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Концептуальный план 
Усадьбы «Юрьевское»

Лабзин Юрий Иванович
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Доля экотуризма в структуре российского
туристического рынка составляет всего 2%, в
то время как во всем мире «зеленый» туризм
имеет долю около 10%. Российский эко-
туристический рынок имеет огромный
неиспользуемый потенциал.

Согласно плану реализации федерального
проекта «Сохранение биологического
разнообразия и развитие экологического
туризма» национального проекта
«Экология», к 2024 году количество
посетителей особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) федерального значения
должно достигнуть 10,3 млн человек. В 2019
году численность посетителей национальных
парков и заповедников России превысила
предполагаемый промежуточный показатель
федерального проекта – 6,7 млн человек и
составила более 8 млн человек.

Кроме того в Проекте Стратегии развития НО
одной из целей является формирование
прогрессивного и высокоэффективного
агропромышленного комплекса, в полной
мере обеспечивающего удовлетворение
потребностей населения в качественных,
экологических и экономически доступных
продуктах питания собственного
производства .

В Стратегии развития Нижегородской области
обозначена активизация кластерного
подхода в развитии туристско-
рекреационных зон. Проект усадьбы
«Юрьевское» предполагает создание эко
туристического кластера со средствами
размещения, собственного сельхоз-
производства, пунктами питания, центрами
рекреационного, событийного, активного,
культурно-познавательного, гастрономичес-
кого, экологического и агротуризма.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Комплекс усадьбы «Юрьевское» позволит городским 
жителям получить качественные рекреационные услуги, 
насладиться единением с природой, приобрести 
экологически чистые продукт и с пользой провести время.

Близость от основных туристических центров 
Нижегородской области делают усадьбу «Юрьевское» 
доступной для основной части активного путешествующего 
населения.

Разнообразие услуг позволит сделать интересной 
территорию Усадьбы как для самых юных посетителей, так и 
для людей в возрасте.

Реализация планов создания тематической входной зоны 
«Добро пожаловать в «Юрьевское» станет одним из 
важных шагов данного проекта.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Развитие и сохранение наследия нижегородских народных 
художественных промыслов: создание центра ремесел, обучение 
мастерами молодого поколения, проведение мастер-классов.

Решение проблемы здорового и доступного отдыха для широких слоев 
населения: создание современного спортивно-развлекательного комплекса 
и эффективного центра рекреации.

Сохранение культурного наследия: создание аутентичной площадки для 
событийного туризма, проведение тематических праздников и  фестивалей, 
реконструкторских состязаний и т.д.

Удовлетворение растущего спроса на экологически чистые продукты 
питания: организация агропромышленного производства.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

В рамках развития развлекательного и познавательного видов туризма на
территории Нижегородской области, проект усадьбы «Юрьевское» получит
тематическую входную зону «Добро пожаловать в «Юрьевское»,
приуроченную к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

срок: май 2021 года
размеры: 100 х 100 метров (10 соток)
объекты: входная группа приема туристов, фотозона, продуктовые и
сувенирные лавки, музей под открытым небом, информационные стенды,
зоны отдыха и приема пищи, игровые площадки, WC.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА «УСАДЬБА «ЮРЬЕВСКОЕ»

– новые рабочие места

– 4 000 000 общий объем инвестиций

– 100 х 100 м. площадь территории выходной зоны

– срок окупаемости 3 года

– до 50 000 посетителей входной зоны «Добро пожаловать в 
Юрьевское» на безвозмездной основе ежегодно
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА УСАДЬБА «ЮРЬЕВСКОЕ»

– сохранение традиций народных промыслов и формирование интереса к ним со стороны
молодежи

– формирование идеи здорового образа жизни, отдыха, питания и мышления

– укоренение концепции экотуризма и бережного отношения к природе

– пропаганда здорового образа жизни среди всех слоев населения

– укрепление имиджа региона, как одного из ведущих среди услуг рынка агро- и эко-туризма
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА УСАДЬБЫ 
«ЮРЬЕВСКОЕ»

Открытие новых рабочих мест

Включение в процесс малых фермерских хозяйств и частных лиц

Создание современного рекреационного, спортивного, культурного и 
сельскохозяйственного центра юга Нижегородской области

Лицензирование территории для проведения профессиональных 
соревнований по спортивному ориентированию, полиатлону, 
стрельбе из лука и т.д.

Городские жители получат многопрофильный центр для 
оздоровления и рекреации

Поддержка и развитие мастеров и предприятий народных 
художественных промыслов региона
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АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

На сегодняшний день в Нижегородской области существуют несколько похожих 
проекта, направленных на активный отдых и оздоровление. 

Профилакторий «Морозовский» (Арзамасский район), Санаторно-
оздоровительный комплекс «Кипячий Ключ» (Шатковский район), База отдыха 
«Изумрудное» (Нижегородская область).

Основное отличие усадьбы «Юрьевское» от аналогичных предложений 
региона – наличие собственного агропроизводства и удобного транспортного 
расположения близ федеральной трассы Р-158. При реализации данного 
проекта усадьба пополнится центром агротуризма и конно-спортивным 
клубом, что даст конкурентные преимущества перед аналогичными 
предложениями.
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Выбор и приобретение земельного участка 10.2019 – 02.2020 Участок приобретен

2 Создание план-схемы усадьбы и проектных 
материалов, разработка рекламных 
материалов, логотипа

02.2020 – 06.2020 План-схема, общая дизайн-концепция и логотип 
разработаны

3 Привлечение инвесторов 01.2021-05.2021 -

4 Реализация проекта зоны «Добро 
пожаловать в «Юрьевское»

05.2021-08.2021 -



СМЕТА ПРОЕКТА
№ 
п/п

Наименование затрат Стоимость за 
единицу, руб.

Количество 
единиц, шт.

Общая 
стоимость, руб.

Софинансирование Запрашиваемая 
сумма, руб.

Комментарий / пояснение

1 Вырубка деревьев с корчевкой пней и 
расчисткой поросли

100 000 1 100 000 0 100 000 валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см; расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли; погрузка при автомобильных перевозках леса 
круглого; утилизация мусора.

Итого 100 000 100 000

Планировка участка

Планировка участка  689 140 1 689 140 0 689 140 планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.); планировка участка вручную; полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2»; геотекстиль иглопробивной; устройство подстилающих 
и выравнивающих слоев оснований из песка; песок для строительных работ (мелкозернистый); вода; устройство деревянных тротуаров; устройство плинтусов деревянных;устройство заборов (с установкой столбов) 

решетчатых высотой до 1,2 м; устройство калиток (с установкой столбов) решетчатых высотой до 1,2 м; поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг; устройство ворот (с установкой столбов) глухих; поковки из 
квадратных заготовок, масса 1,8 кг.

Итого 689 140 689 140

Скважина

8 Скважина 250 000 1 250 000 0 250 000 роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы 2; долота трехшарочные; долота лопастные. 

Итого 250 000 0 250 000

Электроосвещение

8 Техническое задание на 
электроосвещение земельного участка

410 000 1 410 000 0 410 000

Итого 410 000 0 410 000

Электромонтажные работы

15 Электромонтажные работы 740 000 1 740 000 0 740 000 - разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на 
расстоянии до 5 км; работа на отвале, группа грунтов 1;  разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 1; устройство постели при одном кабеле в траншее; 
покрытие кабеля, проложенного в траншее плитами одного кабеля; плиты для закрытия кабеля ПЗК 480х240х16 мм; устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий; трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 

наружным диаметром 110 мм; трубы гибкие гофрированные двустенные «DKC» диаметром 110 мм; муфта соединительная 110 мм; кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; кабель ВБбШиг 3х10мм2; 
кабель ВБбШиг 3х4 мм2; засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1; уплотнение грунта транбовками, группа грунтов 1-2; электрические проводки в щитах и 
пультах шкафных и панельных; кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением, напряжением 1,0 кВ; бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми 

машинами на тракторе, группа грунтов 1; погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1; перевозка грузов 1 класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью
10 т, работающих вне карьера на расстоянии до 5 км; работа на отвале, группа грунтов 1, устройство бетонной подготовки; бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200); установка закладных деталей весом до 20 кг; 
закладной элемент фланцевый для опоры Стрит – 11; установка металлических столбов высотой более 4 м на подготовительный бетонный фундамент; болты анкерные; стойки металлические опорные; опора фланцевая светильника 
торшерного типа Стрит – 112 (лампа в комплекте); электроматериалы (кабели, шнуры, шкафы управления, щиты учетно-распределительные, счетчики, выключатели, контакторы, выносные датчики и т.д.), разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1.

Итого 740 000 0 740 000

Малые архитектурные формы

15 Качели, 3 шт. 43 775 1 43 775 0 43 775

16 Торговые павильоны, 4 шт. 515 000 1 515 000 0 515 000

17 Лавочки, урны, 8 шт. 103 000 1 103 000 0 103 000

18 Другие МАФ 838 225 1 838 225 0 838 225 согласно дизайн-проекта (музей под открытым небом, туалеты, информационные щиты, указатели и т.д.)

Итого 1 500 000 0 1 500 000

Озеленение

15 устройство газонов из готовых рулонных 
заготовок горизонтальные поверхности и 

откосы с уклоном 1:2;

31 553 1 31 553 0 31 553

16 удобрения минеральные; земля 
растительная; газоны готовые в рулонах

100 000 1 100 000 0 100 000

17 газоны готовые универсальные, 
двухлетние, в рулонах размером 0.4х2 м, 
весом 15-20 кг (состав травосмеси: 80% 

мятлика, 20% овсяницы)

179 307 1 179 307 0 179 307

Итого 310 860 0 310 860

Итого по всему проекту 4 000 000 0 4 000 000
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ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

Лабзина Ольга Александровна, директор ООО «Пилигрим» (12.10.1978 г.р., общий стаж работы –
17 лет, 3 года работа в администрации города Арзамаса, 1,5 года работа в администрации 
Арзамасского района).

Совместно с АНО «УК «Саровско-Дивеевский Кластер» разработан план развития и 
благоустройства исторической центральной части г. Арзамаса и  поймы реки Теша для создания 
туристического центра и включение его в общий концептуальный план развития паломническо-
туристического Сарово-Дивеевского кластера.

Разработаны дизайн-проекты туристических объектов города Арзамаса: Арзамасский Кремль, 
Набережная города, Свято Озеро.

18
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Лабзин Юрий Иванович, исполнительный директор АО «Завод ЖБК», директор ООО «Нерма» (12.04.1961 г.р., стаж 
работы – 39 лет, на АО «Завод ЖБК» - 14 лет).
С мая 2016 года АО «Завод ЖБК» начал широкомасштабную реконструкцию. За 3 года был произведен огромный 
объем работ, введены новые линии и обновлены многие цеха предприятия:
В 2016 год построен новый бетоносместительный цех, установлен новый современный завод МЕКА, собранный из 
немецких, итальянских и турецких комплектующих, также был заново выстроен склад инертных материалов.
В 2017 году все основные цеха предприятия были отделаны новыми современными фасадными материалами с 
высокой энергоэффективностью.
В 2017 году был построен еще один бетоносмесительный завод, собранный только из немецких и итальянских 
комплектующих, при этом была установлена система адресной подачи бетона с помощью кабеля в формовочный цех 
на производства плит перекрытия пустотного настила ПК и на новую линию производства плит перекрытия ПБ.
В 2018 году на заводе провели благоустройство территории: было забетонировано более 5000 кв.м., 
заасфальтирована основная дорога.
В 2018 году были установлены новые весы для взвешивания грузового транспорта и новый автозаправочный 
комплекс.
В 2018 году была запущена новая линия по производству дорожных плит ПДН и самое главное: новая линия 
TECHNOSPAN (Испания) по производству плит пустотного настила по технологии безопалубочного формования (линия 
ЛБФ).
В 2019 году была введена в эксплуатацию линия по производству свай сечением 250х250 мм, 300х300 мм, 350х350 
мм длиной от 3 до 14 метров.
h�ps://tdgbk.ru/
h�ps://arzamas.bezformata.com/listnews/zhbk-60-1/68994763/?amp=1 18
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Коммуникационные сообщения:
• Усадьба «Юрьевское» - это место единения с природой, место познания себя и своих корней, 

приобщения к многовековым культурным традициям.

• Усадьба «Юрьевское» – это здоровый образ жизни, релаксация и рекреация на лоне 
природы.

Сайт проекта находится в стадии разработки.

21
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Название проекта:

Автор: Лабзин Юрий Иванович 

Лабзина Ольга Александровна

Масштаб: Региональный

Стадия реализации: Привлечение инвесторов

Сроки реализации: 10.2019 – 08.2021

Бюджет проекта: 4 000 000

Показатели:
• 100 х 100 м - площадь территории выходной зоны
• до 50 000 посетителей входной зоны «Добро 

пожаловать в Юрьевское» на безвозмездной 
основе ежегодно.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


