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Исполняющий обязанности 
главы г0Ьода Райчихинска 
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» fv&ms: .2020 года 

Перечень инвестиционных проектов и предложений, реализуемых и планируемых к реализации 
по городскому округу городу Райчихинск по состоянию на 01.02.2020г. 

№ Наименование 
п/п проекта/инициатор 

проекта 

Стоимость 
проекта/требуемые 

инвестиции, 
млн.руб. 

Форма 
привлечения 
инвестиций 

Цель проекта, 
мощность/имеющаяся 

документация 

Степень готовности проекта, 
обеспеченность сырьем, землей, 

ресурсами, сроки реализации 

JL Реализуемые инвестиционные проекты 
1 1 .Крупномасштабные инвестиционные проекты (свыше 1 млрд.руб.) - отсутствуют 

1.2.Средние и малые инвестиционные проекты 
1.2.2. Создание комплекса по 

выращиванию 
культивируемых грибов 
ИП Воронцова Элина 
Витальевна, 676770, 
Амурская область, 
г.Райчихинск, 
ул.Победы, 68 
Email :Evrikov-
garageman@yandex.ru 

24,7/21,7 кредит Цель проекта: 
реализация продукции в 
свежем виде на рынке 
ДВ. Импортозамещение. 
Извлечение прибыли. 
Мощность - 109,5 тн 
грибов в год. 
Имеющаяся 
документация: 

1. Технические 
условия для 
выращивания грибов; 

2. Бизнес-план 
инвестиционного проекта 

Разработан бизнес-план, технические 
условия. Земельный участок, помещение 
оформлены в собственность. Поданы 
документы в кредитные учреждения для 
получения кредита, от банков получен 
отказ. 
Сроки реализации: 
2020 год - мероприятия по получению 
мер государственной поддержки либо 
заемных средств в коммерческом банке, 
установка и пусконаладочные работы 
оборудования цеха завершатся к концу 
года. 

II. Планируемые к реализации инвестиционные проекты 
2.1.Крупномасштабные инвестиционные проекты (свыше 1 млрд.руб.) - отсутствуют 

mailto:garageman@yandex.ru


2.2.Средние и малые инвестиционные проекты 
2.2.1. Модернизация ООО 

«Хлебозавод», 676770, 
Амурская область, 
г.Райчихинск, 
ул.Милицейская, 14 
Тел 8(41647)22136, 
XLEBOZABOD®,mail.ru 
Руководитель 
Охунжанов Бахтиёр 
Махаммадалиевич 

9,8/9,8 кредит, лизинг Цель проекта: 
увеличение производства 
и сбыта продукции. 
Мощность - 50 тн в год 
крекерной продукции. 
Разработка ПСД, 
заключение экспертизы 
не требуется. 

Бизнес-идея. Производственные площади 
имеются. 
Сроки реализации: 
2020-2021 год - приобретение линии для 
производства крекеров 

2.2.2. Модернизация 
рыбоперерабатывающего 
цеха, 676770, Амурская 
область, г.Райчихинск, 
ул.Отвальная, 1, ИП 
Шолохов Игорь 
Александрович, -
8-9098154155 

2,0/2,0 кредит Цель проекта: 
приобретение 
специализированного 
автомобиля (автолаки) 
для увеличения объемов 
реализации собственной 
продукции 

Получен пакет документов для 
оформления микрозайма в Амурской 
региональной микрокредитной 
компании, документы в стадии 
оформления. 
Сроки реализации: 
2020 год — приобретение автомобиля 

2.2.3. Приобретение 
подвижного состава, 
ООО «РПАТП-1», 
676770, Амурская 
область, г.Райчихинск, 
ул.Школьная,4 
тел. 8(41647)22450, 
rpatp(a),mail.ru 
Руководитель Бирюков 
Сергей Александрович 

10,0/10,0 приобретение по 
лизингу 

Цель проекта: 
замена подвижного 
состава для 
междугородних и 
городских маршрутов 

Бизнес-идея. 
Общая информация: необходима 
замена изношенного парка 
автотранспортных средств для оказания 
услуг по пассажироперевозкам для 
населения города Райчихинска и других 
населенных пунктов Амурской области 
Этапы реализации: 
2020г. - 1 автобус марки YUTONG 
2023г. - 1 автобус марки FIAT DUCATO 

2.2.4. Приобретение 
подвижного состава, 
ООО «РПАТП-2», 
676770, Амурская 

7,0/7,0 приобретение по 
лизингу 

Цель проекта: 
замена подвижного 
состава для 
междугородних и 

Бизнес-идея. 
Общая информация: необходима 
замена изношенного парка 
автотранспортных средств для оказания 



область, г.Райчихинск, 
ул. Школьная,4 
тел.8(41647)22450, 
rpatpfa),mail.ru 
Руководитель Бирюков 
Сергей Александрович 

городских маршрутов услуг по пассажироперевозкам для 
населения города Райчихинска и других 
населенных пунктов Амурской области 
Этапы реализации: 
2021г. - 1 автобус марки FIAT DUCATO 
2022г. - 1 автобус марки SIMAZ 

2.2.5. Приобретение 
подвижного состава, ИП 
Бирюков, 676770, 
Амурская область, 
г.Райчихинск, 
ул.Школьная,4 
тел.8(41647)22450, 
rpatpf®,mail.ru 

4,5/4,5 приобретение по 
лизингу 

Цель проекта: 
замена подвижного 
состава для 
междугородних и 
городских маршрутов 

Бизнес-идея. 
Общая информация: необходима 
замена изношенного парка 
автотранспортных средств для оказания 
услуг по пассажироперевозкам для 
населения города Райчихинска и других 
населенных пунктов Амурской области 
Этапы реализации: 
2024г. - 1 автобус марки SIMAZ 


