
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

 

инвестиционных проектов и предложений, реализуемых и планируемых к реализации  

на территории рабочего поселка (пгт ) Прогресс   

 на 01.01.2021 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта /  

инициатор проекта 

Стоимость 

проекта, 

план/факт 

млн. руб. 

Требуемые 

инвестиции, 

млн.руб. 

Потребность в 

привлечении ин-

весторов (креди-

тование, лизинг, 

инвестор, гранты 

и т.д.) 

Мощность/ имеющая-

ся документация 

Общая информация о проекте (те-

кущий статус, сроки реализации, 

информация о месторождении 

прилагается в виде активной 

ссылки, инвестиционное предло-

жение прилагается в виде актив-

ной ссылки) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализуемые инвестиционные проекты  

1 Строительство мусороперера-

батывающего завода 

560,2 560,2 концессия Мощность:  
80 тыс.тонн/год 

Имеющаяся доку-

ментация: обоснова-

ние инвестиций и 

проведение техноло-

гического и ценового 

аудита обоснования 

Администрацией пгт Прогресс 

разработана и утверждена дорож-

ная карта на разработку обоснова-

ния инвестиций и проведения тех-

нического и ценового аудита 

обоснования инвестиций по стро-

ительству мусороперерабатываю-

щего завода. 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о.главы рабочего поселка (пгт)  

Прогресс 

    А.А.Филоненко 

28.12.2020 
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инвестиций по объек-

ту 

13.12.2019 подписан  контракт с 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью "ИНСТИТУТ ПРО-

ЕКТИРОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И 

ГИГИЕНЫ". Цена контракта со-

ставляет 6589000 рублей.  

Срок выполнения работ -

21.04.2020    

Изготовление ПСД и строитель-

ство завода планируется  на 2021 

год. 

Сдача объекта  2023 год.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Планируемые к реализации инвестиционные проекты и предложения 

2 Строительство тепличного 

комплекса по выращиванию 

овощей и рассады. 

ИП Корнилов Руслан Викто-

рович 676790, Амурская об-

ласть, пгт Прогресс, ул. Пуш-

кина, 7, тел./факс: 8 4164746 

32, 8 4164746 32 e-mail: 

riko7177@mail.ru 

823,0 823,0 Займ,  

кредитование 
Мощность: 3,1 тыс. 

Имеющаяся доку-

ментация: инвести-

ционное предложение 

Создание современного техноло-

гического комплекса по круглого-

дичному выращиванию овощей и 

рассады. Площадь территории, на 

которой планируется строитель-

ство современного технологиче-

ского комплекса составляет 3 га. 

Территория  находится  в 1 км от 

Райчихинской ГРЭС.  

РГРЭС расположена на террито-

рии рабочего поселка (пгт) Про-

гресс - это позволит с минималь-

ными затратами подключить элек-

трическую и тепловую энергии, 

пар и воду по доступной цене.  

Удаленность от автомобильных 

дорог областного значения 1,5 км., 

автомобильных дорог федерально-

го значения ( трассы Чита-

Хабаровск ) 15 км, крупного же-

лезнодорожного узла п. Бурея  10 

км. 

3 Строительство цеха по произ-

водству керамзита. 

ЗАО Завод ЖБИ- 13 

40,0  Займ,  

кредитование 
Имеющаяся доку-

ментация: инвести-

ционное предложение 

Подготовлена площадка для раз-

мещения оборудования, разработ-

ка бизнес-плана. 
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676790, Амурская область, пгт 

Прогресс, ул. Набережная, 1, 

тел./факс: 8 9638168229,  

e-mail: gbi-pto@list.ru 

4 Разведение рыб и организация 

спортивного рыболовства. 

Администрация рабочего по-

селка (пгт) Прогресс 676790, 

Амурская область, пгт Про-

гресс, ул. Пушкина, 7, 

тел./факс: 8 4164746 46, 8 

4164746 32 e-mail: 

admprogress@yandex.ru 

 

 

-- -- Любая форма 

сотрудничества, 

поиск инвесто-

ров 

Имеющаяся доку-

ментация: инвести-

ционное предложение 

Водоёмы находятся в черте рабо-

чего поселка (пгт) Прогресс, на 

расстоянии  от автомобильных до-

рог областного значения 1,5 км., 

автомобильных дорог федерально-

го значения (трассы Чита-

Хабаровск) 15 км, крупного же-

лезнодорожного узла п. Бурея  10 

км.  

Ближайшие пограничные и тамо-

женные переходы находятся в с. 

Поярково, Михайловского района, 

что 80 км от рабочего поселка 

(пгт) Прогресс и в 200 км. -  г. 

Благовещенск 

5 Организация заготовки и пе-

реработки дикорастущего сы-

рья. 

Администрация рабочего по-

селка (пгт) Прогресс 676790, 

Амурская область, пгт Про-

гресс, ул. Пушкина, 7, 

тел./факс: 8 4164746 46, 8 

4164746 32 e-mail: 

admprogress@yandex.ru 

 

 

-- -- Любая форма 

сотрудничества, 

поиск инвесто-

ров 

Имеющаяся доку-

ментация: инвести-

ционное предложение 

Рабочий поселок (пгт) Прогресс 

связан с областным центром (г. 

Благовещенск) , где находится та-

моженный переход , асфальтиро-

ванной автодорогой протяженно-

стью 200 км. Железнодорожная 

ветка длиной 10 км. связывает ра-

бочий поселок (пгт) Прогресс с 

крупной станцией Забайкальской 

железной дороги ― Бурея.  Через 

морские порты  г. Находки и г. 

Владивостока возможна реализа-

ция выпускаемой  продукции в 

страны Азиатско - Тихоокеанского 

региона.   

6 Переработка низкокачествен-

ных сортов угля методом вы-

сокоскоростного пиролиза для 

получения бензина. 

-- -- Любая форма 

сотрудничества, 

поиск инвесто-

ров 

Имеющаяся доку-

ментация: инвести-

ционное предложение 

Удаленность площадки, на кото-

рой планируется строительство 

предприятия от автомобильных 

дорог областного значения 1,5 км., 

mailto:admprogress@yandex.ru
mailto:admprogress@yandex.ru
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Администрация рабочего по-

селка (пгт) Прогресс 676790, 

Амурская область, пгт Про-

гресс, ул. Пушкина, 7, 

тел./факс: 8 4164746 46, 8 

4164746 32 e-mail: 

admprogress@yandex.ru 

автомобильных дорог федерально-

го значения ( трассы Чита-

Хабаровск ) 15 км, крупного же-

лезнодорожного узла п. Бурея  За-

байкальской железной дороги  10 

км. 

7 Установка котельных,  строи-

тельство и реконструкция теп-

ловых сетей теплоснабжения  

СП Райчихинская ГРЭС фили-

ала АО «ДГК» «Амурская ге-

нерация», пгт Прогресс, ул. 

Бурейская, 1, тел./факс: 8 

4164749 06, 8 4164749 06  

e-mail: @yandex.ru 

446,200 446,200 Частные инве-

стиции 

Инвестиционная про-

грамма СП «Райчи-

хинская ГРЭС» на 

2021-2025гг.  

В случае отнесения пгт Прогресс в 

ценовую зону теплоснабжения, 

планируется реализация данных 

мероприятий в период с 2022 – 

2031гг. 

8 Производство воды на неза-

действованных производ-

ственных площадях бывшего 

военного завода 

Администрация рабочего по-

селка (пгт) Прогресс 

676790, Амурская область, 

(пгт) Прогресс, ул. Пушкина,7 

8-(416-47)-4-46-46; 4-46-32 

e-mail: admprogress@yandex.ru 

-- -- Любая форма 

сотрудничества, 

поиск инвесто-

ров 

Имеющаяся доку-

ментация: инвести-

ционное предложение 

 

Производственные площади  от-

деления по ремонту вооружения и 

военной техники находятся в удо-

влетворительном состоянии. Объ-

ект обеспечен  инженерно-

транспортной инфраструктурой. 

26 объектов, в т.ч главный корпус 

с АБК площадью 8,1 тыс. кв.м. 

1984-1989гг. пгт Прогресс распо-

ложен в 20 км. федеральной авто-

дороги «Амур» и транссибирской 

магистрали. Удаленность от об-

ластного центра  - 200 км. По тер-

ритории муниципального образо-

вания проходит железнодорожная 

ветка от  узловой станции Бурея 

до г. Райчихинска, где ведется от-

крытая добыча угля. Ключевыми 

отраслями производства поселка 

являются энергетика и производ-

ство изделий из бетона.  

Комплекс зданий и сооружений 

mailto:admprogress@yandex.ru
mailto:admprogress@yandex.ru
mailto:admprogress@yandex.ru
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расположен в 1 км. от Райчихин-

ской ГРЭС. Стоимость тепловой 

энергии на второе полугодие 2020 

года  составляет 1264,56 за 1 Гкал. 

9 Производство продукции из 

полимеров 

Администрация рабочего по-

селка (пгт) Прогресс 676790, 

Амурская область, пгт Про-

гресс, ул. Пушкина, 7, 

тел./факс: 8 4164746 46, 8 

4164746 32 e-mail: 

admprogress@yandex.ru 

-- -- Любая форма 

сотрудничества, 

поиск инвесто-

ров 

Имеющаяся доку-

ментация: инвести-

ционное предложение 

 

Производственные площади  от-

деления по ремонту вооружения и 

военной техники находятся в удо-

влетворительном состоянии. 

Наличие сырья на территории АО, 

тепловая энергия стоимостью 

1264,56 за 1 гкал, наличие ж\д ту-

пика. 
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