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Административные
центры:

Население:

169 400
чел. (2014)
82-е место в РФ.

Площадь:
36 300 км²
(60-е место
по территории
среди субъектов
Российской
Федерации)

город Биробиджан –
74,784 тыс. чел.

Плотность населения —
0,0 чел./км2.

город Облучье –
8,381 тыс. чел.

68,1 %
сельское население — 31,9 %

село Ленинское –
5,803 тыс. чел.

Городское население —
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Экономические показатели
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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Легкая промышленность

0,05

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность

0,07

0,01

Пищевая промышленность
Промышленность строительных материалов

0,17

0,01

0,05

Машиностроение и металлообработка
Добывающая промышленность

Крупнейшие промышленные предприятия
ОАО «Теплоозерский цементный завод»
Выпуск цемента, извести, щебня
ЗАО «Электротехническая компания «Биробиджанский завод силовых трансформаторов»
Изготовление силовых трансформаторов, комплектных трансформаторных подстанций
ООО «Кульдурский бруситовый рудник»
Добыча брусита
ОАО Биробиджанская промышленно-торговая трикотажная фирма «Виктория»
Производство чулочно-носочных и трикотажных изделий
ООО «Биробиджанская обувная фабрика «Росток»
Изготовление кожаной обуви
ООО Мебельный комбинат «FOMA»
Изготовление офисной мебели
ООО «Полипласт»
Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров
ООО «Бипико-сыр»
Переработка молока, производство кисломолочной продукции, сыров
ООО «Биробиджанский завод металлоконструкций»
Производство строительных металлических конструкций и изделий, сэндвич-панелей

4

департамент региональной промышленной политики

Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
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деятельность
производство резиновых и пластмассовых изделий
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Внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США
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Государственная поддержка субъекта Российской Федерации
30

25

20
субсидии (млн. руб.)
налоговые льготы (млн. руб.)
15

10

5

2004

6

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014**

департамент региональной промышленной политики

Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
1.
Концепция развития промышленности Еврейской автономной области на период до 2020 года.
Утверждена Постановлением правительства Еврейской автономной области от 18.03.2014 № 120-пп «О
Концепции развития промышленности Еврейской автономной области на период до 2020 года».
2.
Стратегия развития горнодобывающего комплекса Еврейской автономной области до 2025 года.
Утверждена Постановлением правительства ЕАО от 17 декабря 2013 г. № 692-пп «Об утверждении стратегии развития горнодобывающего комплекса Еврейской автономной области до 2025 года».
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
1.	Порядок отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения
лесов и критериев оценки инвестиционных проектов в области освоения лесов. Утвержден Постановлением
правительства ЕАО от 12.08.2008 № 228-пп «Об утверждении порядка отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов и критериев оценки инвестиционных проектов в
области освоения лесов».
2.	План мероприятий по содействию импортозамещению на территории Еврейской автономной области
на 2015 – 2016 годы. Утвержден Распоряжением губернатора от 28.01.2015 № 24-рп «Об утверждении Плана
мероприятий по содействию импортозамещению на территории Еврейской автономной области на 2015 – 2016
годы».
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
1.	Областной Совет по промышленной политике, предпринимательству и инновационной деятельности.
Сформирован постановлением губернатора Еврейской автономной области от 18.10.2013 № 282.
2.	Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Еврейской автономной области. Сформирована постановлением губернатора Еврейской автономной области от 10.04.2015 № 94.

Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты
Наименование инвестиционного проекта

7

Краткая характеристика

Строительство Кимкано
– Сутарского горно-обогатительного комбината/
ООО «Петропав-ловск –
Черная Металлургия

Проект реализуется. Стоимость проекта – 25 339 млн. рублей, из них освоено
более 21,0 млрд. рублей. Строительство объектов идет по плану.
Общая готовность Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината составляет 85 %. В настоящее время осуществляется строительство котельной
«Центральная», мощностью 58 МВт, объектов хвостового хозяйства, общежития на 100 мест. Ведется работа по отвалообразованию, устройству отстойника
карьерных и подотвальных вод, формируется склад руды, общий запас руды на
складах составляет около 5,1 млн. т. руды. Все строительные работы планируется
завершить в 2015 году, в связи с чем, запуск комбината в целом, запланирован во
втором полугодии
2015 года.

Строительство рудника «Поперечный» по
добыче и обогащению
железомарганцевых руд
на Южно-Хинганском
месторождении/ ООО
«Хэмэн-Дальний Восток»

Проект реализуется. Стоимость проекта 1 200,0 млн. рублей, из них освоено более
380,0 млн. рублей.
Сооружен портал штольни, завершено размещение компрессора и коммуникаций,
построен руслоотводной канал в районе заложения портала штольни «Южная».
Проводится подготовка документации для получения лицензии в целях организации собственного участка по проведению взрывных работ.

Освоение Союзного
месторождения графита/
ООО «Дальграфит»

Проект реализуется. Стоимость проекта 4 125,9 млн. рублей, из них освоено более
540, 0 млн. рублей.
Выполнено проектирование и осуществляется строительство 14 км участка
автодороги от примыкания к автодороге Столбовое-Союзное до промышленной
площадки.
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Строительство предприятия по глубокой
переработке древесины
в рамках Пашковского
лесопромышленного
комплекса/ООО «Хэй Хуа»
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Наименование
инвестиционного проекта

Статус
проекта

Строительство
Кимкано – Сутарского горно-обогатительного комбината

Проект реализуется. Введен в эксплуатацию цех по производству паркетного
массива. - ведутся работы по разработке торгового бренда, фирменного стиля.
В 2014 произведено лесопродукции 11,2 тыс. м3, в том числе пиломатериалов
сушеных 6 тыс. м3, шпона 4,8 тыс. м3, дубовых планок – 0,4 тыс. м3. Вся произведенная продукция, на общую сумму около 80 млн. руб., поставлена на экспорт.
За период с 2011 по 31.12.2014 переработано древесины 68,6 тыс.м3 на сумму
100020 тыс. рублей. Объем инвестиций составил 151 млн. рублей. На ближайшие
3 года запланированы инвестиции в объеме 10000 тыс. руб. (Производственное
оборудование).
Производственный план на 2014 и последующие годы.
- сухие пиломатериалы - 2,7 тыс. куб. м. в год;
- шпон – 4.3 тыс. куб. м. в год;
- массив паркетный – 1 млн. кв. м. в год.

Стоимость
проекта

Сроки
реализации

Текущее
состояние

Инициатор
проекта

Координатор

Краткая характеристика

Приоритетный
федеральный,
региональный

ООО «Петропавловск
– Черная
Металлургия

Минвостокразвития
России, правительство
Еврейской
автономной
области

Переработка 10,25
млн. тонн руды,
3,18 млн. тонн
железорудного концентрата в год

25 339
млн.
рублей

2006
– 2015
годы

В процессе
реализации

Строительство
железнодорожного мостового
перехода
через реку Амур
(Хэйлунцзян) на
участке российско-китайской
государственной границы в
районе населенного пункта
Нижнеленинское Еврейской
автономной
области (Российская Федерация) и г. Тунцзян
провинции Хэйлунцзян (Китайская Народная
Республика)

Приоритетный
федеральный,
региональный

Российский
фонд прямых
инвестиций,
ОАО «Фонд
развития
Дальнего
Востока и
Байкальского
региона»

Минтранс
России, правительство
Еврейской
автономной
области

Объем перевозок
грузов составит до
20 млн. т/год

10 000
млн.
рублей

2015
– 2016
годы

Ведутся
подготовительные
работы
начала
строительного
цикла.

Строительство рудника
«Поперечный»
по добыче и
обогащению
железомарганцевых руд на
Южно-Хинганском месторождении

Приоритетный
региональный

ООО
«Хэмэн-Дальний Восток»

Правительство
Еврейской
автономной
области

Выпуск 60 тыс.
тонн концентрата
марганцевой руды
в год

1 200
млн.
рублей

2007
– 2016
годы

Разработка
Тополихинского
участка Союзного месторождения графитовой
руды

Приоритетный
региональный

ООО «Дальграфит»

Правительство
Еврейской
автономной
области

Выпуск 40 тыс. тонн
концентрата в год

5 521
млн.
рублей

2011 –
2018
годы

В процессе
реализации
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Объем инвестиций, млн.
руб.

Сроки
реализации

ООО «Даниловский
бекон»

3 240

2016-2018
годы

100

Строительство производственного комплекса по глубокой переработке 100 тыс.
тонн соевых бобов в год

ООО «БирСояПродукт»

3 000

2016 – 2017
годы

100

Создание многофункционального производственно-логистического комплекса
в п. «Приамурский», предназначенного для хранения,
оптовой торговли мясной,
овощной, рыбной, фруктовой
продукцией, дикоросами, а
также товарами сопутствующего производства (20
тыс. тонн единовременного
хранения)

ООО «Энергоагропромпроект»

1 702

2016 – 2017
годы

120

Наименование инвестиционного проекта

Инициатор
проекта

Строительство молочного
животноводческого комплекса на 2400 голов крупного рогатого скота с законченным
циклом выращивания нетелей и глубокой переработкой
молока до 60 т в сутки

Рабочие места

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
	Открыта линия по глубокой переработке древесины (производство фанеры) ООО «Чудское озеро» в пос.
Приамурский Смидовичского района.
Наиболее значимые мероприятия промышленного характера,
запланированные на 2015 г.
	В августе 2015 года на территории Облученского района Еврейской автономной области в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство Кимкано – Сутарского горно-обогатительного комбината» состоялся пуск первой очереди Кимкано-Сутарского ГОКа, начаты пусковые испытания объектов, входящих в комплекс
крупного дробления и первичной магнитной сепарации..
	Задача этого промышленного объекта - выдавать для потребителя концентрат с содержанием железа
65,8%. Технологическая схема обогащения предусматривает дробление, сухую магнитную сепарацию, трехстадийное измельчение и классификацию, мокрую магнитную сепарацию, дешламацию и обезвоживание железорудного
концентрата.
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