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Конкурентные преимущества 
Еврейской автономной области

Выгодное  
географическое  
положение

Наличие  
свободных  
промышленных 
площадок  
для размещения 
производств

Еврейская автономная об-
ласть расположена в южной 
части российского Дальнего 
Востока и имеет выгодное 
географическое положение. 
На западе граничит с Амур-
ской областью, на востоке — 
с Хабаровским краем, на юге 
ее граница по реке Амур со-
впадает с государственной 
границей России и Китая.

Область находится в не-
посредственной близости 
к побережью Тихого океана 
и основным экономическим 
партнерам в этом регионе, 
имеет выход в моря Тихого 
океана через Амурский во-
дный путь. По ее территории 
проходит Транссибирская 
магистраль, которая обе-
спечивает наикратчайшие 
маршруты из Западной Ев-
ропы и Ближнего Востока 
в страны Азиатско-Тихоо-
кеанского региона.

Реестр свободных про-
мышленных площадок раз-
мещен на Инвестиционном 
портале ЕАО (http://invest.
eao.ru), и официальном сайте 
АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока» 

Высокий  
природно- 
ресурсный  
потенциал

Налоговые  
льготы  
и государствен-
ная поддержка 
инвесторов

Полезные ископаемые на 
территории области много-
численны и разнообразны. 
Выявлены крупные место-
рождения угля, железа, мар-
ганца, олова, золота, графи-
та, талька, брусита и другие 
(более 20 видов). 

Предоставляются налого-
вые льготы для участников 
региональных инвестицион-
ных проектов, льготы и пре-
ференции для резидентов 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития, государственные 
гарантии и сопровождение 
инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна».

Уникальные  
условия  
для развития  
туризма и отдыха

Неповторимая красота 
ЕАО, разнообразные полез-
ные ископаемые, реки Амур, 
Бира, Биджан и их притоки с 
разнообразной ихтиофауной, 
обширные леса, историче-
ские и культурные особенно-
сти традиционно определя-
ют высокий интерес туристов 
к области. Санаторий «Куль-
дур» - один из старейших на 
Дальнем Востоке, где лече-
ние ведется с использова-
нием горячих минеральных 
источников, где минеральная 
вода по химическому составу 
азотно – кремниевая, слабо-
минерализованная,  с высо-
ким содержанием фтора.

Еврейская  
автнономная область
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Общие сведения

граница Российской Федерации

Условные обозначения

Соотношение населения:
граница региона

— сельское население
— городское население

границы районов
гидрографии

37 000
кв. км. площадь  
территории ЕАО 

Плотность населения —  
4,5 человека на 1 кв. км.

166 140 
человек проживают  
в регионе

Ленинское

Амурзет

Облучье

Облученский район

Октябрьский район
Ленинский район

Биробиджанский район
Смидовичский район

Биробиджан

Смидович

79

42622

MSK +7

г. Биробиджан

5

17

1

10

автомобильный код региона

телефонный код региона

часовой пояс региона

административный центр

муниципальных
районов

сельских
поселений

-490С

152

городской
округ

городских
поселений

перепад годовых 
температур

дней  
продолжительность  
зимнего периода

+400С

165

По своим климатическим 
условиям область принад-
лежит к  одному из самых 
благоприятных уголков 
Дальнего Востока, располо-
жена на юге ДФО. Зима ма-
лоснежная и холодная, лето 
теплое и влажное. Климат 
умеренный, муссонный.

Территория области де-
лится на две примерно рав-
ные части: горную и рав-
нинную.  Горная находится 
на северо-западе (Хингано 
- Буреинская горная систе-
ма). Равнинная - на юге и 
востоке (Средне - Амурская 
низменность). 

Крупнейшие населенные 
пункты: 

Биробиджан, Облучье, 
Смидович, Ленинское, 
Амурзет, Теплое Озеро.

69%

31%
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Транспортная  
инфраструктура

граница Российской Федерации

Условные обозначения

граница региона
транспортные магистрали
железнодорожные пути
пункты пропуска (пристани)

Транспортная доступность 
(в часах, от г. Биробиджана)

— 1 час
— 2 часа
— более 2-х часов

общая протяжённость ав-
томобильных дорог общего 
пользования федерального, 
регионального и местного 
значения, проходящих по 
территории области

2 795 км 

9636,3
тысяч тонн перевозит 
транспорт Еврейской  
автономной области 

11834,3
тысяч пассажиров  
перевозит транспорт 
Еврейской автономной 
области 

1
2

3

11.9%
5.7%

88.1% 94,3%

Основными транспортны-
ми путями области являются:

участок автомобильной 
дороги федерального значе-
ния Р 297 «Амур» (Чита-Ха-
баровск) протяжённостью 
354 км;

электрифицированный 
двухпутный участок Транс-
сибирской железнодорож-
ной магистрали протяжённо-
стью 321 км и ее ответвления 
на Новый Ургал и Комсо-
мольск-на-Амуре, которые 
связывают территорию об-
ласти с центром России и 
соседними субъектами;

часть Амурского водно-
го пути, который связывает 
южные районы области с 
ближайшими городами (Бла-
говещенском и Хабаровском) 
и обеспечивает выход в про-
винцию Китая Хэйлунцзян.

Диаграмы соотношения перевозки 
грузов/пассажиров разными 
типами магистралей 

— автомобильные магистрали
— железнодорожные магистрали

Выгодное географиче-
ское положение и растущая 
емкость китайского рынка, 
позволяют говорить о ра-
стущих возможностях раз-
вития транспортно-логисти-
ческого комплекса ЕАО. Так, 
в частности оценка ёмкости 
китайского рынка и дина-
мики импорта показывает 
рост объема ввоза нефти 
на 13,8%, природного газа 
соответственно на 15,9%, 
железной руды на 9,3% мед-
ного концентрата на 3,6%, 
стали на 5,3%. Аналогичная 
ситуация складывается и по 
большинству сельскохозяй-
ственных товаров.
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Показатель

Железные дороги общего 
пользования, км путей  
на 10 000 км2

Автомобильные дороги об-
щего пользования с твер-
дым покрытием, км дорог 
на 10 000 км2

Доля автомобильных дорог 
с твердым покрытием  
от общей протяженности 
дорог, %

Доля автомобильных дорог 
с усовершенствованным 
твердым покрытием  
от общей протяженности 
дорог,%

Внутренние водные пути, 
км на 1 000 км2

141

66

98

38  
 

19

14

9

66

22

31

50

58

71

44

6

ДФОЕАО Россия

Сравнение транспортных показателей  
региона с ДФО и Россией

Железнодорожный мост
Нижнеленинское - 
Тунцзян

Идет строительство же-
лезнодорожного мостового 
перехода Нижнеленинское 
– Тунцзян, предназначенного 
для надежного транспорт-
ного обеспечения выхода 
продукции новых добыва-
ющих предприятий на рынки 
промежуточного и конечного 
потребления, находящиеся 
как в России, так и в КНР.

Реализация проекта нача-
та «Железнодорожной ком-
панией Тунцзян» (входит в 
корпорацию China Railways) и 
российской компанией ООО 
«Рубикон», которой владе-
ют структуры Российского 
фонда прямых инвестиций 
и китайской компании China 
Investment Corporation. За-
вершение проекта - 2019 г. 
Первоначальная пропуск-
ная способность моста – 5,2 
млн. т. с возможностью уве-
личения до 20 млн. т. в год. 
Мостовой переход сократит 
расстояние транспортировки 
промышленной продукции, 
ранее направляемой до гра-
ницы с КНР через погранич-
ные переходы в Приморском 
крае, на 800 км, ликвидиро-

вав при этом ограничения 
для производителей Еврей-
ской автономной области, 
связанные с сезонностью в 
работе существующих реч-
ных пограничных переходов. 
Мостовой переход не только 
инфраструктурно обеспечит 
экспорт в КНР продукции Ев-
рейской автономной области 
(железорудный концентрат с 
Кимкано-Сутарского ГОКа, 
марганцевую руду, древе-
сину), но и усилит межрегио-
нальные связи области, обе-
спечив транзит экспортных 
и импортных грузов других 
регионов Дальнего Восто-
ка и России. В примостовой 
зоне планируется создать 
промышленные и логисти-
ческие парки, на базе кото-
рых будет функционировать 
территория опережающего 
социально-экономического 
развития.

20 млн. тонн
проектная пропускная способность  
моста в год



Режим «одного окна» для инвесторов обеспечивает НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» 
Контактные данные: тел. 8 (900) 422-15-55, 8(42622) 2-22-44   e-mail: agency@apieao.ru
Адрес: 679016, г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР 12«а», офис #1 

12 ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 13

Природно-ресурсный
потенциал

Ленинское

Амурзет

Облучье

Ленинский район

Биробиджан

Смидович

Доля ЕАО в об-
щероссийских 
запасах руды

Полезное  
ископаемое

Содержание элемента в руде, %

ЕАО ЕАОРоссия Россия

Обеспеченность запасами  
элемента, тонн на 1 км2 

Графит

Олово

Марганец

Магний

Железо

43,3%

1,5%

3,9%

1,2%

1,2%

12

1

21

60

32

3

1

20

40

30

483,3

0,007

39,1

110,2

4,1 

0,5

0,01

1,6

1,9

0,7

Сравнительная характеристика обеспеченности  
Еврейской автономной области запасами  
некоторых полезных ископаемых

Горючие

Металлические

Неметаллические
Строительные 
материалы

В сравнении с большин-
ством территорий ДФО пре-
имуществом месторождений 
полезных ископаемых в ЕАО 
являются их благоприятные 
горно-геологические усло-
вия. 

На территории Еврейской 
автономной области нахо-
дятся крупнейшие в РФ за-
пасы: брусита, графита

Разведаны месторождения 
твердых полезных ископа-
емых, в том числе  место-
рождения железных руд (794 
млн.т.), марганцевых руд (8,9 
млн.т), графита (14,5 млн.т), 

1629 тыс. га
Площадь лесных насаждений на территории 
ЕАО (44,9% от всей площади региона) 

более

911 
млн. тонн
полезных ископа-
емых находятся на 
территории Еврей-
ской автономной 
области

талька (7,2 млн.т), брусита 
(6,2млн.т), цеолитов (47 млн.т), 
россыпного золота (2,0 т), 
торфа (33,2 млн.т), бериллия, 
пресных подземных вод (666 
тыс. м3/сут). 

Имеются перспективы 
выявления месторождений 
рудного золота, платины, 
увеличения запасов буро-
го угля, олова, россыпного 
золота, брусита, магнезитов, 
железных и марганцевых руд, 
графита, цеолитов и облицо-
вочных камней. 

каменный уголь графит глина, суглинок

тальк минеральные краски

фосфорит известняк

каменный уголь магнезит пески, гравий

цеолит базальт

минеральные источ-
ники

доломит

торф брусит гранит

мрамор кальцифир

олово

редкие металлы

железо

марганец

контур Малохинганского  
золотороссыпного района

граница РФ

Условные обозначения

граница региона
транспортные магистрали
железнодорожные пути

Полезные ископаемые
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Перечень ископаемых
и их месторождений

А+В+С1

Полезное ископаемое (ед. изме-
рения запасов, содержание)Месторождение

Месторасположение (район) Вид полезного ископаемого
Категория 

запасов (ресур-
сов)

Запасы / ресурсы
 полезного ископаемого

Количество ме-
сторождений

Распреде-
ленный фонд 

А+В+С1+С2

С2

Забалансо-
вые

Среднее 
содержа-

ние
P1 ДобычаP2 P3 НедропользовательС2 А+В+С1

Железные руды, млн. т Сутарское

1

1

1

4

2

Р1, С1, С2

С1

Р1, С1 + С2

А + В + С1

С2 + Р1 + Р2

Графит, тыс.т 

Южно-Хинганское

Золото россыпное, т

Лондоковское

Лондоковское

Марганец, тыс.т

Кимканское

Брусит, тыс.т

Кульдурское

Цементное сырье, тыс.т

Союзное, Тополихин-
ский участок 

Уголь, млн. т 

247,8 289,5

Железные руды

Марганцевые руды

неметаллы

Железо, марганец

Магнезит

Фосфориты

111,5- 141,5 млн. т. / 96 млн. т.

6,348 млн. т. / 0,6 млн.т

0,117+11,62 млн.т. / -

12990 тыс.т. / -

1,722 млн.т. / 9 млн. т.

628

6416

0,7

118528

70732

2474
88,2

-

6027

116824

12369

50

541,6 Железные руды (млн. т, %)

Облученский

Облученский

Октябрьский

Октябрьский

Облученский

13845

Марганцевые руды  
(тыс. т, %)

1,2

Цементное сырье (тыс. т)

Известняки (тыс. т)

6416
Железные руды (млн. т, %)

6027

Брусит (тыс. т, %)

156621

Графит (тыс. т, %)

3,1

- ООО «Кимкано-Сутарский 
ГОК»

-

ООО «Хэмэн Дальний  
Восток»

17,05

АО «Теплоозерский це-
ментный завод»

АО «Теплоозерский це-
ментный завод»

ООО «Кимкано-Сутарский горно- 
обогатительный комбинат

100000
ООО «Кимкано-Сутарский 

ГОК»

3,9

ООО «Кульдурский бруси-
товый рудник»

-

ООО «Дальневосточный 
графит»

950

789,4 201,7

12997

2474

1,9

113027

-

8890
46,0

6027

-

231555

628

53,1

431,4 22,71

2120

20,89

0,5

9582
22,77

1484

704

12,63

-

483,3 0

5900

0

4,668

453

561

25000
5,8

23

173

-

0

1032

-

7000

8,991

-

-

-

319

Основные полезные ископаемые  
Еврейской автономной области

Перечень наиболее крупных месторождений твердых полезных ископаемых   
Еврейской автономной области, предоставленных в пользование

Перечень наиболее крупных месторождений полезных ископаемых  
нераспределенного фонда в Еврейской автономной области 
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Перечень 
месторождений по 
видам полезных 
ископаемых на  
территории ЕАО

Железо

Скандий

Брусит

Глины огнеупорные

Доломит

Подземные воды

Торф

Известняк

Песок

Магнезит

Золото россыпное

Олово

Уран

Бериллий 

Железо, Марганец

Церий, рубидий

Базальт

Пегматит керамический

Известняк

Минеральные воды

Мрамор

Строительный камень

Глины и суглинки

ПГС

Тальк

Тантал, Ниобий

Графит

Перлит

Черные металлы

Редкоземельные элементы

Горнотехническое сырье

Неметаллические полезные ископаемые

Металлические полезные ископаемые

Керамическое и огнеупорное сырье

Минеральные удобрения

Подземные и минеральные воды

Горючие полезные ископаемые

Строительные материалы

Благородные металлы

Цветные металлы

Радиоактивные элементы

Редкие металлы

4

27

5 17

34

12

16

1

2

15

2

2

1

31

59

6

19

2

1 5

1

1

1

2

1 3

7

41

19 

40

7

7

5

1 1

1

71

3

Полезные ископаемые Месторождения Проявления
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Промышленность 141,9% 
индекс промышленного производства  
в 2017 г. по отношению к 2016 г.

В 2017 году основной 
вклад в промышленный рост 
внесли предприятия горно-
добывающих производств. 
Горнодобывающий сектор в 
регионе занимает лидирую-
щие позиции, его успехи по-
зволили Еврейской автоном-
ной области занять первое 
место по темпам роста про-
мышленного производства. 
В 2017 году на территории 
области наблюдался рост по 
добыче полезных ископае-
мых в 4,7 раза, из неё добыча 
металлических руд в 8,0 раз 
по сравнению с 2016 годом.

В Облученском районе 
успешно работают Кимка-
но-Сутарский ГОК, Брусито-
вый рудник, возобновляется 
добыча олова. 

В настоящее время ООО 
«КС ГОК» является крупней-
шим предприятием области. 
Численность работников 
предприятия составляет бо-
лее 1400 человек. С момента 

По виду деятельности об-
рабатывающие производства 
области рост промышленно-
го производства составил 
122,4% и он отмечен в:

     в текстильном и швей-
ном производстве – 111,3%, в 
основном за счет увеличения 
выпуска чулочно-носочных 
изделий в 2,3 раза, выпуск 
трикотажных изделий уве-
личился на 17,0 % (АО «Вик-
тория»);

    в производстве обувной 
продукции (ООО «БОФ «Ро-
сток»), в текущем году он со-
ставил 107,4%; 

     рост в производстве 
резиновых и пластмас-
совых изделий – 123,3%.                                  
(ООО «Полипласт»);  

завершения пуско-наладоч-
ных работ в 2016 году посто-
янно наращиваются объемы 
производства. В 2018 году 
предприятие планирует вы-
йти на полную проектную 
мощность 3,2 млн. т желе-
зорудного концентрата в год.  

ООО «Кульдурский бру-
ситовый рудник» в текущем 
2018 году планирует вло-
жить более 280 миллионов 
в развитие предприятия. 
Планируется полностью об-
новить парк техники, модер-
низировать производство, 
увеличить мощности по до-
быче на разрабатываемом 
Кульдуском месторожде-
нии брусита. В перспективе 
планируется вовлечение в 
эксплуатацию Савкинского 
месторождения брусита. С 
этой целью в настоящее вре-
мя проводятся геологические 
изыскания, разрабатывается 
технико-экономическое обо-
снование. 

    в производстве электри-
ческого оборудования, в част-
ности силовых трансформа-
торов увеличение на 19,6%, в 
сравнении с прошлым годом, в 
связи с увеличением заказов;

      увеличение в объеме 
производства прочих неме-
таллических минеральных 
продуктов, в основном за 
счет производства цемента 
на 52,6% к уровню прошлого 
года. Рост производства це-
мента произошел в основном 
из-за увеличения спроса на 
продукцию в регионе. 

    в обработке древесины 
и производстве изделий из 
дерева, главным образом за 
счет увеличения выпуска пи-
ломатериалов на 43,1%; 

Также в Облученском 
районе области ООО «Ре-
сурсы Малого Хингана» 
реализует проект по от-
работке хвостохранилища 
Хинганского ГОКа. В дан-
ный момент ведутся строи-
тельно-монтажные работы. 
Запуск предприятия запла-
нирован в 1 полугодии 2018 
года. В 2019-2020 годах 
планируется начать добы-
чу рудного олова на Цен-
тральном и Березовском 
месторождениях. 

В Октябрьском райо-
не реализуется проект по 
разработке Тополихин-
ского участка Союзного 
месторождения графита и 
строительство горно-обо-
гатительного комбината с 
мощностью производства 
до 40 тыс. т графитового 
концентрата в год. Выход 
на проектную мощность – 
2019 год.

Индекс производства пище-
вых продуктов в натураль-
ном выражении за 2017 год 
составил 103,4 процента к 
уровню прошлого года. В 
2017 году увеличились объ-
емы производства к уровню 
прошлого года:

    цельномолочной продук-
ции на 16,5 процента (3405 
тонн); 

    колбасных изделий на 
61,6 процента (5010 тонн);

    рыбной продукции на 
22,3 процента (247,6 тонн);

    напитков безалкоголь-
ных на 26,3 процента (658,5);

    кондитерских изделий 
на 6,5 процента (986,6 тонн).

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

производство бумаги и бумажных изделий

производство пищевых продуктов

производство бумаги и бумажных изделий
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

производство прочей неметаллической  
минеральной продукции

производство одежды

производство пищевых продуктов

добыча прочих полезных ископаемых

добыча металлических руд

Декабрь 2017 года
к декабрю 2016 года

2017 г., млн. руб.

2017 год к 2016 году

2017 год к 2016 году

130% 370%

500%7441

5538,9

582,5

90,5

419,4

2086,1

6858,5

579,6

940%

101%

110,1%

118,5%

109,3%

105,7%

126,1%

103,4%

115,1%

135,7%

99,8%

101,9%

90,9% 122,4%

100,2% 103,4%

93,5% 100,9%

134% 130,5%

140% 152,6%

39,1% 126,2%

91% 108,7%

105,8% 102,9%

производство готовых металлических изделий,  
кроме машин и оборудования

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ,  

ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ,  

ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ 

СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

производство одежды

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

производство мебели

Индексы производства по основным видам деятельности

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг по видам деятельности

производство металлургическое

производство мебели

производство прочей неметаллической  
минеральной продукции

производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования

48,4

1181,3

99,9

4328,7

468,9
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7042,9 млн. рублей 
Объем производства продукции сельского хозяйства  
всех сельхозпроизводителей в 2017 году 

500,1 тыс. га 
Площадь земель сельскохозяйственного назначения по состоянию  
на 01.01.2018 года 

В 2017г. в хозяйствах всех категорий по 
расчетам валовый сбор  зерновых и зерно-
бобовых культур (без кукурузы) в весе после 
доработки составил 8659,0 тонн, что на 23,6  
% больше, чем в  2016г, валовый сбор кар-
тофеля увеличился на 8,0 %.

В 2018 году посевная площадь сельско-
хозяйственных культур в хозяйствах всех 
категорий области составила 160,2 тыс. га, 
что на 11,4 тыс. га больше, чем в 2017 году. 

В 2017г. численность поголовья крупного 
рогатого скота в хозяйствах всех категорий 
области составила 7,0 тыс. голов, в том числе 
коров – 3,0 тыс. голов. Поголовье свиней  - 
10,9 тыс. голов и птицы – 42,4 тыс. голов.

За 2017 год всеми категориями хозяйств 
области  произведено молока 9,4 тыс. тонн, 
мяса на убой в живом весе – 2,4 тыс. тонн, 
получено 7,7 млн. штук яиц. 

Растениеводство Животноводство

Сельское хозяйство

Показатели Ед. измерения 2016 год 2017 год

82,6

8,9

51,6

2,4

90,1

27,4

8,9

% к предыду-
щему году

тыс. тонн

тыс. тонн

тыс. тонн

тыс. тонн

тыс. тонн

тыс. тонн

108,3

11,1

55,8

2,4

150,2

20,6

9,4

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства

Зерно

Картофель

Скот и птица на убой в живом весе

Соя

Овощи

Молоко 

Производство в натуральном выражении, в том числе

Информация о производстве сельскохозяйственной продукции  
в  Еврейской автономной области  за 2016 – 2018 годы

203,7 тыс. га
По оценке к 2030 году посевные площади сельскохозяйственных культур  
увеличатся на 27 процентов к уровню 2018 года и составят 203,7 тыс. га.

27%

На территории области имеются свобод-
ные земли сельскохозяйственного назначе-
ния в количестве 10,7 тыс. га.
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Энергетика

Особенностью энерго-
снабжения и топливообе-
спечения области являет-
ся отсутствие собственных 
источников генерации элек-
трической энергии и добычи 
топливно-энергетических 
ресурсов на территории 
региона. Энергосистема об-
ласти полностью зависит от 
внешних поставок электри-
ческой энергии и топлива, 
организационно являясь 
частью энергосистемы Ха-
баровского края, входящей 
в Объединенную энергоси-
стему Востока (ОЭС Востока). 
Электроснабжение потре-
бителей области осущест-
вляется от электростанций 
ОАО «Дальневосточная ге-
нерирующая компания» по 
электрическим сетям фили-
ала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС 
Востока (сети 220 – 500 кВ) и 
ОАО «Дальневосточная рас-
пределительная компания» - 
Филиал Электрические сети 
ЕАО ОАО «ДРСК» (сети 110 
кВ и ниже). 

    Газификация терри-
тории области. Этот проект 
имеет большой потенциаль-
ный мультипликативный эф-
фект и будет содействовать 
обеспечению энергетической 
безопасности области. Си-
стемный мультипликативный 
эффект проявится в эконо-
мии на содержании и рекон-
струкции неэффективных 
муниципальных котельных, 
снижении затрат населения 
на теплоснабжение и горячее 
водоснабжение, снижении 
нагрузки на электрические 
сети. 

Основными частными про-
ектами в этом направлении 
являются:

     окончание строи-
тельства северной ТЭЦ в г. 
Биробиджане с генерацией 
электрической энергии до 
2030 года;

Централизованное те-
плоснабжение потребите-
лей Еврейской автономной 
области осуществляется от 
котельных, работающих в 
основном на угле. Наиболее 
крупными теплогенерирую-
щими источниками в Еврей-
ской автономной области 
являются:

    котельные г. Биробид-
жан: Биробиджанская ТЭЦ 
(338,0 Гкал/ч), котельная ОК 
п/у «Заречье» (14,8 Гкал/ч), 
котельная «Московская, 3» 
(6,4 Гкал/ч); 

    котельная «Централь-
ная» в п. Теплоозёрск (45,0 
Гкал/ч);

    мазутная котельная 
«ДДТВ» в г. Облучье (23,0 
Гкал/ч); 

    котельная #1 п. Приа-
мурский (9,9 Гкал/ч). 

Всего по данным стати-
стической формы #1-ТЕП на 
конец 2015 года в Еврей-
ской автономной области 
насчитывался 161 источник 
тепловой энергии суммарной 
мощностью 680,7 Гкал/ч.

    Филиал АО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчер-
ское управление энергоси-
стемы Хабаровского края и 
Еврейской автономной об-
ласти»;

    Филиал ПАО «Феде-
ральная сетевая компания 
Единой энергетической си-
стемы» – Магистральные 
электрические сети Востока; 

     Филиал АО «Даль-
невосточная распредели-
тельная сетевая компания» 
- «Электрические сети Ев-
рейской автономной обла-
сти»; 

     Филиал Дальнево-
сточный АО «Оборонэнерго»;

    Дальневосточная же-
лезная дорога – филиал ОАО 
«РЖД»;

    Филиал ПАО «Даль-
невосточная энергетическая 
компания» – «Энергосбыт 
ЕАО».

Лидеры  
электроэнергетики

# п/п

1

2

2.1

2.2

Наименование

Электропотребление

Потери электроэнергии

АО "ДРСК"

Прочие сетевые компании

Факт 2017

873,7

134,9

128,0

6,9

Факт 2016

1191,3

140,2

130,6

9,6

Факт 2015

1136,9

138,4

128,9

9,5

Электропотребление ЕАО,  млн. кВтч

Стратегические проекты ЕАО в области энергетики

    газификация жилого 
фонда и учреждений других 
муниципальных образова-
ний до 2030 года;

    газификация Теплоо-
зерского цементного завода 
до 2025 года;

     газификация Ким-
кано-Сутарского обогати-
тельного комбината до 2020 
года;

    модернизация суще-
ствующих и строительство 
новых групповых резерву-
арных установок и газопро-
водов на территории Еврей-
ской автономной области.

    Санация коммуналь-
ных предприятий и систем 
для организации энерго-
снабжения малонаселен-
ных удаленных населенных 
пунктов без проведения их 
газификации, но на осно-
ве новых технологических 
решений с использованием 

локальной ресурсной базы, 
включая отходы сельского 
и лесного хозяйства, раз-
вития солнечной и ветро-
вой электроэнергетики для 
снабжения локальных по-
требителей, использования 
низкопотенциального тепла.

    Модернизация элек-
тросетевой инфраструкту-
ры и оборудования, заме-
на отработавших ресурс 
котельных, строительство 
мини-ТЭЦ.

    Строительство нефте-
перекачивающей станции 
НПС-32 на территории Сми-
довичского муниципального 
района области в раках ра-
бот по расширению второй 
очереди нефтепроводной 
системы Восточная Сибирь 
– Тихий океан (ВСТО-2) ООО 
«Транснефть – Дальний Вос-
ток».
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Экономика Ключевые 
экономические 
и производственные 
показатели ЕАО

По оценке Минэкономраз-
вития, в 2016 году в Еврей-
ской автономной области ва-
ловой региональный продукт 
вырос на 7,1%. Это является 
лучшим показателем среди 
субъектов РФ. На втором ме-
сте – Республика Крым. Из 
дальневосточных регионов в 
первую десятку также вошла 
Амурская область с показа-
телем 4,5%. 

 Положительная динамика 
развития ЕАО сохранялась и 
в 2017 году. Так, в рейтинге 
по росту промышленного 
производства в январе – мае 
2017 года Еврейская авто-
номная область заняла 2-е 
место из 85-ти регионов и 
стала лучшей по этому пока-
зателю на Дальнем Востоке. 
Исследование провели ана-
литики РИА Рейтинг на осно-
ве данных Росстата.  

Операции с недвижимым имуществом, аренда  
и предоставление услуг

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 8,3

4,6

14,8

18,4

9,8

10,4

12,8

10,8

3,3

6,8

Образование

Государственное управление и обеспечение воен. безопасности; 
социальное страхование

Транспорт и связь

Оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств, 
бытовых изделий и предметов личного пользования

Строительство

Промышленное производство

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Прочие

Структура ВРП ЕАО по состоянию на 01.01.2018

Структура валового регионального продукта 34507 
рублей - средняя  
номинальная начисленная зара-
ботная плата по полному кругу 
предприятий за 2017 год в ЕАО

4,7  
Индекс производства по виду 
деятельности «Добыча полезных 
ископаемых» увеличился в 2017 
году.

1 место среди субъектов РФ, 
1 место среди субъектов ДФО

10454,9 
млн руб 
Объём инвестиций в основной 
капитал (74,2%) 

9282,6  
млн руб 
или 171,4% - Объем выполнен-
ных работ по виду деятельности 
«Строительство» за 2017 год.

2 место среди субъектов ДФО

7042,9  
млн руб 
Производство продукции сель-
ского хозяйства в 2017 году, что 
на 8,3% больше 2016 года

3 место среди субъектов ДФО

141% 
Индекс промышленного  
производства 
1 место среди субъектов РФ; 
1 место среди субъектов ДФО

122,4% 
Индекс производства по виду 
деятельности «Обрабатываю-
щее производство».

1 место среди субъектов ДФО

     жилые здания и помещения 1859155 руб.

   здания (кроме жилых) и сооружения, рас-
ходы на улучшение земель 7008177 руб.

    мазутная котельная «ДДТВ» в г. Облучье 
(23,0 Гкал/ч); 

    машины и оборудование, включая хозяй-
ственный инвентарь и другие объекты 1556605 
руб. 

    прочие 7743 руб.



26 ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ

Режим «одного окна» для инвесторов обеспечивает НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» 
Контактные данные: тел. 8 (900) 422-15-55, 8(42622) 2-22-44   e-mail: agency@apieao.ru
Адрес: 679016, г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР 12«а», офис #1 

27

Внешнеэкономическая 
деятельность

$119,2 
млн
Экспорт продукции ЕАО  
в 2017 г. 

$35 
млн
Импорт зарубежных товаров в 
ЕАО в 2017 г. 

$154,2 
млн
Внешнеторговый оборот  
ЕАО в 2017 г.

99,0%
доля экспорта с основным внеш-
неторговым партнером - Китаем

   страны СНГ – 0,05

   зарубежные страны – 119,15

   страны СНГ – 0,15

   зарубежные страны – 34,85

В 2017  году внешнеторго-
вые операции осуществля-
лись с партнерами из следу-
ющих стран: Китай,  Канада, 
Республика Корея,  Япония, 
Беларусь, КНДР, Монголия, 
Вьетнам, США, Гонконг. 

Ведущие торговые пар-
тнеры: Китай – около 98 %, 
Канада – 1,4 %,  Япония – 0,4 
%.

Экспорт ЕАО составил 
119,2 млн. долларов США или 
более чем в 3,4 раза выше 
уровня предыдущего года, 
что связано с увеличением 
экспортных поставок про-
дукции Кимкано-Сутарского 
ГОКа, доля которых в общем 

объеме экспорта области по 
итогам работы за 2017 год 
сложилась в объеме около 
72,7 %.

Основную номенклату-
ру экспорта области также 
формируют соя – 15,0 %, 
древесина и изделия из нее 
– 11,0 %, а также продукция 
Кульдурского бруситового 
рудника и кожевенное сырье.

Основным внешнетор-
говым партнером ЕАО по 
экспорту являются Китай 
– около 99,0 % и  Япония – 
0,7 %. Кроме этого,  в течение 
года  участниками ВЭД ЕАО 
осуществлялись разовые не-
значительные поставки про-

дукции в КНДР, Казахстан и 
Беларусь. 

В структуре импорта 
преобладает прокат чер-
ных металлов и изделия из 
него (43,5%), машинострои-
тельная продукция (25,5%), 
продовольственные товары 
(21,30 %),  продукция хими-
ческой промышленности 
(6,9 %).

Основные страны-пар-
тнеры по импорту: КНР 
– 93,0 %, Канада – 6,3 %, 
Беларусь – 0,3 %, а также 
Монголия, Республика Ко-
рея, Вьетнам, США, Гонконг, 
Япония.

Экспорт, тыс. долл. США

Темп роста к предыдущему году, %

Импорт, тыс. долл. США

Оборот, тыс. долл. США

Темп роста к предыдущему году, %

Темп роста к предыдущему году, %

20152013 2017

37126,317875,9 119221,7

157,5140,2 345,0

40786,5

77912,8

84223,2

        102099,1

34941,1

154162,8

57,9

82,9

184,9

166,1

128,3

249,5

20142012 2016

23578,215914,0 34561,7

131,9141,2 93,1

70402,3

93980,5

45552,0

61466,0

27224,3

61786,0

83,6

92,0

74,8

85,2

66,7

79,3

Внешнеторговый оборот Еврейской автономной области  
за 2012 -2017 гг., тыс. долларов США 

Внешнеторговый оборот Еврейской автономной области за 2017 год

150%
прирост внешнеторгового оборота  
Еврейской автономной области 

43,5% 1,3%

25,5%

ИМПОРТ ЭКСПОРТ
72,7 %

21,3%

6,9% 15,0%

2,8%
11,0%

— Металлы и изделия из них — Концентрат железорудный 

— Продовольственные товары — Продукция лесопереработки 

— Машиностроительная продукция — Бобы соевые 

— Продукция химической промшленности — Прочие товары

— Прочие товары
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Малый бизнес  
Еврейской автономной 
области

17,83%
Доля занятых в секторе 
малого и среднего пред-
принимательства

39,5%
Доля оборота СМСП в 
общем объеме оборота 
предприятий 

45%
Доля СМСП в общем 
количестве организаций 
(без учета ИП) 

Категория субъекта МСП

Субъект малого предпринимательства 

Среднесписочная численность работников, чел.

Средние предприятия 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

Средние предприятия 

Малые предприятия 

Добыча полезных ископаемых

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений

Малые предприятия 

Микро предприятия 

Обрабатывающие производства

Строительство

Деятельность в области информации и связи

Транспортировка и хранение

Деятельность профессиональная, научная и техническая

Деятельность в области здравоохранения и социальных услугМикро предприятия 

Индивидуальные предприниматели 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги

Предоставление прочих видов услуг

ВСЕГО

ВСЕГО

Количество 
субъектов МСП 
на 01.01.2018, 

ед.

01.01.2018

3

668

157

6657

1130

5731

2996

4249

13056

Количество 
субъектов МСП 
на 01.04.2018, 

ед.

01.04.2018

3

668

157

6554

1141

5651

2934

4235

12873

Количество 
субъектов МСП 
на 01.05.2018, 

ед.

01.05.2018

3

6,0%

668

156

1,1%

6,1%

6527

1147

13,3%

14,9%

1,1%

3,9%

2,8%

3,3%5622

2943

13,3%

20,4%

6,6%

2,2%

4,4%

0,6%

4249

12817

Количество субъектов МСП 

Структура малого бизнеса  
по видам экономической деятельности 

Среднесписочная численность работников субъектов  
малого и среднего предпринимательства  
(без внешних совместителей) 

— г. Биробиджан

ДОЛЯ 
МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

— Облученский район

— Смидовичский район

— Биробиджанский район

— Ленинский район

— Октябрьский район

3,3%

63,2%
8,1%

8,6%

11,9%

4,7%
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Туризм

2,2% 0.7%

97,1%

— КНР

— Канада, Израиль, 
США, Франция 

Структура иностранных туристов,  
посетивших ЕАО в 2017 г.:

— Япония

10 млн.р. 
Объем оказанных тури-
стических услуг в 2017 г. 

5 
туроператоров 

10 
гостиниц

4 
санатория

В 2017 году в сфере туриз-
ма на территории Еврейской 
автономной области осу-
ществляли деятельность 7 
туристических компаний, 5 из 
них уполномочены работать 
в рамках реализации россий-
ско-китайского Межправи-
тельственного Соглашения 
о безвизовых групповых ту-
ристических поездках.

В ЕАО имеются уникаль-
ные условия для развития 
туризма и отдыха – это не-
повторимая красота при-
роды, горячий термальный 
источник в п. Кульдур, исто-
рические и культурные осо-
бенности развития области.

Для путешественников ту-
ризм в России, прежде всего, 
связан с отдыхом в реликто-
вых уголках природы, кото-
рых Еврейская автономная 
область сохранила не мало. 
Это и Черепаший залив, и 

Экстремальный туризм в 
Еврейской автономной об-
ласти представлен одним из 
речных маршрутов, который 
начинается в с. Двуречье в 
месте слияния рек Сутара и 
Кульдур и заканчивается в 
г.  Биробиджан.  Туристы на 
резиновых лодках сплавля-
ются к рыборазводному за-
воду, природному памятнику 
«Биджанское обнажение», 
карстовой пещере «Старый 
Медведь» с вековыми льда-
ми, нетающими даже в лет-
ний зной.

Достопримечательности и 
туризм в России неразрывно 
связаны между собой.  Бо-
гатым наследием обладает 
Еврейская автономная об-
ласть, о котором рассказы-
вают экспозиции музеев: 
Волочаевский мемориаль-
ный музей-памятник, Музей 
современного изобразитель-
ного искусства, Биробиджан-
ский областной краеведче-
ский музей. Особо интересна 
экспозиция Краеведческого 
музея ЕАО, ведающая об об-
разовании и развитии новой 
еврейской общины.

Особое место в системе 
рекреационных возможно-
стей области занимает ку-
рортная зона поселка Куль-
дур. Этот курорт относится к 
бальнеологическим здрав-
ницам, возник возле мине-
рального источника. Курорт 
находится в живописной до-
лине, окруженной острогами 
Малого Хингана. 

Экстремальный туризм в 
Еврейской автономной обла-
сти влечет спелеотуристов в 
карстовые пещеры – настоя-
щее природное чудо. Каждая 
пещера интересна на свой 
манер: одна удивляет гигант-
скими сталактитами, другая 
- колониями летучих мышей, 
третья – подземными озе-
рами. Наиболее любопытна 
самая крупная и знаменитая 
пещера Ледовая.

Спортивный туризм в Рос-
сии славится горнолыжными 
курортами. Горнолыжный 
туризм в Еврейской авто-
номной области организо-
ван близ города Облучье, на 
склонах живописного Мало-
го Хингана и в г. Биробид-
жан. Здесь функционируют 
популярные горнолыжные 
центры, оснащенные систе-
мой удобных подъемников. 

Экотуризм

Экстремальный 
туризм на воде

Достопримеча-
тельности  
Приамурья

Оздоровительный 
туризмСпелеотуризм

Спортивный  
туризм

древняя кедровая роща, и 
скала Монах. Уникальное жи-
вописное Лебединое озеро, 
заросшее восхитительным 
реликтовым темно-розовым 
лотосом Комаровка, по бе-
регам которого проложены 
любопытные экологические 
тропы, оборудованы превос-
ходные смотровые площад-
ки, с которых открываются 
панорамные виды восхити-
тельных дальневосточных 
пейзажей, восхитительное 
место отдыха.

Гордость курорта – тер-
мальная слабоминерализо-
ванная азотно- кремнистая 
щелочная минеральная вода 
с большим количеством ми-
кроэлементов, температу-
ра которой при выходе из 
земли составляет 72 С. Она 
прекрасно лечит заболева-
ния опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы, 
гинекологические заболева-
ния, болезни желудочно-ки-
шечного тракта.

Кульдурские минераль-
ные воды считаются высо-
кокремнистыми (с содержа-
нием кремниевой кислоты 
112 млгр/л), их особенность в 
избирательном воздействии 
на токсические вещества, 
находящиеся в различных 
тканях, с которыми они со-
прикасаются и выводят их из 
организма в обезвреженном 
состоянии.

Свежий целебный воздух, 
настоянный на хвое, окру-
жающие курорт поросшие 
лесами горы Малого Хингана 
напоминают чешские Татры, 
а термальные воды облада-
ют лечебными качествами, 
какие в мире имеют лишь 
знаменитые французские 
курорты Монт-Дор и Плом-
бинер.

Отдыхающих принимают 
четыре санатория: Кульдур,  
Горняк, Санус, Военный.
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Научно –  
образовательная  
среда

Научный потенциал Ев-
рейской автономной обла-
сти характеризуется сово-
купностью экономических 
ресурсов – научно-образо-
вательных, высококвалифи-
цированных трудовых, спо-
собствующих обеспечению 
экономического роста.

Научную сферу Еврейской 
автономной области сегодня 
представляют: федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учрежде-
ние высшего образования 
«Приамурский государ-
ственный университет име-
ни Шолом-Алейхема» (ПГУ 
имени Шолом-Алейхема), 
федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение 
науки «Институт комплекс-
ного анализа региональных 
проблем Дальневосточного 
отделения Российской ака-
демии наук» (ИКАРП ДВО 
РАН).

В Еврейской автономной 
области подготовку специ-
алистов с высшим образо-
ванием  осуществляет ПГУ 
имени Шолом-Алейхема 
– единственный вуз в Ев-
рейской автономной обла-
сти. Это многопрофильный 
университет классическо-
го типа,  осуществляющий 
многоуровневую подготов-
ку по основным и дополни-
тельным образовательным 
программам. Исторически 
вуз в качестве крупного по 
меркам области научно-об-
разовательного комплекса 
представляет собой «градо-
образующую» организацию.

Приамурский государ-
ственный университет име-
ни Шолом-Алейхема – это 
современный образователь-
ный комплекс с развитой ин-
фраструктурой, готовящий 
специалистов, востребован-
ных в разных отраслях эко-
номики и социокультурной 
сферы региона. По данным 
«Рейтинга востребованности 
вузов в РФ-2015», подготов-
ленным проектом «Социаль-
ный навигатор» медиагруппы 

«Россия сегодня» при уча-
стии Центра исследования 
рынка труда, ФГБОУ ВО 
«ПГУ им. Шолом-Алейхема» 
занял 33 место в рейтинге 
востребованности вузов в 
РФ-2015 среди классических 
университетов.

Университетом реализу-
ются программы высшего 
образования: программы 
подготовки научно-педаго-
гических кадров в аспиран-
туре – 10, программы маги-
стратуры – 16, программа 
специалитета - 1, программы 
бакалавриата – 28;  сред-
него профессионального 
образования: программы 
подготовки специалистов 
среднего звена - 10; про-
граммы общего образова-
ния – программы основного 
общего образования и сред-
него общего образования. 
Вузом также реализуются 
программы дополнительно-
го образования: программы 
дополнительного образова-
ния детей, дополнительного 
профессионального обра-
зования (повышение квали-
фикации, профессиональная 

переподготовка). Ежегодно 
университет осуществляет 
обучение по различным про-
граммам повышения квали-
фикации более 200 человек, 
переподготовку от 50 до 100 
человек.

За годы, прошедшие с мо-
мента основания, универси-
тетом подготовлено почти 16 
тысяч специалистов с выс-
шим образованием; свыше 
девятисот специалистов со 
средним профессиональным 
образованием с 2012 г. Про-
цент занятых выпускников 
выше 90%.

Свыше трех тысяч студен-
тов и аспирантов обучается 
на восьми факультетах: фа-
культет математики, инфор-
мационных технологий и 
техники; факультет сервиса, 
рекламы и социальной ра-
боты, факультет филологии, 
истории и журналистики, фа-
культет таможенного дела и 
геосреды, факультет педа-
гогики и психологии - центр 
педагогического образова-
ния, факультет экономики, 
управления и права, про-
мышленно-экономический 

В ИКАРП ДВО РАН 2 от-
дела: Отдел естественнона-
учных исследований и Отдел 
общественно научных иссле-
дований, включающих 7 ла-
бораторий.

В Институте работает 64 
человека: из них 

    1 чл.-корр. РАН;

    3 доктора наук;

    21 кандидатов наук.

Главным образом, сфера 
научно-исследовательской 
и научно-образовательной 
деятельности организаций 
Еврейской автономной об-
ласти сосредоточена на про-
ведении фундаментальных 
исследований функциониро-
вания и развития сельского 
хозяйства, природопользо-
вания, сохранения природ-
ного богатства и культурного 
наследия области.

ИКАРП ДВО РАН ПГУ имени Шолом-Алейхема

Еврейская автономная область заняла 3-е место в рейтинге инновационной активности по 
итогам 2016 года, уступив лишь Рязанской и Брянской области. На каждую тысячу человек 
в автономии было выдано 0,096 патента. Средний прирост подачи патентных заявок на 
тысячу человек в 2016 году составил 0,036, выдачи патентов – 0,012. 
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Научно –  
образовательная  
среда

8
организаций, реализующих 
программы СПО 

студентов в образовательных организациях 
среднего профессионального образования (0,11% 
контингента по России), в том числе 2 300 студентов 
очной формы обучения.

в том числе:

    1 образовательная орга-
низация высшего образования;

    7 профессиональных об-
разовательных организаций.

Осуществляется подготовка 
по: 

    19 профессиям рабочих, 
служащих; 

    24 направлениям подго-
товки специалистов среднего 
звена.

986 
человек

2750 
студентов

1764 
человека

— специалисты среднего звена 

— квалифицированные рабочие   
и служащие  

Востребованные специальности

Открыта подготовка по 
востребованным профес-
сиям «Ремонтник горного 
оборудования» и «Обогати-
тель полезных ископаемых», 
«Токарь-универсал», открыта 
подготовка по 4 специаль-
ностям среднего професси-
онального образования, в 
том числе: «Сварочное про-
изводство», «Технология про-
дукции общественного пита-
ния», «Обогащение полезных 
ископаемых» и ряду других, 
востребованных в Еврейской 
автономной области.

факультет программ сред-
него профессионального 
образования, факультет ин-
формационных и промыш-
ленных технологий программ 
среднего профессионально-
го образования. 

Подготовку и выпуск 
специалистов осуществля-

ют 15 кафедр и 10 пред-
метно-цикловых комиссий. 
Структура вуза также вклю-
чает в себя научно-образо-
вательные и исследователь-
ские центры, лаборатории, 
творческие студии и клубы. 
На базе вуза действует ли-
цей.

Университет обладает 
высококвалифицирован-
ным профессорско-препо-
давательским персоналом. 
Удельный вес преподава-
телей с учёными степенями 
и (или) учёными званиями 
составляет 81%, в том числе 
докторов наук и (или) про-
фессоров - 14%.

Опытово ледовый бассейн 
был построен в 2012 году.

В лаборатории ледотех-
ники Приамурского госу-
дарственного университе-
та  имени Шолом-Алейхема 
ведутся исследования по 
разрушению льда бескон-
тактным  резонансным ме-
тодом путем генерации из-
гибно-гравитационных волн 
во льду, а также разработка 
устройств, позволяющих по-
высить его эффективность. 

В России функционирует 
всего три опытовых ледовых 
бассейна – два из которых 
находятся в Санкт-Петер-
бурге и один в Биробиджане.

2750
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Предоставление предприятиям, реали-
зующим инвестиционные проекты, льгот по 
региональным налогам;

Налоговые льготы для региональных ин-
вестиционных проектов;

Предоставление субсидий на возмещение 
части  процентной ставки по инвестиционным 
кредитам;

Предоставление земельных участков на-
ходящихся в государственной собственности 
Еврейской автономной области, муници-
пальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена, 
в аренду без проведения торгов в целях раз-
мещения объектов социально-культурного,  
коммунально-бытового назначения и мас-
штабных инвестиционных проектов;

Предоставление льгот по оплате за аренду 
лесного участка, используемого для реализа-
ции приоритетных инвестиционных проектов 
в области освоения лесов;

Предоставление государственных гаран-
тий Российской Федерации по кредитам либо 
облигационным займам, привлекаемых на 
осуществление инвестиционных проектов;

Государственная 
поддержка 
инвестиционной 
деятельности в Еврейской 
автономной области

1

3

2

4

5

6
www.invest.eao.ru
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Институциональная 
среда

Основные направления 
экономического 
развития

13 банков функциониру-
ют на территории Еврец-
ской автономной области, в 
их числе:
    СБЕРБАНК РОССИИ
    РОССЕЛЬХОЗБАНК
    ОТКРЫТИЕ
    РОСБАНК
    АЗИАТСКО-ТИХОО-

КЕАНСКИЙ БАНК
    СВЯЗЬ-БАНК

Банковская система

Основными видами связи 
в области являются: 
    почтовая
    междугородная 
    местная
    документальная 
    подвижная
9 операторов связи дей-

ствуют на территории ЕАО, 

Связь 

Среди органов государ-
ственной власти на терри-
тории области можно выде-
лить: 
    Главный федеральный 

инспектор по Еврейской ав-
тономной области
    Главное управление 

МЧС России по Еврейской 
автономной области
    Биробиджанская та-

можня
     Управление Феде-

ральной службы исполне-
ния наказаний по Еврейской 
автономной области 
     Управление Феде-

ральной службы безопасно-
сти Российской Федерации 
по Еврейской автономной 
области
    Государственная ин-

спекция труда в Еврейской 
автономной области
     Управление Феде-

ральной налоговой службы 

Территориальные 
подразделения 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти 

12 страховых компаний 
осуществляют страховую 
деятельность на территории 
ЕАО, в их число входят:
    ООО «РОСГОССТРАХ»
    АО СК «КОЛЫМСКАЯ»
    ООО «ГЕЛИОС»
    САО «ВСК»
На страховом рынке обла-

сти представлены практиче-
ски все виды деятельности, 
разрешенные лицензией.

Рынок страховых 
услуг

по Еврейской автономной 
области
    Главный федеральный 

инспектор по ЕАО
    Отдел по Еврейской 

автономной области Глав-
ного управления Минюста 
России по Хабаровскому 
краю и Еврейской автоном-
ной области
     Управление Феде-

ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия че-
ловека по ЕАО (Управление 
Роспотребнадзора по ЕАО)
     Управление Феде-

ральной службы по надзору 
в сфере природопользова-
ния (Росприроднадзор) по 
ЕАО
     Управление Феде-

ральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному 
надзору по Хабаровскому 
краю и ЕАО
     Территориальный 

отдел по Еврейской авто-
номной области Дальнево-
сточного межрегионального 
управления государственно-
го автодорожного надзора
     Управление Феде-

ральной службы государ-
ственной регистрации, када-
стра и картографии по ЕАО
     Управление Феде-

ральной антимонопольной 
службы по ЕАО (Еврейской 
УФАС России)
    Биробиджанский от-

дел по надзору за промыш-
ленной и энергетической 
безопасностью Дальнево-
сточного управления Ростех-
надзора

в их число входят: 
    МТС
    Мегафон 
    Билайн
    Теле2 
«112» -единый номер для 

связи с экстренными служба-
ми Еврейской         Автоном-
ной Области

Горнопромышленный комплекс 
при условии формирования на основе местной сырьевой базы 
цепочек добавленной стоимости в смежных отраслях

Агропромышленный комплекс, 
основанный на профессиональном прибыльном сельском хозяйстве 
и высокой степени переработки сельскохозяйственного сырья

Лесопромышленный  комплекс, 
ориентированный на сохранение потенциала лесного фонда 
области, повышение экономической эффективности и развитие 
смежных отраслей

Туристический сектор, 
основанный на использовании уникального 
природнорекреационного и культурного потенциала области

Строительный комплекс, 
включая промышленность строительных материалов
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Центры  
экономического роста

Резидентом ООО "Биро-
биджанский Завод Метал-
локонструкций" ведется 
строительство завода по 
производству 30 тыс. т 

     ООО "КС ГОК" осу-
ществляется разработка 
Кимканского и Сутарского 
месторождения железных 
руд. Из добываемой же-
лезной руды будет произ-
водиться 65 процентный 
железорудный концентрат, 
который предназначен для 
выплавки стали. Мощность 
предприятия: переработка 
до 20 млн. тонн железной 
руды и производство до 8,0 

    Длина моста составит 
2,2 км, из них 309 метров бу-
дет находиться на террито-
рии Российской Федерации. 
Объем перевозок составит 
до 20 млн. т в год. На этапе 
строительства мостового пе-
рехода будет создано поряд-
ка 400 рабочих мест.

    В данном центре эко-
номического роста также 
планируется строительство 
сооружений и логистических 
центров, сопутствующих 
мостовому переходу через 
р. Амур Ленинского района 
ЕАО. Проект предполагает 
строительство зон открытых 
контейнерных площадок со 
специальным разгрузоч-
но-погрузочным оборудо-
ванием (козловые краны и 
крановые балки, мощные 

металлоконструкций в год 
и сэндвич-панелей с объе-
мом производства  
22,5 тыс. кв. м.

млн. тонн концентрата в год. 
Будет создано более 1500 
рабочих мест.

    ООО "Ресурсы мало-
го Хингана" осуществляется 
Разработка хвостохранили-
ща Хинганского оловорудно-
го месторождения Облучен-
ского района ЕАО. Мощность 
обогатительной фабрики 
- переработка оловянных 
хвостов до 1 млн. тонн в год. 
Будет создано 120 рабочих 

погрузчики, способные об-
рабатывать контейнеры, объ-
емом 40 тонн, в количестве 
1000 штук).

     Резидентами ООО 
"Амурпром" и ООО "Логи-
стика" планируется создание 
комплексного парка "Амур-
ский" в рамках ТОР "Аму-
ро-Хинганская". Объем инве-
стиций в проект составит 10 
млрд. рублей. В результате 
реализации комплексного 
проекта будет создано 690 
новых рабочих мест.

    ООО "Амурпром" пла-
нирует построить завод по 
глубокой переработке сои, 
мощностью до 300 тысяч 
тонн в год. Это будет совре-
менное высокотехнологич-
ное предприятие, на котором 

мест.

     Развитие санатор-
но-курортного комплекса 
"Кульдур" Облученского рай-
она Еврейской автономной 
области. Плановый объем 
продаж после завершения 
реализации проекта состав-
ляет 288 тыс. человеко-дней 
в год или 0,3% российского 
рынка. За счет реализации 
проекта будет создано около 
300 рабочих мест.

будут применены многосту-
пенчатые биохимические 
процессы, связанные с вы-
делением масла, лецитина, 
соевых изолятов, шрота.

Резидентом также пла-
нируется построить цех по 
переработке древесины 
объемом до 20 тысяч метров 
кубических в год и строи-
тельство свинокомплекса 
по выращиванию и откорму 
30 тыс. голов свиней в год. 

    ООО "Логистика" пла-
нирует реализовать проект 
по созданию многофункци-
онального международного 
выставочного центра общей 
площадью более 35 тыс. кв. 
м, построить гостиничный 
комплекс на 300 мест.

Развитие городской агломерации г. Биробиджан

Развитие горно-металлургического кластера и туристско-
рекреационной зоны санаторно-курортного комплекса "Кульдур" 
на территории муниципального образования "Облученский 
муниципальный район"

Строительство трансграничного железнодорожного мостового 
перехода "Нижнеленинское - Тунцзян" на территории муниципального 
образования "Ленинский муниципальный район"

     Проект направлен 
на создание производства 
высококачественных отече-
ственных огнеупорных из-
делий, выпуск высокотехно-
логичных марок графита и 
инновационных материалов 
на их основе.

Проект реализуется ООО 
«Дальневосточный графит» 
с 2011 года, на проектную 
мощность предприятие пла-
нирует выйти в 2019 году, 
объем инвестиций в рамках 
соглашения составляет 4,4 
млрд. рублей. Планируется 
создать 300 рабочих мест.

    Ведется строительство 
рудника "Поперечный" по до-
быче и обогащению марган-
цевых руд на Южно-Хинган-
ском месторождении. Объем 
добычи - до 150 тыс. тонн 
железомарганцевой руды в 
год. Будет создано 200 ра-
бочих мест.

Реализация проекта по разработке Тополихинского участка Союзного 
месторождения графитовой руды на территории муниципального 
образования "Октябрьский муниципальный район"

ООО "Весна" осуществля-
ется реализация проекта по 
строительству "Агропро-
мышленного парка "Весна" 
Смидовичского района ЕАО. 
Планируется создать 950 ра-
бочих мест. Проектом пред-
усмотрено:

    строительство завода 
по производству муки в объ-
еме 30 тыс. тонн в год;

    строительство комби-

кормового завода произво-
дительностью 30 тыс. тонн 
в год;

    строительство завода 
по хранению и сушке зерно-
вых культур с объемом 50 
тыс. тонн в год;

    строительство живот-
новодческого комплекса по 
выращиванию свиней на 27 
000 голов в год;

    строительство убой-
ного цеха мощностью 30 тыс. 
голов в год;

    создание агротехцен-
тра по продаже сельскохо-
зяйственной техники, ее ре-
монт и обслуживание;

    строительство завода 
по производству органиче-
ских удобрений на основе 
торфа и других органических 
компонентов.

Реализация проекта "Агропромышленный комплекс "Весна" 
на территории муниципального образования "Смидовичский 
муниципальный район"
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Территория 
опережающего 
социально– 
экономического 
развития «Амуро – 
Хинганская»

ТОР «Амуро-Хинганская» 
расположена на территориях 
муниципального образова-
ния «Город Биробиджан», 
«Ленинский муниципаль-
ный район» и «Октябрьский 
муниципальный район» Ев-
рейской автономной области.

Виды деятельности, кото-
рые можно осуществлять в 
рамках ТОСЭР:

     Растениеводство и 
животноводство, охота и 
предоставление соответству-
ющих услуг в этих областях

   Добыча прочих полез-
ных ископаемых

   Производство пище-
вых продуктов

   Обработка древесины 
и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме ме-

бели, производство изделий 
из соломки и материалов для 
плетения 

   Производство прочей 
неметаллической минераль-
ной продукции

   Производство метал-
лургическое

   Производство готовых 
металлических изделий, кро-
ме машин и оборудования

   Производство машин и 
оборудования, не включен-
ных в другие группировки

   Производство мебели

   Складское хозяйство и 
вспомогательная транспорт-
ная деятельность

   Деятельность по пре-
доставлению мест для вре-
менного проживания

   Деятельность по пре-
доставлению продуктов пи-
тания и напитков

   Деятельность по ор-
ганизации конференций и 
выставок

Резидентами ТОР явля-
ются юридические лица с 
российским и иностранным 
капиталом - ООО «Даль-
графит», ООО «Амурпром», 
ООО «Логистика» и ООО 
«БирЗМ».Специализация 
ТОР: промышленная, сель-
скохозяйственная, транспор-
тно-логистическая.

Строительство инфра-
структуры за счет АО «КРДВ» 
не предусмотрено.

    Привлечение ино-
странной рабочей силы без 
учета квот (доля устанав-
ливается наблюдательным 
советом ТОР)

   Сокращенные сроки 
проведения контрольных 
проверок

   Готовая инфраструк-
тура

   Предоставление зе-
мельного участка для реа-
лизации проекта

   Режим «одного окна» 
для инвестора

   Возможность приме-
нения процедуры свободной 
таможенной зоны (СТЗ)

   Право управляющей 
компании на защиту рези-
дента в суде

Налог на прибыльНалог на землю

Налог на имущество

Административные  
преференции

0% 
налог на прибыль в те-
чение первых 5 лет

0% 
в течение первых 3 лет 
(льгота устанавливается 
муниципальным образо-
ванием) 12% 

следующие 5 лет (льгота 
по региональной части 
налога устанавливается 
субъектом РФ)0% 

в течение первых 5 лет. 

Не более 2,2% следую-
щие 5 лет (льгота уста-
навливается субъектом 
РФ)
Единый социальный на-
лог: снижены с 30% до 
7,6% страховые взносы в 
ПФР, ФСС, ФОМС

Льготы и преференции
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Территория опережаю-
щего социально– эко-
номического развития 
«Амуро – Хинганская»

Площадки ТОР «Амуро-Хинганская» 

Площадка «Союзная»
Кадастровый квартал
#79:02:0100001
#79:02:0800001Площадка «БирЗм»

Кадастровый квартал #79:01:0500045

Площадка «Амурлес»
Кадастровый квартал #79:03:01002003
79:03:1002005 Площадка «Унгун»

Кадастровый квартал #79:03:0503005

15 539,7
млн. руб. 
общая сумма инвестиций. 
Из них с участием китайских 
компаний 3 соглашения на 
сумму 11 105,7 млн. руб. 

150789,6 ГА 
Общая площадь ТОР 

396 ГА 
Занятая площадь (4 площадки)

1186
количество создаваемых  
рабочих мест
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Инвестиционное развитие

ООО «Кульдурский 
Бруситовый  
Рудник»

ООО  
«Агрофирма «Амур»

ООО «Петропав-
ловск – Черная  
Металлургия»

ООО «Гарант»

ООО «Ресурсы  
Малого Хингана»

ООО «Амурпром» 
ООО «Логистика»

Объем инвестиций 500 
млн. руб. (2017-2018).

Модернизация действую-
щего предприятия по добыче  
и переработке бруситовой 
руды

www.kuldur.brucite.ru

Объем инвестиций 1 194,6 
млн. руб.

Строительство производ-
ственно-логистического ком-
плекса по переработке зер-
на в еврейской автономной 
области

Объем инвестиций 29000 
млн. руб.

Строительство Кимкано 
- Сутарского ГОКа на базе 
Кимканского и Сутарского 
железорудных месторожде-
ний

www.petropavlovsk-io.ru

Объем инвестиций 6000 
млн. руб.

Строительство соору-
жений перегрузочно-ло-
гистического центра, со-
путствующего мостовому 
железнодорожному пере-
ходу.

Объем инвестиций 2500 
млн. руб. Разработка тех-
ногенного месторождения 
– «Хвостохранилище Хинган-
ского месторождения олова 
с попутной рекультивацией 
нарушенных земель» (2016-
2018), Проект детальной 
разведки Центрального и 
Березовского месторожде-
ний олова (2019-2020) 

www.khinganresources.com

Объем инвестиций 10000 
млн. руб.

Строительство промыш-
ленного парка «Амурский»

1994 год

2017 год

2007 год

2018 год

2013 год

2015 год

ООО «Агроком-
плекс «Тунгуский»

ООО  
«Формула роста» ООО «Амурпром»

Объем инвестиций 2261 
млн. руб.

Животноводческий ком-
плекс по выращиванию и от-
корму свиней (27 тыс. голов 
в год) в селе Партизанское 
Смидовичского района ЕАО

Объем инвестиций 1410 
млн. руб.

Выращивание и перера-
ботка корней женьшеня

Объем инвестиций 2096 
млн. руб.

Строительство свиноком-
плекса «амурский» по раз-
ведению и содержанию 30 
тыс. голов свиней в год на 
откорме

2015 год 2017 год 2017 год

ООО «Дальграфит»

ООО «Биробиджан-
ский завод металло-
конструкций» ООО «Рубикон»

Объем инвестиций 5551 
млн. руб.

Разработка тополихинско-
го участка  союзного место-
рождения графитовой руды

www.dalgraphite.com

Объем инвестиций 1 500 
млн. руб. Строительство 
завода по производству 
металлоконструкций и сэн-
двич-панелей

www.birzm.ru

Объем инвестиций 10 000 
млн. руб. Строительство же-
лезнодорожного мостового 
перехода через р.Амур на 
участке Нижнеленинское 
(РФ) – Тунцзян (КНР)

www.rusrubikon.ru

2011 год 2015 год 2016 год
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БИЗНЕС – ИНКУБАТОР 
ЕАО

В рамках улучшения ин-
вестиционного и делового 
климата в Еврейской авто-
номной области 04.09.2016 
г. был создан и 01.11. 2016 г. 
открыт и начал действовать 
Бизнес – инкубатор ЕАО в 
форме ООО.

Форма собственности: 
частная 

Бизнес-инкубатор ЕАО 
– это объект инфраструк-
турной поддержки малого 
и среднего предпринима-
тельства, startup-команд, 
инновационных, производ-
ственных проектов и биз-
нес-идей на территории 
Еврейской автономной об-
ласти, созданный ПАО КБ 
«Восточный» при поддержке 
правительства области.

Бизнес-инкубатор ЕАО 
предлагает резидентам со-
действие от одного из са-
мых крупных финансовых 
институтов региона — ПАО 
КБ «Восточный». Такой пар-
тнер гарантирует инкубатору 
финансовую устойчивость и 
серьезный запас для пер-
спективного масштабиро-
вания его резидентов.

Россия, Еврейская автономная область,  
город Биробиджан, ул. Ленина, д. 15.

Для рассмотрения заявки на получение статуса резидента 
необходимо  заполнить анкету об инвестиционном проекте 
на сайте www.invest-eao.ru во вкладке «Стать резидентом».

Проект реализуется при поддержке ПАО КБ «Восточный»

Его основная задача – по-
иск лучших идей и помощь 
в выращивании их в бизнес. 
Всем, кто прошел специаль-
ный отбор предоставляется 
финансирование на сумму 
от миллиона до трех с поло-
виной миллионов рублей на 
безвозмездной основе и до 
20 миллионов в виде кре-
дита.

Принципы работы:

   содействие созданию 
успешных бизнесов;

   доступность услуг и 
ресурсов для предприни-
мателей;

   понимание проблем 
резидентов и помощь в их 
решении;

    профессионализм и 
ответственность;

   поддержка резидентов 
при их полной независимо-
сти.

Бизнес-инкубатор ЕАО 
оказывает поддержку стар-
тапам на любом этапе раз-
вития проекта.

ООО «КиберСпорт»

Генеральный директор

Брейчер Павел Вячеславович

Объем инвестиций 

3,5 млн. руб.

Создание площадки с целью 
подготовки детей допризывно-
го возраста для прохождения 
военной службы, «Лазертаг»

ООО «Лавки»

Генеральный директор

Щукин Максим  
Владимирович

Объем инвестиций 

0,8 млн. руб..

Рекламные лавки

ООО «Атаман»

Генеральный директор

Петров Сергей Геннадьевич

Объем инвестиций 

2,5 млн. руб.

Комбинированные кисломо-
лочные продукты из сои

ООО «Крауд – тендер»

Генеральный директор

Уфимцев Руслан

Объем инвестиций 

1,5 млн. руб.

Краудфандинговая площадка 
BI&BL

Основными целя-
ми деятельности 
Бизнес-инкубатора 
ЕАО являются:

   реализация государ-
ственной политики в области 
поддержки малого предпри-
нимательства;

   создание условий для 
их успешного развития;

   развитие инфраструк-
туры поддержки малого 
предпринимательства;

   повышение инноваци-
онной активности бизнеса, 
внедрение новейших и по-
тенциально успешных изо-
бретений.

Приоритетными направ-
лениями Бизнес-инкубатора 
ЕАО являются формирова-
ние гибкой структуры под-
держки малого бизнеса и 
создание льготных условий 
для начинающих предпри-
нимателей.
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Инфраструктура поддержки 
инвестиционной и 
предпринимательской деятельности

НКО Фонд «Инвестиционное агентство  
Еврейской автономной области»

   Отдел инвестиций

   Центр поддержки предпринимательства

   Гарантийный фонд

Организационное и информационное сопровождение 
инвестиционных проектов, в том числе координация их вза-
имодействия с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления муниципальных образований об-
ласти по принципу «одного окна». реализацию мероприятий, 
направленных на привлечение российских и иностранных 
инвесторов на территорию Еврейской автономной области.

Предоставление юридическим лицам возможности полу-
чения государственных и муниципальных услуг с использо-
ванием современных информационных и коммуникационных 
технологий, обеспечение доступа к порталу государственных 
и муниципальных услуг Упрощение процедур получения 
юридическими лицами отдельных государственных и му-
ниципальных услуг

1. Привлечение субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к выработ-ке и реализации государственной 
политики в области развития малого и среднего предпри-
нимательства.

2. Выдвижение и поддержка инициа-тив, направленных на 
реализацию госу-дарственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства.

3. Проведение общественной экспер-тизы проектов нор-
мативных правовых ак-тов Еврейской автономной области, 
регу-лирующих развитие малого и среднего предприни-
мательства.

Предоставление комплекса информационно - консультаци-
онных услуг в сфере улучшения инвестиционного климата в 
Еврейской автономной области, направленных на содействие 
развитию субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. Проведение семинаров, конференций, форумов, круглых 
столов и иных мероприятий. Организация участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в межрегиональных 
бизнес-миссиях. Обеспечение участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях. Популяризация предпринимательской дея-
тельности. Реализация специальных программ обучения

Предоставление поручительств и (или) независимых гаран-
тий по обязательствам СМСП и организаций инфраструктуры 
поддержки СМСП ЕАО.

679016, г. Биробиджан, 
проспект 60-летия  

СССР, 12 «а», офис #1  
тел. 8 (900) 422-15-55,  

8 (42622) 22244 
e-mail: apieao@mail.ru

www.api-eao.ru

679016, г. Биробиджан, 
проспект 60-летия  

СССР, 12 «а»  
тел. 8(42622) 40648,  

40380   
e-mail: randreeva@mfc79.ru

www. мфц79.рф

679016, г. Биробиджан, 
проспект 60-летия  

СССР, 18 
тел. 8(42622) 21701  

e-mail: predrazv@post.eao.ru

www.eao.ru 

679016, г. Биробиджан, 
проспект 60-летия  

СССР, 12 «а», офис #1  
тел. 8 (900) 422-15-55,  

8 (42622) 22244 
e-mail: apieao@mail.ru

www.cppeao.ru

679016, г. Биробиджан, 
проспект 60-летия  

СССР, 12 «а», офис #1  
тел. 8 (900) 422-15-55,  

8 (42622) 22244 
e-mail: apieao@mail.ru

www.api-eao.ru

ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления  
государственных и муниципальных услуг  
в Еврейской автономной области»

Областной координационный совет  
по развитию малого и среднего предпринимательства  
при Правительстве ЕАО
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Уполномоченный по защите прав  
предпринимателей в Еврейской автономной области

Торгово - промышленная палата  
Еврейской автономной области

Инвестиционный совет  
Еврейской автономной области

1. Защита прав и законных интересов российских и ино-
странных субъектов предпринимательской деятельности 
на территории области в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодательством области, в том числе 
содействие восстановлению нарушенных прав и свобод, 
обеспечение эффективной защиты прав и законных инте-
ресов субъектов предпринимательской деятельности, их 
соблюдение на территории области;

2. Осуществление контроля за соблюдением прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательской деятельности 
на территории области органами государственной власти, 
органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований области;

3. Взаимодействие с предпринимательским сообществом.

Осуществляет консультирование и сопровожде-
ние регистрации товарных знаков. Для участников 
ВЭД предоставляет услугу по выдаче сертификатов 
происхождения товаров. Для иностранных компаний 
оказывает содействие по открытию филиалов и пред-
ставительств на территории РФ. Проводит товаровед-
ные и стоимостные (в  том числе судебные) экспертизы, 
оценку движимого и недвижимого имущества, бизнеса, 
переоценки основных фондов предприятия.

1. Конкурсный отбор заявок на получение государ-
ственной поддержки области по инвестиционным про-
ектам в соответствии с областным законодательством;

2. Конкурсный отбор заявок на реализацию приори-
тетных инвестиционных проектов в области освоения 
лесов в соответствии с областным законодательством;

3. Выработка основных направлений государствен-
ной поддержки инвестиционной деятельности в об-
ласти;

4. Рассмотрение проектов областных нормативных 
правовых актов в инвестиционной сфере;

5. Определение приоритетных направлений инве-
стиционной политики правительства области;

6. Определение приоритетных видов экономиче-
ской деятельности хозяйствующих субъектов малого 
и среднего предпринимательства области.

679015, ЕАО,  
г. Биробиджан,  

ул. Советская, 111, каб. 320

тел. 8 (42622) 46821

e-mail: eao@ombudsmanbiz.ru

www.eao.ru/vlast--1/
struktura/upolnomochennyy-

po-zashchite-prav-
predprinimateley-v-eao

679000, РФ, Еврейская 
автономная область,  

г. Биробиджан,  
ул. Ленина, д. 31, офис 5 
тел. 8 (42622) 4-05-87,  

8 (42622) 2-19-00 
e-mail: tppalata@mail.ru

www.evao.tpprf.ru/ 
ru/contacts

679016, г. Биробиджан, 
проспект 60-летия СССР 18 

тел. 8(42622) 41597  

e-mail: invest@post.eao.ru

 www.invest.eao.ru
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1. Создание условий, направленных на улучшение инве-
стиционного климата в области;

2. Содействие развитию конкуренции в области;

3. Обеспечение взаимодействия и сотрудничества орга-
нов исполнительной власти, формируемых правительством 
области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
ресурсоснабжающих организаций, представителей биз-
нес-сообщества области для оперативного решения проблем, 
возникающих у инвесторов при ведении инвестиционной 
и предпринимательской деятельности, а также в процессе 
реализации конкурентной политики в области.

679016, г. Биробиджан, 
проспект 60-летия  

СССР, 18,  офис #1 
тел. 8(42622) 41597  

e-mail: invest@post.eao.ru 

www.eao.ru  
www.invest.eao.ru

Совет по улучшению инвестиционного климата  
и содействию развитию конкуренции  
в Еврейской автономной области
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