
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

 

инвестиционных проектов и предложений, реализуемых и планируемых к реализации  

на территории рабочего поселка (пгт ) Прогресс   

 на 01.11.2022 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта /  

инициатор проекта 

Стоимость 

проекта, 

план/факт 

млн. руб. 

Требуемые 

инвестиции, 

млн.руб. 

Потребность 

в привлече-

нии инве-

сторов (кре-

дитование, 

лизинг, ин-

вестор, 

гранты и 

т.д.) 

Мощность/ 

имеющаяся 

документация 

Общая информация о проекте (текущий статус, 

сроки реализации, информация о месторожде-

нии прилагается в виде активной ссылки, ин-

вестиционное предложение прилагается в виде 

активной ссылки) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализуемые инвестиционные проекты  

1 Строительство мусоропере-

рабатывающего завода 

560,2 560,2 инвестор, 

концессия 
Мощность:  
80 

тыс.тонн/год 

Имеющаяся 

документа-

ция: обосно-

Администрацией пгт Прогресс разработана и 

утверждена дорожная карта на 13.12.2019 под-

писан  контракт с Общество с ограниченной 

ответственностью "ИНСТИТУТ ПРОЕКТИ-

РОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ"  на 

сумму 6589000 рублей, согласно которому в 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава рабочего поселка (пгт)  

Прогресс 

       С.М.Провоторов 

01.11.2022 
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вание инве-

стиций и про-

ведение тех-

нологическо-

го и ценового 

аудита обос-

нования инве-

стиций по 

объекту 

2020 году разработано обоснование инвести-

ций и проведения технического и ценового 

аудита обоснования инвестиций по строитель-

ству мусороперерабатывающего завода. 

Изготовление ПСД и строительство завода 

планировалось  на 2021 год. Сдача объекта 

планировалась на 2023 год. 

В настоящее время реализация проекта при-

остановлена в связи с отсутствием финансиро-

вания и инвестора.                                                                                                                                                                                                                                                                    

2 Благоустройство централь-

ного парка 

49,0 - - Дизайн-

проект, ло-

кальный 

сметный рас-

чет 

В рамках регионального проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды», в 2020 го-

ду разработан дизайн проект, в 2021 году за-

ключены контракты и выполнены работы на 

сумму 21 млн. рублей, в 2022 году работы вы-

полнены мероприятия (установка детской 

площадки, устройство тротуаров) в размере 

6,841 млн. рублей 

3 Реконструкция тепловых 

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: admprogress@yandex.ru 

171,2 171,2 Частные ин-

вестиции 

Инвестици-

онная про-

грамма СП 

«Райчихин-

ская ГРЭС» 

на 2021-

2025гг.  

В результате отнесения пгт Прогресс в цено-

вую зону теплоснабжения, планируется реали-

зация данных мероприятий в период с 2022 – 

2031гг. 

4 Обустройство спортивной 

площадки «Берег здоровья» 

ОО Женсовет совместно  с 

профсоюзом СП РГРЭС  

(Макарова Н.В.) 

tem-PROF-143-01@dgk.ru 

 

0,5 0,39 Возможна 

потребность 

в дальней-

шем разви-

тии проекта 

Смета, биз-

нес-план 

В рамках проекта планируется установка 

уличных тренажеров в шаговой доступности, 

близи места произрастания Лотосов Комарова, 

на берегу дамбы в пади Пасечная (технический 

водоем СП Райчихинская ГРЭС).  Проект 

направлен на привлечение людей старшего по-

коления к занятиям физической культурой, ве-

дению здорового образа жизни. 

Срок реализации 2022 год. 

Планируемые к реализации инвестиционные проекты и предложения 

5 Строительство тепличного 

комплекса по выращиванию 

823,0 823,0 Инвестор, 

займ,  
Мощность: 

2,1 тыс. 

Создание современного технологического 

комплекса по круглогодичному выращиванию 

mailto:tem-PROF-143-01@dgk.ru
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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 

кредитование Имеющаяся 

документа-

ция: инве-

стиционное 

предложение 

овощей и рассады. Площадь территории, на 

которой планируется строительство современ-

ного технологического комплекса составляет 3 

га. 

Территория  находится  в 1 км от Райчихин-

ской ГРЭС.  

РГРЭС расположена на территории рабочего 

поселка (пгт) Прогресс - это позволит с мини-

мальными затратами подключить электриче-

скую и тепловую энергии, пар и воду по до-

ступной цене.  

Удаленность от автомобильных дорог област-

ного значения 1,5 км., автомобильных дорог 

федерального значения ( трассы Чита-

Хабаровск ) 15 км, крупного железнодорожно-

го узла п. Бурея 10 км. 

6 Строительство цеха по про-

изводству 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 Инвестор, 

займ,  

кредитование 

Имеющаяся 

документа-

ция: инве-

стиционное 

предложение 

Подготовлена площадка для размещения обо-

рудования, на уровне бизне-идеи. 

7 Разведение рыб и организа-

ция спортивного рыболов-

ства  

(том числе креветок). 

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 фор-

ма сотруд-

ничества, 

поиск инве-

сторов 

Имеющаяся 

документа-

ция: инве-

стиционное 

предложение 

На территории пгт Прогресс находится неза-

мерзающий водоём прямо в черте поселка 

Прогресс, на расстоянии  от автомобильных 

дорог областного значения 1,5 км., автомо-

бильных дорог федерального значения (трассы 

Чита-Хабаровск) 15 км, крупного железнодо-

рожного узла п. Бурея  10 км.  

Водоем в Прогрессе около Райчихинской 

ГРЭС — уникальный, он не замерзает. При 

правильном оснащении рыбу и ракообразных 

можно легко поймать. В 1987 году  

в Прогрессе открылось рыбное хозяйство на 

Райчихинской ГРЭС. На местную дамбу завез-

ли сазанов, осетров. Для устранения проблемы 

очистки воды от мелких частиц рыбьей еды, 

mailto:admprogress@yandex.ru
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специалисты завезены креветки. Местные жи-

тели ловят рыбу и креветок на водоеме. 

8 Организация заготовки и 

переработки дикорастущего 

сырья. 

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 фор-

ма сотруд-

ничества, 

поиск инве-

сторов 

Имеющаяся 

документа-

ция: инве-

стиционное 

предложение 

Рабочий поселок (пгт) Прогресс связан с об-

ластным центром (г. Благовещенск) , где нахо-

дится таможенный переход , асфальтирован-

ной автодорогой протяженностью 200 км. Же-

лезнодорожная ветка длиной 10 км. связывает 

рабочий поселок (пгт) Прогресс с крупной 

станцией Забайкальской железной дороги ― 

Бурея.  Через морские порты  г. Находки и г. 

Владивостока возможна реализация выпускае-

мой  продукции в страны Азиатско - Тихооке-

анского региона.   

9 Использование Райчихин-

ской ГРЭС для теплоснаб-

жения поселков Прогресс, в 

том числе ул. Тишкина, пгт 

Новорайчихинск 

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: admprogress@yandex.ru 

82,295 82,295 Инвестор Инвестици-

онная про-

грамма СП 

«Райчихин-

ская ГРЭС» 

на 2021-

2025гг. 

Расширение теплового бизнеса путем исполь-

зования Райчихинской ГРЭС для теплоснаб-

жения поселков Прогресс, Новорайчихинск и 

ул.Тишкина в пгт Прогресс  

В результате отнесения пгт Прогресс в цено-

вую зону теплоснабжения, планируется реали-

зация данных мероприятий в период с 2022 – 

2031гг. 

 

10 Производство воды на тер-

ритории незадействованной 

производственной площадки 

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 фор-

ма сотруд-

ничества, 

поиск инве-

сторов 

Имеющаяся 

документа-

ция: инве-

стиционное 

предложение 

 

Производственные площади  отделения по ре-

монту вооружения и военной техники находят-

ся в удовлетворительном состоянии. Объект 

обеспечен  инженерно-транспортной инфра-

структурой. 

26 объектов, в т.ч главный корпус с АБК пло-

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

расположен в 20 км. федеральной автодороги 

«Амур» и транссибирской магистрали. Уда-

ленность от областного центра  - 200 км. По 

территории муниципального образования про-

ходит железнодорожная ветка от  узловой 

станции Бурея до г. Райчихинска, где ведется 

mailto:admprogress@yandex.ru
mailto:admprogress@yandex.ru
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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 теп-

ловой энергии на первое полугодие 2022 года  

составляет 1325,72 за 1 Гкал. 

11 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: admpro-

gress@yandex.ru 

-- -- Любая фор-

ма сотруд-

ничества, 

поиск инве-

сторов 

Имеющаяся 

документа-

ция: инве-

стиционное 

предложение 

 

Производственные площади  отделения по ре-

монту вооружения и военной техники находят-

ся в удовлетворительном состоянии. 

Наличие сырья на территории АО, тепловая 

энергия стоимостью 1264,56 за 1 гкал, наличие 

ж\д тупика. 

12 Фармацевтический завод 

Хаяо с привлечением китай-

ских инвесторов 

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: admpro-

gress@yandex.ru 

 

-- ---  Имеющаяся 

документа-

ция: инве-

стиционное 

предложение 

 

В 2019 году Агентством АО по привлечению 

инвестиций рассматривался вопрос об исполь-

зовании незадействованной производственной 

площадки китайской фармацевтической ком-

паний Хаяо. В 2020 году, в связи с ограниче-

ниями, связанными с новой коронавирусной 

инфекцией, решение данного вопроса было 

временно приостановлено. 

Предполагаемый годовой доход 1,604 млрд. 

Рост доходов населения: данные отсутствуют 

Рост численности занятых: 1530 человек. 

13 Создание базы отдыха на 

озере «Кедровое» (предостав-

ление услуг в сфере туризма) 

ИП Даньков Михаил Ивано-

вич 676790, Амурская область, 

пгт Новорайчихинск 

dankova55.55@mail.ru 

 

4,5 1,5 1,5 Бизнес-план Озеро «Кедровое» находится на северо-востоке 

относительно пгт Прогресс на расстоянии 13 

км. Площадь поверхности водоема составляет 

193 кв.км. Проектом предусмотрено строи-

тельство домов для предоставления отдыхаю-

щим мест отдыха, приобретение оборудования.  

В перечень предлагаемых услуг входят: 

• предоставление оборудованных жилых 

домиков; 

• предоставление спортинвентаря. 

14 Строительство очистных со- 618,0 618,0 Любая фор- Имеющаяся Мощность проекта 3500 куб. в сутки. Площадь 

mailto:admprogress@yandex.ru
mailto:admprogress@yandex.ru
mailto:admprogress@yandex.ru
mailto:admprogress@yandex.ru
mailto:dankova55.55@mail.ru
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оружений гтт Прогресс и пгт 

Новорайчихинск  

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 

ма сотруд-

ничества, 

поиск инве-

сторов 

документа-

ция: инве-

стиционное 

предложение 

 

земельного участка 6946 кв.м. и 29822 кв.м. 

Земельные участки оформлены, возможность 

подключения инженерных сетей. 

 


