
Российская Федерация 
ГЛАВА МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОЛ.РЛ.МЗ № Лб
с. Поярково

Об утверждении Перечня инвестиционных 
проектов и инвестиционных предложений 

Михайловского района на 2023 год

1. Утвердить прилагаемый Перечень инвестиционных проектов и 
инвестиционных предложений Михайловского района на 2023 год.

2. Финансово-экономическому управлению администрации 
Михайловского района (М.Н. Измайлова) разместить Перечень 
инвестиционных проектов и инвестиционных предложений Михайловского 
района на 2023 год на официальном сайте Михайловского района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы района -  начальника финансово-экономического 
управления администрации Михайловского района М.Н. Измайлову.



Ш  ША -к распоряжению главы района
М >  /Ur7f|Q23 № ££от «

\ РАЙОНА,
Перечень инвестиционных проектов и инвестиционных предложений Михайловского района,

по состоянию на 01.02.2023 г. оч

№ п/п

Наименование проекта 
/ инициатор, контакты. 

Место реализации

Стоимость 
проекта/ 

план/факт, 
млн. руб.

Требуемые
инвестиции,

млн.руб.

Потребность в 
привлечении 
инвесторов 

(кредитование, 
лизинг, инвестор, 

гранты и т.д.)

Мощность/
имеющаяся

документация

Общая информация о проекте 
(текущий статус, сроки реализации, 

информация о месторождении прилагается 
в виде активной ссылки, инвестиционное 

предложение прилагается в виде активной 
ссылки

1. Реализуемые инвестиционные проекты
Средние и малые инвестиционные проекты

Сельское хозяйство
1. Модернизация 

зернового двора

Индивидуальный 
предприниматель глава 
КФХ «Раджабов Ш.Н.» 
Амурская область, 
Михайловский район, 
с. Новочесноково

15,0/14,8 Не
требуется

Собственные 
средства, средства 

гранта

Подработка, сушка и 
хранение зерна —1,0 
тыс.тн. в год 
Имеющаяся 
документация:
1 .Бизнес-план

Общая информация:
Проект в стадии реализации 
Введены в действие 
сельскохозяйственный ангар для 
хранения зерна, весовая.
Проект реализован на 98%.
Срок реализации 2016-2023

2. Создание
жив отново дческой 
фермы молочного 
направления
Индивидуальный 
предприниматель глава 
КФХ «Замараев С.Ю.» 
Амурская область, 
Михайловский район, 
с. Шурино

10,0/4,3 Не
требуется

Собственные 
средства, средства 

гранта

производство молока 
- 115,0 тонн в год. 
Имеющаяся 
документация:
1 .Бизнес -план

Общая информация:
Проект в стадии реализации.
Закуплено поголовье КРС, приобретена 
техника для заготовки кормов (трактор), 
начаты реконструкция помещений для 
содержания скота, строительство 
складских помещений для кормов.
Срок реализации 2019-2024

3. Строительство фермы 15,0/3,0 Не Собственные производство молока Общая информация:



молочного
направления.
Индивидуальный 
предприниматель глава 
КФХ «Жариков Д.А.», 
89241411783 
Амурская область, 
Михайловский район, 
с. Чесноково

требуется средства, средства 
гранта

240,0 тонн в год.
Имеющаяся
документация:
1 .Бизнес -план

Проект в стадии реализации.
Закуплено поголовье КРС, приобретена 
техника для заготовки кормов (трактор), 
начата реконструкция помещений для 
содержания скота.
Срок реализации 2017-2025

4. Строительство фермы
молочного
направления
Кауров Михаил 
Александровия 
Амурская область, 
Михайловский район, 
с.Поярково, ул. Новая, 
24
89145940646

5,5/2,0 Не
требуется

Грант
«Агростартап»

Мощность:
производство 

молока -  240,0 тонн 
в год.
Имеющаяся
документация:
1 .Разрабатывается 
бизнес-план

Общая информация:
Имеется арендованный земельный 
участок с коммуникациями, 
сельхозтехника и оборудование. 
Планируется строительство фермы 
Срок реализации -  2021-2024

5. Организация пасеки 
на 200 пчелосемей
Чернов Степан 
Степанович
Амурская область, 
Михайловский район, 
с.Зеленый Бор 
89243490550

3,2/1,2 Не
требуется

Грант на
поддержку
начинающим
фермерам,
кредитование

Мощность:
Производство меда -  
8 тонн/год 
Имеющаяся 
документация:
1 .Разрабатывается 
бизнес-план

Общая информация:
Для реализации проекта имеется 
земельный участок в собственности, 
пчелосемьи, есть помещение для зимовки 
пчел.
Сроки реализации: 2019-2023

6. Строительство фермы
молочного
направления
Бычков Петр 
Степанович
Амурская область, 
Михайловский район, 
с.Нижняя Ильиновка

10/2,0 Не
требуется

Грант на 
поддержку 
семейных ферм

Мощность:
производство 

молока -  240,0 тонн 
в год.
Имеющаяся
документация:
1 .Разрабатывается 
бизнес-план

Общая информация:
Имеется 65 голов КРС, помещения для 
содержания скота, молокоохладитель. 
Проектом предусмотрено: приобретение 
техники для заготовки и хранения 
кормов, строительство складских 
помещений для кормов.
Срок реализации -  2022-2027

7. Строительство фермы 10/2,0 Не Грант на Мощность: Общая информация:



молочного требуется поддержку производство
направления семейных ферм молока -  240,0 тонн
Алефанов А.А. в год.
Амурская область, Имеющаяся
Михайловский район, с. документация:
Зеленый Бор 1 .Разрабатывается 

бизнес-план

Имеется 57 голов КРС, помещения для 
содержания скота, сельскохозяйственная 
техника.
Проектом предусмотрено: приобретение 
сельскохозяйственной техники,
реконструкция помещений для 
содержания скота.
Срок реализации -  2022-2027___________

Планируемые к реализации проекты и предложения
Средние и малые инвестиционные проекты и предложения

Сельское хозяйство
8. Организация 

минизавода по 
производству 
керамзита
Администрация 
Михайловского района 
Амурская область, 
Михайловский район, 
с.Поярково, ул.Ленина, 
87

25,0/0 25,0 Собственные и 
заемные средства 
инвестора.

Мощность до 
ЗОООООмЗ; 
Имеющаяся 
документация:
Паспорт
инвестиционного
предложения

Жуган Сергей 
Иванович, глава 
Михайловского района, 
тел. (41637)4-16-18

Варанкина Наталья 
Михайловна, начальник 
отдела экономики, 
анализа и 
прогнозирования 
тел. (41637) 4-10-38

с. Поярково

Информация о месторождении: 
http://www.mihadmin28.ru/files/shematerplani
r.rar

Инвестиционное предложение:
http://www.mihadmin28.nl/files/----------------
---------------------------.docx

http://www.mihadmin28.ru/files/shematerplani
http://www.mihadmin28.nl/files/


9. Организация 
минизавода по 
производству 
сапропелевых 
удобрений и смесей, 
керамзита для 
растений 
Администрация 
Михайловского района 
Амурская область, 
Михайловский район, 
с.Поярково, ул.Ленина, 
87

Жуган Сергей 
Иванович, глава 
Михайловского района, 
тел. (41637)4-16-18

Варанкина Наталья 
Михайловна, начальник 
отдела экономики, 
анализа и 
прогнозирования 
тел. (41637) 4-10-38

с. Дим

2,5/0 2,5 Собственные и 
заемные средства 
инвестора.

Мощность до 5475 
м3;
Имеющаяся
документация:
Паспорт
инвестиционного
предложения

Информация о месторождении:
http://www.mihadmin28.m/files/shematerplani
r.rar

Инвестиционное предложение:
http://www.mihadmin28.ru/files/----------------
----------------- .docx

*

10. Развитие
животноводческой 
фермы молочного 
направления.
Василенко А.В. 
Амурская область, 
Михайловский район, 
Зеленый Бор.

5,0/0 5,0 Грант на развитие 
семейных ферм

Мощность: 
производство 
молока — 120,0 
тонн в год. 
Имеющаяся 
документация: 
1. Бизнес-план

Общая информация:
Для реализации проекта подготовлена база, 
имеется земельный участок, необходимые 
постройки. В рамках проекта планируется 
строительство фермы молочного 
направления.
Сроки реализации:2023-2027.

http://www.mihadmin28.m/files/shematerplani
http://www.mihadmin28.ru/files/


11. Развитие
животноводческой 
фермы молочного 
направления
Калмацуй Н.Н., 
Амурская область, 
Михайловский район, 
село Поярково.

5,0/0 5,0 Грант на развитие
начинающих
фермеров

Имеющаяся 
документация: 
Мощность: 
производство 
молока -  120,0 
тонн в год.
1. Бизнес-план

Общая информация:
Для реализации проекта подготовлена база, 
имеется земельный участок, КРС молочного 
направления.. В рамках проекта 
планируется строительство помещений для 
содержания скота, приобретение техники, 
нетелей молочного направления.
Сроки реализации:2023-2027.

12. Развитие
картофелеводства
Мишун С.Н.
Амурская область, 
Михайловский район, 
село Красная Орловка.

10,0/0 10,0 Грант на развитие 
семейных ферм

Имеющаяся 
документация: 
1. Бизнес-план

Общая информация:
Для реализации проекта подготовлена база, 
имеется земельный участок. В рамках 
проекта планируется строительство 
помещений для содержания птицы, 
приобретение птицы.
Сроки реализации:2023-2027.

13. Развитие
животноводческой 
фермы мясного 
направления
ИП глава КФХ 
«Яковлев Н.М.» 
Амурская область, 
Михайловский район, 
село Поярково.

15,0/0 15,0 Грант на развитие 
семейных ферм

Имеющаяся 
документация: 
1. Бизнес-план

Общая информация:
Для реализации проекта подготовлена база, 
имеется земельный участок. В рамках 
проекта планируется строительство 
помещений для содержания птицы, 
приобретение птицы.
Сроки реализации:2023-2027.


