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Уважаемые инвесторы и партнеры! 

 

Муниципальная поддержка инвесторов и 

поступательное развитие экономики 

являются приоритетными направлениями 

деятельности органов местного 

самоуправления рабочего поселка (пгт) 

Прогресс. Для обеспечения комфортных 

условий для жизни и отдыха в пгт Прогресс 

создается отвечающая современным 

требованиям сфера услуг, приводится в 

порядок внешний облик поселка, существенно 

улучшается качество дорог, построено футбольное поле. На территории 

поселка есть свободные площадки для размещения новых производств, развитые 

транспортные пути. 

Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству и надеемся на 

плодотворную работу. Мы уверены, что наши общие проекты станут выгодным 

вложением капитала Ваших компаний и значительно повысят качество жизни 

жителей поселка. Администрация поселка обеспечит все необходимые условия 

максимального благоприятствования инвесторам.  

Будем рады сотрудничеству с Вами!  

 

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс 

Провоторов Сергей Михайлович 

тел. 8(41647) 4-46-46 
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС 

Общие сведения 

 

Муниципальное образование рабочий поселок (пгт) Прогресс входит в 

состав Амурской области, расположенной на юго-востоке Российской Федерации, 

в Дальневосточном федеральном округе страны. 

 По численности населения Прогресс один из малочисленных городских 

округов Амурской области. На 01.01.2021 численность населения - 11,201 тыс. 

человек. 

 Муниципальное образование рабочий поселок (пгт) Прогресс занимает 

площадь S – 101,456 км
2
 (или 10 145 га.). 

 Градообразующей отраслью поселка является производство электрической 

и тепловой энергии, пара и воды. 

 

Административно-территориальное устройство 
 

В состав городского округа рабочий поселок (пгт) Прогресс входят:  

 рабочий поселок (пгт) Прогресс численность городского населения на 

01.01.2021 составила 9 383 человека, 

 рабочий поселок (пгт) Новорайчихинск численность городского населения 

на 01.01.2021 составила 1 804 человек, 

 сельский населенный пункт поселок Кивдинский численность сельского  

населения на 01.01.2021 составила 14 человек. 
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Историческая справка 

 

В 1927 года переселенцами в селе Кивдо - Тюкан, создано товарищество по 

совместной обработке земли (ТОЗ) и названо красивым и звучным именем - 

Прогресс. В 1930 году организован колхоз «Прогресс.  

После 1946 года возобновилось приостановленное перед войной 

строительство: строился кирпичный завод, брикетная фабрика, угольная 

сортировка, Райчихинская ТЭЦ. Колхоз «Прогресс» просуществовал только до 

1947 года.  

25 октября 1953 года была пущена первая турбина на Райчихинской ТЭЦ, 

вошли в строй угольная сортировка и брикетная фабрика (назвали поселок 

Брикетный, а старое село так и осталось с названием Прогресс).  

В 1954 году два поселка соединились в один, Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 24 мая 1956 года село Прогресс было отнесено к 

категории рабочих поселков, на территории которого в июне 1956 года был 

образован Исполком Прогрессовского поселкового Совета народных депутатов и 

находился в подчинении Совета народных депутатов города Райчихинск. 

50-60-е годы - это период, когда в поселке велось активное промышленное 

строительство. 1953 год - Райчихинская ТЭЦ дала первый ток. 1956 год - введен в 

эксплуатацию завод ЖБИ-13. 1958 год - сдан в эксплуатацию авторемонтный 

завод («Амурдормаш»). 1959 год - начало работы стекольного завода. 1961 год 

введена в строй действующих Брикетная фабрика (Трансформаторный завод, 

АЗС). 1961 год - сдан в эксплуатацию завод «Стройдеталь». Активно велось и 

жилищное строительство.  

В соответствии с законом Амурской области от 11.03.2005 г. № 445-ОЗ «О 

наделении муниципального образования рабочего поселка (поселка городского 

типа) Прогресс статусом городского округа и об установлении его границ» была 

образована самостоятельная административная единица (городской округ) 

областного подчинения. 

Климатические условия 

Климат на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) 

Прогресс континентальный. Континентальность климата выражается большими 

годичными и суточными амплитудами температур воздуха.  Среднегодовая 

температура воздуха от 0 Сº до – 8 Сº. Безморозный период продолжается до 144 

дней. Средняя температура в июле от +17Сº до +21Сº. Средняя температура в 

январе от – 26Сº до – 32Сº. Устойчивый снежный покров устанавливается в 
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двадцатых числах ноября, а сходит в первой 

декаде апреля, высота снежного покрова 25-

30см. 

Устойчивый переход средней 

суточной температуры воздуха через +10° 

происходит во второй декаде мая, а осенью – 

во второй-третьей декадах сентября. 

Продолжительность периода с температурой 

выше +10° составляет 120-130 дней. Летом 

температуры воздуха поднимаются до +33
0
С – +36

0
С, а  почва прогревается до 

+55
0
С – +60

0
С. Абсолютный минимум температуры -50, -53°, а средний из 

абсолютных минимумов -40, -46°.  

Среднегодовая скорость ветра – до 3,6 м/сек., весной и осенью в отдельные 

дни достигает 20 м/сек. В весенние месяцы (март-апрель) происходит усиление 

ветра в порывах от 20 до 25 м/с с сопровождением обильных осадков в виде 

мокрого снега либо дождя, переходящего в 

мокрый снег, возможны метели. 

Низкие температуры воздуха и 

маломощный снежный покров приводят к 

сильному промерзанию почвы на глубину 

2,5 - 3 метров. Полное оттаивание почвы 

происходит только к началу июля. 

Годовое количество осадков 

составляет 430 - 450 мм.  

Территория относится к 

агроклиматическому подрайону II В. 

Транспортно-географическое положение 

Поселок Прогресс расположен на юго - востоке Амурской области и занимает 

пограничное положение с муниципальными образованиями городом Райчихинск 

и Бурейским районом.  

Географические координаты рабочего поселка (пгт) Прогресс: 49° 41" с.ш. и 

129° 34" в.д. Высота над уровнем моря: 200 метров. 

 Административный центр городского округа – рабочий поселок (пгт) 

Прогресс - расположен в 180 километрах к востоку от областного центра 

г. Благовещенск, в 26 километрах от формирующегося субрегионального 

центра г. Райчихинск и в 21 километре от федеральной автодороги Р - 297 

«Амур» Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан – Хабаровск. 
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 Муниципальное образование рабочий поселок (пгт) Прогресс имеет выгодное 

территориальное расположение по отношению к Транссибирской 

железнодорожной магистрали и федеральной автодороги Р - 297 «Амур», 

также в его границах проходят участки региональных автодорог и участок 

железной дороги Бурея - Райчихинск. Населенные пункты городского округа 

расположены в зоне влияния субрегионального центра Амурской области - 

г. Райчихинск. 

 С административным центром области г. Благовещенск населенные пункты 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс соединены 

региональной автодорогой «Благовещенск – Гомелевка». С завершением 

строительства федеральной автодороги Р - 297 «Амур» Чита - Невер - 

Свободный - Архара - Биробиджан – Хабаровск. Транспортные связи 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс и всей 

восточной части Амурской области существенно улучшились, населенные 

пункты получили устойчивую внешнюю связь с населенными пунктами 

восточной части Амурской области, Хабаровского края и Еврейской 

автономной области. 
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В целом, можно отметить следующие преимущества географического 

положения муниципального образования: 

1. Расположение в зоне 0,5 - часовой транспортной доступности до 

субрегионального центра – г. Райчихинск – и железнодорожной станции на 

Транссибе – Бурея. 

2. Расположение в наиболее освоенной и густонаселенной части Амурской 

области; 

3. Благоприятные агроклиматические условия для развития земледелия; 

4. Расположение вблизи от основных транспортных артерий Амурской области: 

  федеральной автомобильной дороги Р - 297 «Амур» – автодороги 

федерального значения «Чита - Хабаровск», обеспечивающей сквозное 

круглогодичное движение между Москвой и Владивостоком; 

  транссибирской железнодорожной магистрали – железной дороге через 

Евразию, соединяющую Москву и крупные восточно - сибирские и 

дальневосточные промышленные города России; 

5. Наличие двух видов транспортного сообщения – автомобильного и 

железнодорожного; 

6. Высокий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры; 

7. Наличие на территории различных минерально - сырьевых ресурсов. 

Недостатками географического расположения муниципального образования 

можно назвать: 

1. Удаленность от областного центра г. Благовещенск. 

2. Наличие горных выработок. 

3. Сравнительно небольшое количество территорий, пригодных для различных 

видов строительства и иного хозяйственного освоения.  

4. Удаленность от водного транспортного сообщения. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС 

Природно-ресурсный потенциал 

Водные ресурсы 
 

Территория рабочего поселка (пгт) Прогресс расположена в юго-западной 

части Зейско - Буреинской равнины. 

Ландшафт окружающей местности 

характеризуется значительно расчлененным 

рельефом, где неглубокие долины мелких рек и 

ручьев (р. Кивда, ручьи Холодный ключ и др.) с 

абсолютными отметками 180-190 м чередуются с 

отвалами-отрогами, имеющими абсолютные 

отметки до 225 м. 

На территории муниципального 

образования расположено Кивдинское водохранилище объёмом 9,3 млн.м
3 

(площадь 3 км
2
), используемое в промышленных целях Райчихинской ГРЭС. 

Водохранилище функционирует с 1980 года. Ниже водохранилища, практически 

вплотную к нему, расположен золоотвал Райчихинской ГРЭС. 

Подземные пресные воды обеспечивают потребность поселка в питьевой 

воде. Основным типом водозабора являются артезианские скважины с глубиной 

бурения 100 - 400 метров. Добыча воды из артезианских скважин осуществляется 

насосными станциями. Вода из подземных источников в основном 

удовлетворительного качества и только по одному параметру – содержанию 

железа превышает ПДК. 1,8 - 2,3 при норме 1,0 м
2
/дм

3
. В связи с повышенным 

содержанием железа в водоносных горизонтах необходимы станции 

обезжелезивания.  

Земельные ресурсы 

 Почвы рабочего поселка (пгт) Прогресс представлены подзолами 

суглинистого состава. В долинах ручьев и их притоков почвы подзолисто-

глеевые. Почвы вполне пригодны для сельского хозяйства, для улучшения их 

плодородия требуется внесение органических и минеральных удобрений.  

Согласно Генеральному плану в поселке нет земельных участков, 

относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения. 

Сельхозугодия представлены личными подсобными хозяйствами, садовыми 

и огородными участками, земельными участками при индивидуальных жилых 

домах, пастбищами и сенокосами, а также залежными землями.  
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Растительность и фауна 
 

Растительность округа входит в зону 

широколиственных лесов, основу которых 

составляют дубово - черноберезовые рощи, вейнико 

- осоковые и злаково-разнотравные луга. Злаки 

представлены вейниками, мятликами, полевицей, 

пыреем ползучим и др. Из разнотравья наибольшее 

распространение получают полыни, гравилат, 

тысячелистник, клевер, астры, василисник, герани, 

лапчатки, кровохлебка, вики, чина и др. На широких 

междуречьях встречаются суходольные и низинные 

луга. 

Лесная растительность представлена в виде древесно-кустарниковых 

зарослей дуба монгольского, березы плосколистной и даурской, осины, липы 

амурской, лещины разнолистной, маакия амурского, рододендрона даурского, 

боярышников, таволги средней и иволистной, розы даурской и др.  

Лесные насаждения рабочего поселка (пгт) Прогресс сконцентрированы, в 

основном, на юге муниципального образования, статуса земель лесного фонда не 

имеют. 

Из дикорастущих произрастают голубика, 

грибы, папоротники, орехи лещины. 

Наиболее типичные представители животного 

мира - белка, енотовидная собака, бурундук, лиса, 

ондатра, косуля, барсук. 

Из птиц - обитают воробей, синица, поползень, 

фазан, дятел.  

Из рыб - щука, сом, карась, сазан, вьюнок, чебак, гольян и др. 

 

Минерально-сырьевые ресурсы 
 

Минерально-сырьевые ресурсы поселка представлены строительными 

материалами. 

Месторождение глины красной разрабатывалось до 1995 года 

Райчихинским кирпичным заводом. Затем завод прекратил свое существование. 

Глина может использоваться для производства красного кирпича и черепицы, 

керамзита.  
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Кивдинское месторождение тугоплавких 

глин, открыто в 1960 году. Огнеупорность глин 

- 1440 -1600. Различаются глины марок «ФМ», 

«ФПС», «ФВ-2». Запасы - 678 тыс.м
2
. Кивдо-

Райчихинское месторождение бурых углей 

известно с 1893 г. Кивдо-Райчихинское 

месторождение кирпичных и кирпично-

черепичных глин пригодно для изготовления 

строительного кирпича марок «100» и «125», а 

также кровельной черепицы.  

На территории поселка расположены залежи песка. Он используется для 

строительства, для содержания дорог, а также на садовых и огородных участках 

для улучшения структуры почвы. Имеется песчанно - гравийный карьер.  

 

Трудовой потенциал 

В структуру трудовых ресурсов рабочего поселка (пгт) Прогресс входит 

городское и сельское население. Среднегодовая численность населения за 2020 

год составила 11 287 человек, в том числе городское население 11 273 человек, 

сельское - 14 человек, городское население составляет 99,88%. 

По данным Амурстата на 1 января 2021 года на территории муниципального 

образования рабочий поселок (пгт) 

Прогресс проживает 11 201 человека, 

в том числе численность населения по 

возрастным группам составляет (по 

предварительным данным):  

- моложе трудоспособного 

возраста – 19,8% (2 213 человек);  

- в трудоспособном возрасте – 

49,2%       (5 513 человек);  

- старше трудоспособного возраста 

– 31 % (3 475 человек).  

Плотность населения в границах 

муниципального образования рабочий 

поселок (пгт) Прогресс составляет 66,3 человек/км
2
. 

Демографическая ситуация характеризуется продолжением сокращения 

численности населения. Основные факторы, влияющие на этот процесс 

естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции.  

2 213; 
19,8% 

5 513; 
49,2% 

3 475; 
31,0% 

моложе трудоспособного возраста, человек 
в трудоспособном возрасте, человек 
старше трудоспособного возраста,  человек 
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В 2020 году в поселке родилось 99 человек, умерло 272 человек. 

Естественная убыль в 2020 году составила 182 человека. Миграционный приток в 

2020 году составил 3 человека.  

Численность занятых в экономике в 2020 году 1957 человек.  

Среднесписочная численность 

работников крупных и средних 

организаций поселка в 2020 году 

составила 1 471 человек, темп роста 

по отношению к 2019 году 101 %. 
 

 

 

Среднемесячная заработная плата 

работников крупных и средних и 

организаций поселка в 2020 году 43,9  

тыс. рублей. 

 

Численность безработных, 

официально зарегистрированных в 

органах государственной службы 

занятости на 01.01.2021  составила 278 

человек, уровень зарегистрированной 

безработицы на начало года составил 

4,9%. 
 

 

Экономический потенциал 
 

Экономика рабочего поселка (пгт) Прогресс представляет собой 

многоотраслевое хозяйство, включающее такие виды деятельности, как 

обрабатывающее производство, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды, 

транспорт и связь, строительство, торговля, 

здравоохранение и предоставление социальных 

услуг, образование и другие. 

На 1 января 2021 года на территории 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 

зарегистрировано 278 хозяйствующих 

субъектов всех видов экономической 

деятельности. 

1658 1628 1585 1517 1457 1471 
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2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
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3,8 4,2 4,4 

4,9 

0

100

200

300

400

500

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Число зарегистрированных безработных граждан, 
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Уровень зарегистрированной безработицы, % 
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Промышленность 

Производственный сектор экономики рабочего поселка (пгт) Прогресс по 

состоянию на 1 января 2021 года представлен 19 предприятиями по виду 

деятельности «обрабатывающие производства», 5 организациями, 

осуществляющими производство и распределение электроэнергии (тепловой 

энергии), газа и воды, 6 организациями по виду деятельности водоснабжение, 

водоотведение, организация сбора и утилизацией отходов и 2 организациями 

осуществляющими добычу полезных ископаемых.  

Объем отгруженных товаров, выполненных 

работ и услуг по производственным видам 

деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства) по итогам 2020 года 

сложился в сумме 1084,6 млн. рублей, темп роста к 

2019 году в сопоставимых ценах 93,5 %, в том 

числе по видам деятельности:  

 обрабатывающие производства – 80,9 млн. 

рублей, темп роста 47,1 % в сопоставимых ценах к 

2019 году; 

 производство и распределение 

Сельcкое 

хозяйство, 

охота и 

лесное 

хозяйство 

14 

5% 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

2 

1% 

Обрабатывающие 

производства 

19 

7% 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха 

5 

2% 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов 

6 

2% 
Строительство 

31 

11% 

Торговля оптовая и розничная ; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов 

102 

37% 

Транспортировка и хранение 

11 

4% 

Деятельность гостинниц и 

предприятий общественного 

питания 

7 

3% 
Деятельность в области 

информации и связи 

9 

3% Деятельностьфинансовая и 

страховая  

3 

1% 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

8 

3% 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 

4 

1% 

Деятельность 

административная и 

сопутствующие 

дополнительные услуги 

2 

1% 

Государственноу 

уравление и обечпечение 

военной безовасности, 

социальное обеспечение 

6 

2% 

Образование 

14 

5% 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

6 

2% 

Деятельность в области 

культуры, спорт, 

организация досуга и 

развлечений 

6 

2% 

Предоставление 

прочих видов услуг 

23 

8% 



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 15 

 

электроэнергии (тепловой энергии), газа и воды – 1000,6 млн. рублей, темп роста 

99,9 % в сопоставимых ценах к 2019 году; 

- сбор неопасных отходов – 3,1 млн. рублей, темп роста 108,1 % в 

сопоставимых ценах к 2019 году. 

Промышленность поселка представлена также следующими видами 

деятельности: 

 производство деревянных и строительных конструкций; 

 распиловка и строгание древесины; 

 производство строительных металлических конструкций; 

 обработка металлов; 

 прочие производства. 

Крупнейшие промышленные предприятия рабочий поселок (пгт) Прогресс: 

 СП «Райчихинская ГРЭС» филиала 

«Амурская генерация» ОАО 

«Дальневосточная генерирующая 

компания»; 

 Закрытое акционерное общество «Завод 

железобетонных изделий № 13». 

СП «Райчихинская ГРЭС» филиала 

«Амурская генерация» ОАО 

«Дальневосточная генерирующая компания» 

является градообразующим предприятием. 

Основным видом хозяйственной деятельности 

которого является - производство и транспортировка тепловой и электрической 

энергии. 

 Закрытое акционерное общество «Завод железобетонных изделий № 13» 

производит строительные и линейные железобетонные изделия; утяжелители для 

нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан», плиты дорожные; опоры ЛЭП; 

лотки; товарный бетон; плиты перекрытия, фундаментные блоки; перемычки, 

заборные плиты и др.  

Инвестиционная деятельность и строительство 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства) в 2020 году 

составил 109,5 млн. рублей. Большую долю инвестиций составили вложения в 

машины, оборудование, транспортные средства, здания и сооружения. 

Строительную деятельность (в том числе строительство новых объектов, 

реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт и дополнительные работы, 
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монтаж готовых зданий или сооружений, 

осуществление проектов по строительству) на 

01.01.2021 на территории рабочего поселка (пгт) 

Прогресс осуществляло 15 предприятий и 16 

индивидуальных предпринимателей. 

  Жилищное строительство. За период с 

2010 по 2019 год в поселке введено в действие 

12,7 тыс.м
2
 общей 

площади жилых 

домов.
  

 

В рамках реализации региональной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного 

жилого фонда с учетом малоэтажного жилищного 

строительства в Амурской области» 

в 2018 году введены в эксплуатацию два жилых дома 

общей площадью 3,815 тыс.м
2
.: 47-ми квартирный дом, по адресу ул. Пушкина 9; 

48-ми квартирный дом по адресу ул. Огарева 12. 

В 2020 году начато строительство двух жилых дома общей площадью 4,1 

тыс.м
2
.: 

– 48 квартирного дома, по адресу ул. Пушкина 5; 

– 46 квартирного дома по адресу ул. Промышленная, 15. 

Ведутся работы по подготовке строительства мусороперабатывающего 

завода. В 2020 году разработано обоснование инвестиций и проведен 

технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций по объекту 

«Строительство мусороперерабатывающего завода». 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное производство представлено в основном 

крестьянскими фермерскими хозяйствами (КФХ) в количестве 6 единиц и 

личными подсобными хозяйствами (ЛПХ) населения, основная часть которых 

занимаются разведением крупного рогатого скота и свиней. Крупные 

сельскохозяйственные организации отсутствуют.  

В своих хозяйствах население выращивает картофель, овощи, фрукты и 

ягоды, пригодные для выращивания в районах Дальнего Востока, разводит 

крупный рогатый скот, свиней, лошадей, коз, кроликов, птицу. 

За 2020 год произведено местными сельхозтоваропроизводителями в 

хозяйствах всех категорий: 
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- скот и птица на убой (в живом весе) 87 тонн (58,8% к уровню 2019 года); 

- молоко 316 тонн (122,5% к уровню 2019 года); 

- яйца 175 тыс. шт. (77,4% к уровню 2019 года); 

- мед 1 тонна (10,7% к уровню 2019 года). 

Транспортная инфраструктура 

Внешние транспортные связи: железнодорожная станция на ветке Бурея - 

Амурская с выходом на Забайкальскую железнодорожную магистраль, 

автомобильная дорога, связывающая поселок с областным центром и другими 

муниципальными образованиями.  

Общая протяженность муниципальных автомобильных дорог общего 

пользования 73,1 км, из них 22,4 км – дороги с твердым покрытием. Удельный вес 

автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования – 30,6 %. 

Автомобильный транспорт является основным видом транспорта в 

муниципальном образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс – пассажиры и 

грузы перевозятся этим видом транспорта. Для ожидания транспорта общего 

пользования имеется посадочная площадка крытого типа с павильоном. 

Транспортное обслуживание населения города осуществляют ООО 

«Райчихинское ПАТП-1», ООО «Райчихинское ПАТП-2». 

По железной дороге осуществляются только грузоперевозки со станций 

«Прогресс» и «Амурская», расположенной на территории поселка Прогресс. 

Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом возможны с ближайшей 

железнодорожной станции Бурея Бурейского района. От муниципального 

образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 

до поселка Бурея действует автобусный 

маршрут общего пользования № 123 

«Райчихинск - Бурея». 

Связь 

Населению и организациям 

муниципального образования 

предоставляются следующие виды 

телекоммуникационных услуг: телефонная 

фиксированная (стационарная) связь, услуги 

сети сотовой подвижной связи, услуги радиосвязи, услуги телематических служб, 

цифровая передача данных, коммутируемый и выделенный доступ в сети 
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Интернет, аренда каналов связи, организация корпоративных сетей, услуги 

широкополостного доступа, услуги IP-телефонии.  

Основным оператором, предоставляющим услуги фиксированной 

(стационарной) связи, является Амурский филиал ОАО «Ростелеком». В 

муниципальном образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс действуют 

операторы сотовой связи: МТС, Билайн, Мегафон.  

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи является 

Управление федеральной почтовой связи Амурской области. В муниципальном 

образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс имеются почтовые отделения, где 

кроме традиционных услуг почтовой связи получают развитие услуги передачи 

данных, предоставление доступа к сети Интернет, телематические услуги. 

Торговля и услуги 

Торговое обслуживание населения рабочего поселка (пгт) Прогресс 

осуществляют 111 магазинов, из них 64 минимаркетов, 11 

специализированных продовольственных магазинов 27 специализированных 

непродовольственных магазинов, 9 прочих магазинов, а так же 5 павильонов и 

8 киосков, 4 аптеки. 

Всего в торговом реестре на 01.01.2021 числится 128 торговых объектов 

(что на 13 больше по сравнению с предыдущим периодом). 

 Оборот розничной торговли за 2020 год составил 1413,8 млн. рублей, темп 

роста в сопоставимых ценах составляет 102,8 % от оборота 2019 года. 

Сеть организаций общественного питания на территории поселка 

представлена 7-ю столовыми учебных заведений, организаций и предприятий и  

6-ю кафе и барами, 3мя Закусочными и 1 буфетом. 

Оборот общественного питания в 2020 году составил 41,6 млн. рублей, темп 

роста в сопоставимых ценах составляет 115,9 % от оборота 2019 года. 

Бытовые услуги населению оказывают 54 объекта. Востребованы 

следующие бытовые услуги: ремонт и пошив швейных изделий и текстильной 

галантереи; техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и 

оборудования; услуги бань, душевых и саун; парикмахерские и косметические 

услуги; ритуальные услуги.  
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Бюджетный и налоговый потенциал 

В 2020 году доходы консолидированного местного бюджета составили 487,7 

млн. рублей, в т. ч. 97,2 млн. рублей налоговые и неналоговые доходы. 

Основным источником формирования доходной части местного бюджета 

является налог на доходы физических лиц – 73,8 млн. руб. и безвозмездные 

поступления из других уровней бюджетов – 424,5 млн. руб. 

 

Безвозмездные  

поступления,  

млн.руб.         424,5       88,5 

 
 

8,7         Налоговые доходы,  
          млн.руб. 

Неналоговые доходы,  
млн.руб. 

 

        Расходы местного бюджета 

 
Перечень  

хозяйствующих субъектов, осуществляющих производственную, 
 строительную и сельскохозяйственную деятельность  

на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 

№ 

п/п 
Наименование Контактные данные 

1 2 3 

Производство пищевых продуктов 

1 
Кондитерский цех «Сластена» 

ИП Моисеева Т.М. 

пгт Прогресс, ул.Юбилейная, 5 

тел.(41647) 4-48-10 

E-mail: slastenatm@mail.ru 

2 
Пекарня 

ИП Алиев Ф.А. 

пгт Прогресс, ул.Промышленная 10,  

тел.факс 89098100104 

E-mail: xleb-progress@yandex.ru 

3 
Пекарня  

ИП Тюкавина О.В.  

пгт Прогресс, ул.Мира, 4 

тел. 89143957284 

irontuk@mail.ru 

4 
Пекарня  

ИП Варламов Н.Г. 

пгт Прогресс, ул.Бурейская, 1а- 4а  

сот.тел. 8 963 848 47 77 

5 
Кулинарный цех 

ИП Фещенко П.А. 

пгт Прогресс, ул.Бурейская, 4а-1а 

тел.89638197391 

E-mail: pashafeshenco62@yandex.ru 

mailto:slastenatm@mail.ru
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№ 

п/п 
Наименование Контактные данные 

1 2 3 

Производство швейной продукции 

6 ИП Комкова Е.Ю. 
пгт Прогресс, ул.Заводская, 56 

тел.8 909 817-22-68 

Производство строительных металлических конструкций, обработка металлов 

8 
ООО «Амурский металлообраба-

тывающий завод «Прогресс» 

пгт Прогресс, ул. Набережная 17 

тел.8 963 843-02-50 

9 ИП Данилов А.А. 
пгт Прогресс, Советская, 

тел. 89098106309 

10 ИП Даньков М.И. 
пгт Новорайчихинск, ул.Поярковская,13а-1 

тел. 8 909 885-70-71 

Производство строительных материалов (изделий) и конструкций, изделий их ПВХ 

11 ООО «СВ Строй» 
пгт Прогресс, ул. Молодежная 2а, 

тел. 8 909 819-83-07 

12 ИП Тратрина М.Р. 
пгт Прогресс, ул.Ленинградская, 5 кв.12 

тел.8 963 848 43 00 

13 ИП Черняева Е.Н. 
пгт Прогресс, ул. Бурейская 1а 

тел. 8(41647) 4-40-06 

14 ИП Быцань А.Ф. пгт Прогресс, ул. Набережная, 1а 

15 ИП Лабусов А.А. 
пгт Прогресс, ул. Ленинградская, 36 

 тел. 8 924 141-14-44 

Производство изделий из бетона 

16 ИП Ремпель С.Г. 
пгт Прогресс, ул. Бурейская, 1 

тел. 8 914 388-07-08 

17 

Закрытое акционерное общество 

«Завод железобетонных изделий 

№13» 

пгт Прогресс, ул. Набережная, 1 

тел. 8(41647) 4-47-52, 8(41647) 4-43-13 

8(41647) 4-42-29, 

Растениеводство, животноводство 

18 Глава КФХ Тульский Ю.Г. 
пгт Новорайчихинск, ул. Зейская, 78, 

 тел.8 909 810-68-03 

19 Глава КФХ Рудяк С.Н. 
пгт Прогресс, ул. Бурейская, 1,  

тел. 8 909 812-25-81 

20 Глава КФХ Шевцов И.И.  
пгт Прогресс, ул. Советская 31-1, 

 тел.8 961 955-83-72 

21 ИП Корнилов Р.В.  

пгт Новорайчихинск ул. Депутатская 26   

тел. 8(41647) 4-43-52, 8 909 811-55-92 

E-mail: riko7177@mail.ru 

22 ИП Тюкавина О.В. 
пгт Прогресс, ул. Ремесленная, 33 

 тел.8 909 815-43-66 
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Социальная инфраструктура 

Образование. Муниципальная образовательная 

сеть представлена 11 образовательными 

организациями, в состав которой входят 4 

общеобразовательных организаций, 5 дошкольных 

самостоятельных образовательных организации, 2 организации дополнительного 

образования детей.  

Дополнительное образование дети поселка могут получить в детско-

юношеской спортивной школе, Центре внешкольной работы, детской школе 

искусств.  

Здравоохранение. Медицинскую помощь населению муниципального 

образования оказывает ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс» 

(включает в себя стационар, взрослую поликлинику, 

детскую поликлинику, женскую консультацию, 

отделение скорой медицинской помощи, 

стоматологическое отделение).   

Культура. В целях обеспечения условий для 

организации досуга населения и удовлетворения 

общественных потребностей в области культуры на 

территории поселка действует 1 учреждение 

клубного типа, в состав которого входит библиотека, 

музейная комната. Взрослые и дети, могут заниматься уроками танцев, музыки, 

рисованием, другими искусствами и творчеством под 

руководством квалифицированных преподавателей.  

На территории поселка расположено 4 памятника 

истории и культуры муниципального значения. 

Большинство из них 

посвящено теме 

Великой 

Отечественной войны.  

Физическая 

культура и спорт. В инфраструктуру поселка 

входят футбольное поле и 5 спортивных залов, 

тренажерные залы. Для жителей поселка, 

желающих систематически заниматься физической культурой, организованы 

спортивные секции, группы спортивной направленности. Спортивные центры 

предлагают занятия фитнесом, аэробикой, боксом, волейболом, баскетболом и др. 
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Инвестиционный климат. Муниципальная инвестиционная политика 

Основными целями инвестиционной политики муниципального 

образования являются: 

- обеспечение экономического подъема за счет привлечения инвестиций в 

эффективные и конкурентоспособные производства; 

- развитие социальной инфраструктуры;  

- решение проблем обеспечения занятости и доходов населения;  

- увеличение налогооблагаемой базы. 

Основные направления инвестиционной политики муниципального 

образования:  

 Создание благоприятного инвестиционного климата на территории 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс путем 

предоставления льгот (по налогам и арендной плате) предприятиям и 

предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты производственного 

назначения. 

 Поддержка инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства.  

 В целях сохранения имеющегося экономического потенциала, оказание 

помощи предприятиям и предпринимателям в привлечении инвестиций для 

замены действующего, но морально устаревшего оборудования, и для замены 

изношенных основных фондов. 

 Оказание помощи в расширении рынков сбыта продукции, производимой на 

территории муниципального образования (продукции местных 

товаропроизводителей), для последующего расширения действующих 

производств (привлечение к участию в выставках, ярмарках, конкурсах). 

 Привлечение инвестиций для финансирования строительства жилья, 

реконструкции и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства территории муниципального образования. 

 Формирование инвестиционной открытости и привлекательности 

муниципального образования, его инвестиционного имиджа. 

 Привлечение иностранных инвестиций. 
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SWOT-анализ социально-экономического развития  
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 

Сильные стороны Слабые стороны 

Фактор 1. Географическое положение 

– Расположение в наиболее 

благоприятной для проживания и 

хозяйственной деятельности южной части 

Амурской области в 200 км от областного 

центра – г. Благовещенск; 

– расположен в 25 км от города 

Райчихинск. 

– рабочий поселок (пгт) Прогресс 

незначительно отдалён от Бурейского  района, где 

проходит железнодорожная магистраль Москва-

Владивосток, автомагистраль Чита-Хабаровск». 

Фактор 2. Природно-ресурсный потенциал 

– Благоприятные агроклиматические 

условия для развития земледелия; 

– богатство территории минерально-

сырьевыми ресурсами. 

– Континентальный климат с холодной 

зимой и теплым летом. Холод и маломощный 

сложный покров ведут к глубокому промерзанию 

грунта. Лето теплое и дождливое с преобладанием 

осадков над испаряемостью, что ведет к 

заболоченности; 

– наличие незначительных площадей земель 

сельскохозяйственного использования; 

– бедность территории лесными ресурсами. 

Фактор 3. Потенциал трудовых ресурсов 

– Относительно большой удельный вес 

трудоспособного населения (52%), 

– высокий удельный вес лиц моложе 

трудоспособного возраста (22%) 

– относительно большой миграционный 

потенциал территории 

–  относительно низкая стоимость 

рабочей силы. 

 Сохранение в последние годы высокого 

уровня относительного показателя естественной 

убыли населения, 

– критически высокий удельный вес лиц 

старше трудоспособного возраста (26%); 

– критически высокая демографическая 

нагрузка – 927 человек, 

– высокий уровень безработицы; 

– отток молодых кадров в города и южные 

районы области; 

– отсутствие квалифицированной 

узкоспециализированной рабочей силы.  

Фактор 4. Производственный потенциал 

– Высокая обеспеченность сетями по 

передаче и распределению электро- и 

теплоэнергии, 

– на территории округа расположено 

РГРЭС – единственное предприятие по 

выработке тепловой энергии на близлежащих 

территориях (г.Райчихинск и Бурейский 

район) 

– благоприятные предпосылки для 

специализации на высокотоварных и ценных 

земледельческих культурах и продукции 

животноводства, востребованных на емком 

российском рынке; 

– низкий процент использования земель 

 Низкая конкурентоспособность на мировом 

рынке многих видов приводимой продукции. 

 слабое развитие всех отраслей сельского 

хозяйства, не покрывающего внутренние 

потребности своего населения, 

 высокая степень износа основных фондов на 

функционирующих производственных объектах и 

их технологическая отсталость, 

 низкий уровень материально- технической 

обеспеченности отраслей; 

 низкий уровень специализации и 

концентрации производства. 
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Сильные стороны Слабые стороны 

сельскохозяйственного использования, 

– наличие свободных трудовых ресурсов 

– активное развитие малого 

предпринимательства.  

Фактор 5. Транспортно-коммуникационный потенциал 

 Сеть автомобильных дорог областного 

значения удобно связывает поселок и с 

областным центром, 

 на территории (пгт) Прогресс проходит 

железнодорожная ветка от узловой станции 

Бурея до г.Райчихинска. 

 Отсутствие воздушных транспортных связей 

и удаленность от крупных аэропортов Дальнего 

Востока; 

 отсутствие речного вида транспорта; 

 удаленность территории в целом от крупных 

торгово-логистических узлов. 

Фактор 6. Инвестиционный потенциал и инвестиционная привлекательность 

– Наличие производственной и 

социально-бытовой инфраструктуры; 

– наличие свободной и относительно 

дешевой и квалифицированной рабочей 

силы; 

– широкие возможности предос-

тавления инвестиционных площадок; 

– высокая транспортная доступность 

территории; 

- низкие тарифы на тепловую энергию (АО 

ДГК СП «Райчихинская ГРЭС»). 

– Относительная инвестиционная 

пассивность из-за недостатка финансовых 

ресурсов предприятий и организаций; 

– относительно низкий уровень развития 

инженерной инфраструктуры (изношенность); 

– сравнительно неблагоприятный 

инвестиционный климат ввиду низкого 

инвестиционного потенциала по природным, 

финансовым и инновационным ресурсам и 

повышенного инвестиционного риска по 

финансовой составляющей. 

Возможности Угрозы 

- Возможность развития экологического 

туризма на территории рабочего поселка 

(пгт) Новорайчихинск (ИП Даньков М.И,); 

-строительство жилых помещений на 

свободных земельных участках 

муниципального образования; 

- создание индустриального парка на 

свободных площадях (территория военного 

завода; ООО «Системы и сети»); 

- потенциал для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства (наличие 

свободных неиспользуемых территорий, 

площадей для размещения новых объектов); 

- проведение спортивных и культурно-

массовых мероприятий областного уровня; 

- повышение уровня культуры, организации 

досуга населения; 

- улучшение качества и расширение перечня 

оказываемых социальных услуг; 

- повышение профессионального уровня 

специалистов и управленческих кадров. 

- Снижение численности населения 

муниципального образования за счет 

продолжающегося миграционного оттока 

населения и естественной убыли; 

- рост цен на энергоносители и сырье, что 

повлечет удорожание производимой продукции и 

существенно снизит ее конкурентноспособность; 

- низкая платежеспособность населения; 

- наличие скрытой безработицы; 

- вхождение крупных сетевых компаний на рынок 

розничной торговли; 

- зависимость бюджета от дотаций и субвенций 

областного бюджета; 

- изменение налоговой системы, сокращающей 

доходную часть местного бюджета; 

- высокий износ основных средств предприятий и 

учреждений; 

- сокращение численности населения 

трудоспособного возраста; 

- экономическая нестабильность; 

- более низкая инвестиционная привлекательность 

муниципального образования в сравнении с 

другими городскими округами. 
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Конкурентные преимущества 

• Наличие минерально-сырьевых ресурсов (красной глины, песка и 

песчаногравийной смеси, пресных подземных вод); 

• Расположение в благоприятной для проживания и ведения 

хозяйственной деятельности южной части Амурской области; 

• Наличие свободных неиспользуемых площадей; 

• Развитый потребительский рынок, активное развитие малого 

предпринимательства; 

• Наличие свободных трудовых ресурсов; 

• Обеспеченность энергетическими ресурсами; 

• Транспортная доступность; 

• Довольно низкие тарифы на тепловую энергию; 

• Высокая социальная активность населения, преданность поселку; 

• Развитая социальная инфраструктура поселка; 

• Неподверженности стихийным бедствиям (наводнениям, 

землетрясениям). 
 

 «Точки роста» рабочего поселка (пгт) Прогресс 

 Развитие малого и среднего бизнеса; 

 Развитие жилищного строительства; 

 Развитие энергетики (ОАО ДГК филиал «Амурская генерация» СП 

Райчихинская ГРЭС); 

 Производство строительных материалов (ЗАО «ЖБИ № 13»); 

 Развитие коммунальной инфраструктуры; 

 Развитие социальной инфраструктуры; 

 Формирование комфортной городской среды; 

 Мусоропереработка; 
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Институциональный потенциал 

Банковские организации 

 

На территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) 

Прогресс действуют четыре банковских организаций, зарегистрированные в 

других городах России и имеющие в нашем муниципальном образовании свои 

филиалы или дополнительные офисы, представлены в таблице 2. 

№ 
п/п 

Наименование банка (филиала) Телефон, адрес 

1 
Дополнительный офис № 8636/0129 ПАО 

«Сбербанк России» 

8 (41647) 4-40-41, 

ул. Ленинградская, 29 

2 
Дополнительный офис № 11Азиатско-

Тихоокеанский банк АТБ (ПАО) 

8(41647) 4-47-03, 

ул. Пушкина, 18 

3 
ООО МКК (Микрокредитная компания) 

«Деньги Бум» 

89146081455, 

ул. Заводская, 56 Б 

Страховые компании 

На территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 

действуют 3 (три) страховые компании, зарегистрированные в других городах 

России и имеющие в нашем муниципальном образовании свои дополнительные 

офисы или страховые отделы: 

№ 

п/п 
Наименование компании Телефон, адрес 

1 
Офис – страховая компания «Капитал 

Лайф Страхование Жизни» 

8 963 849-56-35,  

ул. Советская, 43 

2 
АО МКК «Финанс Инвест» 

Дополнительный офис № 12 п. Прогресс 

8 924 448-75-55, 

 ул. Советская, 32 А, каб. № 26 

3 
НСГ-Росэнерго 

Дополнительный офис п. Прогресс 

8 909 811-18-10, 8 924 841-61-55, 

 ул. Советская, 32 А, каб. № 29 

  



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 27 

 

Туристический потенциал 

Одной из особенностей туристического потенциала поселка является 

возможность комплексного развития на его 

территории нескольких видов туризма, что 

позволяет удовлетворить потребность любой 

целевой аудитории. 

Основными рекреационно привлекатель-

ными территориями являются лесополосы 

вокруг поселка. При МОБУ СОШ № 12 

организовано школьное лесничество, в 2017 

году оно приобрело официальный статус.  

Школьники сажают кедры, ухаживают за 

посадками и тропой «здоровья», в зимний период готовят лыжную трассу для 

любителей активного отдыха. 

Основными местами массового 

кратковременного отдыха берега 

Кивдинского водохранилища, площадь 

которого составляет 3 км
2
, «Озеро лотосов», 

туристическая база «Спартак» на реке 

Бурея и база отдыха на озере Кедровом.  

Прогресс привлекает гостей поселка 

проведением культурно - массовых 

мероприятий, театрализованных 

представлений, ярмарок, а также является 

участником международных эстафет и велопробегов. Традиционно пользуется 

спросом экскурсионный отдых с изучением истории поселка.  

На территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) 

Прогресс действует «Музейная комната боевой и трудовой славы».  

Основная коллекция музейной 

комнаты наглядно иллюстрируют 

историю поселка Прогресс и округа с 

момента образования и до настоящего 

времени. Зафиксирован устойчивый 

интерес к музейной комнате со стороны 

образовательных учреждений. На базе 

экспозиций проводятся уроки и 

различного рода тематические 

мероприятия, главным образом для 

учащихся школ поселка, воспитанников 

детских садов. На территории поселка расположено несколько памятников 

истории и культуры регионального и муниципального значения. Часть из них 

посвящены теме Великой Отечественной и Гражданской войн: 
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 обелиск «Братская могила партизан, 

погибших в годы гражданской войны»;   

 стела «Участникам войн», в честь воинов 

- амурцев, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны и войны с Японией;  

- «Японское кладбище» - место 

захоронения кивдинских партизан, китайских 

товарищей, расстрелянных японцами в годы 

гражданской войны и японских военнопленных, работавших во время второй 

Мировой войны в угольных шахтах п. Кивда. В 

канун окончания второй Мировой войны для его 

посещения приезжают делегации, в составе 

которых - потомки японских военнопленных, 

чьи отцы и деды нашли последний приют на 

территории поселка. 

С 50 до 90 годов прошлого века в (пгт) 

Прогресс проживала семья Клавдии Новиковой 

и японца Ясабура Хачия. О их великой любви 

написаны книги, сняты документальные и 

художественные фильмы.  

Местом притяжения для туристов может 

стать незамерзающий водоем «Дамба», где можно 

ловить креветки, а летом  любоваться лотосами.   

Важной составляющей туристской 

индустрии поселка являются гостиницы. 

 

 

 Гостиницы  

Наименование Телефон, адрес Количество номеров, мест 

Гостиница «Русский транзит» 

ИП Марченкова Елена 

Викторовна 

8 (924) 341-57-05 

8(41647) 4-58-84,  

ул. Набережная, 17 «В» 

4 двухместных 

номера, 8 мест 

Кафе, бары и закусочные 

На территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 

8 предприятий оказывают услуги общественного питания – это кафе, бары и 

закусочные с широким ассортиментом блюд, уютным интерьером помещений на 

272 посадочных места. Обеспеченность населения муниципального образования 

сетью общедоступных предприятий общественного питания составляет 22,9 
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посадочных мест на 1000 человек (при нормативе 34 посадочных места на 1000 

человек).  

Наряду с предприятиями общественного питания с традиционно русской кухней в 

городе работают предприятия с китайской и европейской кухней. Наиболее 

популярны: 

Кафе «Шанхай» расположено в центре 

рабочего поселка (пгт) Прогресс, предлагает  

полный комплекс услуг по организации и 

проведению банкетов, корпоративных 

вечеров, возможность зарезервировать 

любой из двух залов для проведения 

специализированных мероприятий – 

фуршетов, празднования свадеб, семейных 

торжеств, а также кафе предлагает широкий спектр напитков и блюд различных 

кухонь мира. Кроме того в данном кафе предлагают изготовление блюд на вынос 

и заказ. Коллектив работников находится в постоянном творческом поиске, 

стараясь сделать отдых посетителей приятным и запоминающимся.  

Кафе «Комфорт» предлагает комплекс услуг по организации и проведению 

различных мероприятий: банкетов, корпоративных вечеров. В данном заведении 

имеется два зала, где по желанию заказчика могут быть проведены 

специализированные мероприятия: фуршеты, семейные торжества... Кроме того, в 

будние дни кафе предлагает комплексные обеды, гарантируя оптимальное 

сочетание цены и качества. 

№  
п/п 

Наименование предприятия 

общественного питания 
Местонахождение 

Количество 

посадочных мест 

1 Кафе «Комфорт» 

(ИП Петрякова Т.А.) 

8(416-47) 4-41-68, 

ул. Советская, 15 
30 

2 Кафе «Шанхай» 

(ИП Марченкова Е.В.)  

8(416-47) 4-49-61, 

ул. Ленинградская, 43 
60 

3 Кафе «Эдем» 

(ИП Котенкова Е.Н.) 
ул. Солнечная 45 

4 Кафе «Чебуречная» 

(ИП Комкова Т.С.) 
ул. Набережная, 19 а/1 10 

5 Закусочная «Пивовар» 

(ИП Варламов Г.Н.) 
ул. Советская, 17 а 4 

6 Кафе «ШаурМэн» 

(ИП Койдан Е.В.) 
ул. Заводская, 55 20 

7 Бар «Разливок» 

(ИП Васин И.В.) 
ул.Набережная, 17/в 2 
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Торговые объекты 
 

На территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) 

Прогресс действует 128 торговых объектов. Среди них: 

№ 

п/п 
Наименование торгового объекта Адрес Телефон 

1 Минимаркет «Троя» 
ул. Заводская, 54, 

ул. Набережная, 25 а 

- 

8 (4162) 58-44-44 

2 Дискаунтер   «Близкий» ул. Заводская, 56 б  

3 Магазин «Мир детства» ул. Пушкина, 16 8 (41647) 4-51-57 

4 Магазин «Мебель плюс» ул. Советская, 16  

5 Магазин «Книги» ул. Ленинградская, 42 8 (41647) 4-48-50 

6 Магазин «Калина» ул. Ленинградская, 39 а  

7 Магазин «Любимый» ул. Ленинградская, 42  

8 Магазин «4 сезона» 
ул. Солнечная, 2 

ул. Юбилейная, 2 
8 (41647) 4-41-69 

9 Магазин «Ботик» ул. Ленинградская, 42 8 (41647) 4-41-69 

10 Магазин «Карат» ул. Заводская, 62 8 (41647) 4-52-17 

11 Торговый центр «Прогресс» ул. Крымская, 29 8 (41647) 2-22-56 

12 Торговый центр «Имидж» ул. Ленинградская, 38  

13 Торговый дом «Стимул» ул. Матросова, 8  

14 Магазин «Колбасычъ» ул. Ленинградская,36  

15 Магазин «Кристалл» 
ул. Заводская, 53 

ул. Ленинградская, 38 
8 (41647) 4-52-47 

16 Магазин «Сластена» ул. Юбилейная, 5 8 (41647) 4-42-08 

17 Магазин «Автомеханик» ул. Набережная, 19  

Общая площадь торговых объектов составляет 5 789,0 м2, обеспеченность 

населения торговыми площадями составляет 516,8 кв.м. на 1000 человек, при 

нормативе 267 кв.м. на 1000 человек (в т.ч. продовольственных товаров 112 

кв.м./1000 человек, непродовольственных товаров 204 кв.м. на 1000 человек).  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Формы поддержки инвестиционной и предпринимательской 
деятельности 

На территории рабочего поселка (пгт) Прогресс предусмотрены следующие 

формы поддержки МСП и инвестиционной деятельности: 

- финансовая поддержка в реализации предпринимательских проектов; 

- имущественная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса в виде 

предоставления в аренду муниципального имущества; 

- организационная, информационная и консультационная поддержки. 

Финансовая поддержка 

I. Порядком предоставления субсидий начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства на создание собственного дела на территории 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс (постановление главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс от 26.07.2017 г. № 546, в редакции от 08.07.2019 

№ 550) определено: 

Целью предоставления субсидий является обеспечение благоприятных 

условий для развития субъектов предпринимательства и возмещение части 

следующих расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности: 

- приобретение или аренда основных средств (зданий, сооружений, машин и 

оборудования, специализированной техники  и автотранспорта (за исключением 

легковых автотранспортных средств);  

- приобретение инвентаря, необходимого для организации рабочего места (за  

исключением хозяйственного); 

- оплата работ (услуг) по строительству, реконструкции и ремонту 

соответствующих зданий, помещений; 

- приобретение сельскохозяйственных животных и растений, а также 

соответствующего оборудования и кормов. 

В стоимость производственного оборудования включаются расходы на 

транспортировку, установку, пусконаладочные работы и другие затраты, если это 

предусмотрено договором поставки. 

Под начинающими субъектами МСП понимаются: 

для индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств 

- субъекты МСП, с даты регистрации в налоговых органах которых прошло не 

более 1 года; 
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для юридических лиц - субъекты МСП, с даты регистрации в налоговых 

органах в которых прошло не более 1 года, учредители которых ранее не являлись 

субъектами МСП 

Участниками отбора могут быть субъекты МСП, отвечающие следующим 

требованиям:  

1) регистрация по месту нахождения организации, месту жительства 

индивидуального предпринимателя на территории муниципального образования 

рабочий поселок (пгт) Прогресс и осуществление деятельности на территории 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс; 

2) осуществление деятельности с момента государственной регистрации менее 

одного календарного года на дату подачи заявления 

Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора субъектов 

предпринимательства  

II. Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части 

возмещения затрат, связанных с приобретением оборудования и (или) развития 

модернизации товаров (работ и услуг) субъектами малого и среднего 

предпринимательства) (постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 

07.05.2019 г. № 367, в редакции постановления от 20.07.2019 № 489) определено: 

Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) субъектами малого и 

среднего предпринимательства). 

Под оборудованием в настоящем Порядке понимаются оборудование, 

устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых 

автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, 

установки, машины, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 

2002 г. N 1, имеющие гарантийный срок не менее 1 года от даты приобретения. 

Возмещению за счет средств субсидии подлежат расходы, понесенные 

субъектами МСП на приобретение оборудования, в том числе за счет 

собственных или кредитных средств; 

- субсидии предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства по результатам конкурсного отбора; 

- информационное сообщение о проведении отбора размещается на 

официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс  в 

consultantplus://offline/ref=1FFB81B2C36D732A7E3071563D27E74039FD8604585948F34F930ABD84A495954523DA6CFF6D222BFD3659ED67CAF2D6E64632C688P5QEK
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информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://admprogress.ru/ (раздел «Малое и среднее предпринимательство», подраздел 

«Объявления и конкурсы») не позднее чем за 5 календарных дней до начала 

приема заявок; 

Условиями предоставления субсидии являются: 

1) государственная регистрация субъекта МСП и осуществление им 

деятельности на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс не менее 6 месяцев; 

2) соответствие субъекта МСП на дату подачи заявки следующим 

требованиям: 

отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Амурской 

области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед бюджетом Амурской области и бюджетом муниципального образования; 

субъекты МСП - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства; 

субъекты МСП - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

субъект МСП не должен являться иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых являются государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

субъекты МСП не должны получать средства из областного и (или) 

муниципального бюджета на основании иных нормативных правовых актов или 

муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего 

Порядка; 

3) заключение субъектом МСП договора(ов) на приобретение в 

собственность оборудования не ранее 1 января года, предшествующего году 

подачи заявки, с поставщиком (продавцом) оборудования, являющимся   

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем; 

4) выплата заработной платы работникам субъекта МСП в размере не ниже 
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величины установленного по области прожиточного минимума для 

трудоспособного населения на дату подачи конкурсной заявки. 

 

III.  В 2020 году предусмотрена финансовая поддержка в соответствии с  

Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (постановление 

главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 29.05.2020  № 334, в редакции 

постановления от 09.06.2020  № 357; 07.07.2020 № 413) определено:  

Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

 Под субсидиями в настоящем Порядке понимаются: 

а) оплата труда работников, определяемая на каждого работника, а также 

выплата индивидуальному предпринимателю (в случае, если получатель 

поддержки – индивидуальный предприниматель), исходя из минимального 

размера оплаты труда, установленного на 01.01.2020, но не более чем за 2 месяца 

2020 года; 

б) выплата индивидуальному предпринимателю, не имеющему работников, 

определяемая исходя из минимального размера оплаты труда, установленного на 

01.01.2020, но не более чем за 2 месяца 2020 года; 

в) погашение задолженности по оплате коммунальных услуг 

(теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, 

газоснабжению) по платежам, начисленным начиная с 01.04.2020, но не более чем 

за 2 месяца 2020 года. 
 

IV. В рамках поддержки субъектов МСП в моногороде утверждён 

Порядок субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального 

предпринимательства:  

 Целью предоставления субсидий является финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства -  возмещение части затрат, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере социального предпринимательства не ранее 01.01.2019. 

Под затратами, понесенными субъектами малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального 

предпринимательства, понимаются расходы на: 
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- приобретение, доставку и установку оборудования, механизмов, 

устройств, приборов, агрегатов, аппаратов; 

- приобретение и/или изготовление мебели, материалов, инвентаря; 

- приобретение, установку и (или) обслуживание средств 

противопожарной безопасности, пожарной и охранной сигнализации; 

-приобретение в собственность зданий и помещений (за исключением 

жилых), транспортных средств (за исключением легковых автомобилей), 

земельных участков для осуществления предпринимательской деятельности (не 

подлежат субсидированию затраты по выкупу помещения между супругами и 

членами семьи); 

-технологическое присоединение к инженерной инфраструктуре 

(электрические сети, водоснабжение, водоотведение и т.п.); 

- приобретение строительных, отделочных материалов; 

-проведение ремонтных работ; 

- проведение работ по реконструкции помещения; 

- оплата аренды, оплата коммунальных услуг, услуг электроснабжения, 

услуг теплоснабжения - субсидии предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства без конкурсного отбора; 

Условиями предоставления субсидии являются: 

Субсидии предоставляются субъектам социального предпринимательства 

при условии включения его в реестр субъектов социальных предприятий согласно 

Порядку признания субъекта малого или среднего предпринимательства 

социальным предприятием, утвержденному приказом Минэкономразвития России 

от 29.11.2019 № 773. 

 Для получения субсидии проводится прием заявок от субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

социального предпринимательства. 

Имущественная поддержка 

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, Решением Совета народных депутатов от 21 июня 2016 

года № 62 (в редакции от 26.06.2018 № 399/62) утвержден Перечень имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования рабочий поселок 

(пгт) Прогресс, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе 

по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
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предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Отсрочка по арендной плате субъектам малого и среднего 

предпринимательства по договорам аренды имущества, не включенного в 

Перечень имущества предназначенного для предоставления МСП, находящегося 

в собственности муниципального образования за период с 01.03.2020 по 

31.05.2020 и ее уплату в срок до 31.12.2020 года.  

Освобождение от арендной платы по договорам аренды недвижимого 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

организаций и индивидуальных предпринимателей, приостановивших 

деятельность на основании распоряжения губернатора Амурской области в связи 

с введением режима повышенной готовности на территории Амурской области на 

период приостановления деятельности.   

Отсрочка по арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не 

разграничена, организациям и индивидуальным предпринимателям 

осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции или приостановивших 

деятельность на основании распоряжения губернатора Амурской области в связи 

с введением режима повышенной готовности на территории Амурской области на 

период с 01.01.2020 по 01.10.2020 и её уплату в срок до 31.12.2021. 

Распоряжение главы рп (пгт) Прогресс от 31.03.20 №166 "Об отсрочке 

арендной платы субъектам малого и среднего предпринимательства"(с изм. от 

17.04.2020 № 197, от 21.04.2020 № 201). 

Отсрочка  по арендной плате по договорам аренды недвижимого 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции или приостановивших деятельность на 

основании распоряжения губернатора Амурской области в связи с введением 

режима повышенной готовности на территории Амурской области за период с 

01.01.2020 по 01.10.2020 и её уплату не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023. 

Отсрочка по уплате авансовых платежей по земельному налогу за 9 месяцев 

2020 года до 30 декабря 2020 года для организаций осуществляющих 

деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
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новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или приостановивших деятельность 

на основании распоряжения губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р 

«О введении режима повышенной готовности». 

Решением Совета народных депутатов от 25.05.2020 №50 установлен 

пониженный корректирующий коэффициент К2, применяемый для расчета 

единого налога на вмененный доход, по отдельным видам экономической 

деятельности пострадавшим в условиях сложной эпидемиологической ситуации.   

Организационная поддержка инвестиционной деятельности 

предусматривает: 

- участие и организацию мероприятий в сфере инвестиционной 

деятельности, позволяющих сформировать позитивный инвестиционный имидж 

муниципального образования. 

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на оказание 

поддержки реализации инвестиционного проекта на территории рабочего поселка 

(пгт) Прогресс по принципу «одного окна», в соответствии с Регламентом 

сопровождения инвестиционных проектов на территории рабочего поселка (пгт) 

Прогресс по принципу «одного окна», утвержденным постановлением главы от 

27.02.2017 № 124, в котором определено: 

- к инвестиционным проектам, реализуемым на территории муниципального 

образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, сопровождение которых 

осуществляется по принципу «одного окна», относятся инвестиционные проекты 

общей стоимостью не менее 5 млн.рублей, направленные на реализацию 

приоритетных направлений социально-экономического развития поселка (за 

исключением инвестиционных проектов по строительству жилых домов и других 

объектов социальной инфраструктуры, в том числе возводимых за счет средств 

бюджетов бюджетной системы РФ); 

- сопровождение инвестиционных проектов осуществляется в следующих 

формах: 

предоставление инвестору информационно-консультационной поддержки, 

выполнение организационного содействия по реализации инвестиционного 

проекта; 

- основанием для рассмотрения инвестиционного проекта и его 

сопровождения является заявление инвестора о сопровождении инвестиционного 

проекта, поданное в администрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс в 

произвольной форме. 

В рабочем поселке (пгт) Прогресс действует Совет по малому и среднему 

предпринимательству при администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
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главной задачей которого является решение проблем предпринимательства, 

создании лучших условий для его развития. 

Информационная и консультационная поддержка осуществляется путем 

оказания информационно-консультационной помощи субъектам инвестиционной 

деятельности по вопросам реализации инвестиционных проектов, размещения 

информационных материалов и информации об инвестиционных проектах на 

официальном сайте администрации пгт Прогресс. 

Положением «О земельном налоге на территории рабочего поселка 

(пгт) Прогресс» (Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) 

Прогресс от 30.03.2012 № 173 (в редакции от 17.04.2012 № 178, от 01.06.2012 № 

186, от 18.09.2012 № 206, от 18.12.2012 № 224, от 19.03.2013 № 236, от17.12.2013 

№ 271, от 21.01.2014 № 275, от 18.11.2014 № 4, от 19.09.2017 № 108, от 20.02.2018 

№ 129) установлены ставки налога для вида разрешенного использования 

земельных участков. 

Нормативно-правовая база, регулирующая вопросы 
инвестиционной и предпринимательской деятельности 

Муниципальные нормативно-правовые акты, регулирующие 

инвестиционную деятельность: 

Постановление от 27.02.2015 № 124 «Об утверждении регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», на 

территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»; 

Постановление от 22.12.2015 № 869 «О проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 

Постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 04.12.2019 № 1004 

«Об утверждении объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионного соглашения в 2020 году»; 

Постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 25.12.2015 № 900 

«Об утверждении Положения об инвестиционном клубе при главе рабочего 

поселка (пгт) Прогресс»; 

Постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 24.11.2016 № 861 

«Об утверждении Состава инвестиционного клуба при главе рабочего поселка 

(пгт) Прогресс»; 

Постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 23.12.2019 № 1062 

«Об утверждении Порядка заключения специальных инвестиционных контрактов 

администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс»; 
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Иные нормативно-правовые акты: 

 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»; 

 Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (статья 

39.6 «Случаи предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в аренду на торгах и без 

проведения торгов»); 

 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-

ФЗ (часть 2 статья 51 «Разрешение на строительство»); 

 Закон Амурской области от 05.09.2007 № 374-ОЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Амурской области»; 

 Закон Амурской области от 04.10.2010 № 389-ОЗ «О пониженных ставках 

налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет». 

 Закон Амурской области от 28.11.2003 № 266-ОЗ «О налоге на имущество 

организаций на территории Амурской области»; 

 Закон Амурской области от 30.06.2008 г. № 67-ОЗ «О порядке 

предоставления государственных гарантий Амурской области»; 

 Закон Амурской области от 31.08.2007 N 365-ОЗ «Об инновационной 

деятельности в Амурской области»; 

 Закон Амурской области от 13.05.2009 г. № 201-ОЗ «Об установлении 

дополнительных оснований и иных условий предоставления отсрочки и 

рассрочки по уплате региональных налогов и об иных основаниях и условиях 

предоставления инвестиционного налогового кредита»; 

 Постановление Правительства Амурской области от 19.11.2014 № 697 «Об 

утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна»; 

 Постановление Правительства Амурской области от 18.04.2013 № 186 «Об 

организации работы по предоставлению налоговых льгот»; 

 Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 

2 1 .10.2016 № 62 «Об утверждении положения «Об имущественной поддержке 
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субъектов малого и среднего предпринимательства на территории рабочего 

поселка (пгт) Прогресс»; 

 Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс 

от 21.03.2017 № 88 «Об утверждении реестра муниципальной собственности 

рабочего поселка (пгт) Прогресс»; 

 Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс 

от 23.11.2005 № 76/12 «Об утверждении Положения «О порядке сдачи в аренду 

муниципального нежилого имущества городского округа поселка городского 

типа Прогресс»; 

 Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс 

от 20.03.2012 № 173 «Об утверждении положения «О земельном налоге на 

территории муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс». 

 Решение Совета народных депутатов от 21.06.2016 № 62 «Об утверждении 

«Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

рабочего поселка (пгт) Прогресс, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владении и (или) пользовании на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»; 

 Постановление главы рабочего поселка от 05.09.2014 № 960 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс»; 

 Постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 07.05.2019 г. № 367 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части 

возмещения затрат, связанных с приобретением оборудования и (или) развития 

модернизации товаров (работ и услуг) субъектами малого и среднего 

предпринимательства)»; 

 Постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 26.07.2017 г. № 

546 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела на 

территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс». 

 



 

№ 

п/п 

Наименование проекта / 

инициатор проекта 

Стоимость 

проекта, 

план/факт 

млн. руб. 

Требуемые 

инвестиции, 

млн.руб. 

Потребность в 

привлечении 

инвесторов 

(кредитование, 

лизинг, инвестор, 

гранты и т.д.) 

Мощность/ 

имеющаяся 

документация 

Общая информация о проекте (текущий статус, 

сроки реализации, информация о месторождении 

прилагается в виде активной ссылки, 

инвестиционное предложение прилагается в виде 

активной ссылки) 

1 2 3 4 5 6 7 

Перечень инвестиционных проектов и предложений 
 

1 Строительство 

мусороперерабатывающего 

завода 

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

Имеющаяся 

документация: 

обоснование 

инвестиций и 

проведение 

технологического 

и ценового аудита 

обоснования 

инвестиций по 

объекту 

В 2020 году разработано обоснование 

инвестиций и проведен технический и 

ценовой аудит обоснования инвестиций 

по объекту «Мусороперерабатывающий 

завод мощностью 80 тыс. тонн/год» ООО 

Институтом проектирования, экологии и 

гигиены на сумму 6 млн. 589 тысяч 

рублей.  

Требуется изготовление ПСД. 

Планируемые к реализации инвестиционные проекты и предложения 

2 Строительство тепличного 

комплекса по выращиванию 

овощей и рассады. 

ИП Корнилов Руслан 

Викторович 676790, Амурская 

область, пгт Прогресс, ул. 

Пушкина, 7, тел./факс: 8 4164746 

32, 8 4164746 32 e-mail: 

riko7177@mail.ru 

823,0 823,0 Займ,  

кредитование 
Мощность: 2,1 

тыс. 

Имеющаяся 

документация: 

инвестиционное 

предложение 

Создание современного 

технологического комплекса по 

круглогодичному выращиванию овощей 

и рассады. Площадь территории, на 

которой планируется строительство 

современного технологического 

комплекса составляет 3 га. 

Территория  находится  в 1 км от 

Райчихинской ГРЭС.  

РГРЭС расположена на территории 

рабочего поселка (пгт) Прогресс - это 

позволит с минимальными затратами 

подключить электрическую и тепловую 

энергии, пар и воду по доступной цене.   

Удаленность от автомобильных дорог 



 

№ 

п/п 

Наименование проекта / 

инициатор проекта 

Стоимость 

проекта, 

план/факт 

млн. руб. 

Требуемые 

инвестиции, 

млн.руб. 

Потребность в 

привлечении 

инвесторов 

(кредитование, 

лизинг, инвестор, 

гранты и т.д.) 

Мощность/ 

имеющаяся 

документация 

Общая информация о проекте (текущий статус, 

сроки реализации, информация о месторождении 

прилагается в виде активной ссылки, 

инвестиционное предложение прилагается в виде 

активной ссылки) 

1 2 3 4 5 6 7 

областного значения 1,5 км., 

автомобильных дорог федерального 

значения ( трассы Чита-Хабаровск ) 15 

км, крупного железнодорожного узла п. 

Бурея  10 км. 

3 Строительство цеха по 

производству керамзита. 

ЗАО Завод ЖБИ- 13 

676790, Амурская область, пгт 

Прогресс, ул. Набережная, 1, 

тел./факс: 8 9638168229,  

e-mail: gbi-pto@list.ru 

40,0 40,0 Займ,  

кредитование 
Имеющаяся 

документация: 

инвестиционное 

предложение 

Подготовлена площадка для размещения 

оборудования, разработка бизнес-плана 

4 Разведение рыб и организация 

спортивного рыболовства. 

Администрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс 676790, 

Амурская область, пгт Прогресс, 

ул. Пушкина, 7, тел./факс: 8 

4164746 46, 8 4164746 32 e-mail: 

admprogress@yandex.ru 

-- -- Любая форма 

сотрудничества, 

поиск 

инвесторов 

Имеющаяся 

документация: 

инвестиционное 

предложение 

Водоёмы находятся в черте рабочего 

поселка (пгт) Прогресс, на расстоянии  от 

автомобильных дорог областного 

значения 1,5 км., автомобильных дорог 

федерального значения (трассы Чита-

Хабаровск) 15 км, крупного 

железнодорожного узла п. Бурея  10 км. 

Ближайшие пограничные и таможенные 

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 

переработки дикорастущего 

сырья. 

Администрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс 676790, 

Амурская область, пгт Прогресс, 

ул. Пушкина, 7, тел./факс: 8 

-- -- Любая форма 

сотрудничества, 

поиск 

инвесторов 

Имеющаяся 

документация: 

инвестиционное 

предложение 

Рабочий поселок (пгт) Прогресс связан с 

областным центром (г. Благовещенск) , 

где находится таможенный переход , 

асфальтированной автодорогой 

протяженностью 200 км. 

Железнодорожная ветка длиной 10 км. 

связывает рабочий поселок (пгт) 

mailto:admprogress@yandex.ru


 

№ 

п/п 

Наименование проекта / 

инициатор проекта 

Стоимость 

проекта, 

план/факт 

млн. руб. 

Требуемые 

инвестиции, 

млн.руб. 

Потребность в 

привлечении 

инвесторов 

(кредитование, 

лизинг, инвестор, 

гранты и т.д.) 

Мощность/ 

имеющаяся 

документация 

Общая информация о проекте (текущий статус, 

сроки реализации, информация о месторождении 

прилагается в виде активной ссылки, 

инвестиционное предложение прилагается в виде 

активной ссылки) 

1 2 3 4 5 6 7 

4164746 46, 8 4164746 32 e-mail: 

admprogress@yandex.ru 

 

 

Прогресс с крупной станцией 

Забайкальской железной дороги ― 

Бурея.  Через морские порты  г. Находки 

и г. Владивостока возможна реализация 

выпускаемой  продукции в страны 

Азиатско - Тихоокеанского региона.   

6 Переработка низкокачественных 

сортов угля методом 

высокоскоростного пиролиза для 

получения бензина. 

Администрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс 676790, 

Амурская область, пгт Прогресс, 

ул. Пушкина, 7, тел./факс: 8 

4164746 46, 8 4164746 32 e-mail: 

admprogress@yandex.ru 

-- -- Любая форма 

сотрудничества, 

поиск 

инвесторов 

Имеющаяся 

документация: 

инвестиционное 

предложение 

Удаленность площадки, на которой 

планируется строительство предприятия 

от автомобильных дорог областного 

значения 1,5 км., автомобильных дорог 

федерального значения ( трассы Чита-

Хабаровск ) 15 км, крупного 

железнодорожного узла п. Бурея  

Забайкальской железной дороги  10 км. 

7 Установка котельных,  

строительство и реконструкция 

тепловых сетей теплоснабжения 

СП Райчихинская ГРЭС филиала 

АО «ДГК» «Амурская 

генерация», пгт Прогресс, ул. 

Бурейская, 1, тел./факс: 8 

4164749 06, 8 4164749 06  

e-mail: @yandex.ru 

446,200 446,200 Частные 

инвестиции 

Инвестиционная 

программа СП 

«Райчихинская 

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 

незадействованных 

производственных площадях 

бывшего военного завода 

Администрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс 

-- -- Любая форма 

сотрудничества, 

поиск 

инвесторов 

Имеющаяся 

документация: 

инвестиционное 

предложение 

 

Производственные площади  отделения 

по ремонту вооружения и военной 

техники находятся в удовлетворительном 

состоянии. Объект обеспечен  

инженерно-транспортной 

инфраструктурой. 

mailto:admprogress@yandex.ru
mailto:admprogress@yandex.ru
mailto:admprogress@yandex.ru


 

№ 

п/п 

Наименование проекта / 

инициатор проекта 

Стоимость 

проекта, 

план/факт 

млн. руб. 

Требуемые 

инвестиции, 

млн.руб. 

Потребность в 

привлечении 

инвесторов 

(кредитование, 

лизинг, инвестор, 

гранты и т.д.) 

Мощность/ 

имеющаяся 

документация 

Общая информация о проекте (текущий статус, 

сроки реализации, информация о месторождении 

прилагается в виде активной ссылки, 

инвестиционное предложение прилагается в виде 

активной ссылки) 

1 2 3 4 5 6 7 

676790, Амурская область, (пгт) 

Прогресс, ул. Пушкина,7 8(416-

47)4-46-46; 4-46-32 

e-mail: admprogress@yandex.ru 

26 объектов, в т.ч главный корпус с АБК 

площадью 8,1 тыс. кв.м. 1984-1989гг. пгт 

Прогресс расположен в 20 км. 

федеральной автодороги «Амур» и 

транссибирской магистрали. Удаленность 

от областного центра  - 200 км. По 

территории муниципального образования 

проходит железнодорожная ветка от  

узловой станции Бурея до г. 

Райчихинска, где ведется открытая 

добыча угля. Ключевыми отраслями 

производства поселка являются 

энергетика и производство изделий из 

бетона. Комплекс зданий и сооружений 

расположен в 1 км. от Райчихинской 

ГРЭС. Стоимость тепловой энергии на 

второе полугодие 2020 года  составляет 

1264,56 за 1 Гкал. 

9 Производство продукции из 

полимеров 

Администрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс 676790, 

Амурская область, пгт Прогресс, 

ул. Пушкина, 7, тел./факс: 8 

4164746 46, 8(41647)446 32 e-

mail: admprogress@yandex.ru 

-- -- Любая форма 

сотрудничества, 

поиск 

инвесторов 

Имеющаяся 

документация: 

инвестиционное 

предложение 

Производственные площади  отделения 

по ремонту вооружения и военной 

техники находятся в удовлетворительном 

состоянии. Наличие сырья на территории 

АО, тепловая энергия стоимостью 

1264,56 за 1 гкал, наличие ж\д тупика. 

 

 

mailto:admprogress@yandex.ru
mailto:admprogress@yandex.ru


 

Перечень «инвестиционных площадок» 

Собственник площадки (адрес, телефон): Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс 

676790, Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Пушкина,7, 8(41647) 4-46-46; 4-53-56 

 

  

N 

п/п 

Наименова
ние пло-

щадки 

 

Расположение площадки 

(адрес, удаленность  от 
муниципального 

образования; от областного 

центра), удаленность от ж/д 
и автомобильных дорог 

Кадастровый номер 

площадки, площадь 
земельного участка в га 

Тип пло-
щадки 

(гринфилд, 

браунфилд) 

Наличие 

инженерной 
инфраструктуры 

(водопровод, 

канализация, линия 
электропередачи, 

коммуникации и 

т.п.), удаленность 
объектов 

инфраструктуры (от 

автомагистрали, от 
подстанции и т.п.) 

Предназна

чение 

использова
ния 

площадки 

Условия 

предоста

вления 
(аренда/п

родажа) 

Наличие на территории зданий, 

сооружений (описание объектов), год 
постройки 

Правовой статус 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Промы

шлен-

ная 

Амурская область, 

пгт Прогресс, ул. 

Райчихинская, 25, 

удаленность 200 

км от областного 

центра, 0 км. от 

пгт Прогресс, 0 км. 

от автомобильных 

дорог, 12 км  до жд 

ветки 

28:04:030389:35 

Площадь 

земельного 

участка 15,92 га,  

площадь зданий 

1,34 га 

браун

филд 

водопровод, 

канализация, 

линия 

электроперед

ачи, 

отопление 

произв

одство 

аренда, 

продаж

а 

26 объектов: 

главный корпус с АБК 

площадью 8,1 тыс.м.кв. 

(ремонтно-механический 

цех с трехэтажным 

кирпичным 

административным 

зданием). 

Вспомогательные здания и 

сооружения - одноэтажные 

кирпичные здания в 

удовлетворительном 

состоянии: блок складов, 

гараж площадью, котельная, 

склад готовой продукции, 

трансформаторная 

подстанция 

1984-1989гг. 

Проведена 

передача объектов 

движимого и 

недвижимого 

имущества 

бывшего военного 

завода в 

пользование 

администрации 

п.г.т.Прогресс с 

целью дальнейшей 

передачи в 

муниципальную 

собственность 

 



 

Перечень  
неиспользуемых земельных участков,  

пригодных для строительства производственных помещений 

№ п/п Расположение, адрес 
Площадь, 

 м
2
  

Наличие инженерной инфраструктуры (водопровод, 

канализация, линия электропередачи и т.п.) 

Условия 

пользования 

(аренда/ 

собственность) 

1 2 3 4 6 

2 

Амурская обл., рабочий поселок (пгт) Прогресс, 

ул.Бурейская, удаленность от муниципального 

образования – 0 км,  

от областного центра – 200 км. 

(тепличный комбинат, 28:04:030358) 

50000 
Имеется возможность подключения к 

сетям электроснабжения 
аренда 

3 

Амурская обл., рабочий поселок (пгт) Прогресс, 

ул.Бурейская, удаленность от муниципального 

образования – 0 км,  

от областного центра – 200 км. 

(стекольный завод, 28:04:030358) 

190700 
Имеется возможность подключения к 

сетям электроснабжения 
аренда 

1 

Амурская обл., рабочий поселок (пгт) Прогресс, 

пгт.Новорайчихинск, ул.Депутатская, удаленность от 

муниципального образования – 0 км,  

от областного центра – 200км. 

(кирпичный завод, 28:04:020008, 

28:04:020003,28:04:020039) 

54528 
Имеется возможность подключения к 

сетям электроснабжения 
аренда 

Собственник: Муниципальное образование рабочий поселок (пгт) Прогресс, Амурская области, 

рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул.Пушкина, 7, тел.8(41647) 4-46-46; 4-53-56 

 

  



 

Перечень неиспользуемых земельных участков, пригодных для строительства жилых помещений 

№ 

п/п 
Расположение, адрес 

Площадь, 

 м
2
  

Наличие инженерной инфраструктуры (водопровод, 

канализация, линия электропередачи и т.п.) 

Условия 

пользования (аренда/ 

собственность) 

1 2 3 4 6 

1 

Амурская обл.,  

рабочий поселок (пгт) Прогресс, 

 ул.Сосновая-ул.Энергетиков 

22440 
Имеется возможность подключения электро и 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 

аренда/ 

продажа 

2 
Амурская обл., 

 рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Энергетиков 
20000 

Возможность подключения к инженерным сетям 

отсутствует 
аренда 

3 

Амурская обл.,  

рабочий поселок (пгт) Прогресс,  

в конце ул. Заводская за огородами 

20000 
Возможность подключения к инженерным сетям 

отсутствует 
аренда 

4 

Амурская обл., 

 рабочий поселок (пгт) Прогресс,  

в районе м-н индустриальный 

20000 
Возможность подключения к инженерным сетям 

отсутствует 
аренда 

5 
Амурская обл.,  

рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Огарева 4 
1710 

Имеется возможность подключения электро и 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
муниципальная 

6 
Амурская обл.,  

рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Огарева 6 
703 

Имеется возможность подключения электро и 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
муниципальная 

7 
Амурская обл.,  

рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Набережная 50 
600 

Имеется возможность подключения электро и 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
муниципальная 

8 

Амурская обл., 

 рабочий поселок (пгт) Прогресс, 

пгт.Новорайчихинск, ул.Светлая - ул.Поярковская 

34000 
Имеется возможность подключения электро и 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 

аренда/ 

продажа 

9 

Амурская обл., 

 рабочий поселок (пгт) Прогресс, 

пгт.Новорайчихинск, за ул. Пожарского 

10000 
Возможность подключения к инженерным сетям 

отсутствует 
аренда 

10 
Амурская обл.,  

рабочий поселок (пгт) Прогресс, с. Кивда 
60000 

Возможность подключения к инженерным сетям 

отсутствует 
аренда 

Собственник: Муниципальное образование рабочий поселок (пгт) Прогресс, Амурская области, 

рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул.Пушкина, 7, тел.8(41647) 4-46-46; 4-53-56 

 

 



 

Перечень  
незадействованных площадей на предприятиях, организациях и учреждениях 

 (в т.ч. незавершенное строительство) 

  № 

п/п 

Наименование 

предприятия, адрес, 

телефон 

Расположение 

площадки, адрес, 

удаленность от 

областного центра, от 

муниципального 

образования 

Площадь 

площадки и 

застройки 

Правовой статус 

(государственная, 

муниципальная, 

частная) 

Наличие 

инженерной 

инфраструктуры 

(водопровод, 

канализация, линия 

электропередачи, 

коммуникация и 

т.п.) 

Состав площадки, год 

постройки 

Условия аренды 

или 

приобретения в 

собственность 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Закрытое 

акционерное 

общество «Завод 

железобетонных 

изделий № 13» 

пгт. Прогресс, 

ул.Набережная, 1 

8(41647) 4 42 29 

пгт. Прогресс, 

ул. Набережная, 17 А 
1640 м

2
 Частная 

водопровод, 

линия 

электропередач, 

отопление 

1990 г. аренда 

2 

Пристройка к 

МОБУ СОШ № 12 

п. Новорайчихинск, 

ул. Светлая д. 14  

8(41647) 4 33 92 

п.Новорайчихинск,  

ул. Светлая д.14 
1,5688 тыс.м

2 
Муниципальная 

водопровод, 

линия 

электропередач, 

отопление 

1990 - 1995гг. 
муниципальная 

собственность 

3 

Администрация 

рабочего поселка 

(пгт) Прогресс 

глава поселка 

Провоторов Сергей 

Михайлович, 

8(41647) 4 46 46 

8(41647) 4 53 56 

Амурская область,  

пгт Прогресс, 

ул. Райчининская, 25 

удаленность - 20 км 

от федеральной 

дороги «Амур», 12 км 

от железной дороги 

Площадь 

земельного 

участка 

159200 м
2
, 

неиспользуе

мого 152700 

м
2
, площадь 

зданий 13400 

м
2
. 

Проведена передача 

объектов движимого 

и недвижимого 

имущества бывшего 

военного завода в 

пользование 

администрации (пгт) 

Прогресс с целью 

дальнейшей 

передачи в 

муниципальную 

собственность 

Объект 

обеспечен 

инженерно-

транспортной 

инфраструкту- 

рой 

Производственные площади 

отделения по ремонту 

вооружения и военной 

техники пограничного 

управления ФСБ России по 

Амурской области. 

Находятся в 

удовлетворительном 

состоянии (26 объектов, в 

т.ч главный корпус с АБК 

площадью 8,1 тыс.м
2
. 

1984-1989гг. 

аренда, 

продажа 

 



 

Контактная информация по вопросам взаимодействия с инвесторами 
 

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс Провоторов Сергей Михайлович 

Рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 7, каб. 22; 

Тел. 8(41647) 4-46-46;  

E-mail: admprogress@yandex.ru 

 

Первый заместитель главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 

Филоненко Андрей Александрович.  

Рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 7, каб. 22; 

Тел. 8(41647) 4-46-32;  

E-mail: filonenko-1984@yandex.ru  

 

Начальник отдела экономического развития и торговли Администрации 

рабочего поселка (пгт) Прогресс Плужникова Анастасия Владимировна.  

Рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 7, каб. 28; 

Тел. 8(41647) 4-53-56;  

E-mail: econprog@mail.ru  

 

Начальник отдела по градостроительству Администрации рабочего поселка 

(пгт) Прогресс Верещагина Надежда Владимировна.  

Рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 7, каб. 23; 

Тел. 8(41647) 4-46-22; 

E-mail: nady.vereshegina@yandex.ru  

 

Начальник отдела по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) 

Прогресс Гулевич Татьяна Васильевна.  

Рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 7, каб. 10; 

Тел. 8(41647) 4-43-86; 

E-mail: gulevich.tatjana@yandex.ru  
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