
 

 

  

 

 

 

 

Реестр  инвестиционных проектов Серышевского района потенциальных 

для включения в перечень приоритетных проектов области 

по состоянию на 01.07.2021  год 

 

N 

п/п 

Инвестиционный 

проект/инициатор 

Проектная 

мощность 

Стоимость 

проекта, 

млн. руб. 

Годы 

реализации 

проекта 

Наименование 

органа 

государственной 

власти области, 

на который 

возложены 

координация и 

регулирование 

деятельности в 

соответствующей 

сфере 

Ожидаемые 

результаты 

Стадия реализации 

проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Строительство 

помещений для 

расширения 

производственного 

корпуса молочной 

продукции 

Производственная 

база действующего 

молочного завода 

«Серышевский» (ИП 

Мельниченко Д.В.) в 

пгт Серышево 

427,5 млн 

рублей 

2020-2022 Администрация 

Серышевского 

района 

Обеспечение 

продукцией 

молочного завода 

«Серышевский» 

населения района, 

Амурской области и 

2021 год:  

Завершение 

подготовки 

проектной и рабочей 

документации для 

строительства 



Серышевского 

МСК 

 / Молочный завод 

«Серышевский» 

(ИП Мельниченко 

Д.В.) 

 

Место 

расположения: 

Амурская область 

Серышевский 

район пгт 

Серышево 

близлежащих 

регионов 

объекта 

«Строительство 

помещений для 

расширения 

производ-ственного 

корпуса молочной 

продукции 

Серышевского МСК» 

(стоимость 

проектирования 7,5 

млн. руб.). 

 

2022 год:  

Поиск источников 

финансирования на 

реализацию проекта. 

Строительство 

помещений для 

расширения 

молочного 

производства. Закуп 

технологического 

оборудования; его 

монтаж и ввод в 

эксплуата-цию 

(ориентировочная 

стоимость проекта 

400 млн. руб.) 

 

Приобретение 

оборудования для 

очистки стоков МСК 

(ориентировочная 



стоимость проекта 20 

млн. руб.)  

2. Строительство 

молочного 

комплекса  / ООО 

«МиС Агро»  

 

Место 

расположения: 

Амурская область 

Серышевский 

район с. Поляна 

 Строительство 

молочного комплекса 

на 2400 голов 

 2021-2023 Администрация 

Серышевского 

района 

Обеспечение 

молочной 

продукцией 

населения района, 

Амурской области и 

близлежащих 

регионов 

2021-2022 гг: 

Усовершенствование 

технологии 

производства кормов 

(повышение качества 

производимых 

кормов, приобретение 

новой 

сельскохозяйственной 

техники) 

 

2023 г.: 

подготовка проектной 

и рабочей 

документации для 

строительства 

объекта 

3. Строительство 

асфальтного завода 

на территории 

Томского 

сельсовета / 

ООО «ДЭП 192» 

 

Место 

расположения: 

Амурская область 

Серышевский 

район Томский 

Производство 

асфальта 80 тонн в 

час 

70,0 млн 

рублей 

2021 Администрация 

Серышевского 

района 

Обеспечение 

продукцией 

предприятий 

Серышевского 

района и других 

районов Амурской 

области 

Введен в 

эксплуатацию в 2021 

году 



сельсовет 

4. Модернизация  

здания хлебозавода  

Серышевское 

РАЙПО 

/ администрация 

Серышевского 

района 

 

Место 

расположения: 

Амурская область 

Серышевский 

район пгт 

Серышево 

Здание хлебозавода 

построено в 1968 

году.  

Площадь здание (без 

гаража) составляет 

1280,3 куб. метра. 

Производительность  

– 4 тонны продукции 

в сутки. 

 

 

20,0 млн 

рублей 

2021-2023 Администрация 

Серышевского 

района 

1. Приобретение и 

установка сплит -

системы для 

оборудования 

морозильной камеры, 

тестомесительных 

машин, 

мукопросеивательной 

машины, линии для 

вакуумной упаковки 

хлебобулочных 

изделий, 

приобретение 2 

автофургонов для 

доставки 

хлебобулочных 

изделий 

2.  Приобретение и 

установка линии для 

производства 

крекеров, печенья 

Поиск инвестора 

5. Строительство 

завода по 

производству 

керамического 

кирпича в с. 

Бочкаревка / 

администрация 

Томского 

сельсовета 

Территория бывшего 

кирпичного завода в 

настоящее время 

представляет собой 

пустырь, имеются 

запасы глины. 

70,0 млн 

рублей 

2021-2023 Администрация 

Томского 

сельсовета 

Обеспечение 

населения района и 

области 

керамическим 

кирпичом 

Требуется разработка 

ПСД 



 

Место 

расположения: 
Амурская область 

Серышевский 

район Томский 

сельсовет с. 

Бочкаревка 

6. Реконструкция 

детского 

оздоровительного 

лагеря им. Гайдара 

для создания 

центра туризма и 

отдыха/ 

администрация 

Серышевского 

района 

 

Место 

расположения: 

Амурская область 

Серышевский 

район с.Паруновка 

Лагерь им. Гайдара  

расположен в с. 

Паруновка 

Новосергеевского 

сельсовета 

Серышевского района 

в живописной 

природной зоне, 

является одним из 

наиболее любимых и 

доступных мест 

оздоровления и 

отдыха детей и 

взрослых. Основные 

направления 

деятельности лагеря: 

спортивно-

оздоровительная 

работа, туризм, 

экологическое 

образование, отдых. 

30,0 млн. 

рублей 

2021-2023 Администрация 

Серышевского 

района 

1.Общестроительные 

работы: 

реконструкция 

спального корпуса, 

столовой, стадиона; 

2.Строительство 

круглогодичных 

спальных корпусов; 

3.Строительство 

медицинского блока; 

4.Строительство 

бани, туалета, 

душевых кабинок; 

5.Строительство 

крытого бассейна; 

6.Благоустройство 

территории (в т.ч. 

строительство 

беседок) 

7.Инженерные 

коммуникации: 

реконструкция 

водопровода, 

теплотрассы, 

Поиск инвестора 



котельной 

водонапорной башни, 

установка 

электростанции. 

8.Реконструкция 

наружной 

канализации 

инженерных сетей. 

9. Строительство 6 

домиков для 

отдыхающих 

7. Строительство 

спортивной базы в 

с. Белогорка / 

администрация 

Томского 

сельсовета  

 

Место 

расположения: 

Амурская область 

Серышевский 

район с. Белогорка 

Создание лыжной 

трассы и развитие 

лыжного туризма в 

Серышевском районе.  

Планируемый уровень 

спроса на услуги 

лыжной трассы 

составит около 5000 

человек в сезон. 

Дальнейшее 

увеличение спроса до 

7000 человек будет 

достигнуто в течение 

первых 3-х лет. 

 

Территория с. 

Белогорка, подъем, 

лыжня на сопках. 

Место разработанного 

карьера. 

10,0 млн 

рублей 

2021-2023 Администрация 

Томского 

сельсовета 

1. Благоустройство 

территории 

2. Строительство и 

обустройство 

лыжной трассы.  

3. Обустройство 

стоянки для 

автомобилей  

4. Строительство 

административного 

корпуса 

5. Строительство 

гостевых домиков 

Поиск инвестора 



8. Разработка трассы 

для любительской 

серии 

автомобильных 

гонок Ice Race и 

трофи-рейдам / 

администрация 

Томского 

сельсовета  

 

Место 

расположения: 

Амурская область 

Серышевский 

район с. Хитровка 

Создание трассы для 

любительской серии 

автомобильных гонок 

Ice Race и трофи-

рейдам 

 

Русло реки Томь в 

зимний период 

5,0 млн 

рублей 

2021-2023 Администрация 

Томского 

сельсовета 

1. Благоустройство 

территории 

2. Обустройство 

трассы 

Поиск инвестора 

9. Разработка 

рыбного промысла 

/ администрация 

Томского 

сельсовета  

 

Место 

расположения: 

Амурская область 

Серышевский 

район с. Красная 

Поляна 

Разведение различных 

видов 

дальневосточных рыб 

(ратан, карп и другие) 

100,0 млн 

рублей 

2021-2023 Администрация 

Томского 

сельсовета 

Дамба на территории 

с. Красная Поляна 

Поиск инвестора 

 
 

 


