
ПРОТОКОЛ №4 

  заседания инвестиционного клуба при  

главе рабочего поселка (пгт) Прогресс   
 

 

28.12.2020                                                                                рабочий поселок (пгт) Прогресс 

 

Место проведения:  

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс «кабинет главы» - 14:00 ч. (ВКС) 

Председатель собрания:   

А.А. Филоненко  – первый заместитель главы администрации рабочего поселка (пгт) 

Прогресс 

Секретарь:  

В.Ю. Селивёрстова – ведущий специалист по организации потребительского рынка 

товаров, услуг и защите прав потребителей 

Присутствовали: Список прилагается 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Приветственное слово. 

2. Об итогах финансовой поддержки субъектов МСП в 2020 году. 

3. О рассмотрении перечня инвестиционных проектов и предложений. Итоги 

обучения команды моногорода. 

4. Разное. 

 

Докладчики:  

Андрей Александрович Филоненко – первый заместитель главы рабочего поселка 

(пгт) Прогресс.  

Анастасия Владимировна Плужникова-начальник отдела экономического развития 

и торговли. 

Валентина Юрьевна Селивёрстова – ведущий специалист по организации 

потребительского рынка, товаров, услуг и защиты прав потребителей. 

 

СЛУШАЛИ:  

1.       Приветственное слово Андрея Александровича Филоненко. 

2. Анастасия Владимировна Плужникова – о финансовых мерах поддержки. На 

поддержку СМП в этом году, включая КФХ было направлено 1 млн. 228 тыс.296,40, из 

них  

-на возмещение затрат на ремонт нежилых помещений,  

-на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 

модернизации производства, 

- основная доля средств (69%) направлена на поддержку СМП, пострадавшим в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.  

Помимо этой поддержки (моногороду) были предоставлены субсидии социальным 

предпринимателям, в этом году это три получателя, условие -  быть в реестре социальных 

предпринимателей. Сумма поддержки составила 3 млн. 216 рублей. В следующем году мы 

также планируем продолжить такое прямое финансирование, поэтому надеемся на 

активность нашего предпринимательского сообщества. 

РЕШИЛИ:  

1. Принять информацию к сведению. 

Слушали: А.А.Филоненко, А.В.Плужникову 

3. Ежегодно согласно утвержденному муниципальному стандарту и требованиям 

стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата мы актуализируем 



эти перечни. В первую очередь, в соответствии с приказом от 28.04.2020 № 71-пр 

Министерства экономического развития и внешних связей АО изменена форма перечня 

(добавлен раздел мощность) Рассмотрев предложения участников заседания, 

актуализировать инвестиционные предложения: 

1. внести изменения в п. 1 Строительство тепличного комплекса по выращиванию 

овощей и рассады перечня в части изменения стоимости проекта в 823 млн. и площади 

территории в 3 га, а также мощность оценивается в 2,1 тыс.тонн в год. 

2. П.2 Строительство цеха по производству керамзиту. В данный момент по 

информации предприятия, нет финансовой возможности, так как на фоне распространения 

коронавирусной инфекции многие организации приостановили строительство и резко 

упала потребность в продукции на железобетон. 

3. Исключить проект по созданию высокотехнологичного производства стеклянной 

продукции, в связи с удаленностью месторождения кварцевых песков. 

4. Исключить предложение по строительству кирпичного завода для отделочного 

керамического кирпича. 

5. Разведение рыб и организация спортивного рыболовства. Сегодня можно сказать, 

что проект реализован ООО АРК, но есть все возможности реально разводить рыбу. 

6. Организация заготовки и переработки дикорастущего сырья. 

7. Переработка низкокачественных сортов угля методом высокоскоростного пиролиза 

для получения бензина. 

8. Исключить п. 8 Использование РГРЭС для теплоснабжения п. Прогресс, 

Новорайчихинск, Райчихинск, Бурейского района и заменить инвестиционным проектом в 

случае отнесения в ценовую зону теплоснабжения.  Программа доп. инвестиционных 

мероприятий на период 2021-2023гг. на сумму 446 млн. 200 тыс. рублей, которая 

включает в себя Установку котельных,  строительство и реконструкцию тепловых сетей 

теплоснабжения.  

9. Заменить Использование незадействованных производственных площадей 

бывшего военного завода на Производство воды на производственных площадях. Наличие 

скважины и производственные площади позволяют реализовать проект.  

10. Дополнить  предложением Производство продукции из полимеров, в связи с 

наличием сырья на территории Амурской области, наличия свободных производственных 

площадей, сравнительно дешевой тепловой энергией и наличием ж\д тупика. 

            Далее информация  Об обучении команды моногорода в Сколково, о программе 

развития пгт Прогресс.  

Решили: 

- разместить актуализированный перечень инвестиционных проектов и 

предложений на официальном сайте http://admprogress.ru/ в разделе Инвестору, а также в 

разделе «Муниципальный кабинет» на инвестиционном портале Амурской области; 

-определить ответственного за наполнение информацией «Муниципального 

кабинета» специалиста по инвестиционным проектам А.П.Нагаеву и направить 

информацию в адрес АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»; 

- актуализировать перечень «инвестиционных площадок». 

Заключительное слово  

Председатель                                                                                  А.А. Филоненко  

Секретарь                                                                                В.Ю. Селивёрстова 

 

 

http://admprogress.ru/


На заседании присутствовали: 

 

1. А.А. Филоненко – исполняющий обязанности главы поселка 

2. А.В. Плужникова - начальник отдела экономического развития и торговли; 

3. Н.В.Другова – начальник финансового отдела 

4. Т.В.Гулевич – начальник отдела по управлению имуществом 

5. Н.В.Верещагина – начальник отдела по градостроительству и ЖКХ 

6. В.Ю.Кривова – ведущий специалист по организации потребительского ранка  

7. А.П.Нагаева – специалист по инвестиционным проектам 

Индивидуальные предприниматели:  

8. Кучер Елена Ивановна  

9. Жарикова Татьяна Корнеевна 

10. Петрякова Татьяна Анатольевна 

11. Представители  СП РГРЭС 

12. Сережникова Ирина Владимировна – заместитель директора по коммерческим 

вопросам ЗАО ЖБИ 13 

 

 

 

 


