Применяемый
Место реализации инвестиционного
Статус
преференциальный режим
проекта (наименование
инвестиционног
(участник регионального
муниципального образования
проекта
инвестиционного проекта,
Амурской области, кадастровый номер
(перспективный,
участник приоритетного
земельного участка)
реализуемый,
инвестиционного проекта,
приостановленный,
резидент территории
завершенный)
опережающего социальноэкономического развития,
участник концессионного
соглашения, государственночастного партнерства,
инвестиционного контракта
1.Региональные проекты
(договора), соглашения о
1.1Реализуемые проекты
защите и поощрении 1.1.1 Проекты с применением преференциальных режимов
капиталовложений и другое)
Сельское хозяйство

№
п/
п

Полное наименование
инвестиционного проекта

Полное наименование инвестора и
его местонахождение (с указанием
ИНН, юридического адреса)

Наименование
исполнительного органа
государственной власти
Амурской области, в сфере
ведения которого на
территории Амурской
области реализуется
инвестиционный проект
либо планируется к
реализации
инвестиционный проект

1

Животноводческий комплекс на
2400 коров » по адресу: Амурская
область, Ивановский район, 4км
трассы Ивановка-Успеновка (1йэтап на 1570 коров)

АО «ЛУЧ» , ИНН 2816000190,
Амурская область, Ивановский
район, село Ивановка, ул. Кирова, д.
68,8 (41649) 52-3-45 (телефон,факс),
e-mailysvg@mail.ru ,

Мистерство сельского
хозяйства Амурской области

Участник приоритетного
инвестиционного проекта

Амурская область, Ивановский район, с.
Ивановка. Земельный участок под
размещаемый объект находится справой
стороны от автодороги сообщением
Ивановка-Успеновка, в юго-восточном
направлении от с. Ивановка. Площадь
350000 , 5177 кв.м. Кадастровый номер
28:14:011515:587.

2

Молочная ферма на 600 коров в
с.Косицино,Тамбовского района,
Амурской области

Участник приоритетного
инвестиционного проекта

Строительство объектов
животноводческого назначения в
составе: коровника на 490 голов и
родильного отделения на 110 голов
с профилакторием ,в рамках
расширения производства
Строительство
модульного,
молочной продукцииэкологически
МТФ №8 по
энергонезависимого,
адресу:безопасного,
Амурская область
Тамбовский район,
мусороперерабатывающего,
с.Козьмодемьяновка
комплекса
«ЭкоЛайф-1»

ООО«Амурскийпартизан»,676950,А
мурскаяобл.Тамбовскийрон,с.Тамбовка,ул.Ленинская,54,тел:8
(41638)21-236,ИНН2827009170/КПП282701001
ООО"Приамурье"676953Амурскаяоб
ласть,Тамбовскийрайон,
с.Козьмодемьяновка,пл.Ступникова,
3

Министерство
сельскогохозяйстваАмурской
области

3

Министерство
сельскогохозяйстваАмурской
области

Участник приоритетного
инвестиционного проекта

Строительство осуществляется на
земельных участках :28:25:000000:2502
(144253м2), 28:25:010325:628
(10596,0м2). Земля в собственности ООО
«Амурский
партизан»
28:25:010742:81,
площадью
166500 кв.м.

4

ООО «ЭкоЛайф», ИНН 2801181190,
Амурская обл, р-н Благовещенский,
с. Ровное, тер. Тор Приамурская

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

Резидент ТОР "Приамурская"

Обрабатывающие прозводства
с.Ровное Благовещенского района
28:10:002003:658

Планируемые
сроки реализации
инвестиционного
проекта

Планируемое количество
создаваемых рабочих мест в
результате реализации
инвестиционного
проекта/планируемый объем
инвестиций в
инвестиционный проект,
млн.рублей

Необходимая для реализации инвестиционного проекта
инфраструктура

Дата
обновления
сведений об
инвестицио
нном
проекте

Реализуемый

2018-2022 гг.

81/1722,17

Объекты энергетического хозяйства; объекты транспортного
хозяйства и связи; наружные сети и сооружения
водоснабжения

15.10.2021

Реализуемый

2019 - 2023 гг.

44

-

15.10.2021

Реализуемый

2018-2021 гг.

16

-

15.10.2021

Реализуемый

2018-2021 гг.

25/36,38

-

01.10.2021

5

Создание цеха сборки
металлоконструкций

ООО «Мидгард», ИНН: 2801259979,
Амурская обл, р-н Благовещенский,
с. Ровное, тер. Тор Приамурская

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

Резидент ТОР "Приамурская"

с.Ровное Благовещенского района
28:10:002003:811

Реализуемый

2021 - 2022 гг.

22/24,5

-

01.10.2021

6

Создание цеха по производству
арболитовых блоков

ООО "АБС", ИНН: 2812172624,
Амурская обл., р-н Благовещенский,
с. Ровное, тер. Тор Приамурская

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

Резидент ТОР "Приамурская"

с.Ровное Благовещенского района
28:10:002003:821

Реализуемый

2021-2023 гг.

11/17,54

-

01.10.2021

7

Организация вагоноколесной
мастерской

ООО «ВКМ Бурея», ИНН
2813010471, Амурская область,
Бурейский район, п.Бурея, ул.
Мухинская, 22

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

Резидент ТОР "Приамурская"

Бурейский район земельный участок с
КН 28:11:000000:13

Реализуемый

2019-2021 гг.

74/137,954

обеспечен всей инфраструктурой

01.10.2021

8

Организация комплекса по
изготовлению железобетонных
изделий

ООО «Торгово-производственная
компания Восток», ИНН
2801156324, Бурейский район, пгт.
Новобурейский, НП Перевалочная
база

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

Резидент ТОР "Приамурская"

Бурейский район земельный участок с
КН 28:11:010534:44 , 28:11:010534:36,
28:11:010534:37, 28:11:010534:38

Реализуемый

2021-2023 гг.

397 /300,0

обеспечен всей инфраструктурой

01.10.2021

9

«Строительство завода по
производству фанеры OSB», ООО
«Международное деловое
единство»

ООО «Международное деловое
единство», ИНН 2804018964,
676850, г. Белогорск,
Амурская область,
ТОР «Белогорск»,

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

Резидент ТОР «Белогорск

Амурская обл., г. Белогорск, ул. Фрунзе,
28:02:000251: 137,
28:02:000251:138

Реализуемый

4 кв. 2018 г. – 2 кв.
2022 г.

52/120,6

Инфраструктура учтена в ПСД

01.10.2021

10

«Трансграничная канатноподвесная дорога через реку Амур
между городами Благовещенск
(РФ) и Хэйхэ (КНР) с
пассажирским терминалом»

ООО «ЗЭД Девелопмент», ИНН:
7727797889, 675004, Россия,
Амурская ОБЛ., Г. Благовещенск,
ул. Краснофлотская, 50

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

Резидент ТОР "Приамурская"

Амурская ОБЛ., Г. Благовещенск, ул.
Краснофлотская, 50

Реализуемый

3 кв. 2021 г. – 4 кв.
2022 г.

79/6807,3

Наружные сети связи, сети электроснабжения, тепловые
сети, наружные сети водоотведения, водоснабжения

02.10.2021

11

«Строительство и сдача в аренду
имущественного комплекса
Таможенно-логистического
терминала «Кани-Курган»

,675502, Россия, Амурская ОБЛ., р-н
Благовещенский, с. Каникурган, тер.
Таможенно-Логистический
Терминал Каникурган, строение
1ООО «Октет Инвест», ИНН:
2801252412

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

Резидент ТОР "Приамурская",
участник приоритного
инвестиционного проекта

Амурская ОБЛ., р-н Благовещенский, с.
Каникурган, тер. ТаможенноЛогистический Терминал Каникурган,
строение 1

Реализуемый

2021-2022 гг.

11/1588,2

Наружное электроснабжение, наружные сети
водоснабжения,транспортное подключение объекта,
наружные сети канализации, тепловые сети

03.10.2021

12

«Амурский газоперерабатывающий
завод»

ООО «Газпром переработка
Благовещенск», ИНН: 2722130919,
676450, Россия, Амурская обл, г.
Свободный, тер. Тосэр Свободный

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

Резидент ТОР "Свободный"

Амурская обл, г. Свободный, тер. Тосэр
Свободный

Реализуемый

2015 – 2025 гг.

2 657 /948350,0

-

04.10.2021

13

«Создание производства товарного
бетона для нужд «Амурского ГПЗ»

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

Резидент ТОР "Свободный"

Амурская обл, г. Свободный, тер. Тосэр
Свободный

Завершенный

2018 – 2019 гг.

115/7,193

-

05.10.2021

Резидент ТОР "Свободный"

Амурская обл, г. Свободный, тер. Тосэр
Свободный

Завершенный

2 кв. 2018 – 4
кв.2019

70/70,342

-

06.10.2021

2 кв. 2018г. – 4
кв.2019 г.

119/166,95

-

06.10.2021

-

06.10.2021

ООО «ПТК «Пчелы-Свободный»,
ИНН: 3808192997, 676450, Россия,
Амурская обл, г. Свободный, тер.
Тосэр Свободный

14

«Строительство комплекса по
производству бетона"

ООО «Смена», ИНН: 2801232374,
676401, Амурская обл, Свободный г,
Тосэр Свободный тер

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

15

«Строительство сети комплексов
по производству бетона на базе
установок Cobra-120 и HZS-50 в
ТОР «Свободный» (1 проект)

ООО «Индустрия», ИНН:
2807006420, 676401, Россия,
Амурская обл, г. Свободный, тер.
Тосэр Свободный

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

Резидент ТОР "Свободный"

16

«Строительство комплекса по
производству вибропрессованных
изделий на базе
Бетоноформовочной машины
MULTIMAT RH 500 (2 проект)

ООО «Индустрия», ИНН:
2807006420, 676401, Россия,
Амурская обл, г. Свободный, тер.
Тосэр Свободный

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

Резидент ТОР "Свободный"

17

«Строительство жилого
микрорайона Амурского
газоперерабатывающего завода»

ООО «Жилой микрорайон», ИНН:
2807006565, 676401, Россия,
Амурская обл, г. Свободный, тер.
Тосэр Свободный

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

Резидент ТОР "Свободный"

18

«Комплекс по производству
метанола мощностью 1,0 млн. тонн
в год в г.Сковородино Амурской
области»

АО «Технолизинг», ИНН:
7706664856, 676011, Россия,
Амурская обл, р-н Сковородинский,
г. Сковородино, тер. Тосэр
Свободный

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

Резидент ТОР "Свободный",
соглашение о СЗПК

19

«Строительство Свободненской
ТЭС для нужд Амурского ГПЗ»

ООО «Свободненская ТЭС»,ИНН:
2807005882, 676462, Россия,
Амурская обл, г. Свободный, тер.
Тосэр Свободный

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

20

«Амурский газохимический
комплекс»

ООО «Амурский газохимический
комплекс», ИНН: 2807043990,
676436, Амурская обл,
Свободненский р-н, Черниговка с,
Октябрьская ул, дом № 18В,
помещение 9

21

«Создание комплекса по
термическому обезвреживанию
отходов путем
высокотемпературного процесса
сгорания»

ООО «Крепость», ИНН: 2804018192,
676850, Россия, Амурская обл, г.
Белогорск, тер. тор Белогорск

22

Модернизация и реконструкция
Благовещенского завода
строительных материалов (3-й
этап)

ООО "Благовещенский завод
строительных материалов", ИНН
271704410157, 675901,
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК,
СЕЛО БЕЛОГОРЬЕ,
УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ,
10

23

Строительство и эксплуатация
гостиничного комплекса категории
"4 звезды" на участке "Золотой
мили" в Благовещенске

ООО "Мильдор Девелопмент",
ИНН: 2801253078, 675004,
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ,
БЛАГОВЕЩЕНСК ГОРОД,
ЛЕНИНА УЛИЦА, ДОМ 115, ЭТАЖ
2, ОФИС 11

24

Строительство и эксплуатация
многофункционального комплекса
со спортивным и культурным
объектами в г. Благовещенске

25

Амурская обл, г. Свободный, тер. Тосэр
Свободный, 1-я площадка: с.Усть-Пера; 2-я площадка: с.Черниговка.

Амурская обл, г. Свободный, тер. Тосэр
Свободный, 1-я площадка: с.Усть-Пера; 2-я площадка: с.Черниговка.

Завершенный

Реализуемый

4 кв. 2020 г. – 4 кв.
2021 г.

Реалиуемый

2018-2024 гг.

25/64 589,6

-

01.10.2021

Амурская обл, г. Свободный, тер. Тосэр
Свободный

Реалиуемый

2019-2024 гг.

149/41450,0

-

03.10.2021

Резидент ТОР "Свободный"

Амурская обл, г. Свободный, тер. Тосэр
Свободный

Реалиуемый

1 кв. 2020 г. – 2 кв.
2021 г.

0/26 554,9

-

04.10.2021

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

Резидент ТОР "Свободный"

Амурская обл, г. Свободный, тер. Тосэр
Свободный

Реалиуемый

4 кв.2014 – 2 кв.
2025

1000/707808

-

05.10.2021

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

Резидент ТОР "Белогорск"

Амурская обл, г. Белогорск, тер. Тор
Белогорск

Реалиуемый

2018 - 4 кв. 2021 гг.

8/6,5

-

06.10.2021

Участник приоритетного
инвестиционного проекта

Амурская обл., г.Благовещенск

Реалиуемый

2018-2020 гг.

/115

-

20.10.2021

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области

Участник приоритетного
инвестиционного проекта

Амурская обл.,г.Благовещенск

Реалиуемый

2020 - 2023 гг.

/890

-

06.10.2021

ООО "Мильдор Девелопмент",
ИНН: 2801253078, 675004,
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ,
БЛАГОВЕЩЕНСК ГОРОД,
ЛЕНИНА УЛИЦА, ДОМ 115, ЭТАЖ
2, ОФИС 12

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области

Участник приоритетного
инвестиционного проекта

Амурская обл.,г.Благовещенск

Реалиуемый

2021 - 2023 гг.

/1079

-

07.10.2021

Организация открытого
зернохранилища с применением
пластиковых рукавов

ООО «Инпром», ИНН: 2801244348,
675004, Россия, Амурская обл, р-н
Благовещенский, с. Ровное, тер. Тор
Приамурская

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

резидент ТОР "Приамурская"

Складское хозяйство
с.Ровное Благовещенского района
28:10:002003:615 28:10:002003:662

Реализуемый

2020 г.

5/11,59

-

01.10.2021

26

Создание склада для хранения
продукции растениеводства

ООО «Логист», ИНН: 2801256921,
675004, Россия, Амурская обл, р-н
Благовещенский, с. Ровное, тер. Тор
Приамурская

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

резидент ТОР "Приамурская"

с.Ровное Благовещенского района
28:10:002003:804

Реализуемый

2020 - 2023 гг.

28/45,05

-

01.10.2021

27

Создание склада для хранения
продукции растениеводства

ООО «Миля», ИНН: 2801256907,
675004, Россия, Амурская обл, р-н
Благовещенский, с. Ровное, тер. Тор
Приамурская

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

резидент ТОР "Приамурская"

с.Ровное Благовещенского района
28:10:002003:805

Реализуемый

2020 - 2024 гг.

28/49,95

-

01.10.2021

28

Создание склада для хранения
продукции растениеводства

ООО «Гекта», ИНН: 2801257202,
675004, Россия, Амурская обл, р-н
Благовещенский, с. Ровное, тер. Тор
Приамурская

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

резидент ТОР "Приамурская"

с.Ровное Благовещенского района
28:10:002003:808

Реализуемый

3 кв. 2020 г. – 4 кв.
2024 г.

42/78,095

-

01.10.2021

29

Создание склада хранения
металлоконструкций

ООО «Асгард», ИНН: 2801258485,
675004, Россия, Амурская обл, р-н
Благовещенский, с. Ровное, тер. Тор
Приамурская

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

резидент ТОР "Приамурская"

с.Ровное Благовещенского района
28:10:002003:812

Реализуемый

4 кв. 2020 г.– 2 кв.
2023 г.

22/32,65

-

01.10.2021

30

«Создание склада хранения
продукции растениеводства»

ООО «АМУР ИНВЕСТ РОВНОЕ»
,ИНН: 2812172423,675004, Россия,
Амурская обл, р-н Благовещенский,
с. Ровное, тер. Тор Приамурская

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

резидент ТОР "Приамурская"

Амурская ОБЛ., р-н Благовещенский, с.
Ровное, тер. Тор Приамурская

Реализуемый

1 кв. 2021 г. – 1 кв.
2024 г.

28/32,13

-

02.10.2021

31

Освоение Маломырского
золоторудного месторождения

ООО "Маломырский рудник", ИНН
2801147023,675004, АМУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ, БЛАГОВЕЩЕНСК
ГОРОД, ЛЕНИНА УЛИЦА, 140/1

министерство природных
ресурсов Амурской области

участник приоритетного
инвестиционного проекта
области

реалиуемый

2011-2021 годы

1400/15877 млн. руб.

имеется

10.10.2021

Министерство строительства
и архитектуры области

Туризм

Добыча полезных ископаемых
Селемджинский район

Транспорт и логистика

32

Строительство мостового перехода
через р. Зея в г. Благовещенск

Правительство Амурской области

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства области

33

34

Реконструкция автомобильной
дороги "Благовещенск Свободный" , км 47 +000-км63+000

Правительство Амурской области

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства области

Организация транспортной
компании

ООО «Легендагро Логистика Амур»
, ИНН ИНН: 2801257690, 675004,
Россия, Амурская обл, р-н
Благовещенский, с. Ровное, тер. Тор
Приамурская

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

35

Строительство современного
транспортно-логистического
терминала в Благовещенске с
объемом грузопереработки свыше
300000 тонн

ООО "Диспетчер", ИНН:
2801157631, 675016, АМУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ, БЛАГОВЕЩЕНСК
ГОРОД, ТЕНИСТАЯ УЛИЦА, ДОМ
101/2

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства области

36

Реконструкция и эксплуатация
объектов недвижимого имущества
для оказания медицинской помощи
взрослому населению Амурской
области при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата и
орбиты*

Общество с ограниченной
ответственностью "Мицар", ИНН
2801168432, 675000, Амурская
область, город Благовещенск,
Краснофлотская улица, 12/1,

37

Создание, реконструкция,
модернизация и эксплуатация
объектов инфраструктуры
международного аэропорта
Благовещенск (Игнатьево) для
обслуживания международных и
внутренних авиалиний*

38

Участник приоритетного
инвестиционного проекта

г.Благовещенск, Благовещенский район,

реализуемый

2019-2022 гг.

793/19 740,7

Необходимая для реализации инвестиционного проекта
инфраструктура

06.10.2021

Участник регонального
инвестиционного проекта

Благовещенский район,
Амурская область

Резидент ТОР "Приамурская"
с.Ровное

с.Ровное Благовещенского района
28:10:002003:806

Реализуемый

2020-2022 гг.

83/2735,9

Необходимая для реализации инвестиционного проекта
инфраструктура

07.10.2021

Реализуемый

3 кв. 2020 г.– 1 кв.
2023 г.

62/222,1

-

01.10.2021

Участник приоритетного
инвестиционного проекта

Амурская обл., г.Благовещенск

Реализуемый

2021 - 2025 гг.

/352,06

-

02.10.2021

Министерство
здравоохранения области

Концессионное соглашение (115ФЗ)

Амурская область, г. Благовещенск,
улица Воронкова, д.26/2 (кадастровый
номер 28:01:020404:1996 )

реализуемый

2021-2051

/ 200

-

15.10.2021

Общество с ограниченной
ответственностью "АБС", адрес: г.
Москва, ул. Валовая, д. 26, этаж 6,
помещение № 25, ИНН 9705142240

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства
области

Концессионное соглашение (115ФЗ)

Амурская область, г. Благовещенск, п.
Аэропорт
(кадастровые номера земельных
участков указаны в КС)

Реализуемый

2021 -2051

75/ 7 006

Создание / реконструкция объектов инженерной
инфраструктуры (технологическое присоединение)

15.10.2021

Реконструкция автомобильной
дороги «Подъезд к г. Свободный от
автомобильной дороги «Амур»

ООО "Газпром переработка
Благовещенск", ИНН 2722130919,
676450, Россия, Амурская обл, г.
Свободный, тер. Тосэр Свободный

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства
области

Концессионное соглашение (115ФЗ)

Амусркая обл., г.Свободный

Реализуемый

2018-2024 гг.

/607,7

-

15.10.2022

39

«Строительство мостового
перехода через р. Амур в районе г.
Благовещенск (РФ) – Хэйхэ
(КНР)»,

Российско-китайская совместная
компания с ограниченной
ответственностью по развитию и
строительству моста "Амур"
(Хэйлунцзян)", ИНН 9909454287

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства
области

Концессионный договор (115ФЗ), участник приоритетного
инвестиционного проекта

район городов Благовещенск (РФ) Хэйхэ (КНР)

Реализуемый

2016-2035 гг.

/14396,2

-

15.10.2023

40

Застройка Северного жилого
района в г. Благовещенске

Администрация г.Благовещенска,
ИНН 2801032015, г.Благовещенск,
ул. Ленина, 133

Минстрой АО

Участник приоритетного
инвестиционного проекта

реализуемый

2007-2030

1600/98797 млн.руб.

Теплоснабжение: строительство газовой котельной,
мощьностью 80 Гкал,
Водоснабжение:
реконструкция водозабора, завершение водовода,
квартальные сети и реконструкция сущ участков
Водоотведение: реконструкция ОСК , реконструкция
главного коллектора, внутриквартальные сети,
реконструкция ГНС-2, Северная, Мясокомбинат
Электроснабжение: Строительство сетей 10 кВ от ПС ОА
ДРСК до центра нагрузок данного микрорайона.
Строительство РП 10 кВ и 3 ТП 10/0,4 кВ общей мощностью
6 МВт, строительство сетей 0,4 кВ от ТП 10/0,4 до объектов
инфраструктуры.

01.07.2021

41

Застройка территории в районе с.
Плодопитомник муниципального
образования г. Благовещенск
"Игнатьевская усадьба"

ООО "Буреяжилпромстрой", ИНН
2801096964, г.Благовещенск, ул.
Политехническая 159/1

Минстрой АО

Участник приоритетного
инвестиционного проекта

реализуемый

2010-2022

460/11982

02.07.2021

42

Модернизация действующего
завода попереработке сои с
расширением ассоримента
выпускаемой продукции
Реконструкция коровника на 4
робота, расположенного по адресу
Амурская область, Благовещенский
район, вблизи с. Грибское

ООО "Соя АНК",ИНН: 2801163890,
675028, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ,
БЛАГОВЕЩЕНСК ГОРОД,
ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛИЦА, 7
ЗАО «АгрофирмаАНК»,
ИНН2801070853, с.Грибское, г.
Благовещенск, ул.Промышленная, 7

Министерство
сельскогохозяйстваАмурской
области

-

Теплоснабжение: строительство источника
теплоснаюжения, квартальных сетей.
Водоснабжение: Завершение водовода "Чистой воды",
реконструкция водозабора "Северный", строительство сетей,
строительство ПНС. Водоотведение: Реконструкция КОС,
строительство канализационного коллектора по
ул.Игнатьевское шоссе от границ застройки до ул.
Студенческая (2,5 км), строительство сетей водоотведения
(6,65 км) Электроснабжение: строительство сетевой
подстанции(400), ТП (50), ЛЭП (10)
-

Министерство сельского
хозяйства Амурской области

-

Благовещенский район, вблизи с.
Грибское

Реализуемый

Реконструкция свиноводческого
комплекса на 25 тыс. голов

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АГРО-С.Е.В.»
ИНН: 2801151735, КПП:
280101001675000, Амурская
область, г. Благовещенск, ул.
Энергетическая 12/1 ,
тел. 8 (4162) 50-11-22, тел.
89682462716

Министерство сельского
хозяй-ства Амурской области

-

Амурская обл., Константиновский район,
с.Крестовоздвиженка

реализуемый

7/574,0

-

20.10.2021

Общество с ограниченной ответственностью "Пограничное"
ИНН: 2817040808, КПП: 281701001
676986, Амурская область, Константиновский район, с.Нижняя
Полтавка, ул. Ленина, 15,
тел. 8(41639) 94-2-30

Министерство сельского
хозяй-ства Амурской области

0/60,0

-

21.10.2021

22.10.2021

Государтственно-частное партнерство

43

44

45

Реконструкция зернового двора

Строительство
г. Благовещенск, 28:01:020014:48,
28:01:020014:49, 28:01:020014:50,
28:000000:10769, 28:01:020800:2547,
28:01:020800:3574, 28:01:020800:525

г. Благовещенск, 28:01:100002:495,
28:01:100002:496, 28:01:100002:536,
28:01:100002:538, 28:01:100002:539,
28:01:100002:536, 28:01:100002:498,
28:01:100002:499, 28:01:100002:500

1.1.2 Проекты без приенения преференциальных режимов
Сельское хозяйство
Реализуемый

2021-2022 гг.

9

2021-2022 гг.

10

2021-2022гг.

-

Амурская область, Кон-стантиновский
район, с.Нижняя Полтавка,

реализуемый

2021-2023гг.

46

Капитальный ремонт зернового
двора

Общество с ограниченной ответственностью «Ключи»
ИНН: 2817004969, КПП: 281701001
676983, Амурская область, Константиновский район, с.Ключи, ул.
Кировская, 47,
тел. 8(41639) 92-4-82

Министерство сельского
хозяй-ства Амурской области

-

Амурская область, Кон-стантиновский
район, с.Ключи,

реализуемый

2021-2022гг.

0/65,0

-

47

Создание модульного мясного
комплекса по убою и первичной
переработке

ИП Тарасова Светлана Сергеевна,
ИНН 280602053609

Министерство сельского
хозяйства Амурской области

-

г. Завитинск, 28:12:010601:90

реализуемый

2021-2022

13 ед./35 млн рублей

Линия электроснабжения

реализуемый

2021-2027

50 чел. /116,5 млн. руб.

-

48

Строительства сенсорного парка
«Я Чувствую»

ООО "Аргумент", ИНН 2801107775,
г. Благовещенск, ул. Зейская, 156/2,
оф. 403

15.10.2021

Министерство социальной
защиты Амурской области

-

Социально-культурные проекты
город Благовещенск (кадастровые
номера земельных участков:
28:01:110137:112 - 177 563 кв. м.,
28:01:110137:114 - 38 362 кв. м.)

ИТОГО

15.10.2021

Рабочих мест : 9552 ед., Планируемый объем инвестиций - 1 974 751 млн.рублей

1

Строительство и эксплуатация
завода по производству
закаленного, огнестойкого и
ламинированного стекла, а так же
архитектурных стеклопакетов для
фасадного остекления

Инвестор (инициатор) не дал
согласие на раскрытие информации

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области,
Министерство строительства
и архитектуры Амурской
области

Планируется получение статуса
резидента ТОР "Приамурская",
участника приоритетного
инвестиционного проекта

2

Строительство завода по
производству промышленной
вентиляции под объекты АГПЗ и
АГХК

Инвестор (инициатор) не дал
согласие на раскрытие информации

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области,
Министерство строительства
и архитектуры Амурской
области

Планируется получение статуса
резидента ТОР "Свободный"

3

Организация комплекса по
изготовлению железобетонных
изделий

Инвестор (инициатор) не дал
согласие на раскрытие информации

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области, Министерство
строительства и архитектуры
Амурской области

4

Ввод в эксплуатацию
законсервированного производства
теплоизоляционных материалов на
основе базальтового минерального
волокна
Восстановление добычи и розлива
природной воды "Бурухинская"

Инвестор (инициатор) не дал
согласие на раскрытие информации

6

Предприятие занимающегося
добычей, розливом, переработкой
качественной, безопасной питьевой
минеральной воды, с последующим
экспортом в КНР и реализацией на
территории Амурской области

7

Строительство завода по
переработки сои на ТОР Белогорск

8

9

1.2 Перспективные проекты
Обрабатывающие производства
г. Благовещенск,
Амурская область

Перспективный

4 года

50/430,00

электроснабжение, водоснабжение, водоотведение

15.10.2021

г. Свободный,
Амурская область

Перспективный

2021-2022 гг.

33/76,594

электроснабжение, водоснабжение, водоотведение

15.10.2021

Планируется получение статуса
резидента ТОР "Приамурская"

Амурская область,
Бурейский район, 28:11:010534:0044

Перспективный

2021-2023 гг.

400/300,00

-

15.10.2021

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области

-

Благовещенск,
Амурская область

Перспективный

уточняются

100/100,00

-

15.10.2021

Физическое лицо

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области

-

Амурская область, Тындинский район

Перспективный

1 год

25/70,00

-

15.10.2021

ИП Камальдинов Александр
Михайлович

Министерство сельского
хозяйства Амурской области,
Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области

-

г. Благовещенск,
Амурская область

Перспективный

4-6 месяцев

26/25,00

элекроснабжение, водоснабжение, водоотведение

15.10.2021

Инвестор (инициатор) не дал
согласие на раскрытие информации

Министерство сельского
хозяйства Амурской области

Планируется получение статуса
резидента ТОР "Белогорск",
участника приоритетного
инвестиционного проекта

Амурская область, Михайловский район,
28:18:020405:85

Перспективный

2021-2030

70/300,00

электроснабжение, водоснабжение, водоотведение

15.10.2021

Строительство завода
попереработке сои

ООО "Амурагрокомплекс", ИНН:
2801134017, 675002, АМУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ, БЛАГОВЕЩЕНСК
ГОРОД, АМУРСКАЯ УЛИЦА,
ДОМ 17

Министерство сельского
хозяйстваАмурской области

Планируется получение статуса
резидента ТОР "Приамурская"

Перспективный

2022-2024 гг.

150

1. Система водоснабжения2. Система оборотного
водоснабжения3. Система теплоснабжения,4. Система
канализации,5. Система электроснабжения

15.10.2021

Строительство завода по глубокой
переработкесои. 3-я очередь,Цех по
глубокой переработке сои

ООО "МЭЗ "Амурский", ИНН 2801087020, Адрес: 675000,
Амурская область, г. Благовещенск,
yл. Амурская,17

Министерство
сельскогохозяйстваАмурской
области

Планируется получение статуса
резидента ТОР "Белогорск"

Амурская обл., г. Белогорск, ул.
Производственная ,18

Перспективный

2022-2024 гг.

733/430

Техническое присоедение к электрическим сетям АО
"ДРСК",транспортная инфраструктура

15.10.2021

10

Производство полимерпесчаного
композита из вторичных пластиков
2 и 4 типа

Инвестор (инициатор) не дал
согласие на раскрытие информации

г. Благовещенск,
Амурская область

Перспективный

2021-2026 гг.

5/15,00

электроснабжение, водоснабжение, водоотведение

15.10.2021

Комплекс по глубокой переработке
древесины в пгт. Февральск

Инвестор (инициатор) не дал
согласие на раскрытие информации

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области, Министерство
строительства
и архитектуры
Министерство
природных
Амурской
области
ресурсов Амурской
области

-

11

Планируется получение статуса
резидента ТОР "Приамурская"

пгт. Февральск,
Амурская область

Перспективный

1 кв 2022 -4 кв 2022
гг.

280/175,00

-

15.10.2021

12

Восстановление и модернизация
комплекса по добыче и
переработке титано-магнетитовых
руд" на территории Амурской
области
"Реконструкция Албынской золотоизвлекательной фабрики,
строительство дополнительных
мощностей"

Инвестор (инициатор) не дал
согласие на раскрытие информации

Министерство природных
ресурсов Амурской области

Планируется получение статуса
резидента ТОР

Тындинский район,
Амурская область

Перспективный

2021-2023

500/5000,00

-

15.10.2021

Инвестор (инициатор) не дал
согласие на раскрытие информации

Министерство природных
ресурсов Амурской области

Планируется получение статуса
резидента ТОР "Приамурская"

Селемджинский район,
Амурская область

Перспективный

2021-2036

250/11000,00

-

15.10.2021

14

"Строительство завода по
производству азотных удобрений"

уточняется

Планируется получение статуса
резидента ТОР "Свободный"

г. Сковородино,
Амурская область

Перспективный

2025-2027

120/25000,00

уточняется

15.10.2021

15

Водородный завод

уточняется

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области,
Министерство
сельского
Министерство
хозяйства
Амурской
области
экономического
развития
и

Планируется получение статуса
резидента ТОР "Свободный"

Амурская область

Перспективный

уточняется

200/15000,00

уточняется

15.10.2021

5

13

внешних связей Амурской
области

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Амурской области
Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области
Министерство
Министерствотранспорта
жилищно- и
дорожного хозяйства
коммунального
хозяйства
Амурской области
области
Амурской

Планируется получение статуса
резидента ТОР "Свободный"

Свободненский район,
Амурская область

Перспективный

2022-2023 гг.

36/1150,00

Газопровод, ливневая канализация, ЛЭП 35 кВ

15.10.2021

Планируется получение статуса
резидента ТОР "Приамурская"

Амурская область, ТОСЭР "Свободный"

Перспективный

2022-2023 гг.

30/70,000

-

15.10.2021

ООО «Сервис-Интегратор
Управление Транспортом" , ИНН
2807006967, 676401, Область
Амурская, город Свободный,
территория
ТОСЭР Свободный
ООО «Маслоэкстракционный
завод
«Амурский»,ИНН: 2804017230,
676850, Россия, Амурская обл, г.
Белогорск, ул. Производственная,
дом 18

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания
"Амурская"
Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

Планируется получение статуса
резидента ТОР "Свободный"

Амурская область, ТОСЭР "Белогорск"

Перспективный

2022 г.

407/719,85

-

15.10.2022

Планируется получение статуса
резидента ТОР "Белогорск"

Амурская область, ТОСЭР "Свободный"

Перспективный

4 кв. 2021 – 1 кв.
2022

28/132,5

-

15.10.2023

Освоение Евгеньевского
месторождения апатитов

Инвестор (инициатор) не дал
согласие на раскрытие информации

Министерство природных
ресурсов Амурской области

-

Тындинский район,
Амурская область

Перспективный

3 года

172/12 880,00

электроснабжение, водоснабжение, водоотведение

15.10.2021

21

Первая очередь освоения
Эльгинского золоторудного
месторождения

ООО "ТЭМИ", ИНН
2801126665,675004, АМУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ, БЛАГОВЕЩЕНСК
ГОРОД, ЛЕНИНА УЛИЦА, 140, 1

министерство природных
ресурсов Амурской области

участник регионального
инвестиционного проекта
(включен в реестр)

Селемджинский район

перспективный

2021-2040 годы

1,60

имеется

10.10.2021

22

Строительство тепличного
комплекса по выращиванию
овощей в защищенном грунте

Физическое лицо

Планируется:
Резидент территории
опережающего социальноэкономического развития

23

Строительство животноводческого
комплекса молочного направления
на 630 голов (с законченным
циклом воспроизводства
стада(роботизированное доение)

АО "Димское" , ИНН: 2827000628,
Амурская область, Тамбовский
район, с.Новоалександровка,
ул.Центральная 2 А

Министерство сельского
хозяйства Амурской области,
Министерство
экономического развития и
внешних
связейсельского
Амурской
Министерство
области области
хозяйства Амурской

24

Строительство Гоночного
Комплекса "Амур Моторспорт
Парк"

Инвестор (инициатор) не дал
согласие на раскрытие информации

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области

Планируется:
Резидент территории
опережающего социальноэкономического развития
"Приамурская"

25

Строительство горнолыжного
курорта Белогорье в г.
Благовещенске

ООО "Амурспорт",
ИНН 2801233699, 675000, Амурская
область, г. Благовещенск, ул. Лазо,
д. 2, офис 627

Министерство по физической
культуре и спорту Амурской
области

-

26

Строительство
многофункциональный
гостиничный комплекс (2 корпуса)
со встроенными помещениями
бытового назначения в г.
Свободный

Инвестор (инициатор) не дал
согласие на раскрытие информации

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области

Планируется:
Резидент территории
опережающего социальноэкономического развития
"Свободный"

27

Организация мобильного центра
обработки данных (МЦОД)
контейнерного типа в пгт. Сиваки
Амурской области

Инвестор (инициатор) не дал
согласие на раскрытие информации

Министерство цифрового
развития и связи Амурской
области

-

28

Возведение индивидуальных
жилых домов "Умный дом"

Инвестор (инициатор) не дал
согласие на раскрытие информации

Министерство строительства
и архитектуры Амурской
области

Планируется:
Резидент территории
опережающего социальноэкономического развития

29

Комплексная застройка
набережной реки Зея в городе
Благовещенске, «Лазурный берег»

Инвестор (инициатор) не дал
согласие на раскрытие информации

Министерство строительства
и архитектуры Амурской
области

-

30

Комплексная застройка
набережной реки Амур в городе
Благовещенске, "Серебрянная
миля"

Инвестор (инициатор) не дал
согласие на раскрытие информации

Министерство строительства
и архитектуры Амурской
области

31

Комплексная застройка Северного
жилого района г. Благовещенская

Инвестор (инициатор) не дал
согласие на раскрытие информации

32

Создание угольно-логистического
кластера на территории
Тындинского района Амурской
области

33

16

Комплекс сжижения природного
газа
в Свободненском районе Амурской
области в районе ТОР
«Свободный»

Инвестор (инициатор) не дал
согласие на раскрытие информации

17

Создание «зеленого"
энергопромышленного кластера на
ТОСЭР «Приамурская» «Амурские
солнечные электростанции»

Инвестор (инициатор) не дал
согласие на раскрытие информации

18

«Оказание комплекса услуг по
перевозке пассажиров и грузов,
аренде техники»

19

«Техническое перевооружение
Серышевского элеватора»

20

Добыча полезных ископаемых

Сельское хозяйство
Амурская область

Перспективный

В проработке

/200,00

элекроснабжение, водоснабжение, водоотведение,
газоснабжение

15.10.2021

с.Новоалександровка, Тамбовский район

Перспективный

2022-2023 гг.

17

-

15.10.2021

Туризм
Благовещенский район,
Амурская область

Перспективный

2021-2032 гг.

27/126,578

элекроснабжение, водоснабжение, водоотведение

15.10.2021

Амурская область,
с. Белогорье, 28:01:170166:260

Перспективный

2021-2022

5/72,00

-

15.10.2021

г. Свободный,
Амурская облвсть

Перспективный

2021-2022

300/2400,00

элекроснабжение, водоснабжение, водоотведение

15.10.2021

Перспективный

5 лет

12/750,00

элекроснабжение, водоснабжение, водоотведение

15.10.2021

Перспективный

2021-2026 гг

120/4870,00

электроснабжение

15.10.2021

Амурская область, г. Благовещенск,
квартал 266, 265, 263

Перспективный

уточняется

уточняется/ уточняется

Теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение,
водоотведение

15.10.2021

-

Амурская область, г. Благовещенск,
квартал 605

Перспективный

уточняется

уточняется/ уточняется

Теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение,
водоотведение

15.10.2021

Министерство строительства
и архитектуры Амурской
области

Включение проекта в перечень
приоритетных инвестиционных
проектов Амурской области;
Рассматривается возможность
предоставления статуса
резидента территории
опережающего социальноэкономического развития

Амурская область, г. Благовещенск,
Северный жилой район, квартал 800

Перспективный

2021-2036 гг.

уточняется/ 41 327,5

Теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение,
водоотведение

15.10.2021

Инвестор (инициатор) не дал
согласие на раскрытие информации

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства
Амурской области,
Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области

Планируется:
Резидент территории
опережающего социальноэкономического развития
"Приамурская"

Перспективный

2021-2024 гг.

312/2100,00

электроснабжение

15.10.2021

Сухой порт "Благовещеснк"

Инвестор (инициатор) не дал
согласие на раскрытие информации

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства
Амурской области,
Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области

Планируется:
Резидент территории
опережающего социальноэкономического развития

Амурская область, Ивановский район, с.
Березовка

Перспективный

уточняется

уточняется/ уточняется

-

15.10.2021

34

Создание объекта обработки,
обезвреживания и размещения
твердых коммунальных отходов на
территории Амурской области*

АО "Промстройинвест", адрес:
Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Ларионова, д. 8, ИНН
1435346800

Министерство природных
ресурсов области

Концессионное соглашение (115ФЗ)

Амурская область, г.Свободный

перспективный

2021 -2046

/ 1 924

-

15.10.2021

35

Создание центра технических
видов спорта "Экстрим-парк" в
г.Благовещенске Амурской
области*

АНО АПИ ведутся переговоры с
потенциальным инвестором
Ассоциация "Центр поддержки и
развития технических видов спорта
Амурской области", ИНН
2801222880, адрес: Амурская обл., г.
Благовещенск, ул. Ленина, д. 142
офис 402,

Амурская область, г.Благовещенск
(кадастровый номер земельного участка
28:01:000000:425)

перспективный

2022 -2052

/ 70

-

15.10.2021

36

Строительство путепровода
в пгт Новобурейский*

АНО АПИ ведутся переговоры с
потенциальным инвестором, АО
"УСК МОСТ", адрес: г. Москва,
набережная Тараса Шевченко,
дом 23А, 11 этаж, сектор С, кабинет
№ 21м, ИНН 7702322731

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства
области

Концессионное соглашение (115ФЗ)

Амурская область, в пгт.Новобурейский

перспективный

2022-2032

-

15.10.2021

37

Строительство путепровода
в г.Завитинск*

Ведутся переговоры с
потенциальными инвесторами

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства
области

Концессионное соглашение (115ФЗ)

Амурская область, г.Завитинск

перспективный

2022 + в проработке

/ 4 716

-

15.10.2021

38

Строительство путепровода
в пгт.Серышево*

Ведутся переговоры с
потенциальными инвесторами

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства
области

Концессионное соглашение (115ФЗ)

Амурская область, пгт.Серышево

перспективный

2022 + в проработке

78/ 984

-

15.10.2021

39

Объекты водоснабжения и
водоотведения, г.Свободный*

Администрация г.Свободного Концессионное соглашение (115Министерство жилищноФЗ)
коммунального хозяйства
области

Амурская область, г.Свободный

перспективный

в проработке

/ 2 700

-

15.10.2021

40

Создание центра лечебной
физкультуры (врачебнофизкультурного диспансера)*

АНО АПИ ведутся переговоры с
потенциальным инвестором, АО
"РИР", ИНН 7706757331
119017, город Москва,
Погорельский
пер.,
д. 7 стр. 2 с
АНО
АПИ ведутся
переговоры

Амурская область, г.Благовещенск

приостановленный

В проработке

/ 400

Необходим подбор инвестплощадки

15.10.2021

Амурская область, г.Белогорск,
ул.Дорожная-ул. 50 лет Комсомола
(кадастровый номер земельного участка
28:02:000000:2672)

приостановленный

в проработке

/ 503

-

15.10.2021

Амурская область, г. Благовещенск, ул.
Чехова, д. 52 (кадастровый номер
земельного участка 28:01:010234:1)

перспективный

2022 + в проработке

/ 30

-

15.10.2021

-

Связь,информационные технологии
Амурская область,
пгт. Сиваки,
28:16:014744:8

Строительство жилых домов
Амурская область,
с. Чигири,
28:10:013013:1609; 28:10:013013:741;
28:10:009006:12

Транспорт и логистика
Амурская область,
Тындинский район, 28:26:00000:457;
28:26:012000:1610; 28:26:012000:1608;
28:26:012000:1611; 28:26:01000:1612 и
др.

Государственно-частное партнерство

потенциальным инвестором, ЧУ
"Спортивная школа боевых искусств
Киокусинкай каратэ"

41

Крытый тренировочный каток с
искусственным льдом,
расположенный в микрорайоне
«Южный» г.Белогорска» *

Поиск инвестора

42

Строительство спортивного зала на
территории, прилегающей к
объекту муниципального
имущества - зданию,
расположенному по адресу:
г.Благовещенск, ул.Чехова, д.52*

АНО АПИ ведутся переговоры с
потенциальным инвестором, ЧОУШ
"Наш дом", адрес:Амурская обл., г.
Благовещенск, ул. Чехова, д. 52,
ИНН 2801022306

Министерство по физической Концессионное соглашение (115культуре и спорту области
ФЗ)

Министерство
здравоохранения области

Концессионное соглашение (115ФЗ)

Администрация г.Белогорска Концессионное соглашение (115ФЗ)

Администрация
г.Благовещенска

Концессионное соглашение (115ФЗ)

93 / 2 384

43

Строительство детской
поликлиники на 380 посещений в
смену, г.Благовещенск*

АНО АПИ ведутся переговоры с
потенциальным инвестором, ООО
"АРПИ", ИНН 7706448502 , 127051,
г.Москва, Цветной б-р, д.
2,эт/пом/корп 3/I/56-66

Министерство
здравоохранения области

Соглашение о ГЧП (224-ФЗ)

Амурская область, г. Благовещенск,
квартал 231 (кадастровый номер
земельного участка 28:01:130231:644)

перспективный

2022 + в проработке

/ 1 600

Требуется подключение объекта к сетям электроснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (ливневая
и хозяйственно-бытовая канализации)

15.10.2021

44

Общеобразовательная школа на
1200 мест в Северном жилом
районе г.Благовещенск, Амурская
область*

АНО АПИ ведутся переговоры с
потенциальным инвестором

Администрация
г.Благовещенска

Концессионное соглашение (115ФЗ)

Амурская область, г.Благовещенск, 800
квартал (кадастровый номер земельного
участка 28:010208800:3980)

перспективный

2022 + в проработке

/ 2 276

Необходима реконструкция тепловых сетей и котельной 433
квартала для обеспечения возможности своевременного
подключения объекта к сетям теплоснабжения

15.10.2021

45

Строительство школы на 528 мест
в микрорайоне "Амурсельмаш"
г.Белогорск*

ООО «ПроШкола», ИНН
9715308632 , 127473, г. Москва,
Краснопролетарская ул, д. 16 стр. 3,
этаж 2 помещ./комн. I/18,

Амурская область, г.Белогорск, ул.
Луценко, 2 (кадастровый номер
земельного участка 28:02:000000:179)

перспективный

2022 - 2037

/ 928

-

15.10.2021

46

Строительство поликлиники на
1300 мест в г.Свободном*

Поиск инвестора

Министерство
здравоохранения области

Концессионное соглашение (115ФЗ)

Амурская область, г.Свободный, в
квартале между улиц 40 лет Октября –
Управленческая и Литвиновская –
Чехова, кадастровый номер земельного
участка: 28:05:010938:93

перспективный

В проработке

/ 3 712

-

15.10.2021

47

Строительство городских очистных
сооружений в г. Сковородино
Амурской области *

АНО АПИ ведутся переговоры с
потенциальным инвестором, ЕСН
Групп

Администрация
г.Сковородино

Концессионное соглашение (115ФЗ)

Амурская область, г.Сковородино

перспективный

В проработке

/ 1 421

-

15.10.2021

48

Модернизация реабилитационного
центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями
"Бардагон"*

Ведутся переговоры с
потенциальным инветором

Министерство социальной
защиты населения области

Концессионное соглашение (115ФЗ)

Амурская область, Свободненский
район, с.Бардагон, ул. Набережная, д.33,
кадастровый номер земельного участка:
28:21:011803:466

перспективный

В проработке

/ 450

-

15.10.2021

49

Строительство путепровода
г.Благовещенск*

Поиск инвестора

Министерство траспорта и
дорожного хозяйства

Концессионное соглашение (115ФЗ)

Амурская область, г. Благовещенск,

перспективный

В проработке

/ 4 150

-

15.10.2021

50

Строительство путепровода через
Транссибирскую ж/д в с.Возжаевка

Поиск инвестора

Министерство траспорта и
дорожного хозяйства

Концессионное соглашение (115ФЗ)

Амурская область, Белогорский район

перспективный

В проработке

В проработке

-

51

Модернизация (реконструкция)
сетей водоснабжения и
водоотведения г.Благовещенск (в
том числе водозабор и очистные
сооруженпия)*

АНО АПИ ведутся переговоры с
потенциальным инвестором, ООО
"АКС"

Администрация
Концессионное соглашение (115г.Благовещенска/Министерст
ФЗ)
во ЖКХ

Амурская область, г.Благовещенск,

перспективный

2022 + срок в
проработке

/ 15 149

-

1

Тепличный комплекс площадью
6,19 га для СХПК«Тепличный»
с.Чигири, Благовещенскогорайона,
Амурскаяобласть (1, 2очередь) с
трансформаторными подстанциями
№1и№2

ООО «Тепличный», ИНН
2801212547, 675520, Амурская
область, Благовещенский район,
с.Чигири, ул.1-ая Тепличная, д.28,

министерство сельского
хозяйства Амурской области

участник приоритетного
инвестиционного проекта

приостановленный

2016 - 2022

98/841,5

Подстанция, сети; технологическое присоединение ПАО
ДЭК; технологическое присоединение АО ДГК

15.10.2021

2

Разработка Дармаканского
месторождения кварцевых песко и
строительство горнообогатительного комбината

ООО "Дармаканский ГОК", ИНН
2721214404

министерство природных
ресурсов Амурской области

участник регионального
инвестиционного проекта
(включен в реестр)

Бурейский район

приостановленный

2015-2022 годы

300/379,4 млн. руб.

имеется

10.10.2021

3

«Производство по переработке
цементного клинкера в с. Березовка
Амурской области»

ООО «С Технология» , ИНН
2801164533, 676925, Россия,
Амурская обл, р-н Ивановский, с.
Березовка, ул. Новая, дом 65

Резидент ТОР "Приамурская"

Амурская обл, р-н Ивановский, с.
Березовка, ул. Новая, дом 65

Приостановленный

2013-2019 гг.

141/977,3

-

20.10.2021

4

Создание предприятия по
производству пиломатериалов

ООО «Леспром-Амур»,ИНН:
2801243577, 675004, Россия,
Амурская обл, р-н Благовещенский,
с. Ровное, тер. Тор Приамурская

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

Резидент ТОР "Приамурская"

с.Ровное Благовещенского района
28:10:002003:667

Приостановленный

2019-2021 гг.

20/25,51

-

01.10.2021

5

создание предприятия по
складированию, хранению и
перегрузке сельскохозяйственных
культур (зернохранилище
закромного/бункерного типа)

ООО «Терминал ДВ»,ИНН:
2812172286, 675004, Россия,
Амурская обл, р-н Благовещенский,
с. Ровное, тер. Тор Приамурская

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

Резидент ТОР "Приамурская"

с.Ровное Благовещенского района
28:10:002003:668

Приостановленый

2019 - 2028 гг.

11/123,69

-

01.10.2021

6

"Спортивная база отдыха" в
Амурской области

АНО АПИ ведутся переговоры с
потенциальным инвестором,
Амурская областная общественная
спортивная организация "Федерация
тайского бокса"

Администрация
г.Благовещенска

Концессионное соглашение (115ФЗ)

Государственно-частное партнерство
Амурская область, г.Благовещенск,
приостановленный
с.Садовое, земельный участок с
кадастровым номером 28:01:170137:12

2022 + срок в
проработке

/ 20

-

15.10.2021

1

«Завод по глубокой переработке
сои.
I очередь»

ООО «Маслоэкстракционный завод
«Амурский» ,ИНН: 2804017230,
676850, Россия, Амурская обл, г.
Белогорск, ул. Производственная,
дом 18

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

Резидент ТОР «Белогорск»

1.4 Завершенные (реализованные) проекты
Амурская обл, г. Белогорск, ул.
Завершенный
Производственная, дом 18

2015-2017 гг.

773 (общая по всем 3 очередям
) /1914,6

2

«Завод по глубокой переработке
сои.
II очередь»

ООО «Маслоэкстракционный завод
«Амурский» , ИНН: 2804017230

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

Резидент ТОР «Белогорск»

Амурская обл, г. Белогорск, ул.
Производственная, дом 18

Завершенный

2017-2019 гг.

773 (общая по всем 3 очередям
) /2 645,6

3

«Строительство хлебобулочного
цеха»

ООО «Белхлеб», ИНН: 2804017230,
676852, Амурская обл, г. Белогорск,
пер. Краснобульварный, 43

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

Резидент ТОР «Белогорск»

Амурская обл, г. Белогорск, пер.
Краснобульварный, 43

Завершенный

2015-2017 гг.

4

«Строительство завода по
производству асфальтобетона

ООО «Меркурий», ИНН:
2807007216, 676401, Россия,
Амурская обл, г. Свободный, тер.
Тосэр Свободный

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

Резидент ТОР "Свободный"

Амурская обл, г. Свободный, тер. Тосэр
Свободный

Завершенный

5

Модернизация и реконструкция
Благовещенского завода
строительных материалов

ООО "Благовещенский завод
строительных материалов", ИНН
271704410157, 675901,
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК,
СЕЛО БЕЛОГОРЬЕ,
УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ,
10

Министерство строительства
и архитектуры области

Участник приоритетного
инвестиционного проекта

Амурская обл.,г.Благовещенск

Завершенный

Администрация г.Белогорска Концессионное соглашение (115ФЗ)

ИТОГО

15.10.2021

Рабочих мест : 4479 ед., Планируемый объем инвестиций -173 284 млн.рублей
1.3 Приостановленные проекты
Площадь теплиц составляет 5,5 га.
Строительство второй очереди
тепличного комплекса на 3,0 га.

ИТОГО

Рабочих мест : 570 ед., Планируемый объем инвестиций - 2 367,4 млн.рублей
Техническое присоедение к электрическим сетям АО
"ДРСК",транспортная инфраструктура

01.10.2021

5/15

-

20.10.2021

2019-2020 гг.

22/41,542

-

02.10.2021

2011 - 2020 гг.

/256,1

-

10.10.2021

6

7

Модернизация и реконструкция
Благовещенского завода
строительных материалов (2-й
этап)/ООО "Благовещенский завод
строительных материалов"
Освоение Албынского
золоторудного месторождения

ООО "Благовещенский завод
строительных материалов", ИНН
271704410157, 675901,
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК,
СЕЛО БЕЛОГОРЬЕ,
УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ,
10
ООО "Албынский рудник", ИНН
2801138741, 675004, АМУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ, БЛАГОВЕЩЕНСК
ГОРОД, ЛЕНИНА УЛИЦА, 140/1

Министерство транспорта и
строительства области

Участник приоритетного
инвестиционного проекта

Амурская обл.,г.Благовещенск

Завершенный

2011 - 2013 гг.

/141,1

-

10.10.2021

министерство природных
ресурсов Амурской области

Участник приоритетного
инвестиционного проекта

Селемджинский район,
Амурская область

завершенный

2011-2019 годы

1450/133

имеется

44479

8

«Создание комплекса по
переработке промышленных
отходов на базе технологии
вакуумной дистилляции
отработанных масел и пиролиза
производственных отходов»,
ООО «Амурэкоресурс

ООО «Амурэкоресурс», ИНН
2804018192,
676850, г. Белогорск,
Амурская область,
ТОР «Белогорск»,

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

Резидент ТОР «Белогорск»

Амурская обл., г. Белогорск, ул. Фрунзе,
28:02:000251:74

Завершенный

1 кв.2018 – 1
кв.2020

16 чел./ 32,7

-

01.10.2021

9

Строительство литейного
производства
ООО «Спецтех»

ООО «Спецтех», ИНН 2804019051,
676850, г. Белогорск,
Амурская область,
ТОР

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

Резидент ТОР «Белогорск»

Амурская обл., г. Белогорск, ул. Фрунзе
7, 28:02:000251:3

Завершенный

3 кв. 2019 г.

23 чел./
5,0

-

01.10.2021

10

«Строительство комбикормового
завода на территории элеваторного
хозяйства в
с.Тамбовка Амурской области»

ООО «Агро Фабрика», ИНН:
2827009719, 676950, Россия,
Амурская обл, р-н Тамбовский, с.
Тамбовка, ул. Трудовая, дом 18

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

Резидент ТОР "Приамурская"

Амурская обл, Тамбовский р-н, Тамбовка
с, Трудовая ул, дом № 18

Завершенный

2018 – 2019 гг.

87/96,1

-

21.10.2021

11

Завод по выпуску изделий из
газобетона Амурской области,

ООО "Благовещенский ГБЗ",ИНН:
2801247540, 675007, АМУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ, БЛАГОВЕЩЕНСК
ГОРОД, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ, ДОМ
ЛИТЕР А

Министерство строительства
и архитектуры области

Участник приоритетного
инвестиционного проекта

г. Благовещенск/

Завершенный

2013-2020 гг.

/631,73

-

20.10.2021

12

«Строительство логистического
комплекса хранения пестицидов и
агрохимикатов»

ООО «Агрохим ДВ», ИНН:
2816009876, 676930, Россия,
Амурская обл, р-н Ивановский, с.
Ивановка

Министерство
экономического развития и
внешних связей Амурской
области /ООО "Управляющая
компания "Амурская"

резидент ТОР "Приамурская"

Амурская обл, Ивановский р-н, Ивановка
с, территория ТОР "Приамурская",
Федеральная автомобильнаяя дорога
Р297, 96-й км

Завершенный

2016-2018 гг.

12/82,3

-

20.10.2021

ИТОГО

Рабочие места - 2388 ед., Планируемый объем инвестиций - 19 178, 97 млн.рублей
II. Муниципальные проекты
2.1 Реализуемые проекты
2.1.1 Проекты с применением преференциальных режимов
Туризм
город Благовещенск (нет привязки к
реализуемый
земельному участку)

Строительство атракциона
"Мобильный скаладром"

2

«Строительство объектов
животноводческо го назначения в
составе: коровника на 490 голов и
родильного отделения на 110 голов
с профилакторием в рамках в
рамках расширения производства
молочной продукции МТФ №8 по
адресу Амурская область,
Тамбовскй район, с.
Козьмодемьяновка».

3

«Строительство молочной фермы
на 600 голов в с. Косицино
Тамбовского района Амурской
области»

ООО «Амурский
партизан», ИНН: 2827009170,
Амурская область,
Тамбовский
район, с.Тамбовка,
ул.Ленинская 54/3

Администраци я Тамбовского
района

Участник приоритетного
инвестиционн ого проекта

Тамбовс
кий
район,
с.Косици
но

4

Производственная база ( склад
арочного типа, 1шт) ООО
«Амурская зерновая компания»
с.Березовка

ООО «Амурская зерновая
компания», ИНН 2801090909,
г.Благовещенск пер. Святителя
Иннокентия 13 каб.228,
Тел.89241400628

Амурская область
администрация Ивановского
района

участник регионального инвест.
проекта

5

Зерноосушительный комплекс
(КЗС) КФХ «Муковнин»
с.Среднебелая
Склад № 1 Сердюков А.Н. с.
Среднебелое

КФХ Муковнин Д.А. , ИНН
281600044270, Амурская обл., с.
Среднебелое ул. Первомайская 2
Сердюков Андрей
кв.2 Николаевич,
ИНН 281600242610 , Амурская
область Ивановский район с.
Среднебелое ул. Строительная 8 кв.2

Амурская область
администрация Ивановского
района
Амурская область
администрация Ивановского
района

7

Концессионное соглашение в
отношении объектов наружного
совещения, находящихся в
собственности города
Благовещенска

ООО "СЛС Благовещенск", ИНН
2801256720, г. Благовещенск, ул.
Ленина, д. 115, этаж 2, офис 11,

8

Физкультурно-оздоровительный
комплекс с ледовым полем

ООО «Газпром инвестгазификация»

ООО "Святогор", ИНН 2801105947,
г. Благовещенск, ул. Зейская, 171,
каб. 402, тел. 89294769529

Администрация
г.Благовещенска

инвестиционный проект,
реализация которого
осуществляется за счет
внебюджетных источников и
направлена на развитие
туристической сферы Амурской
области

1

2020-2022

3 /1,5

-

15.10.2021

реализуемый

2021

10/274

Строительство жилого
многоквартирного
дома

10.10.202
1

реализуемый

2023

12/1003,41

Строител
ьство
жилого
многоква
ртирного
дома

10.10.202
1

Амурская область Ивановский район с.
Березовка ул. Красноармейская 114 к/н
28:14:010442:0030

реализуемый

2021

12/63

-

окт.21

участник регионального инвест.
проекта

Амурская область Ивановский район
с.Среднебелая

реализуемый

2021

12/100

-

окт.21

участник регионального инвест.
проекта

Амурская область Ивановский район с.
Среднебелое к/н 28:14:010334:95

реализуемый

Объект находится в
стадии завершения
строительства 2021

5/50

-

окт.21

Администрация
г.Благовещенска

участник концессионного
соглашения

город Благовещенск кадастровые номера
земельных участков: 28:01:040717:112,
28:01:010424:800, 28:01:000000:8243,
28:01:000000:2161, 28:01:020800:1983,
28:01:020800:2164, 28:01:170009:10,
28:01:020800:1095, 28:01:020800:1088,
28:01:020800:1087, 28:01:010424:1864,
28:01:010276:87, 28:01:030004:2869,
28:01:150008:285, 28:01:000000:10866,
28:01:000000:10864, 28:01:020404:1625,
28:01:000000:10777, 28:01:000000:10156,
28:01:100005:974, 28:01:000000:11192,
28:01:050007:74, 28:01:000000:9730,
28:01:000000:11466, 28:01:000000:11661,
28:01:000000:11660, 28:01:000000:11731,
28:01:000000:11374, 28:01:130035:220,
28:01:080002:232, 28:01:000000:12027,
28:01:000000:12026)

реализуемый

2021-2036

0/1168,12

-

15.10.2021

Администрация г.Тында

нет данных

2019-2023 гг

нет данных

сети водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения

Администраци я Тамбовского
ООО «Приамурье»,
ИНН:2827007790, Амурская область,
района
Тамбовский район,
с.Козьмодемьяновка,
площадь Ступникова,3.

Сельское хозяйство
Тамбовский
район, с.Козьмодемьянов
ка

участник приоритетного
инвестиционн ого проекта

Складское хозяйство

6

Государственное-частное партнерство

2.1.2 Проекты без применения преференциальных режимов
Физическая культура и спорт
Амурская обл., г. Тында, ул. Сосновый
Реализуемый
бор, 28:06:010701:677

ИТОГО

Рабочие места - 54 ед., Планируемый объем инвестиций - 2660,03 млн.рублей

1

Организация экскурсионных туров
и прогулок по р. Зея и р. Амур на
парусном катамаране "Артмарин"

ООО "Святогор", ИНН 2801105947,
г. Благовещенск, ул. Зейская, 171,
каб. 402, тел. 89294769529

Администрация
г.Благовещенска

инвестиционный проект,
реализация которого
осуществляется за счет
внебюджетных источников и
направлена на развитие
туристической сферы Амурской
области

2

Заготовка и переработка дикоросов

ООО «Дикорос ДВ», ИНН
2801090560, г.Зея, ул.
Магистральная 53

Об

-

3

Строительство завода по
производству кирпича,
керамических изделий, изделий из
мрамора, извести

-

Администрация города Зеи

-

4

Рыбоводное садковое хозяйство

Поиск инвестора

Администрация города Зеи

5

Строительство завода по
производству детского питания ИП
Ивлиев Д.А.
Производство известняковой муки
на базе Чагоянского
месторождения известняков с
общими запасами 100 млн. тонн

ИП Ивлиев Дмитрий
Александрович, Амурская область,
Ивановский район, с. Ивановка, ул.
Торговая, 5 ИНН 281602632608
ООО «Амурский Цементный
завод»., ИНН: 2801139449, 675014,
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ,
БЛАГОВЕЩЕНСК ГОРОД,
КОЛЬЦЕВАЯ УЛИЦА, ДОМ 47

Амурская область
администрация Ивановского
района

6

7

Завод по глубокой переработке
зерновых культур

Поиск инвестора

Администрация г.Белогорска

Планируется получение статуса
резидента ТОР

8

Тепличный комплекс

Поиск инвестора

Администрация г.Белогорска

Планируется получение статуса
резидента ТОР

9

Предприятие по переработке
овощей,

Поиск инвестора

Администрация г.Белогорска

Планируется получение статуса
резидента ТОР

10

Животноводческий комплекс с
созданием цеха по производству
мясных полуфабрикатов

Поиск инвестора

Администрация г.Белогорска

Планируется получение статуса
резидента ТОР

11

Комбикормовый завод

Поиск инвестора

Администрация г.Белогорска

Планируется получение статуса
резидента ТОР

2.2 Перспективные (планируемые ) проекты
Туризм
город Благовещенск (нет привязки к
Перспективный
земельному участку)

-

3 /3,1

-

15.10.2021

Перспективный

1 год

100/400

Проект на стадии инвестиционного предложения. Имеется
производственное помещение. Требуется строительство
дополнительных объектов инфраструктуры: подключение к
сетям водоснабжения, водоотведения, отопления,
электроснабжения (200 кВт).

01.10.2021

г.Зея

Перспективный

2 года

300/140

Проект на стадии инвестиционного предложения. Этапы
реализации проекта:
1. Разработка месторождений.
2. Строительство завода.

01.10.2021

-

г.Зея

перспективный

2 года

200/21,5

01.10.2021

-

Амурская обл., Ивановский район, с.
Ивановка, ул. Торговая, 5

Перспективный

2023

15/112

Шимановский район, с. Чагоян.
28:27:012500:4
52°07'50.9"N 128°11'17.2"E

перспективный

Лицензия БЛГ 2082
от 28.11.2012 до
31.12.2032.
Бизнес-идея

Дробильно-сортировальный
комплекс с производством
известняковой муки 250 тонн
в час.

Проект на стадии инвестиционного предложения.
Главными составляющими производственного процесса
рыбоводного хозяйства являются: - сырьевая база: мальки
(рыбопосадочный материал) и корма для их выращивания; материальная база: технологические конструкции и
производственные сооружения. Этапы реализации: После
государственной регистрации предприятия для
осуществления деятельности на законных основаниях
предприятию товарного рыбоводства необходимо
произвести следующий перечень организационных работ: 1)
Оформление водного объекта и прилегающей прибрежной
территории на право пользования в виде аренды, либо
приобретения в личную собственность; 2) Проведение
регламентных работ на получение РБО (рыбоводнобиологического обоснования) для используемого водоема;
3) Оформление договоров на поставку рыбопосадочного
материала, кормов. А также получения документов у
поставщиков на соответствие рыбопосадочного материала,
кормов всем нормам Таможенного союза на продукцию,
санитарным нормам РФ, нормам ГОСТ; 4) Получение всех
технических документов при покупке садковой линии, и
документов соответствия экологическим нормам РФ. При
оборудовании гидротехнических сооружений в
обязательном порядке произвести все виды работ по
оформлению соответствующих документов на право
возведения и пользования данных объектов у Ростехнадзора
и др. уполномоченных надзорных органов РФ. Плавучая
садковая линия к гидротехническим
сооружениям не
относится, какие-либо разрешительные документы на
размещение линии на водном объекте, кроме документов на
право пользования данным водным объектом, не требуется;
5) Формирование штата сотрудников предприятия. Никакой
дополнительной разрешительной документации не
требуется, кроме оформления договоров трудового найма;
6) Для разведения и продаж продукции необходимо
получить ветеринарное свидетельство от санэпиднадзора.

Администрацией г. Белогорск
сформирован перечень инвестиционных
площадок для возможной реализации
проекта (12 земельных участков), в том
числе с описанием инфраструктурной
обеспеченности (наличие свободных
мощностей инженерной и
энергетической инфраструктуры,
транспортная доступность, размещенные
объекты недвижимости)
Администрацией г. Белогорск
сформирован перечень инвестиционных
площадок для возможной реализации
проекта (12 земельных участков), в том
числе с описанием инфраструктурной
обеспеченности (наличие свободных
мощностей инженерной и
энергетической инфраструктуры,
транспортная доступность, размещенные
Администрацией
г. Белогорск
объекты недвижимости)
сформирован перечень инвестиционных
площадок для возможной реализации
проекта (12 земельных участков), в том
числе с описанием инфраструктурной
обеспеченности (наличие свободных
мощностей инженерной и
энергетической инфраструктуры,
транспортная доступность, размещенные
объекты
недвижимости)
Сельское
хозяйство
Администрацией г. Белогорск
сформирован перечень инвестиционных
площадок для возможной реализации
проекта (12 земельных участков), в том
числе с описанием инфраструктурной
обеспеченности (наличие свободных
мощностей инженерной и
энергетической инфраструктуры,
транспортная доступность, размещенные
объекты недвижимости)

Перспективный

Не определен

200 / 10000,0

-

10.10.2021.

Перспективный

Не определен

55 / 794,8

-

10.10.2021.

Перспективный

Не определен

56 / 600,5

-

10.10.2021.

Перспективный

Не определен

340 / 13000,0

-

10.10.2021.

Администрацией г. Белогорск
сформирован перечень инвестиционных
площадок для возможной реализации
проекта (12 земельных участков), в том
числе с описанием инфраструктурной
обеспеченности (наличие свободных
мощностей инженерной и
энергетической инфраструктуры,
транспортная доступность, размещенные
объекты недвижимости)

Перспективный

Не определен

34 / 487,5

-

10.10.2021.

Администрация
Шимановского района

Обрабатывающие производства
г.Зея

окт.21

01.03.2021

12

Кондитерская фабрика

Поиск инвестора

Администрация г.Белогорска

Планируется получение статуса
резидента ТОР

Администрацией г. Белогорск
сформирован перечень инвестиционных
площадок для возможной реализации
проекта (12 земельных участков), в том
числе с описанием инфраструктурной
обеспеченности (наличие свободных
мощностей инженерной и
энергетической инфраструктуры,
транспортная доступность, размещенные
объекты недвижимости)

Перспективный

Не определен

500 / 1500,0

-

10.10.2021.

13

Завод по производству лимонадов
и воды

Поиск инвестора

Администрация г.Белогорска

Планируется получение статуса
резидента ТОР

Администрацией г. Белогорск
сформирован перечень инвестиционных
площадок для возможной реализации
проекта (12 земельных участков), в том
числе с описанием инфраструктурной
обеспеченности (наличие свободных
мощностей инженерной и
энергетической инфраструктуры,
транспортная доступность, размещенные
объекты недвижимости)

Перспективный

Не определен

18 /
186,1

-

10.10.2021.

14

Строительство ( реконструкция)
производственной базы по
хранению зерна и техники

Администрация Ромненского
муниципального округа

-

Любимое, Ромненский р-н. Кадастровый
номер ЗУ 28:20:01150101:35;
28:20:011511:18 .

Перспективный

2022-2023

30 /20

Дороги, подъезд

20.10.2021

15

Строительство складов для
хранения продукции

ОАО «Амурагрохолдинг»
генеральный директор Евдокимов
Александр Климентьевич
ИНН 2801143195
Амурская обл. Ромненский р-н с.
Любимое
ООО «Космос» Гаврилюк Евгений
Леонидович
ИНН 2801093265
Амурская обл. Ромненский р-н с.
Высокое

Администрация Ромненского
муниципального округа

-

С. Высокое
Ромненский район Кадастровый номер
ЗУ: 28:20:012114:1

Перспективный

4 квартал 2021 г.

5/20

дороги

20.10.2021

16

Строительство жилого
многоквартирного дома

ООО «Карьер-А», ИНН:
2808112189, 676290, ОБЛАСТЬ
АМУРСКАЯ, ГОРОД ТЫНДА,
УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 1

Администрация г.Тында

не применяется

Строительство
Амурская обл., г. Тында, ул.
Депутатская, 28:06:011203:100

Перспективный

2020-2022 гг

-/40 млн рублей

17

Организация добычи и
производства по изготовлению
отделочного материала из гранита

Ведется поиск инвестора

Министерство природных
ресурсов Амурской области

нет данных

Добыча полезных ископаемых
г. Шимановск, участок месторождений
гранитов «Карьерный»

Перспективный

2021-2025 годы

93/650

18

Разработка Куликовского
месторождения цеолитов
«Освоение Евгеньевского
месторождения апатитов»

Поиск инвестора

Министерство природных
ресурсов Амурской области
Администрация Тындинского
района

-

Амурская обл., Бурейский район , вблизи
п.Новобурейский
Тындинский район. 18 км от ж/д ст.
Маревая Дальневосточной ЖД

Перспективный

В проработке

В проработке

-

Планируемый к
реализации

-

12880/172

1. Строительство дороги от месторождения до ж/д ст.
Маревая 25 км - 325 млн.рублей.
2. Ж/д тупик на станции Маревая – 130 млн.рублей.
3. Электросети (включая электроподстанции и линии ЛЭП
30 км) - 293 млн.рублей.
4. Газгольдерная станция для хранения СПГ – 98
млн.рублей.
5. Строительство жилого посёлка – 360 млн.рублей.

01.03.2021

19

ООО «Амурская фосфорная
компания»
676260,
Амурская область, Тындинский
район,
с. Первомайское,
ул. Кувыктинская, 4 кв. 2.
8 (41656) 6-67-62
Партизбанян Карен Левонович
8 (917) 545-31-82
karen909@yandex.ru

-

20.10.2021

Зоны технологического комплекса по обработке камня и
изготовление изделий из камня планируется разместить на
территории АО ШМЗ Кранспецбурмаш, необходимая
инфраструктура имеется, также есть возможность доставки
отделочного материала и готовых изделий по ЖД путям,
котрые подходят к территории завода

2021 год

20

«Освоение известняков
Соловьевское-1,
Освоение известняков
Соловьевское-2»

Администрация Тындинского
района
676282, Амурская область,
г. Тында, ул. Красная Пресня, 47,
8 (41656) 58-147,
58-109

Администрация Тындинского
района

-

Тындинский район. На 42 км автотрассы
АЯМ, в 2 км севернее с. Соловьевск.

Планируемый к
реализации

-

-

-

02.03.2021

21

«Освоение месторождения
глинистых сланцев «Стрелка»»

Администрация Тындинского
района

-

Тындинский район. На 46 км автотрассы
АЯМ в 1,5 км южнее бывшего поселка
Стрелка

Планируемый к
реализации

-

-

-

03.03.2021

22

«Освоение месторождения
Урканских глин»

Администрация Тындинского
района
676282, Амурская область,
г. Тында, ул. Красная Пресня, 47,
8 (41656) 58-147,
58-109
Администрация Тындинского
района
676282, Амурская область,
г. Тында, ул. Красная Пресня, 47,
8 (41656) 58-147,
58-109

Администрация Тындинского
района

-

Тындинский район. В 1 км севернее
с.Уркан.

Планируемый к
реализации

-

-

-

04.03.2021

23

«Освоение месторождения
Иньжякское минеральное
водопроявление»

Администрация Тындинского
района
676282, Амурская область,
г. Тында, ул. Красная Пресня, 47,
8 (41656) 58-147,
58-109

Администрация Тындинского
района

-

Тындинский район. В северо-западной
части Тындинского района, в 60 км от
железной дороги ст. Ларба.

Планируемый к
реализации

-

-

-

05.03.2021

24

«Освоение месторождения
Малоэльганское минеральное
водопроявление»

Администрация Тындинского
района

-

Тындинский район. В северо-западной
части Тындинского района, в 16 км от
железной дороги ст.Ларба.

Планируемый к
реализации

-

-

-

06.03.2021

25

«Освоение месторождения
апатитов «Укдуска»»

Администрация Тындинского
района

-

Тындинский район. В северо-западной
части района, в долине реки Хани.

Планируемый к
реализации

-

-

-

07.03.2021

26

«Освоение Эльгаканского
месторождения каменного угля»

Администрация Тындинского
района
676282, Амурская область,
г. Тында, ул. Красная Пресня, 47,
8 (41656) 58-147,
58-109
Администрация Тындинского
района
676282, Амурская область,
г. Тында, ул. Красная Пресня, 47,
8 (41656) 58-147,
58-109
Администрация Тындинского
района
676282, Амурская область,
г. Тында, ул. Красная Пресня, 47,
8 (41656) 58-147,
58-109

Администрация Тындинского
района

-

Тындинский район. В северо-западной
части Тындинского района, в 60 км от
с.Усть-Уркима.

Планируемый к
реализации

-

-

-

08.03.2021

27

Строительство крытого ледового
катка

Ведется поиск инвестора

Министерство спорта
Амурской области

нет данных

Перспективный

2025-2026 годы

15/199,3

Общая площадь объекта 3120 кв. м, имеется возможность
подключения к теплоснабжению, водоснабжению и
электроснабжению

2020 год

28

«Создание угольно-логистического
кластера на территории
Тындинского района Амурской
области»

ООО «АнтрацитИнвестПроект»,
ИНН: 7706461260,
119590, г. Москва,
ул. Минская д.2 ж,
офис 223

АНО "Агентство Амурской
области по привлечению
инвестиций"

Претендует на резидента
ТОСЭР

Планируемый

2020 - 2044 годы

312/в проработке

Строительство технологической автомобильной дороги
ст.Талума – разрез Сыллахский - 68 км.

20.10.2021

29

Складской комплекс, включающий
сухой и рефрижераторный склады

Поиск инвестора

Администрация г.Белогорска

Планируется получение статуса
резидента ТОР

Перспективный

Не определен

167 / 6500,0

-

10.10.2021.

30

Приобретение оборудования для
производства асфальта

ООО «Строительно-монтажное
управление», ИНН 2806007037,
Амурская область, г. Райчихинск,
ул. Милицейская, 24

Администрация города
Райчихинска

-

Перспективный

2021-2022

6/93

производственные площади имеются

12.10.2021

155

ИТОГО

Физическая культура и спорт
г. Шимановск

Транспорт и логистика
Тындинский район

Складское хозяйство
Администрацией г. Белогорск
сформирован перечень инвестиционных
площадок для возможной реализации
проекта (12 земельных участков), в том
числе с описанием инфраструктурной
обеспеченности (наличие свободных
мощностей инженерной и
энергетической инфраструктуры,
транспортная доступность, размещенные
объекты недвижимости)

Другое
г. Райчихинск

Рабочие места - 2 621 ед., Планиремый объем инвестиций - 47 647,8 млн. рублей
ИТОГО по реализуемым региональным и муниципальным проектам
Рабочие места - 9 606 ед
ИТОГО по перпесктивным региональным и муниципальным проектам
ИТОГО по завершенным региональным и муниципальным проектам

ИТОГО по приостановленным региональным и муниципальным проектам

Рабочие места - 7 100 ед.
Рабочие места - 2 388 ед.

Рабочие места - 570 ед.

