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Еврейская автономная область на карте  
Дальнего Востока 

 

Токио 
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Основные приоритеты инвестиционной политики 
 

 - развитие горнодобывающего комплекса области,  расширение 
рынка сбыта продукции горнодобывающих компаний (графит, 
брусит, базальт и другие); 

 
- развитие и  модернизация транспортной инфраструктуры, создание            
транспортно-логистических  центров  с использованием 
возможностей, предоставляемых строительством международного  
железнодорожного мостового перехода через р. Амур в с. 
Нижнеленинское (РФ) и г. Тунцзян (КНР); 

 
- развитие агропромышленного комплекса, в том числе производство 

экологически чистой сельскохозяйственной  продукции, развитие 
тепличного хозяйства и  животноводства.  
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ПРОЕКТЫ,  
реализуемые  с привлечением иностранных инвестиций 
 
1. Строительство Кимкано-Сутарского горно-обогатительного 
комбината.  
  
 
2. Строительство железнодорожного мостового перехода через 
р. Амур в районе населенного пункта Нижнеленинское РФ и     
г. Тунцзян КНР. 
  
  
3. Строительство горно-обогатительного предприятия по добыче 
и обогащению марганцевой руды Южно-Хинганского 
месторождения. 
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 Строительство  

 горно-обогатительного комбината 

 на базе Кимканского и Сутарского железорудных 
месторождений 

 

Инвестиционный потенциал  Еврейской автономной области 

Инициатор проекта:         ООО «Кимкано-Сутарский ГОК» 
 

Проектная мощность 
17,25 млн. тонн руды 
4,2 млн. тонн концентрата 
 

Объем инвестиций:   
1,1 млрд. USD 
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ПРОЕКТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ 
БАЗЫ 
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Строительство рудника 
Поперечный 
Южно-Хинганского 
месторождения марганцевых 
руд 
 
 
Срок реализации – 
2006 – 2016 годы 
Объем инвестиций –  
35,0 млн. USD 
 
 

 
 
Освоение Союзного 
месторождения графита 
 
 
 
Срок реализации – 
2011 – 2018 годы 
Объем инвестиций –  
60,0 млн. USD  
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Агропромышленный комплекс –  
приоритетное направление 

сотрудничества 
 
 
 
 
Организация  глубокой комплексной  
переработки сои 
 
Строительство  
животноводческих ферм  и  
комплексов 
 
Внедрение технологий по выращиванию 
экологически чистой  
сельскохозяйственной продукции 
 
Развитие тепличного хозяйства 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРАМ  
 
 
- Создание предприятия по добыче и переработке базальта на основе 
Хинганского месторождения с площадью базальтового покрова около  
1 100 кв. м.  Проектом предусматривается  производство и реализация 
супертонкого базальтового волокна в рулонах. 

 
- Создание индустриального парка на базе площадок, находящихся в  
Ленинском районе и агропромышленного  на базе  площадок в районе  с. 
Даниловка  Смидовичского района.  

 
- Строительство новых и реконструкция имеющихся животноводческих 

комплексов для содержания крупного рогатого скота и свиней. 
Создание  транспортно-логистических  центров в районе международных 
пунктов пропуска.  

 
- Создание  индустриального  парка по производству строительных 

материалов и конструкций в п. Примурский Смидовичского района. 
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Формы  

государственной поддержки инвестиционной деятельности 

 

- предоставление государственных гарантий области; 

 

- предоставление льгот по региональным налогам (налог на прибыль, 

налог на имущество, транспортный налог);   

 

- финансовая поддержка (субсидирование части  процентной ставки по 

банковским кредитам, лизинговым платежам, полученным на 

реализацию инвестиционного проекта; 

 

- заключение соглашений о государственно-частном партнерстве и 

концессионных соглашений 
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КОНТАКТЫ: 

 

Управление экономики правительства  

Еврейской автономной области 

Соколова Галина Валерьевна - к.э.н. начальник управления 

679000, ЕАО г.Биробиджан, проспект 60-летия СССР, 18    

 Тел (12622) 20156,    факс (42622) 23396,          

Е-mail:econ@post.eao.ru 


