
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

инвестиционных проектов и предложений 
на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс  

 на 01.02.2020  
 

№ 
п/п 

Наименование проекта /  
инициатор проекта 

Стоимость 
проекта, 
млн. руб. 

Форма сотруд-
ничества 

Цель проекта/ имеющаяся доку-
ментация 

Общая информация проекта 
(степень готовности проекта, 
обеспеченность сырьем и ресур-
сами, этапы реализации) 

2.2.  Средние и малые инвестиционные проекты и предложения 

Развитие прочих производств 

1 Строительство тепличного 
комплекса по выращиванию 
овощей и рассады. 
ИП Корнилов Руслан Викто-
рович 676790, Амурская об-
ласть, пгт Прогресс, ул. Пуш-
кина, 7, тел./факс: 8 4164746 
46, 8 4164753 56 e-mail: 
riko7177@mail.ru 

142,0 Займ,  
кредитование 

Цель предложения: создание 
современного технологического 
комплекса по круглогодичному 
выращиванию овощей и рассады. 
Имеющаяся документация: ин-
вестиционное предложение 

Площадь территории, на которой 
планируется строительство со-
временного технологического 
комплекса составляет 1 га. 
Территория  находится  в 1 км от 
Райчихинской ГРЭС.  
РГРЭС расположена на террито-
рии рабочего поселка (пгт) Про-
гресс - это позволит с минималь-
ными затратами подключить 
электрическую и тепловую энер-
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гии, пар и воду по доступной 
цене.  
Удаленность от автомобильных 
дорог областного значения 1,5 
км., автомобильных дорог феде-
рального значения ( трассы Чита-
Хабаровск ) 15 км, крупного же-
лезнодорожного узла п. Бурея  10 
км. 

2 Строительство цеха по произ-
водству 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 Займ,  
кредитование 

Цель предложения: Строитель-
ство цеха для организации про-
изводства керамзита 
Имеющаяся документация: ин-
вестиционное предложение 

Подготовлена площадка для раз-
мещения оборудования, разра-
ботка бизнес-плана. 

3 Создание высокотехнологич-
ного производства стеклянной 
продукции. 
Администрация рабочего по-
селка (пгт) Прогресс 676790, 
Амурская область, пгт Про-
гресс, ул. Пушкина, 7, 
тел./факс: 8 4164746 46, 8 
4164753 56 e-mail: 
admprogress@yandex.ru 
 

 Любая форма 
сотрудничества 
Поиск инвесто-

ров 

Цель предложения: создание 
современного производства вы-
сококачественного листового 
стекла и стеклянной тары, строи-
тельство завода. 
Имеющаяся документация: ин-
вестиционное предложение 

Территория находится  в 1 км. от 
Райчихинской ГРЭС, что позво-
ляет с минимальными затратами 
подключить электрическую и 
тепловую энергию, пар и воду по 
доступной цене. Имеются в 
наличии подъездные железнодо-
рожные пути, с выходом на ж/д 
станцию Амурская. Расстояние 
от ж/д станции Амурская до уз-
ловой железнодорожной станции 
Бурея  Забайкальской железной 
дороги составляет 10 км.  
В 15 км. от площадки, отводимой 
под строительство  завода про-
ходит автомобильная трасса фе-
дерального значения Чита - Вла-
дивосток. Ближайшее месторож-
дение кварцевых песков нахо-
дится в 30 км. от рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс. 

4 Строительство кирпичного  Любая форма Цель предложения: Строитель- Месторождение глин расположе-

mailto:admprogress@yandex.ru
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завода для отделочного кера-
мического кирпича.  
Администрация рабочего по-
селка (пгт) Прогресс 676790, 
Амурская область, пгт Про-
гресс, ул. Пушкина, 7, 
тел./факс: 8 4164746 46, 8 
4164753 56 e-mail: 
admprogress@yandex.ru 
 

сотрудничества 
Поиск инвесто-

ров 

ство современного кирпичного 
завода отделочного керамическо-
го кирпича  
Имеющаяся документация: ин-
вестиционное предложение 

но в 800 м. от поселка Новорай-
чихинск, имеется грунтовая ав-
тодорога. Запас глин - 3820 

тыс.мЗ. Ближайшая железнодо-
рожная станция «Прогресс» рас-
положена в 1 км. от площадки 
под строительство кирпичного 
завода. Площадь участка под 
строительство завода составляет 

0,4 км 2. Удаленность от автомо-
бильных дорог областного зна-
чения составляет 1,5 км., автомо-
бильных дорог федерального 
значения (трасса Чита-
Владивосток) 15 км.   

5 Разведение рыб и организация 
спортивного рыболовства. 
Администрация рабочего по-
селка (пгт) Прогресс 676790, 
Амурская область, пгт Про-
гресс, ул. Пушкина, 7, 
тел./факс: 8 4164746 46, 8 
4164753 56 e-mail: 
admprogress@yandex.ru 
 
 

 Любая форма 
сотрудничества 
Поиск инвесто-

ров 

Цель предложения: разведение 
прудовых рыб, организация от-
дыха, ловля рыбы, первичная пе-
реработка и реализация 
Имеющаяся документация: ин-
вестиционное предложение 

Водоёмы находятся в черте ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс, 
на расстоянии  от автомобильных 
дорог областного значения 1,5 
км., автомобильных дорог феде-
рального значения (трассы Чита-
Хабаровск) 15 км, крупного же-
лезнодорожного узла п. Бурея  10 
км.  
Ближайшие пограничные и та-
моженные переходы находятся в 
с. Поярково, Михайловского 
района, что 80 км от рабочего 
поселка (пгт) Прогресс и в 200 
км. -  г. Благовещенск 

6 Организация заготовки и пе-
реработки дикорастущего сы-
рья. 
Администрация рабочего по-
селка (пгт) Прогресс 676790, 
Амурская область, пгт Про-
гресс, ул. Пушкина, 7, 
тел./факс: 8 4164746 46, 8 

 Любая форма 
сотрудничества 
Поиск инвесто-

ров 

Цель предложения: Создание 
предприятия по переработке, быст-
рой заморозке и упаковке дикоро-
сов. 
Имеющаяся документация: ин-
вестиционное предложение 

Рабочий поселок (пгт) Прогресс 
связан с областным центром (г. 
Благовещенск) , где находится 
таможенный переход , асфальти-
рованной автодорогой протя-
женностью 200 км. Железнодо-
рожная ветка длиной 10 км. свя-
зывает рабочий поселок (пгт) 

mailto:admprogress@yandex.ru
mailto:admprogress@yandex.ru
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4164753 56 e-mail: 
admprogress@yandex.ru 
 
 

Прогресс с крупной станцией За-
байкальской железной дороги ― 
Бурея.  Через морские порты  г. 
Находки и г. Владивостока воз-
можна реализация выпускаемой  
продукции в страны Азиатско - 
Тихоокеанского региона.   

7 Переработка низкокачествен-
ных сортов угля методом вы-
сокоскоростного пиролиза для 
получения бензина. 
Администрация рабочего по-
селка (пгт) Прогресс 676790, 
Амурская область, пгт Про-
гресс, ул. Пушкина, 7, 
тел./факс: 8 4164746 46, 8 
4164753 56 e-mail: 
admprogress@yandex.ru 

 Любая форма 
сотрудничества 
Поиск инвесто-

ров 

Цель предложения: Создание 
нового предприятия низкокаче-
ственных сортов угля методом 
высокоскоростного пиролиза для 
получения бензина Имеющаяся 
документация: инвестиционное 
предложение 

Удаленность площадки, на кото-
рой планируется строительство 
предприятия от автомобильных 
дорог областного значения 1,5 
км., автомобильных дорог феде-
рального значения ( трассы Чита-
Хабаровск ) 15 км, крупного же-
лезнодорожного узла п. Бурея  
Забайкальской железной дороги  
10 км. 

8 Использование Райчихинской 
ГРЭС для теплоснабжения по-
селков Прогресс, Новорайчи-
хинск, г.Райчихинска, Бурей-
ского района  (Расширение 
теплового бизнеса) 

Администрация рабочего по-
селка (пгт) Прогресс 676790, 
Амурская область, пгт Про-
гресс, ул. Пушкина, 7, 
тел./факс: 8 4164746 46, 8 
4164753 56 e-mail: 
admprogress@yandex.ru 

 Любая форма 
сотрудничества 
Поиск инвесто-

ров 

Передача тепла потребителям 
поселков Прогресс, Новорайчи-
хинск, Бурея, Новобурейский, 
сёл Малиновка и Николаевка, от 
Райчихинской ГРЭС.  
Имеющаяся документация: ин-
вестиционное предложение 

Рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
на территории которого нахо-
дится РГРЭС, расположен в 25 
км. от города Райчихинска, в 20 
км. от п.Бурея, п.Новобурейский, 
сёл Малиновка, Николаевка, а 
также в 200 км. от областного 
центра -г.Благовещенска.  
Основными потребителями 
тепловой энергии является 
жилищно-коммунальный сек-
тор и промышленные пред-
приятия. 
Основным источником тепло-
снабжения г.Райчихинска и Бу-
рейского района являются ко-
тельные, оборудование котель-
ных физически изношено и тре-
бует замены. 

mailto:admprogress@yandex.ru
mailto:admprogress@yandex.ru
mailto:admprogress@yandex.ru
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9 Использование незадейство-
ванных производственных 
площадей бывшего военного 
завода 
Администрация рабочего по-
селка (пгт) Прогресс 
676790, Амурская область, 
(пгт) Прогресс, ул. Пушкина,7 
8-(416-47)-4-46-46; 4-53-56 
e-mail: admprogress@yandex.ru 

 Любая форма 
сотрудничества 
Поиск инвесто-

ров 

Цель: любое производство, по 
усмотрению инициатора (сбо-
рочное производство машино-
строительной продукции, сте-
кольное производство, производ-
ство керамических изделий, в 
12км. от объекта имеется карьер 
глины с утвержденными запаса-
ми - 3820 тыс.мЗ.) 
Имеющаяся документация: ин-
вестиционное предложение 

Производственные площади  от-
деления по ремонту вооружения 
и военной техники пограничного 
управления ФСБ России по 
Амурской области. 
Находятся в удовлетворительном 
состоянии. Объект обеспечен  
инженерно-транспортной инфра-
структурой. 
26 объектов, в т.ч главный кор-
пус с АБК площадью 8,1 тыс. 
кв.м. 1984-1989гг. пгт Прогресс 
расположен в 20 км. федеральной 
автодороги «Амур» и трансси-
бирской магистрали. Удален-
ность от областного центра  - 200 
км. По территории муниципаль-
ного образования проходит же-
лезнодорожная ветка от  узловой 
станции Бурея до г. Райчихинска, 
где ведется открытая добыча уг-
ля. Ключевыми отраслями про-
изводства поселка являются 
энергетика и производство изде-
лий из бетона.  
Комплекс зданий и сооружений 
расположен в 1 км. от Райчихин-
ской ГРЭС. Стоимость тепловой 
энергии на второе полугодие 
2019 года  составляет 1178,58 за 
1 Гкал.  

mailto:admprogress@yandex.ru
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10 Строительство мусороперера-
батывающего завода 

560,2 Бюджетные ин-
вестиции 

Цель: Строительство мусоропе-
рерабатывающего завода 
Имеющаяся документация: за-
дание на разработку обоснования 
инвестиций и проведение техно-
логического и ценового аудита 
обоснования инвестиций 

Администрацией пгт Прогресс 
разработана и утверждена до-
рожная карта на разработку 
обоснования инвестиций и про-
ведения технического и ценового 
аудита обоснования инвестиций 
по строительству мусороперера-
батывающего завода. 
13.12.2019 подписан  контракт с 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ИНСТИТУТ ПРО-
ЕКТИРОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И 
ГИГИЕНЫ". Цена контракта со-
ставляет 6589000 рублей.  
Срок выполнения работ -
21.04.2020    
Изготовление ПСД и строитель-
ство завода планируется  на 2021 
год. 
Сдача объекта  2023 год.                                                     

 




