
 

 
 



              По итогу электронной переписки и телефонных переговоров инвестор выразил свою 

заинтересованность в реализации инвестиционного проекта на территории Еврейской 

автономной области по выпуску арматуры для СИП и прессованных пластмассовых 

изделий и рассматривает предложенные ему инвестиционные площадки. 

 

2. 27 апреля 2018  года был организован визит  руководства  ООО «КБР», 

являющегося дочерней компанией ООО «Русское горно – химическое общество» (г. 

Москва), которая является производителем высокомагнезиальных инновационных 

продуктов для промышленности, сельского хозяйства и экологии. 

Организатор мероприятия: НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО». 

27 апреля 2018 г. было организованно рабочее совещание руководства ООО «КБР» 

с генеральным директором Фонда по вопросам осуществления инвестиционного проекта 

«Разработка Савкинского месторождения брусита в Октябрьском районе ЕАО».  Объем 

инвестиций составит 2,0 млрд. руб. 

08 июня 2018 г. было организовано рабочее совещание под председательством 

первого заместителя председателя правительства Еврейской автономной области по 

экономической политике Соколовой Г.В. с участием начальника юридического управления  

правительства области Коншина В.В., начальника управления экономики правительства 

области Дубоделовой О.А., председателя комитета по управлению государственным 

имуществом Трубачева А.В., начальника управления лесами правительства области 

Ковалева С.А., начальника управления природных ресурсов правительства области Кац 

В.М., главы администрации Октябрьского муниципального района Егорова А.А., 

генерального директора НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» Юркина М.О. и 

представителей ООО «Кульдурский бруситовый рудник» ПетраеваК.В., Сергеева А.М. по 

вопросу освоения и разработки Савкинского месторождения. 

По итогам совещания было решено организовать на уровне отдельных управлений 

правительства области рабочие встречи по разрешению возникающих проблемных 

вопросов при реализации данного инвестиционного проекта. 

 

3. С 21 мая 2018 года была организована работа по подготовке информации об 

инвестиционных площадках на территории города Биробиджана и  посёлка Теплоозерск 

для  инвестора из Израиля, а именно для компании LR GROUP.   

LR GROUP обладает опытом и  ноу-хау, необходимыми для реализации проекта, так 

как за последние 28 лет они успешно разработали и пустили множество молочных ферм по 

всему миру. 

Организатор мероприятия: НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО». 

Работа включала в себя сбор информации по земельным участкам для реализации 

проекта «Строительство молочного комплекса на 1200 голов» площадью от 5000 Га. 

Инвесторам были предложены свободные земельные участки с кадастровыми 

номерами на площадках «Амурлес» и «Унгун» ТОР «Амуро  - Хинганская» с подробным 

описанием процедуры получения статуса резидента  ТОР и перечнем льгот для резидентов 

ТОР. 

На территориях г. Биробиджан и пос. Теплоозерск земельных участков необходимой 

площади нет. 

По результатам работы инвестор рассматривает возможность реализовать 

инвестиционный проект по строительству молочного комплекса на 1200 голов с объемом 

инвестиций 1162,5 млн. руб. (18,6 млн. долларов). 

 



4. 26 мая 2018 г. в г. Биробиджан Еврейской автономной области состоялось 

выставочно - ярмарочное мероприятие «Произведено в ЕАО», мероприятие проходило на 

площади Дружбы.  

Организатор мероприятия: НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО», отдел 

«Центр поддержки предпринимательства». 

Данное мероприятие организовано с целью продемонстрировать потенциальные 

возможности и достижения Еврейской автономной области в производстве 

конкурентоспособной продукции для внутреннего и внешнего рынка, популяризация 

предпринимательства в Еврейской автономной области и привлечение внимания 

инвесторов и СМИ. 

Выставочно - ярмарочное мероприятие «Произведено в ЕАО» явилось ярким 

примером, того что продукция местных предпринимателей является конкурентоспособной 

не только в нашей области, но и за ее пределами, и демонстрирует высокое качество 

производимых товаров и предлагаемых услуг малым бизнесом нашего региона. 

Для всех предпринимателей, участников ярмарки, организованны выставочные 

места в едином стиле с надписями наименования каждого участника СМСП. Также 

произведена регистрация участников и выдача фирменных футболок и бэйджей в стиле 

ярмарки. 

Организована рекламная кампания о проведении Ярмарки и размещена информация 

о каждом СМСП в СМИ.  

В ярмарке презентовали свою продукцию районные и городские предприниматели, 

список участников включил в себя 28 субъектов МСП, зарегистрированных на территории 

Еврейской автономной области.  

На презентационной площадке посетители могли увидеть товары и услуги разного 

рода: производство обуви и одежды; производство хлебо - булочных изделий; производство 

молочной продукции; производство ЭКО грибов; производство гибких строительных 

материалов;  презентация спортивных услуг для взрослых и детей; презентация услуг в 

сфере развлечений взрослых и детей;  производство меда; презентация украшений из шаров 

и меловых красок из баллонов; доставка воды; производство фруктов в карамели и 

шоколаде; продукция из дерева; презентация продукции завода светопрозрачных изделий 

и бани; презентация языковой школы; рекламная продукция и услуги; сувенирная 

продукция в еврейской тематике; санаторно-курортные услуги; мясная продукция. 

 
5. 01 июня 2018 года была организована и проведена встреча с инвестором из г. 

Хабаровска Фридманом В.Е., являющимся генеральным директором ООО «Фридман 

фиш». 

Организатор мероприятия: НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО», глава 

поселения Теплоозерского городского поселения, глава администрации Облученского 

муниципального района. 

Мероприятие включало в себя презентацию инвестиционного проекта «Создание 

современного производственного комплекса для выращивания рыбы по технологии 

замкнутого цикла водоснабжения», в рамках которого будет создано крупномасштабное 

рыбное хозяйство, сосредоточенное на воспроизводстве рыбы лососевых пород (семги) из 

малька до товарной особи в 5-6 кг. в течение 1,5 лет, основанной на инновационной 

закрытой системе АкваМаоф. Объем инвестиций составит 2,8 млрд. руб.  

В ходе визита инвестора в Еврейскую автономную область в пос. Теплоозерск 

Облученского района (моногород) Инвестиционным агентством ЕАО и главами 

администраций было организовано Road Show с посещением двух потенциальных 

площадок размещения данного производства, проведены переговоры с органами местного 

самоуправления по предоставлению земельных участков в аренду без торгов.  



По итогу визита В.Е. Фридман выразил свою заинтересованность в реализации 

данного инвестиционного проекта на территории Еврейской автономной области в пос. 

Теплоозерск. Со стороны Фонда  и органов МСУ были зарезервированы земельные участки 

на которых будет реализовываться данный инвестиционный проект.  

 

6. 07 – 08 июня 2018 г. состоялась межрегиональная бизнес-миссия 

предпринимателей ЕАО в г.  Владивосток. 

 

Организатор мероприятия: НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО», отдел 

«Центр поддержки предпринимательства». 

На площадках Дальневосточного Медиа саммита заключено соглашение о 

намерениях между ИП Горюн и приморской компанией «Восток Трейд»  

Формат бизнес-миссии предполагал встречу потенциальных партнеров,  

в соответствии с заявленными задачами участников из ЕАО. Организаторы провели 

предварительные переговоры с предпринимателями Приморского края на предмет  

подписания протоколов (соглашений) о намерениях сотрудничества. 

В бизнес- миссии приняли участие 6 предпринимателей из Еврейской автономной 

области и специалисты Центра поддержки предпринимательства  Агентства. Участниками 

бизнес-миссии из ЕАО стали ИП Горюн Е.В., который занимается производством легких 

строительных материалов, представитель фитнес-центра "Вертикаль" Кравченко И.В., 

директор ООО "Таки-да" Кривенко Р.А., его предприятие производит сухие завтраки и 

хлебцы, управляющий ООО "Санаторий Горняк" Бурдуков О.С., ИП Билецкая В.В., 

владелец небольшого ателье и ИП Богданова И.Г., она осуществляет розничную продажу 

элементов декора и интерьера. 

Деловые переговоры проходили в рамках Дальневосточного Медиа Саммита, 

участниками которого в этом году стали более 5 тысяч человек. На площадке "Бизнес-

диалог: ЕАО и Приморье" предприниматели из ЕАО презентовали свои возможности 

коллегам из Владивостока. 

После деловых переговоров на площадках Дальневосточного Медиа Саммита, 

приморская компания "Восток Трейд" заключила с биробиджанским предпринимателем 

ИП Горюн Е.В. соглашение о намерениях. 

Представитель фитнес-центра "Вертикаль" договорилась о сотрудничестве с 

известной в Приморье общественной организацией инвалидов "Ковчег".  

После деловых переговоров участники бизнес-миссии из Биробиджана посетили 

образовательные площадки Дальневосточного Медиа саммита, а во второй день поездки – 

побывали на крупных машиностроительных предприятиях Владивостока. 

 

7. 25 июня 2018 г. состоялась межрегиональная бизнес-миссия предпринимателей 

ЕАО в г.  Хабаровск. 

 

Организатор мероприятия: НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО», отдел 

«Центр поддержки предпринимательства». 

Формат бизнес-миссии предполагал встречу потенциальных партнеров,  

в соответствии с заявленными задачами участников из ЕАО. Организаторы провели 

предварительные переговоры с предпринимателями Хабаровского края на предмет  

подписания протоколов (соглашений) о намерениях сотрудничества. 
10 предпринимателей и представители Центра поддержки предпринимательства ЕАО 

совершили выезд в г. Хабаровск. Там, на территории Краевого агентства содействия 

предпринимательству Хабаровского края была проведена бизнес-миссия. 

30 предпринимателей г. Хабаровска участвовало в бизнес – миссии чтобы встретиться с 

потенциальными партнерами из ЕАО.  



Целью бизнес-миссии была помощь в определении общих интересов и дальнейших 

перспектив сотрудничества между предпринимателями Хабаровского края и ЕАО. 

Результатом, подтвердившим достижение такой цели, стало подписание 6 (шести) протоколов 

о намерениях, из них 4 протокола между двумя регионами, и два внутри региональных 

(Биробиджан-Биробиджан, Хабаровск-Хабаровск). Среди предметов договоренностей были: 

продажа и покупка бизнеса, организация системы микроклимата на производстве, продажа 

отделочного материала на территории Хабаровска, реализация совместного фитнес-проекта и 

пр. 

 

8. 05 июля 2018 г. состоялась межрегиональная бизнес-миссия предпринимателей 

ЕАО в г.  Благовещенск. 

 

Организатор мероприятия: НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО», отдел 

«Центр поддержки предпринимательства». 

Делегация из 10 предпринимателей Еврейской автономной области приехала в г. 

Благовещенск для того, чтобы познакомиться и наладить партнерские связи с 

предпринимателями Амурской области. 

Участники делегации из ЕАО были представлены по соответствующим  

направлениям бизнеса: Строительно-отделочные материалы, Фитнес-центр, Санаторий, 

Ателье, Торговля, Швейное производство, Транспорт, Хостел, Реклама и продвижение. 

Суть данного мероприятия в том, что перед приездом на территорию, заранее 

готовятся контакты новых партнеров, проводятся переговоры в соответствии с запросами и 

потребностями участников делегации.  

Было подписано 10 протоколов о намерениях, среди них: 

 6 протоколов между предпринимателями ЕАО и Амурской области; 

 2 между предпринимателями из ЕАО (внутри территории); 

 2 протокола Сообщество «Молодые предприниматели» в Амурской области 

подписали с Центром поддержки предпринимательства ЕАО и Хабаровским краевым 

агентством содействия предпринимательству. 

Были также обозначены и устные договоренности. 

Такая синергия двух центров поддержки  (организаторы из ЕАО и Хабаровского 

края) дала возможность предпринимателям, участвующих в бизнес-миссии, получить 

мощный импульс для расширения понимания возможностей своих территорий.   

 

9. 06 июля 2018 г. НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» принял участие в 

заседании рабочей группы под председательством первого заместителя председателя 

правительства Еврейской автономной области по сельскому хозяйству и 

природопользованию Сироткина М.Г.  по оценке экологической и экономической 

эффективности создания особо охраняемой природной территории, (национальный парк) 

«Помпеевский».  

В совещании приняла участие: исполнительный директор НКО Фонд 

«Инвестиционное агентство ЕАО» Т.В. Пилявская. 

В ходе совещания исполнительным директором была дана оценка экономической 

эффективности создания национального парка «Помпевский» и необходимости 

поддержания и расширения границ геологоразведки инвестиционного проекта «Разработка 

Савкинского месторождения брусита в Октябрьском районе ЕАО», так как территория 

месторождения прилегает к территории создаваемого национального парка. 

 

10. 01 августа 2018 г. была организована и проведена встреча (совещание) с 

инвестором из г. Москвы Белецким К.Ю., являющимся финансовым директором ООО 

«Русское горно-химическое общество» под председательством первого заместителя 



председателя правительства Еврейской автономной области по экономической политике 

Соколовой Г.В. с участием генерального директора НКО Фонд «Инвестиционное агентство 

ЕАО» Юркина М.О. 

Организатор мероприятия: управление экономики правительства ЕАО, НКО Фонд 

«Инвестиционное агентство ЕАО».  

В рамках встречи была проведена презентация инвестиционного проекта 

«Разработка Савкинского месторождения брусита в Октябрьском районе ЕАО» и 

определены дальнейшие мероприятия по его осуществлению на территории ЕАО. 

Фондом была предоставлена информация о возможности софинансирования 

строительства инфраструктуры при реализации инвестиционного проекта. 

По результатам работы инвестор намеревается  реализовать инвестиционный проект 

«Разработка Савкинского месторождения брусита в Октябрьском районе ЕАО» с объемом 

инвестиций 4060 млн. руб. и предварительно оцененными запасами  брусита в рахмере 22 

млн. тонн. 

7 – 8 августа 2018 г. были проведены переговоры с представителем Департамента 

управления проектами АНО «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта» по возможности софинансирования строительства   инфраструктуры 

при реализации инвестиционного проекта «Разработка Савкинского месторождения 

брусита в Октябрьском районе ЕАО». 

 

11. 04 сентября 2018 г. состоялась межрегиональная бизнес-миссия 

предпринимателей ЕАО в г.  Комсомольск-на-Амуре. 

Организатор мероприятия: НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО», отдел 

«Центр поддержки предпринимательства». 

Делегация из 11 предпринимателей Еврейской автономной области приехала в г. 

Комсомольск-на-Амуре на территорию нового бизнес-инкубатора для того, чтобы 

познакомиться и наладить партнерские связи с предпринимателями данного города и 

Хабаровского края. 

Каждому участнику делегации ЕАО было подобрано от 2-х до 4-х потенциальных 

партнеров для переговоров из Хабаровского края, г. Комсомольск-на-Амуре. 

По итогу деловых переговоров было подписано 5 протоколов о намерениях, из них 

два протокола – подписаны внутри территории между участниками делегации из ЕАО. 

После переговоров делегация отправилась на мебельную фабрику «Олимп». Там 

предприниматели познакомились с директором, который провел экскурсию, показал 

производственное оборудование, рассказал об особенностях работы, поделился своим 

опытом с делегацией из ЕАО. 

 

12. 06 сентября 2018 г. было организовано рабочее совещание с Юй Дахай 

представителем ООО «Китайская лесопромышленная корпорация Лунцзян»  с участием 

генерального директора НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» Юркина М.О. по 

вопросу подписания стратегического соглашения о сотрудничестве с правительством 

Еврейской автономной области.  

ООО «Китайская лесопромышленная корпорация Лунцзян», базирующаяся на 

территории провинции Хэйлунцзян, Китайской Народной Республики, входящая в группу 

60 крупнейших корпораций Китайской Народной Республики, является самым крупным 

государственным лесным хозяйством и лесопромышленной корпорацией Китайской 

Народной Республики. 

Предметом данного Соглашения является формирование стратегического 

партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества 



Сторон в связи с реализацией проектов, в том числе инвестиционных, на территории 

Еврейской автономной области. 

Итогом совещания стало подписание 12.09.2108 г. соглашения между данными 

сторонами в рамках ВЭФ-2018.  

  

 

13. 20 - 23 сентября 2018 г.  в г. Хабаровск состоялся выставочный Форум «ЭКСПО 

ДВ - 2018».  

 

За четыре дня работы Форум посетило более 9.000 человек. Общая выставочная 

площадь составила 5.000 кв. метров.  

 В рамках Форума состоялась ХХ юбилейная межрегиональная «Приамурская 

торгово-промышленная ярмарка», в которой приняли участие 78 компаний из различных 

регионов страны и зарубежья. Пять субъектов Дальневосточного Федерального округа в 

этом году представили свои экспозиции: коллективные стенды Республики Саха (Якутия) 

и Еврейской автономной области, а также отдельные предприятия Приморского и 

Хабаровского краев и Амурской области.  

 Организатором коллективной экспозиции выступил НКО Фонд «Инвестиционное 

агентство ЕАО».   

В церемонии официального открытия приняли участие: Тарасов Максим 

Анатольевич – исполняющий обязанности министра международного и межрегионального 

сотрудничества Хабаровского края, Востриков Игорь Юрьевич – президент 

Дальневосточной торгово- промышленной палаты, Свинчуков Сергей Геннадьевич- 

директор ООО «Хабаровская Международная Ярмарка» 

 На коллективном стенде предприятий Еврейской Автономной области были 

представлены семь компаний.  Это производители продуктов питания, строительных 

материалов, сувенирной продукции, а также компании, оказывающие вендинговые и 

туристические услуги. Рекламные ролики компаний участников транслировались на экране 

выставочного зала не менее 6 раз в день; ведущий выставки озвучивал информацию о 

каждой компании не менее 9 раз в день.  Компания Хуторок (предприниматель Ивакин 

А.М.) проводила дегустацию своей продукции и выступила спонсором конкурса, 

проведенного в Инстаграмм совместно с ООО «Хабаровская Международная Ярмарка». 

Информация о компаниях Еврейской Автономной области была размещена в социальных 

сетях и других интернет –ресурсах.  
  

14. 6 октября 2018 г. в г. Биробиджан Еврейской автономной области состоялось 

выставочно - ярмарочное мероприятие «Произведено в ЕАО», мероприятие проходило на 

площади возле Дворца Культуры.  

Организатор мероприятия: НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО», отдел 

«Центр поддержки предпринимательства». 

Данное мероприятие организовано с целью продемонстрировать потенциальные 

возможности и достижения Еврейской автономной области в производстве 

конкурентоспособной продукции для внутреннего и внешнего рынка, популяризация 

предпринимательства в Еврейской автономной области и привлечение внимания 

инвесторов и СМИ. 

Для всех предпринимателей, участников ярмарки, организованны выставочные 

места в едином стиле с надписями наименования каждого участника СМСП. Также 

произведена регистрация участников и выдача фирменных футболок и бэйджей в стиле 

ярмарки. 

Организована рекламная кампания о проведении Ярмарки и размещена информация 

о каждом СМСП в СМИ.  



В ярмарке презентовали свою продукцию районные и городские предприниматели, 

список участников включил в себя 23 субъекта МСП, зарегистрированных на территории 

Еврейской автономной области.  

На презентационной площадке посетители могли увидеть товары и услуги разного 

рода: производство обуви и одежды; производство хлебо - булочных изделий; производство 

гибких строительных материалов;  презентация спортивных услуг для взрослых и детей; 

презентация услуг в сфере развлечений взрослых и детей;  презентация украшений из шаров 

и меловых красок из баллонов; доставка воды; производство фруктов в карамели и 

шоколаде; продукция из дерева; презентация продукции завода светопрозрачных изделий 

и бани; презентация языковой школы; рекламная продукция и услуги; сувенирная 

продукция в еврейской тематике; мясная продукция, антикварная продукция, рыбная 

продукция, молочная продукция. 

 

15. 31 октября 2018 г. НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» принял участие 

в рабочем совещании под председательством первого заместителя председателя 

правительства Еврейской автономной области по экономической политике Соколовой Г.В.  

с участием Заместителя директора департамента содействия реализации и сопровождения 

инвестиционных проектов Минвостокразвития России Руденко В.В., начальника 

управления экономики правительства ЕАО Дубоделовой О.А., мэра муниципального 

образования «Город Биробиджан» Коростелева Е.В. вопросу включения в ТОР «Амуро – 

Хинганская» планируемого к строительству на территории Еврейской автономной области 

промышленного парка для 11 резидентов и транзитно-перевалочного склада (ХАБа) 

запчастей и техники Ютонг на ТОР «Амуро-Хинганская». 

В совещании приняли участие: генеральный директор НКО Фонд «Инвестиционное 

агентство ЕАО» М.О. Юркин, исполнительный директор НКО Фонд «Инвестиционное 

агентство ЕАО» Т.В. Пилявская. 

В ходе совещания генеральным директором была дана характеристика 

планируемого к строительству промышленного парка ЕАО, были даны ответы на 

уточняющие вопросы со стороны Руденко В.В. Мэром города был предложен земельный 

участок на территории муниципального образования «Город Биробиджан» для 

строительства промышленного парка. 

После рабочего совещания всеми участниками рабочего совещания был 

осуществлен выезд (роуд-шоу) на площадку, планируемую под строительство 

промышленного парка ЕАО. 

 

16. 29 ноября 2018 г. НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» провел рабочее 

совещание с  ИП Родин В.Н. по подбору земельного участка с прилегающим 

железнодорожным тупиком для осуществления проекта по переработке углеводородного 

сырья  на территории муниципального образования «Город Биробиджан» или на 

территории Ленинского муниципального района и желательно в границах ТОР «Амуро – 

Хинганская». 

 В совещании приняли участие: генеральный директор НКО Фонд «Инвестиционное 

агентство ЕАО» М.О. Юркин, исполнительный директор НКО Фонд «Инвестиционное 

агентство ЕАО» Т.В. Пилявская, юрисконсульт НКО Фонд «Инвестиционное агентство 

ЕАО» И.И. Мысников и главный специалист по взаимодействию с резидентами АО 

«КРДВ». 

В ходе совещания заявителям была предоставлена информация по всем имеющимся 

земельным участкам, соответствующим предъявляемым требованиям со стороны ИП 

Родин В.Н. Также были рассмотрены свободные земельные участки в границах ТОР 

«Амуро – Хинганская». 



После рабочего совещания юрисконсульт, главный специалист по взаимодействию 

с резидентами АО «КРДВ» и Родин В.Н. осуществили выезд (роуд-шоу) на площадку 

«БирЗМ» для осмотра территории. 

 

 


