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Серышевский  район является сельскохозяйственной территорией Амурской 

области. Сельскохозяйственное производство представлено  крупными 

предприятиями, КФХ и личными подсобными хозяйствами.  

Серышевский район расположен на западе Зейско-Буреинской равнины,  в 

центральной части Амурской области и граничит с пятью районами: 

с севера на протяжении 105 км со Свободненским районом по судоходной 

реке Зея; 

с северо-восточной на протяжении 115 км с Мазановским районом; 

с юго-восточной 30 км  с Ромненским районом по реке Томь; 

с юга 95км с Белогорским районом; 

с юга-запада 15 км с Ивановским районом. 

С севера на юг по территории района проходит участок железнодорожной 

магистрали Москва - Владивосток протяженностью 50 км, на котором имеется 3 

железнодорожные станции: Арга, Серышево, Украина. Внешние транспортные 



связи осуществляются в основном железнодорожным транспортом, а также по 

автомобильным дорогам. 

Одним из стратегических направлений, которое будет способствовать  

дальнейшему развитию сельского хозяйства,  является переработка 

сельскохозяйственной продукции.  

Полезные ископаемые на территории района представлены месторождением 

глин и строительных песков. 

Запасы нерудных полезных ископаемых позволяют полностью 

удовлетворить потребности района в песчано-гравийной смеси. 

Протяженность дорог по Серышевскому району составляет 395,452 км, в том 

числе с твердым покрытием 230,1 км. 

 

Агропромышленный комплекс 

Экономическую основу Серышевского района составляет агропромыш-

ленный комплекс. Подъем сельского хозяйства, возрождение хозяйств-банкротов и 

открытие новых предприятий положительно отражаются на жизни сел. Растет 

уровень занятости населения, соответственно и уровень его благосостояния. 

Доходы от аренды земли и процент от НДФЛ пополняют бюджеты сельсоветов, 

перед которыми открываются новые возможности. Хозяйства района выращивают 

зерновые и сою, занимаются молочным и мясным животноводством.  

Сельскохозяйственным производством на территории  района занимаются:  

- 17 предприятий, в том числе: 

    2 колхоза,  

    2 сельскохозяйственных производственных кооператива, 

    13 обществ с ограниченной ответственностью,  

- 72 крестьянских фермерских хозяйства осуществляют товарное 

производство,  

- 4 сельскохозяйственных потребительских кооператива (СПоК), в том 

числе: 

    СПоК «Натурмясо» (с. Томское),  

    СПоК «Рост» (с. Автономовка),  

    СПоК «Надежда» (с. Воронжа),  



    СПоК «Томский», 

-   6 496  личных подсобных хозяйств.  

Переработкой    сельскохозяйственного  сырья занимается ИП Мельниченко 

Д.В. 

В текущем  году  яровые культуры размещены на 88 338 га (прирост к 2019  

году составил 2 %), зерновых  посеяно 12 290 га, сои - 72 808 га.   

Наибольшие площади яровых культур  у: 

ООО «Казанское» - 6 567 га,     

ООО «МиС Агро» - 5 795 га,  

ООО «Союз» - 5 630 га,   

ИП ГКФХ Грасмик А.В. - 4 100 га.  

 

Кормовыми  культурами  заняты  12 335 га,  из них: 

многолетние травы - 9 718 га,  

однолетние травы - 1 972 га,  

кукуруза - 640 га,   

бахчевые - 5 га,  

картофель - 18,1 га,  

овощи -  4,4 га,  

рапс - 600 га.   

Общая посевная площадь 98 056 га, что выше  прошлогоднего уровня на  2 

239 га.  

На 01.12.2020 года  у сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

занимающихся  молочным животноводством (ООО «МиС Агро» и фермерские 

хозяйства) имеется 1 974 гол. крупного рогатого скота молочного направления, что 

на 0,8%  больше, чем в аналогичном  периоде прошлого года. С начала  года  

получено приплода крупного рогатого скота  633 гол.  

Поголовье скота мясного направления (колхоз «Новосергеевский» и 

фермерские хозяйства)  на 01.12.2020 года  составило 640 гол. (102% к уровню 

прошлого года), из них 206 коров, приплода получено 107 голов.  

Сельхозтоваропроизводителями района (кроме личных подсобных хозяйств)  

реализовано скота (в т.ч. на убой) в живой массе 162 тонны (по  сравнению с 



аналогичным периодом прошлого  года  наблюдается снижение на 17,6 %) ,  

произведено 4 602,4 т. молока (из них по ООО  «МиС Агро» 3 853,8 т, в сравнении 

с 01.10.2019 г. по предприятию  производство молока увеличилось на 15,3 %).  В 

ООО  «МиС Агро»  надой  на 1 фуражную корову за 9 месяцев  2020 года составил 

5 187 кг.    На  территории Серышевского района закуп молока от 

сельскохозяйственных предприятий и населения производит ОАО «Молочный 

комбинат «Благовещенский», ОАО «Хладокомбинат» (г. Благовещенск) и  ИП 

Мельниченко Д.В. 

В 2020 году  ООО «МиС Агро» приобрело:  

жатку соевую универсальную,  

комбайн зерноуборочный РСМ-102 "Vector-450 Track",  

посевной комплекс HORSCH PRONTO 8SW PPF,   

навигатор Matrix Pro 570 GS,  

полуприцеп тракторный ПСТ-24- 2 ед.,  

сеялку пропашную Great Plains YP-2425 Yield Pro 24-рядную,  

трамбовщик силоса ТСК-3,0 (Джон Дир),  

валкообразователь ROC RT 1220 - 1 ед.,   

автомобиль УАЗ 390945-1 ед. 

Индивидуальные  предприниматели-главы КФХ  приобрели:  

7 ед. с/х техники (трактора Беларус-952, БТЗ-243 К-20, комбайн 

зерноуборочный РСМ-102 "Vector-410", Комбайн зерноуборочный  Tucano 570),  

7 ед. с/х оборудования (опрыскиватель,  сеялку, борону,  погрузчик, жатка 

соевая универсальная).  

23 сельхозтоваропроизводителя района получили субсидии  в сумме 81,4 

млн. рублей по следующим  направлениям:  

-на поддержку производства зерновых и зернобобовых культур-5,4 

млн.рублей,   

- на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (в части 

возмещения части затрат на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока - 1,9 млн. рублей; 

- в части поддержки элитного семеноводства - 8,2 млн. рублей; 



- в части возмещения части затрат на развитие мясного животноводства - 1,2 

млн. рублей; 

- в части возмещения части затрат, связанных с приобретением с/х техники и 

оборудования - 1,0 млн. рублей; 

- на поддержку производства масличных культур - 58,2 млн. рублей; 

-  на возмещение части затрат по уплаченным процентам по кредитам-0,5 

млн. рублей; 

-на поддержку племенного животноводства - 0,2 млн.рублей; 

- на возмещение части затрат, связанных с реализацией с/х животных-0,3 

млн. рублей; 

- грантовая поддержка «Начинающий фермер»-4,5 млн. рублей. 

Грант в сумме 4,5 млн. рублей на развитие хозяйства получил ИП ГКФХ 

Овсепян Р.Г.  

  

Дороги и дорожное строительство 

В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 

в Серышевском районе» в 2020 году на приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог местного значения муниципального района, было 

направлено 17 454 987,0 рублей из областного и местного бюджетов. Были 

отремонтированы улицы в следующих населенных пунктах:  

с. Введеновка ул. Центральная 

с. Лебяжье ул. Иванова 

с.Бочкаревка ул. Комсомольская 

пгт Серышево. 

В пгт Серышево был произведен ремонт гравийного дорожного покрытия 

автомобильных дорог пер. Фабричный, пер. Юннатский, пер. Энергетиков, пер. 

Жезезнодорожный, ул. Сосновая, пер. Западный, ул. Украинская, ул. Школьная, 

ул. Котовского, ул. Трудовой. 

Также в с. Томское был оборудован пешеходный переход с установкой 

светофоров, знаков и искусственной неровности.   

 

 



 

 

Туризм 

На территории Серышевского района на левом берегу среднего течения 

реки Томь, в зоне хвойно-широколиственных лесов находится государственный 

природный заказник регионального значения «Воскресеновский».   

Одной из достопримечательностей Серышевского района является 

Серышевский историко-краеведческий музей.  Современная концепция музея – 

это не только накопление исторического материала, исследование и 

экспонирование его, но и широкая общественно-просветительская работа, 

организация досуга граждан и сохранение у них стойкого интереса к истории. 

В музее работают 5 постоянных экспозиций: 

- флора и фауна Серышевского района; 

- культура и быт русских переселенцев (конец 19 - начало 20 в.в.); 

- различная информация о людях – жителях Серышевского района и пгт 

Серышево, которые являются ветеранами различных войн и конфликтов; 

- история образования Серышевского района; 

- нумизматика. 

Сотрудниками Серышевского историко-краеведческого музея 

разработаны маршрутные карты по четырем туристическим маршрутам: 

Дорогами героев 

Маршрут памяти 

Пеший туристический маршрут для детей «В поисках золотого ключика» 

Туристический маршрут Серышево 

1 июня 2010 года в посёлке Серышево закончилось строительство 

оригинального храма. Храм возвели в честь митрополита Московского 

Иннокентия, первосвятителя Амурского. 

Оригинальность храма видно издалека. Купола напоминают шлемы 

русских воинов. Их собирали как мозаику, каждую деталь – чешуйку или 

небольшой квадратик – складывали вручную.  С воздуха, говорят лётчики, храм 

похож на защитный головной убор. 



В пгт Серышево на территории ГБУЗ АО «Серышевская больница»  

силами прихожан и благотворителей построен православный храм-часовня в 

честь Святителя Луки Крымского. 

На правобережье р. Томь, в 30 км от г. Белогорска   расположен  памятник 

природы регионального значения «Белая гора». Это уникальный геологический 

объект имеет стратиграфический и геоморфологический профиль.  Белая гора из 

года в год привлекает новобрачных. Это прекрасное живописное место, с 

которого открывается потрясающий вид на г. Белогорск.     

На территории района располагается авиабаза Украинка. Ежегодно 16 

августа на авиабазе проходят   торжественные   мероприятия, посвященные 

Дням Воздушного флота и Военно-воздушных сил России. 

На аэродромной площадке демонстрируется современная автотехника, 

макеты авиационных бомб и ракет, а также музейные самолеты Ан-12, 24 и 26.   

В селе Паруновка Серышевского района Амурской области в живописном 

экологически чистом уголке Серышевского района расположилась база отдыха 

с одноименным названием «Паруновка». На территории базы отдыха 

установлены беседки с мангалами, осуществляется продажа безалкогольных 

напитков и сладостей. 

 

Инвестиционные предложения и точки роста 

На сегодняшний день в Серышевском районе реализуются / готовятся к 

реализации следующие проекты: 

1. Строительство помещений для расширения производственного 

корпуса молочной продукции Серышевского МСК (ОАО «Маслосыркомбинат 

«Серышевский»)  

Этапы реализации: 

2020 год: Выполнение проектной и рабочей документации для строительства 

объекта «Строительство помещений для расширения производственного корпуса 

молочной продукции Серышевского МСК». Стоимость проектирования 7,5 млн. 

рублей. 



2021 год: Поиск источников финансирования на реализацию проекта. 

Строительство помещений для расширения молочного производства. Закуп 

технологического оборудования. 

2022 год: Монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования. 

Ориентировочная стоимость проекта 400 млн. рублей. 

2. Строительство молочного комплекса на 2 400 голов. (ООО «МиС 

Агро») 

3. Приобретение оборудования для внесения жидких удобрений 

(аммиака), ем-кости для хранения и пере-возки данного вида удобрений с целью 

увеличения производства зерновых и кормовых культур (ООО «МиС Агро») 

Планируют 120 тонн аммиака внести под урожай 2021 года на площади 650 

гектаров. 

4. Приобретение оборудования для сушки и переработки зерна с 

последующим производством круп (СПоК «Томский») 

5. Участие КФХ и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства,  в 

конкурсных отборах на получение гранта «Начинающий фермер», 

«Агростартап», «Семейные животноводческие фермы» 

6. Развитие сельскохозяйственной кооперации (создание 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов - СПоКов, 

приобретение техники и оборудования, необходимого для осуществления 

деятельности кооперативов) 

7. Строительство асфальтного завода на территории Томского 

сельсовета (ООО «ДЭП 192») 

На территории Томского сельсовета ведется работа по строительству 

асфальтного завода (мощность 80 тонн асфальта в час). Предполагаемое 

количество рабочих мест до 10 человек. Производство асфальта планируется 

начать в марте 2021 года. 

8. Разработка проектно-сметной документации на строительство 

Центра культурного развития в пгт Серышево (детская школа искусств с 

библиотекой на 70 тыс. томов книг)  в рамках национального проекта 

«Культура» планируется завершить 



В ноябре 2020 года проектно-сметная документация направлена в ГАУ 

«Амургосэкспетиза» для прохождения экспертизы и получения положительного 

заключения. 

В перспективе в Серышевском районе планируется проведение следующих 

мероприятий: 

- в период с 2020 по 2025 годы в рамках программы "Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории Серышевского района на период 

2019-2025 годов» планируется расселить 3911,3 м2 жилой площади (252 человека); 

- в 2021 году запланировано строительство путепровода через 

Транссибирскую железнодорожную магистраль в пгт Серышево; 

- в 2022-2025 годах запланировано строительство очистных сооружений в 

пгт Серышево, а также реконструкция очистных сооружений в с. Томское 

Серышевского района, строительство котельной в с. Томское Серышевского 

района, строительство полигона бытовых, коммунальных отходов вблизи с. 

Хитровка Серышевского района, капитальный ремонт МОАУ СОШ Томское с. 

Томское Серышевского района; 

- в 2021 году в рамках национального проекта «Культура» планируется 

капитальный ремонт Дома культуры с. Поляна; 

 - до 2025 года планируется строительство Центра культурного развития в 

пгт Серышево, примерная сметная стоимость строительства составит 500,0 млн 

рублей; 

- до 2025 года планируется создание 5 СПоКов (с/х потребительский 

кооперативов); 

- до 2025 года ООО "МиС Агро" планирует увеличение поголовья скота до 2 

тыс.голов. 

Предполагаются дополнительные капиталовложения в жилищное 

строительство и обслуживающее производства (реконструкции объектов в сфере 

АПК и проведение различных видов ремонта зданий в бюджетной сфере). 

 

 

 

 



Нормативно-правовая база  

1) Стратегия социально-экономического развития муниципального обра-

зования Серышевский район  утвержденная решением Серышевского районного 

Совета народных депутатов от 28.08.2012 №5/88; 

2) План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Серышевский район, утвержденный 

решением Серышевского районного Совета народных депутатов от 28.08.2012 

№5/88; 

3) Муниципальная программа социально-экономического развития Се-

рышевского района, утвержденная решением Серышевского районного Совета 

народных депутатов от 03.09.2013 №50; 

4) Постановление главы Серышевского района «О порядке заключения 

инвестиционного соглашения» от 25.12.2012 №567; 

5) Постановление главы Серышевского района «Об утверждении Порядка 

предоставления поддержки инвесторам» от 25.12.2012 №566; 

6) Постановление главы Серышевского района «О создании Комиссии по 

инвестиционной политике при главе администрации Серышевского района» от 

20.02.2015 №77; 

7) Постановление главы Серышевского района «Об утверждении Регла-

мента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»» от 

26.02.2015 №83; 

8) Постановление главы Серышевского района  от 14.02.2017  № 129 «О 

проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих  вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»; 

9) Постановление N 163 от 13.05.2016 «Об утверждении Порядка заклю-

чения соглашения о муниципально-частном партнерстве»; 

10) Закон АО «Об инвестиционной деятельности в Амурской области» от  

05.09.2007 №374-ОЗ. 

Формы поддержки МСП и инвестиционной деятельности 



На территории Серышевского района предусмотрены следующие формы 

поддержки МСП и инвестиционной деятельности: 

1) финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в виде предоставления субсидий на конкурсной основе в рамках 

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Серышевском районе на 2014-2025 годы». 

http://admser.ru/экономика/муниципальные-программы. 

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-

принимательства в Серышевском районе на 2014-2025 годы» включает в себя 

Порядок предоставления субсидии субъектам малого и предпринимательства на 

доставку хлебобулочных изделий в отдаленные села Серышевского района. 

(утверждена постановлением главы района от 29.11.2013 №683 с изменениями от 

30.01.2014 №38). 

Условиями предоставления субсидии являются: 

- регистрация в качестве субъекта предпринимательства в Серышевском 

районе; 

- осуществление деятельности на территории Серышевского района; 

- сохранение и создание рабочих мест; 

- обеспечение заработной платы работников на уровне, превышающем 

величину прожиточного минимума, установленного  в Амурской области для 

трудоспособного населения; 

- наличие документов, подтверждающих доставку хлебобулочных изделий 

собственного производства в отдаленные села района. 

На территории Серышевского  района действует Совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства при администрации Серышевского района, в состав 

которого входят представители администрации района, индивидуальные 

предприниматели, других учреждений (утвержден постановлением главы 

Серышевского района от 25.01.2003 №29 с изменениями от 23.10.2017 №1089). 


