽韶澵鵫 蒟���濵霆
	ﾏⅲ濵粱褊韃 ﾏ粨��籵 ﾀ�鵫 ﾎ硴瑰 ⅳ 25 炅�碣� 2013 胛萵 N 445 ｫﾎ� 粢蒟湜� 胛萵褊濵� �胙瑟�� "ﾝ��濵�顆褥�鮱 鈔頸韃 � 竟濵籵�澵� ���濵�韭� ﾀ�鵫 髜�瑰"ｻ (� 韈�褊褊��� 浯 21 蒟�珮� 2018 胛萵)
ﾏⅲ濵粱褊韃 ﾏ粨��籵 ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ 29 蒟�珮� 2015 �. N 644 "ﾎ� ��粢蒟湜� ﾏⅱ�蓐� 銜珮ⅳ�� � �ⅱ�粲� 肛� 琿�濵-���濵�顆褥�魲� 鈔頸� ﾀ�鵫 髜�瑰"
	ﾏⅲ濵粱褊韃 ﾏ粨��籵 髜�瑰 ⅳ 12.07.2016 �. ｹ 300 ｫﾎ 琿韈璋韋 ⅳ蒟��燾� �鸙鮻褊韜 ﾔ裝褞琿�濵胛 鈞��浯 ⅳ 13.07.2015 ｹ 224-ﾔﾇ ｫﾎ 胛萵褊濵-濵� �瑩�淲�, �頽韵琿�濵-濵� �瑩褞粢 � ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 � 粹褥褊韋 韈�褊褊韜 � ��蒟��燾� 鈞��濵萵��燾� 瑕 ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋ｻ.
ﾏⅲ濵粱褊韃 ﾏ粨��籵 ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 ⅳ 15 瑜�� 2014 �. ｹ317 ｫﾎ� 粢蒟湜� 胛萵褊濵� �胙瑟�� ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 ｫﾐ珸粨� �� � 銕狃 浯 2013-2020 胛蕘ｻｻ 
ﾏⅲ濵粱褊韃 ﾏ粨��籵 ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 ⅳ 18 ��� 2007 胛萵 ｹ 452 ｫﾎ� 粢蒟湜� ﾏ粨� 鶴珸瑙� � �� 琿韈璋韋 魲� �蔘�ｻ
	ﾏⅲ濵粱褊韃 ﾏ粨��籵 ﾐﾔ ⅳ 15 瑜�� 2014 �. N 308 "ﾎ� 粢蒟湜� 胛��萵褊濵� �胙瑟�� ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 "ﾑⅷ鞨��濵-���濵�顆褥�鮱 鈔頸韃 ﾄ琿�淲胛 ﾂⅲ�� � ﾁ琺�琿�魲� 肛�浯"
	ﾏ�珸 ﾌ竟頌� ⅱ, 銕� � �鸙鮏褂濵� �鸙頸韭� ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 ⅳ 25 �涬瑩� 2011 �. N 35 ｫﾎ� 粢蒟湜� �ⅱ�蓐� �瑰�璋韋 髜栁�� 鵫 竟蔘���, 粲���� 胛竟頽� � 竟鐱 裝籵 銕襌褊�, 胛鸙鑅燾� 瑰, ���跖ｻ
	ﾏ�珸 粱褊� 胛萵褊濵胛 胚�頏魵瑙� � � � ﾀ�鵫 髜��� ⅳ 11.07.2013 ｹ 119-�� ｫﾎ� ﾎ碼褥褊濵� 粢 � 粱褊韋 胛萵褊濵胛 胚��籵湜� � � � ﾀ�鵫 髜�瑰ｻ.
	ﾏ�珸 ﾔ裝褞琿�濵胛 璢褊� �� 銕� ⅳ 28 濵�碣� 2007 胛萵 ｹ 128 ｫﾎ �ⅱ�蓐� ⅰ蒟�褊� 顆褥�頷 ⅱ聰湜鈞�, 韲�� �粽 浯 ⅲ褥�褊韃 蒟���濵� � ��瑾 琿韈璋韋 ﾑ魲�璧褊� �褂蔘 ﾏ粨��粽� ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 � ﾏ粨��粽� ﾊ頸琺鵫 ﾍ瑩鮏濵� ﾐ褥��韭� � 砒鈔韈魵顥 胙�魵顥 顆褥�頷 ��裼蓐瑾 ⅳ 29 糅琿� 2000 胛萵ｻ
ﾏ胙瑟�� 鈔頸� �胙瑙顆燾� 頸ⅱ韜 ﾀ�鵫 髜�瑰 蒡 2025 胛萵 (�. �ⅲ濵粱褊韃� ﾏ粨��籵 ﾀ�鵫 髜�瑰 ⅳ 28.09.2016 ｹ 420)
ﾏ�鸙 ⅳ 17.11.2006 ｫﾎ 粹褥褊韋 韈�褊褊韜 � ﾑ魲�璧褊韃 �褂蔘 ﾏ粨��粽� ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 � ﾏ粨��粽� ﾊ頸琺鵫 ﾍ瑩鮏濵� ﾐ褥��韭� � 砒鈔韈魵顥 胙��糺� 顆褥�頷 �鮱鈕�瑾 ⅳ 29.02.2000
ﾐ瑰�ⅱ�趺湜� ﾏ粨��籵 ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 ⅳ 31 �� 2014 �. ｹ 941-� ｫﾎ� ��粢蒟湜� ﾑ瑣裙韋 鈔頸� 銕� � ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 浯 �褞韶� 蒡 2020 胛萵ｻ
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ﾑ魲�璧褊韃 �褂蔘 ﾏ粨��粽� ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 � ﾏ粨��粽� ﾊ頸��鵫 ﾍ瑩鮏濵� ﾐ褥��韭� � 砒鈔韈魵顥 胙�魵顥 顆褥�頷 �鮱鈕�瑾 ⅳ 29 糅琿� 2000 胛萵 
	ﾑ魲�璧褊韃 �褂蔘 ﾏ粨��粽� ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 � ﾏ粨��粽� ﾊ頸��鵫 ﾍ瑩鮏濵� ﾐ褥��韭� � 頸褄�粢, ����, 蒟瑙韋 � 髜鞣瑙韋 �瑙瑣濵� 蒡肛 � �� ﾀ� (ﾕ�鴉��) 浯 瑰� 韜�-�頸琺鵫 胛萵褊濵� 胙瑙頽� �褂蔘 胛萵�� ﾁ�璢魵襌褊 (ﾐⅲ鴦�� ﾔ裝褞璋�) � ﾕ�鵄� (ﾊ頸琺� ﾍ瑩鮏浯� ﾐ褥�����)
	ﾑ魲�璧褊韃 �褂蔘 ﾏ粨��粽� ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 � ﾏ粨��粽� ﾊ頸��鵫 ﾍ瑩鮏濵� ﾐ褥��韭� � 粮褥黑 頸褄�粢 �ⅲ � �� ﾀ� (ﾕ裨���) � 鴃淲 胛蒡� ﾁ�璢魵襌褊 – ﾕ�鵄�.
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ﾔ裝褞琿�燾� 鈞��� ⅳ 24.11.1996 N 132-ﾔﾇ "ﾎ� ⅲ濵籵� 鵫 蒟���濵� � ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋" ﾔ裝褞琿�燾� 鈞��� ⅳ 06.10.2003 N 131-ﾔﾇ "ﾎ� 髜� �煜韵瑾 ⅱ��湜鈞� �褥魲� �ⅴ�粱褊� � ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋"
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	ﾔ裝褞琿�燾� 鈞��� ⅳ 25.02.1999 N 39-ﾔﾇ ｫﾎ� 竟粢頽韶澵鵫 蒟���濵� � ﾐ��鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋, ⅲ褥��褌鵫 � � �瑜頸琿�燾� 粱鮻褊韜ｻ.
	ﾔ裝褞琿�燾� 鈞��� ⅳ 25.07.2005 ｹ 115-ﾔﾇ ｫﾎ ��煜褥�澵顥 肭璧褊�.
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ﾔ裝褞琿�燾� 鈞��� ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 ⅳ 15 珞胚� 1996 胛萵 ｹ 114- ｫﾎ �ⅱ�蓐� 糺裼萵 韈 ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 � 糶裼萵 � ﾐⅲ鴦�� ﾔ裝褞璋�ｻ
ﾔ裝褞琿�燾� 鈞��� ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋 ⅳ 25 ��� 2002 胛萵 ｹ 115- ｫﾎ �粽粽� �鸙鮻褊韋 竟ⅲ瑙燾� 胙琥萵� � ﾐⅲ鴦�鵫 ﾔ裝褞璋韋ｻ
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