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Главой государства задан курс на продолжение развития экономики и
социальной сферы страны. В мае этого года Президент России Владимир
Владимирович Путин определил национальные цели развития страны до 2024
года - качественное повышение уровня жизни и благосостояния населения,
ускорение технологического развития и построение цифровой экономики,
промышленный рост и запуск новых современных производств. Наша
инвестиционная политика должна стать действенным инструментом в
достижении поставленных целей.
Для этого необходимо пересмотреть принципы инвестиционной
политики, трансформировать осторожную позицию в активный и открытый
диалог с широким кругом потенциальных инвесторов.
Ключевым преимуществом нашей области в ближайшие годы и
особенно в 2019 - 2020 годах станет введение в действие мостового перехода
Нижнеленинское - Тунцзян. Железнодорожный мостовой переход обеспечит
кратчайший путь для грузопотоков в страны АТР. Наша ключевая задача - в
полной мере использовать преимущество для развития бизнеса, возникающее
в связи с этим, и выстроить работу так, чтобы стимулировать развитие
территории.
Ввод моста должен положительно сказаться на увеличении
рентабельности работы Кимкано-Сутарского ГОКа за счёт сокращения плеча
доставки продукции на китайские предприятия по отношению к
используемому сегодня маршруту на 750 км, поэтому мы вправе ожидать
подъема промышленного производства, а также развитие сопутствующих
производств.
С начала текущего 2018 года ряд основных видов деятельности
промышленного производства Еврейской автономной области демонстрирует
положительную динамику роста. По оценке, в 2018 году индекс
промышленного производства «добыча полезных ископаемых» составит
127,1%.
В настоящее время ООО «Кимкано-Сутарский ГОК» является
крупнейшим предприятием области. Численность работников предприятия
составляет более 1 400 человек. С момента завершения пуско-наладочных
работ в 2016 году постоянно наращиваются объемы производства. В 2018 году
объем добытого железорудного концентрата в натуральном выражении
составит около 2,2 млн. тонн, что на 40 % выше уровня 2017 года. Поставки
товарной продукции ведутся как российским, так и зарубежным
потребителям. В 2018 году ООО «Кимкано-Сутарский ГОК» приступил к
реализации второго этапа инвестиционного проекта - разработка Сутарского
месторождения, проведены проектно-изыскательские работы, готовится
проект отработки месторождения с соответствующей инфраструктурой, объем
инвестиций составит 2,4 млрд. рублей.
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Предприятием ООО «Кульдурский бруситовый рудник» увеличится
выпуск продукции на 7 %, и составит 340 тыс. тонн добытой бруситовой руды.
Для этого на предприятии используется только новейшее высокоэффективное
оборудование и современная техника. В 2018 году предприятием начаты
проектно-изыскательские работы на Савкинском месторождении бурсита в
Октябрьском районе Еврейской автономной области.
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месторождения олова с попутной рекультивацией нарушенных земель. Ввод
предприятия по переработке хвостов Хинганского ГОКа запланирован в
2019 году.
На долю обрабатывающей промышленности области в структуре
промышленного производства области приходится более 29%.
На Теплоозерском цементном заводе рост производства цемента
составит 7%, выпуск продукции в натуральном выражении - более
290 тыс. тонн, щебня будет произведено 225 тыс. тонн с ростом 1% к уровню
2017 года.
По оценке, в 2018 году объем инвестиций в основной капитал составит
11 545,6 млн. рублей, или 102,7 % к уровню предыдущего года. Вклад в
прирост инвестиций внесет положительная динамика капитальных вложений
в транспортный и горнодобывающий комплексы, где сосредоточены крупные
инвестиционные проекты.
В марте 2019 года Росстат подведёт итоги работы региональных
экономик в 2017 году, будут опубликованы значения валового регионального
продукта субъектов Российской Федерации за 2017 год. По одному из
ключевых показателей инвестиционной деятельности регионов «Отношение
объема инвестиций к валовому региональному продукту» наша область уже
по итогам 2016 года занимала восемнадцатое место в стране и четвертое в
Дальневосточном федеральном округе, уступая лишь признанным лидерам:
Амурской области (космодром, газохимический комплекс), Сахалинской
области и Якутии. В 2017 году объем прямых инвестиций в области несколько
сократился.
Реализация проекта по строительству сооружений и логистических
центров, оснащенных оборудованием, способным обрабатывать контейнеры
объемом 40 тонн в количестве 1000 штук в год, сортировка и перевалка грузов,
частичный перевод грузов на автомобильный транспорт будет стимулировать
развитие нового вида бизнеса, сможет принести в бюджет дополнительные
налоговые поступления.
Наша область, наряду с выполнением обычной своей транзитной
функции перевозки грузов, должна стать одним из крупнейших ХАБов
Дальнего Востока. Для этого нужно наладить эффективное взаимодействие с
таможенными, санитарными и другими структурами на территории области,
чтобы обеспечить максимальную комфортную доставку, сортировку и
перевалку российских и китайских грузов.
Введение в эксплуатацию моста должно вызвать дополнительный
интерес к территории нашей области у китайских инвесторов, а также тех
российских инвесторов, которым интересен выход на рынок АТР.

В области внедрена система проектного управления в сфере улучшения
инвестиционного климата. Работает проектный офис, созданы рабочие группы
по направлениям «целевых моделей» упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности Еврейской автономной
области. В 2017 году процент внедрения целевых моделей составил 86%, в
2018 году работа проектного офиса позволила внедрить целевые модели на
92%. В составы всех звеньев структуры, помимо представителей органов
исполнительной власти области, включены представители бизнес-сообщества,
территориальных органов ФОИВ, органов местного самоуправления
муниципальных образований области.
Важнейшее направление, связанное с ближайшим соседом - китайским
рынком это агропромышленный комплекс. Регион обладает большим
потенциалом земель сельскохозяйственного назначения.
По итогам весенней полевой компании посевные площади под урожай
текущего года в хозяйствах всех категорий увеличились на 13,6% к уровню
2017 года и составили - 160,2 тыс. га. Климатические условия области
способствуют земледелию. Естественные кормовые угодья создают
благоприятные условия для развития животноводства.
По оценке, в 2018 году ожидается рост индекса сельского хозяйства, на
1,3 5 %. Незначительный рост валовой продукции сельского хозяйства
сложится на фоне высокой базы предыдущего года (2017 год - 116,1%). Выход
на параметры устойчивой динамики роста в среднесрочной перспективе
животноводству обеспечат реализуемые и планируемые к реализации
инвестиционные проекты по развитию мясного скотоводства, в частности
строительство свинокомплекса в Смидовичском муниципальном районе ООО
«Животноводческий комплекс «Тунгусский» в рамках агропромышленного
парка ВЕСНА.
ООО «Формула роста» реализует на территории Биробиджанского
района области проект по созданию производства по выращиванию и
переработке женьшеня с применением высокотехнологичного оборудования с
мощностью переработки до 200 тонн женьшеня в год, рынками сбыта которого
могут стать Россия, Китай, Южная Корея и Япония.
Совершенствуется законодательство об инвестиционной деятельности,
развиваются инструменты привлечения инвестиций.
Инструментом, способствующим успешной реализации проектов, стала
государственная поддержка инвесторов: действуют льготные налоговые
режимы для инвесторов, особые условия налогообложения предусмотрены
для региональных инвестиционных проектов, выделение земельных участков
в аренду без торгов.
Беспошлинный и безналоговый ввоз, сокращение административных
процедур, система налоговых льгот действуют в отношении резидентов
территории опережающего социально-экономического развития «АмуроХинганская». Четыре резидента ТОР - ООО «Дальграфит», ООО «БирЗМ»,
ООО «Амурпром» и ООО «Логистика» продолжают работу по своим
проектам. Общий объем инвестиций в них составит 17,1 млрд. рублей, будет
создано более 1000 новых рабочих мест. Мы ведем работу по привлечению
новых резидентов в ТОР.

На сегодняшний день в Еврейской автономной области осуществляют
деятельность 4167 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Среднесписочная численность работников составляет 11895 человек. По
оценочным данным вклад субъектов малого и среднего предпринимательства
в валовый региональный продукт в 2017 году снизился с 32 % до 30 % в связи
с выходом на проектную мощность КС ГОК. Оборот малых и средних
компаний до конца года достигнет 22,5 млрд. рублей. Расширяется доступ
малых компаний к госзакупкам (их доля в закупках составила более 20%),
изменяется география ведения деятельности.
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Некоммерческую организацию - Фонд «Инвестиционное агентство Еврейской
автономной области», которая определена единым органом управления
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в Еврейской автономной области. Перед
Фондом поставлены задачи по налаживанию прямых контактов с инвесторами
и представления наших производителей на международных рынках.
Фонд уже сегодня задает высокую планку профессионального
взаимодействия с российскими и зарубежными инвесторами. Сопровождает
инвесторов по принципу «одного окна» в решении вопросов начала бизнеса на
территории области, активно ведет работу в части позиционирования
инвестиционных возможностей региона, ведется работа по созданию нового
инвестиционного портала Еврейской автономной области. На ВЭФ-2018
презентован инвестиционный паспорт Еврейской автономной области,
совместно с АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций
и поддержке экспорта» в 2019 году будет разработана стратегия привлечения
инвестиций в регион.
Сегодня Фонд обеспечивает работу областного бизнес-инкубатора по
соглашению с ПАО КБ «Восточный». С момента открытия бизнес-инкубатора
в ЕАО в ноябре 2016 года было подано 67 заявок на общую сумму инвестиций
1,2 млрд. рублей. Банком одобрен общий пул проектов на сумму более
100 млн. рублей, средний чек проекта порядка 6,2 млн. рублей.
Информация о том, как получить поддержку и как ею воспользоваться
размещена в СМИ, социальных сетях, на всех официальных сайтах региона, а
результаты осведомленности малого бизнеса, по-прежнему, не высоки.
Поэтому объединениям предпринимателей, кредитным организациям,
главам муниципальных образований необходимо усилить данную работу.
Кроме того, в наших планах - увеличить гарантийную поддержку проектов,
создать центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации,
микрофинансовую организацию и экспортно-ориентированный центр.
На развитие малого и среднего предпринимательства также направлен
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В приоритете - снижение излишних барьеров для входа на социально
значимые и приоритетные рынки. Необходимо обеспечить присутствие не
менее трех конкурентных игроков на каждом отраслевом рынке и как
минимум один из них будет относиться к частному бизнесу - это глобальная

цель. Ее достижение позволит не только обеспечить рост всей региональной
экономики, но и, самое главное - улучшить качество товаров и услуг,
получаемых жителями нашего региона.
Уважаемые коллеги, задачи развития нашей области определены на
ближайшую перспективу до 2024 года положениями Майского Указа
Президента Российской Федерации В.В. Путина. Национальные проекты в
первую очередь направлены на улучшение качества жизни населения. Нами
утверждены региональные проекты, цель которых - достижение показателей,
характеризующих качество жизни выше среднероссийских.
Еврейская автономная область активно включилась в работу по
разработке «социальных разделов» Национальной программы развития
Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации по итогам
заседания президиума Государственного совета Российской Федерации
утвержден План социального развития центров экономического роста
Еврейской автономной области. Основная цель Плана - создание комфортных
условий жизни людей через модернизацию социальной инфраструктуры.
В целом в течение 2 0 1 8 -2 0 1 9 годов будут реализованы 19 мероприятий
с общим объемом финансирования 744 млн. рублей.
В 2018 году начат капитальный ремонт детской областной больницы,
закуплено оборудование для модернизации материально-технической базы
семи учреждений профессионального образования, приобретены квартиры
для медицинских работников.
В 2019 году будут выполнены капитальный ремонт помещений и
закупка оборудования для открытия отделения 2 этапа выхаживания
новорожденных в областной больнице, приобретены 8 флюорографов. Ряд
проектов связан с подготовкой к строительству - разработка проектной
документации по объектам здравоохранения, образования, культуры,
социальной защиты населения.
Хочу поблагодарить предпринимателей, представителей деловых
сообществ, федеральных органов исполнительной власти, общественных
объединений, активных граждан за сотрудничество, помощь в реализации
важнейших направлений нашей совместной деятельности.
Убежден, что, объединяя усилия, мы сумеем улучшить инвестиционный
климат в Еврейской автономной области и повысить качество жизни в
регионе.

