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Строительство 

плавательного бассейна 

для всех: от детей - 

инвалидов до 

пенсионеров 

ИП 

Филимонова 

Н.В. 

г. Биробиджан 13200 клиентов в год 

0,0 

Имеется в 

собственности 

помещение 

фитнес - 

центра 

28,3 

 

Инициаторы инвестиционного проекта по выращиванию и производству женьшеня ООО «Формула роста» работают с АО 

«Корпорация МСП», а именно прорабатывают и согласовывают условия финансирования и предоставляют документы, 

запрашиваемые Корпорацией. К 30.06.2018 г. ООО «Формула роста»  будет предоставлен полный пакет документов в АО 

«Корпорация МСП». 

ИП Филимонова Н.В. собран полный пакет юридических документов. Частично собран пакет документов по финансово - 

хозяйственной деятельности.  Имеется в собственности помещение фитнес - центра, в котором будет осуществляться 

строительство плавательного бассейна.  Осуществляется  сбор недостающих финансовых документов, разработка ПСД и замена 

торгового ОКВЭДа.  

 

2)  15 -16 февраля 2018 г. участие в Российском инвестиционном форуме в г. Сочи. 
 По итогам РИФ-2018 Еврейская автономная область в лице губернатора Левинталя А.Б., Фонда «Росконгресс» и 

общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» подписали трехстороннее соглашение о 

взаимодействии.  

«Целью соглашения является комплексная поддержка бренда региона. Документ сфокусирован, главным образом, на 

продвижении инвестиционного и экспортного потенциала ЕАО. В рамках соглашения Фонд "Росконгресс" планирует 

организацию серии выездных мероприятий — международных роуд-шоу, тематических форумов, презентаций и выставок. Одним 

из основных направлений сотрудничества является продолжение цикла выездных сессий ПМЭФ "Регионы России: новые точки 

роста" в федеральных округах. Сессии уже зарекомендовали себя как эффективный инструмент поддержки перспективных 

российских региональных проектов на внутреннем и внешнем рынках» — отметил директор Фонда «Росконгресс» Александр 

Стуглев. 

Установленные соглашениями партнерские отношения между Фондом «Росконгресс», Ассоциацией юристов России и 

ЕАО, позволят повысить уровень правовой культуры и совершенствовать законодательство и формировать основы правового 

государства для решения социально значимых задач. 



Участники подписания также договорились об объединении усилий в сфере развития благотворительной деятельности и 

реализации социально значимых проектов.  

 

3) 24-26 мая 2018 г. участие в Петербургском международном экономическом форуме в г. Санкт – Петербург. 

По итогам ПМЭФ-2018 24 мая генеральный директор НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» Юркин Михаил 

Олегович и Председатель Правления Машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергей Васильевич Майоров 

подписали  СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ между Некоммерческой организацией Фонд "Инвестиционное агентство 

Еврейской автономной области" и Машиностроительным кластером Республики Татарстан. 

Учитывая взаимную заинтересованность в установлении долгосрочных партнерских отношений и осуществлении 

совместной деятельности, стороны договорились о сотрудничестве в следующих направлениях: 

- производить приоритетный обмен коммерческой, технической и иной информацией, если это не противоречит ранее 

принятым обязательствам;  

- организовывать совместные предприятия, действующие в соответствии с существующим законодательством. 

На данный момент, с целью развития, укрепления делового сотрудничества и расширения двусторонних отношений 

разработана дорожная карта по развитию сотрудничества между машиностроительным кластером республики Татарстан и НКО 

Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» для реализации совместных проектов, с помощью работы Национального портала 

субконтрактации innokam.pro. 
 

http://innokam.pro/

