
 

 



 тов для органи-

зации авто-

мойки 

           

Строитель-

ство свино-

комплекса 

по выращи-

ванию и от-

корму 

30000 голов 

свиней в 

год 

1. Правовой 

консалтинг. 

 2. Консульта-

ция по исполь-

зованию ино-

странной рабо-

чей силы рези-

дентами 

ТОСЭР.  

3. Консульти-

рование по 

СТЗ. 

4. Консульти-

рование по 

подбору 

ОКВЭД 2.  
 

 

1 2 2017-

2026 

Соб-

ственные 

средства 

2095,88 Строительство свино-

комплекса с производ-

ством мяса свинины - 

983,8 тонн, шпика – 

467 тонн в год.  

нет 580 ООО «Амур-

пром» 

ИНН 

7904505752 

тел. 

89241525789 

- А 

Строитель-

ство дере-

вообраба-

тывающего 

завода 

   2017-

2026 

Соб-

ственные 

средства 

120 Производство шпона, 

пиломатериалов, ме-

бельных щитов 

нет 91  - А 

Строитель-

ство завода 

по глубокой 

переработке 

сои 

   2017-

2026 

Соб-

ственные 

средства 

7748 Выращивание и экс-

порт сои 

нет 470  - А 

Строитель-

ство плава-

тельного 

бассейна 

для всех: от 

детей - ин-

валидов до 

пенсионе-

ров 

1. Кон-

сультации по 

работе с АО 

«Корпорация 

МСП»  

 3 2018-

2023 

Заемные 

средства 

28,35 Плавательный бассейн 

для всех желающих, в 

том числе детей-инва-

лидов и пенсионеров. 

нет 5 АНО «Федера-

ция аэро-йоги 

«Вертикаль» 

ИНН 

7901545891 

тел. 

89241529150 

- А 



 

Выращива-

ние и про-

изводство 

женьшеня 

1. Правовой 

консалтинг. 

2. Консульта-

ция по экс-

порту корней 

женьшеня. 

3. Консульта-

ция по импорту 

семян жень-

шеня. 

4. Оказание 

поддержки в 

преодолении 

администра-

тивных барье-

ров 

2 4 2017-

2024 

Соб-

ственные 

и заем-

ные сред-

ства 

1384 Выращивание, перера-

ботка и экспорт жень-

шеня 

нет 37 ООО «Фор-

мула Роста» 

ИНН 

7901548236 

тел. 

89148142370 

+ 

987 млн. 

руб. 

А 

Организа-

ция экс-

порта кед-

рового 

ореха в 

КНР 

1. Правовой 

консалтинг.  

2. Консульта-

ции по сбору 

разрешитель-

ной документа-

ции, необходи-

мой для экс-

порта кедро-

вого ореха  

- 5 2018-

2022 

Соб-

ственные 

средства 

1000 Экспорт кедрового 

ореха в АТР 

нет  ООО «Хэй 

Хуа» 

ИНН 

7902527408 

тел. 

84262220460 

- А 

Дорожный 

сервис  

(кафе, 

мини-гости-

ница) 

в  п. Смидо-

вич 

1. Составление 

презентации 

для Попечи-

тельского со-

вета Бизнес - 

инкубатора 

- 6 2018-

2022 

Заемные 

средства 

10 Строительство кафе и 

мини – гостиницы на 

10 мест. 

нет 10 ИП Таранец 

Ф.Ф. 

ИНН 

390504339292 

тел. 

89294109785 

 

 

- А 

 

 



В Фонде организовано удалённое рабочее место АО «КРДВ» для главного специалиста по взаимодействию с резидентами.  В его обя-

занности входит обеспечение режима «одного окна» для действующих и потенциальных резидентов ТОР «Амуро – Хинганская» и мониторит 

степени исполнения инвестиционных соглашений уже действующих резидентов ТОСЭР. 

Резидентами ТОР являются: три компании с иностранными китайскими инвестициями – ООО «Логистика», ООО «Амурпром», ООО 

«БирЗМ» и одна компания с российскими инвестициями – ООО «Дальграфит». 

Общая сумма инвестиций 15 539,7 млн. руб., из них с участием китайских компаний 3 соглашения на сумму 11 105,7 млн. руб. Количе-

ство создаваемых рабочих мест – 1189. 

 

На данный период времени осуществлено: 672,15 млн. руб. и создано 140 рабочих мест. 

Таблица 2 - Резиденты ТОР «Амуро – Хинганская» и их основные показатели 

 

№ 

п/п 

Резидент 

ТОР 
Краткое описание проекта 

Период осу-

ществления 

инвестиций 

Объем инвести-

ций по соглаше-

нию, млн. руб. 

Осуществлено 

инвестиций, 

млн. руб. 

Кол-во создавае-

мых рабочих мест 

Создано раб. 

мест 
Стадия реализации 

1 
ООО «Амур-

пром»     

Строительство завода по глубокой перера-

ботке сои и  предприятия  по заготовке и пе-

реработке древесины  

 2017-2020 7868 296,1 561 23 СМР 

2 
ООО 

"БирЗМ" 

Строительство завода по производству ме-

таллоконструкций и сэндвич-панелей  
2016-2018 1105,7 39,1 199 65 Введен 

3 

ООО «Даль-

невосточный 

графит» 

Разработка Тополихинского участка Союз-

ного месторождения графитаи строитель-

ство горно-обогатительного комбината 

2016-2018 4434 333,95 300 46 СМР 

4 
ООО "Логи-

стика" 

Строительство гостиницы и торгово-выста-

вочного центра  
2017-2018 2132 3,0 129 6 ПИР 

 

С момента начала своей деятельности Фонд начал работу с государственной информационной системой промышленности Invest Vitrina, 

которая агрегирует инвестиционные проекты и сопутствующие сервисы и услуги. Площадка разработана с целью качественного взаимодей-

ствия участников инвестиционного рынка с целью поиска инвесторов. Работа по размещению проектов была проведена с 8 инициаторами ин-

вестиционных проектов, нуждающихся в финансировании. Один из них уже разместил свой проект на Invest Vitrina и еще три в ближайшее 

время завершат работу по размещению. 
 



 
  

Рисунок 1 – Размещение инвестиционных проектов на Invest Vitrina 

 

 

По состоянию на 31.05.2018 г. в бизнес – инкубатор ЕАО поступило 64 инвестиционных заявки от потенциальных резидентов на общую 

сумму 1229,9 млн. руб. На данный момент с территории ЕАО профинансировано 3 инвестиционных проекта на сумму 6,8 млн. руб. и 1 инве-

стиционный проект профинансирован от заявителя из республики Башкортостан на сумму 1,5 млн. руб. (Таблица 3). 

         

 

 

 

 

 



Таблица 3 - Резиденты Бизнес – инкубатора ЕАО 

N 

п/п 
ФИО Название проекта 

Название созданного 

ООО 

Объем инвестиций, 

млн. руб. 

Дата зачисления 

средств на расчет-

ный счет ООО 

Общая среднесписочная чис-

ленность работников (без 

внешних совместителей), 

включая ИП 

1 
Петров Сергей 

Геннадьевич 

Комбинированные кисломолочные 

продукты из сои 

ООО  

«Атаман» 
2,5 12.04.2017 г. 

3, при полном 

запуске  7 

2 
Брейчер Павел  

Вячеславович 

Создание площадки с целью подго-

товки детей допризывного возраста 

для прохождения военной службы, 

«Лазертаг» 

ООО  

«КиберСпорт» 
3,5 14.04.2017 г. 

0, начинает работу с 

01.09.2018 г. 

3 Уфимцев Руслан Краудфандинговая площадка BI&BL 
ООО «Крауд – тен-

дер» 
1,5 27.03.2017 г. 1 + 4 по договорам ГПХ  

4 
Щукин Максим 

Владимирович Рекламные лавки ООО «Лавки» 0,8 23.10.2017 г. 1 

 

Все резиденты Бизнес – инкубатора ЕАО приступили к освоению выделенных средств. 

 В середине июля 2018 г. планируется провести четвертую волну Попечительского совета Бизнес – инкубатора ЕАО, на которой будут 

рассмотрены проекты 6 его потенциальных резидентов.  

В 2018 году деятельность Фонда включает в себя ещё одно направление, позволяющее вовлекать инвестиции в региональные проекты 

под поручительства Фонда – это создание отдела гарантий, который будет предоставлять поручительства и (или) независимые гарантии субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства.  

В целях увеличения объемов предоставления поручительств, Фонд ежегодно планирует увеличивать размер гарантийного капитала, в 

горизонте планирования не менее чем на 10 % ежегодно, к концу 2020 года размер гарантийного капитала Фонда должен превысить 10,843669 

миллиона рублей. Рост размера капитала Фонда планируется обеспечить как за счет субсидий регионального и федерального бюджетов, так и 

за счет получения вознаграждения по предоставленным поручительствам и размещения свободных денежных средств Фонда в депозиты высоко 

надежных кредитных учреждений.  

Капитализация фонда к 2020 году должна составить не менее 16,2 миллионов рублей.  

 

В целях продвижения инвестиционных возможностей Еврейской автономной области на ВЭФ 2018 года Агентством на 90% завершена 

работа над инвестиционным паспортом ЕАО. 


