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Общие сведения о регионе
Магаданская область – субъект Российской Федерации, расположенный на северо-востоке страны и входящий в состав Дальневосточного федерального округа.
Область образована 3 декабря 1953 года. До 1992 года в состав региона входил Чукотский АО. Административным и социально-экономическим центром региона является город Магадан, в котором проживает более 67% всех жителей области, а также
расположены многие крупнейшие организации. Расстояние до Москвы – 7110 км.
Магаданская область на карте Российской Федерации:

Источник: http://ru.wikipedia.org

Площадь территории Магаданской области составляет около 462,5 тысяч квадратных километров.1 По этому показателю область занимает 11-е место в Российской Федерации и относится к числу наименее заселенных (плотность населения на 1 января 2014 г. – 0,33 человека на 1 кв. км). С севера на юг территория
области протянулась на 930 км, с запада на восток – на 960 км. По своему географическому положению Магаданская область относится к районам Крайнего Северо-Востока, характеризуется суровым климатом и значительной удаленностью территории от центральных районов страны. Территория Магаданской
области омывается водами Охотского моря. Сухопутные границы проходят
по малонаселенным горным районам. На западе область граничит с Хабаровским краем, на северо-западе – с Республикой Саха (Якутия), на северо-востоке – с Чукотским автономным округом, на юго-востоке – с Камчатским краем.
______________
1
По данным Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Магаданской области
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Основные природные зоны области: высокогорные каменистые пустоши и горные тундры; лиственничное редколесье и тайга. На природу прибрежных районов
большое воздействие оказывает Охотское море. Средняя по области температурная норма января составляет –270С, июля +120С. Норма количества осадков в январе составляет 20 мм, в июле – 60 мм. На побережье климат умеренного пояса
(морской): зимняя температура не опускается ниже –400С, летняя – обычно не
превышает +200С. В центральных районах области климат субарктический (континентальный): зимняя температура может опуститься до –600С, летняя – подняться выше +300С.
Численность населения области, по данным Магаданстата на 1 января 2014 года,
составляет 150,3 тыс. человек. Высокой является доля городского населения – более 95,3%. В областном центре – городе Магадан – проживает более 101 тыс. человек (с учетом поселений, входящих в состав муниципального образования). Таким
образом, в областном центре проживает около 67,2% от населения всего региона.
Административно Магаданская область включает 6 районов, два городских округа, один город областного подчинения, один город районного подчинения, 24 поселка городского типа и 59 сельских населенных пунктов.
Районы и районные центры
Наименование района /
городского округа

Население района2,
тыс. чел.

Районный центр

Расстояние от районного
центра до г. Магадана3, км

Ольский район

10,1

пгт Ола

35

Омсукчанский городской
округ

5,4

пгт Омсукчан

576

Северо-Эвенский район

2,3

пгт Эвенск

535

Среднеканский городской
округ

2,7

пгт Сеймчан

493

Сусуманский район

8,1

г. Сусуман

635

Тенькинский район

4,7

пгт Усть-Омчуг

264

Хасынский район

7,3

пгт Палатка

82

Ягоднинский район

8,7

пгт Ягодное

528

Источник: Магаданстат, Правительство Магаданской области

______________
2
Данные на 1 января 2014 года
3
От пгт Эвенск – при перемещении воздушным путем, от остальных районных центров - наземным.
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Экономика региона
В декабре 2014 года НРА опубликовало результаты 2-го ежегодного дистанционного рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России4, в рамках
которого 80 регионов были распределены по трем укрупненным категориям и
девяти группам инвестиционной привлекательности. В категорию высокой инвестиционной привлекательности (рейтинговые группы IC1, IC2 и IC3) вошли 19
субъектов федерации. Среди этих регионов три представляют Дальневосточный
федеральный округ (Сахалинская область с рейтингом IC2, Хабаровский край и
Магаданская область с рейтингами IC3).
Магаданская область получила рейтинг «IC3» и оказалась одним из
трех регионов Дальневосточного федерального округа, включенных
в категорию «высокой инвестиционной привлекательности». Регион
подтверждает свой рейтинг на этом уровне второй год подряд. В числе факторов,
поддерживающих рейтинг региона, были отмечены запасы ценных природных
ресурсов, благоприятный деловой климат и активизация работы по привлечению
иностранных инвестиций (прежде всего из стран Азии). Вместе с тем НРА отметило рост региональных инвестиционных рисков на фоне высокой волатильности
цен на драгоценные металлы.
Экономика Магаданской области основана на добыче и переработке природных
ресурсов. Важнейшее значение для региона имеет добыча драгоценных металлов.
В разработке месторождений золота и серебра, расположенных в Магаданской области, принимают участие как ведущие российские компании («Полюс Золото»,
«Полиметалл» и др.), так и локальные предприятия («Сусуманзолото», «Берелех»
и др.). Горнодобывающие предприятия формируют значительную часть валового регионального продукта, и именно на эту отрасль приходится около половины
суммарного объема инвестиций в основной капитал.
Помимо драгоценных металлов в Магаданской области добывается уголь, который
в настоящее время используется для выработки тепловой и электрической энергии внутри региона. Дополнительные возможности для наращивания энергетического потенциала региона создаются благодаря использованию водных ресурсов
– на реке Колыме работает Колымская ГЭС, активно строится Усть-Среднеканская
ГЭС. Перспективы региональной экономики связаны также с добычей углеводородов на шельфе. Прилегающие к территории Магаданской области участки континентального шельфа определены как потенциально нефтегазоносные (около
1,3 млрд. тонн нефти и 1,2 млрд. куб. метров газа). В реализации проекта участвует
крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть», бурение первой поисковой скважины запланировано на 2016 год.
______________
4
Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России / Национальное Рейтинговое Агентство:
http://www.ra-national.ru/ratings/regions/regions-raiting-investment/
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Минерально-сырьевые ресурсы
Магаданская область является одним из десяти регионов, лидирующих России
по потенциальным ресурсам минерального сырья. Стоимостная оценка богатства недр Магаданской области (по оценке СВКНИИ ДВО РАН по состоянию
2012 г.) составляет 124,6 трлн. руб., из них в 51,9 трлн. руб. – оценивается стоимость ресурсов углеводородов, в 14,8 трлн. руб. – золота и серебра, в 33,7 трлн.
руб. – угля, 13,3 трлн. руб. – железорудного сырья.
С начала промышленного освоения Магаданской области из недр извлечено
около 3 тыс. тонн золота, более 8 тыс. тонн серебра, 72,2 тыс. тонн олова, более
82 млн. тонн угля, 744 тонны кобальта и 2270 тонн свинца. Доля горнодобывающей отрасли в структуре промышленного производства области составляет
около 80% и, в обозримой перспективе, она будет продолжать играть ключевую
роль в экономике области. В 2014 году предприятия Магаданской области добыли 24 тонны золота и более 900 тонн серебра, что является рекордным показателем среди всех регионов России.
В настоящее время наиболее востребованы традиционные для области полезные
ископаемые: золото (рудное и россыпное) и серебро. Для потребления внутри
области добываются также уголь, некоторые строительные материалы, поверхностные и подземные воды, минеральные воды и лечебные грязи. На территории
области имеются разведанные запасы каменных и бурых углей, олова, вольфрама, свинца, цинка, строительных материалов, пресных подземных и минеральных вод.
Перспективы развития экономики области связаны с расширением номенклатуры добываемых минерально-сырьевых ресурсов, осуществлением ее диверсификации на качественно новой минерально-сырьевой основе, добычей углеводородов на примагаданском шельфе.

Водные и водно-биологические ресурсы
Одной из значимых для экономики территории является рыбодобывающая
отрасль. Акватория северной части Охотского моря относится к наиболее
продуктивным районам Мирового океана. В Охотском море находится около
пятой части всех общероссийских запасов рыбных ресурсов. Область располагает разнообразными видами ценных промысловых животных, значительны биологические ресурсы Охотского моря, пресноводной флоры и фауны.
В Охотском море обитают около 300 видов рыб. Здесь добываются крабы, креветки, кальмары. Очень богат растительный мир моря. Повсеместно обитают тюлени, особенно в той части моря, которая покрывается льдом.
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Рыбное хозяйство – одна из базовых отраслей Магаданской области, продукция
которой реализуется не только на внутреннем рынке России, но и поставляется на
экспорт, в основном в Китай, Корею и Японию. Наибольший удельный вес в уловах предприятий региона составляют 15 единиц промысла, доля которых в суммарном объеме достигает 93%: минтай, сельдь, крабы, креветки, треска, камбалы,
палтусы, мойва, лососи.
Одним из приоритетных направлений рыбного хозяйства является развитие лососеводства, а увеличение численности стад лососей – первоочередной задачей
рыбопромышленного комплекса. Для решения этой задачи в ближайшей перспективе планируется реконструкция рыбоводных заводов на реках Тауй и Яна. С
привлечением частного капитала планируется строительство еще трех новых рыбоводных заводов.
На территории области расположено 24,6 тыс. озер общей площадью 2 тыс. км2,
из них 5 крупных озер площадью более 10 км2. Речная сеть Магаданской области
включает в себя более 200 тыс. рек общей протяженностью около 380 тыс. км.
Средняя густота речной сети Магаданской области составляет 0,87 км/км2. Главной водной артерией области является река Колыма, которая судоходна в нижнем
течении от пос. Усть-Среднекан. 97% от общего количества водных артерий составляют реки и ручьи длиной менее 10 км. Большинство рек относится к бассейну
р. Колыма (71%), остальные - к бассейну Охотского моря (29%).
Обеспеченность Магаданской области водными ресурсами в целом составляет 301
тыс. м3 в год на 1 км2. На одного жителя приходится около 757 тыс. м3 речных вод.
Это примерно в 25 раз больше, чем в целом по территории России, поэтому в регионе не актуальна проблема ликвидации локальных дефицитов водных ресурсов.
Статистическая максимальная потребность области в пресной воде из поверхностных источников составляет около 0,1% водных ресурсов территории. На территории Магаданской области доброкачественной питьевой водой обеспечено 98,9%
населения.
Водные ресурсы Магаданской области используются для выработки электроэнергии, добычи полезных ископаемых, рыборазведения, хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Земельные и лесные ресурсы
Площадь земельного фонда Магаданской области на начало 2014 года составляет
46246,4 тыс. га, из которых земли сельскохозяйственного назначения составляют 121,5 тыс. га (0,3% общей площади области), лесные земли – 28461,7 тыс. га
(61,5%), поверхностные воды, включая болота, – 5292,9 тыс. га (11,4%), другие земли – 12370,3 тыс. га (26,7%). Из всех земель под оленьими пастбищами находятся
18572,7 тыс. га (40,2%).
На характер и видовой состав растительности наравне с климатом большое влияние
оказывает многолетняя мерзлота. Почвы Магаданской области малопригодны для
www.ra-national.ru
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ведения сельского хозяйства. Для традиционного сельскохозяйственного производства в основном используются горные долины, обладающие своеобразным микроклиматом. Значительная часть земель введена в сельскохозяйственный оборот
в результате мелиорации.
По данным государственного лесного реестра по состоянию на 01 января 2014 года
земли лесного фонда составляют 44,6 млн. га или 96,6% от общей площади. Общая
площадь земель лесного фонда области – постоянная величина, изменяющаяся
очень незначительно, в основном за счет перевода в категорию земель промышленности и иного специального назначения.
Лесистость составляет 37,6%, в том числе с преобладанием хвойных пород – 15%,
мягколиственных пород – 0,5%. Площадь земель, покрытых лесной растительностью с преобладанием хвойных пород, составляет 6749 тыс. га (в том числе лиственницы – 6748,5 тыс. га), мягколиственными породами – 211,4 тыс. га.
Общий запас древесины оценивается в объеме 427,7 млн. м3, в том числе хвойных
древостоев – 257,8 млн. м3, мягколиственных пород – 22,3 млн. м3.
Основная причина однообразия произрастающей древесно-кустарниковой растительности и низкого запаса древесины на 1 га – суровые климатические условия,
рельеф и структура почв Магаданской области. Лесопромышленный комплекс по
этим причинам на территории области отсутствует. Расчетная лесосека составляет
всего 93,5 тыс. м3, что недостаточно для развития в области Магаданской лесопромышленного комплекса.
Общий ежегодный объем заготовки древесины по всем видам рубок составляет
около 45,0 тыс. куб. м., из которых 60% составляет дровяная древесина. Заготовку
древесины производят предприятия, индивидуальные предприниматели и местное население. Древесина, в том числе и переработанная на пиломатериалы, используется для удовлетворения внутренних потребностей области, за пределы области и на экспорт древесина не поставляется.

Трудовые ресурсы
По состоянию на начало 2014 года численность населения Магаданской области
составляет около 150,3 тысяч человек. Регион занимает по этому показателю 83
место среди 85 субъектов Российской Федерации. Население области значительно
снизилось в течение последних 25 лет. Так, в 1989 году в Магаданской области (без
учета Чукотского АО, входившего на тот момент в её состав) проживало около 392
тысяч человек. По данным переписи 2002 года, население региона сократилось
до 182,7 тысяч человек, а в 2010 году в области проживало уже менее 157 тысяч
человек.
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Сокращение численности населения в Магаданской области вызвано прежде всего оттоком населения в другие регионы России и зарубежные государства. Наиболее массовая миграция населения из Магаданской области была зафиксирована
в 1990-е годы, когда численность населения региона на фоне ухудшения экономической ситуации сократилась более чем в 2 раза. В настоящее время, несмотря
на снижение темпов миграционной убыли населения, данная проблема остается
для Магаданской области актуальной. По данным Магаданстата, в 2013 году небольшой естественный прирост населения (+97 человек) был полностью компенсирован значительной миграционной убылью (-2143 человек). В результате общее
снижение численности населения составило 2046 человек.
Несмотря на снижение общей численности населения, численность занятых в экономике Магаданской области остается на достаточно стабильном уровне. В 20102013 годах среднегодовая численность занятых в экономике региона колебалась
от 95,7 до 97,1 тысяч человек. Вместе с тем в Магаданской области не стоит остро
проблема безработицы. По данным Росстата, в 2013 году уровень безработицы на
Колыме составлял 2,9%, что является одним из пяти самых низких показателей
среди всех регионов России. Еще одним конкурентным преимуществом Магаданской области является достаточно высокое качество трудовых ресурсов: в 2013
году каждый третий занятый в экономике региона (33,2% от общей численности
занятых) имел высшее образование.
Среднегодовая численность занятых в экономике Магаданской области, тыс.
человек

Источник: ЕМИСС

Власти Магаданской области уделяют внимание проблемам социально-демографического развития региона. Для преодоления неблагоприятных тенденций в Магаданской области принята Концепция демографической политики на 2013-2020
годы. Согласно Плану реализации Концепции, выполняются мероприятия по
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сокращению уровня смертности, в том числе в трудоспособном возрасте, по улучшению условий и охраны труда, сокращению уровня материнской и младенческой
смертности, повышению уровня рождаемости, повышению доступности оказания
медицинской помощи.
Осуществляются дополнительные выплаты (региональный материнский капитал)
при рождении второго и последующего ребенка, ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей по достижению ими трехлетнего возраста, действуют
подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» и
«Улучшение жилищных условий многодетных семей, воспитывающих четырех и
более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории Магаданской области». Для закрепления молодых специалистов приняты областные законы, устанавливающие дополнительные выплаты молодым специалистам, остающимся
работать в районах области. Существует практика направления на целевое обучение с выплатой стипендий за счет средств областного бюджета выпускников Магаданской области с последующим их трудоустройством в учреждения территории.
В качестве инструментов региональной социально-демографической политики
также рассматриваются расселение бесперспективных населенных пунктов и стимулирование внутрирегиональной миграции (переселения жителей из ликвидируемых поселков в Магадан и другие благоустроенные населенные пункты). Крупные добывающие компании активно внедряют механизм внутрирегиональной
вахты.

Региональная инфраструктура
В современных исследованиях традиционно рассматриваются два основных вида
региональной инфраструктуры – «жесткая» (транспортная, энергетическая, жилищная и др. виды) и «мягкая» (финансовая, инвестиционная, информационная).
«Жесткая» инфраструктура является слабым местом Магаданской области.
Транспортное сообщение с другими регионами России и зарубежными странами
возможно только посредством воздушного и морского транспорта. В Магадане
расположены международный аэропорт и морской торговый порт, имеется также несколько аэропортов регионального значения в удаленных муниципальных
образованиях области. К 2018 планируется завершить реконструкцию аэропорта
«Магадан». Мероприятия по реконструкции здания аэропорта наряду со строительством общественного-деловых объектов сервисной инфраструктуры аэропорта позволят повысить уровень безопасности и качества услуг, оказываемых
в аэропорту. Запланирована также реконструкция аэропортов местного значения: «Сеймчан» (2015 год), «Северо-Эвенск» (2016 год), «Омсукчан» (2017 год).
Завершение реконструкции и модернизации причалов Магаданского морского
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торгового порта (2016 год) позволит обеспечить увеличение переработки грузов
не менее чем в 2-2,5 раза.
В Магаданской области отсутствует железнодорожная сеть, а по плотности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием регион занимает
одно из последних мест в России (по данным Росстата за 2013 год, в Магаданской
области 5,2 км путей на 10 000 км2 территории). При этом только 19,4% всех автомобильных дорог имеют усовершенствованное твердое покрытие (бетон, асфальтобетон, щебень или гравий).
Неразвитость дорожно-транспортной инфраструктуры можно рассматривать в
качестве фактора, снижающего инвестиционную привлекательность региона. В
частности, представители «Восточной горнорудной компании» указывали на то,
что развитие ориентированного на экспорт проекта по добыче антрацитовых углей
в Омсукчанском бассейне сдерживается ввиду отсутствия необходимой транспортной инфраструктуры.5 С целью поддержки этого проекта планируется привлечь
софинансирование из федерального бюджета для строительства и реконструкции
автодороги «Омсукчан-бухта «Пестрая Дресва». В настоящее время на территории Магаданской области идет реализация нескольких проектов, нацеленных на
создание новых дорожных объектов. Среди этих проектов можно выделить реконструкцию автомобильной дороги «Палатка-Кулу-Нексикан», строительство автодороги «Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь».
Энергетическая система Магаданской области изолирована и не имеет технологических связей с единой энергосистемой России. Около 95% электроэнергии вырабатывается на Колымской гидроэлектростанции (5 агрегатов, суммарная установленная мощность которых 900 мВт). Ключевым проектом развития энергетической
инфраструктуры области является завершение строительства Усть-Среднеканской
ГЭС, которая позволит обеспечить надежное энергоснабжение и энергетическую
надежность области, обеспечить покрытие зимнего дефицита электроэнергии, а
также в период 2014-2020 годов уменьшить тарифы на электроэнергию на 15-20%
и объем завоза топлива на областные ТЭС. Ввод в эксплуатацию Усть-Среднеканской ГЭС, строящихся и планируемых к строительству высоковольтных линий
электропередачи позволит создать на Крайнем Северо-Востоке России энергетическое кольцо, охватывающее Магаданскую область, Чукотский автономный
округ и Республику Саха (Якутию), решить проблемы надежного и относительно дешевого энергоснабжения территории, создаст предпосылки для экономического роста региона за счет строительства и эксплуатации новых горнорудных
______________
5
Презентация ООО «Восточная горнорудная компания» в рамках Первого Российско-Китайского ЭКСПО (2014):
http://magfer.ru/prezentaciya-xarbin-2014
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предприятий и освоения новых месторождений. В частности, завершение строительства Усть-Среднеканской ГЭС наряду с созданием инфраструктуры для внешнего энергоснабжения разведанных месторождений золота и серебра Яно-Колымской золоторудной провинции позволит продолжить их поэтапное освоение.
Магаданская область обладает достаточно развитой финансовой инфраструктурой. По данным ЦБ РФ на декабрь 2014 года, регион занимает 2-ое место среди
регионов РФ по количеству банковских учреждений в расчете на душу населения,
большинство этих учреждений функционируют в областном центре. В Магадане
расположены офисы и отделения 16 банков. В частности, в областном центре работают филиалы и отделения всех крупных государственных банков (Сбербанка,
ВТБ, ВТБ 24 и Россельхозбанка).
Инвестиционная инфраструктура региона представлена органами исполнительной власти, отвечающими за реализацию инвестиционной политики, а также Советом по улучшению инвестиционного климата. К перечню элементов инвестиционной инфраструктуры также можно отнести Магаданский бизнес-инкубатор
и Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства.
Целью функционирования данных институтов является содействие развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

Производственный потенциал
Исторически в Магаданской области сложилась моносырьевая структура экономики, ориентированная на добычу полезных ископаемых (прежде всего драгоценных металлов). Положение дел в горнодобывающей отрасли определяет не только
состояние смежных отраслей, но и социально-экономическое развитие региона в
целом. При этом возможности дальнейшего развития горнодобывающей отрасли
зависят от уровня развития других отраслей экономики: энергетики, транспорта,
связи, строительства. Например, развитие золотодобычи на перспективном Наталкинском месторождении невозможно без создания дополнительных энергетических мощностей, источником которых должна выступить строящаяся Усть-Среднеканская ГЭС.
На фоне роста объемов производства в базовой отрасли в Магаданской области
фиксируется ежегодное увеличение валового регионального продукта.
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ВРП Магаданской области в основных ценах, млрд. рублей

Источник: ЕМИСС, Магаданстат

По показателю ВРП на душу населения Магаданская область является одним из
лидеров среди всех субъектов Российской Федерации. По данным Росстата, в 2012
году ВРП на душу населения в Магаданской области составлял около 501,07 тысяч
рублей (10 место среди 83 регионов России). Согласно предварительным оценочным данным, в 2013-2014 годах также зафиксирован прирост ВРП – как в абсолютном, так в среднедушевом выражении.
Ведущими секторами экономики Магаданской области традиционно остаются отрасли сырьевой направленности: добыча полезных ископаемых и электроэнергетика. Ежегодный объем производства в этих отраслях в структуре промышленной
продукции достигает 95%, в этих сферах создается около трети валовой добавленной стоимости, занято около 18% населения, концентрируется до 67% всех инвестиций, поэтому все происходящие изменения в них не могут не оказывать преимущественного влияния на экономику в целом.
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Отраслевая структура валовой добавленной стоимости Магаданской области в 2012 году (в процентах к итогу)
Вид экономической деятельности

Доля в 2012 г., %

Добыча полезных ископаемых

18,7

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

16,3

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования

14,2

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

8,7

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

7,2

Строительство

6,7

Транспорт и связь

6,1

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

5,8

Образование

5,0

Рыболовство, рыбоводство

3,1

Обрабатывающие производства

2,8

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

2,0

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

1,9

Гостиницы и рестораны

1,1

Финансовая деятельность

0,4

Источник: Магаданстат
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Крупнейшие компании Магаданской области сосредоточены в добывающей (добыча золота, серебра и угля) и энергетической (производство и распределение тепловой и электрической энергии) отраслях.
Краткая информация о крупнейших компаниях Магаданской области
Описание деятельности: ОАО «Колымаэнерго» — крупнейший на Крайнем Севере производитель энергии. На его долю приходится 95 % вырабатываемой в регионе электрической энергии. ОАО «Колымаэнерго» в настоящее время является базовым энергетическим предприятием Центрального
энергоузла Магаданской энергосистемы. Энергоузел сформирован на базе
Колымской ГЭС ОАО «Колымаэнерго». Дочерние структуры компании обладают функциями подрядчика по строительству Усть-Среднеканской ГЭС.
В программе социально-экономического развития Магаданской области
важнейшим инвестиционным проектом среди намеченных к разработке месторождений является Наталкинское золоторудное месторождение, по запасам золота, которое относится к разряду крупнейших в стране. Источником
генерации для развития месторождения будет являться пусковой комплекс
Усть-Среднеканской ГЭС.

ОАО «Сусуманзолото»

ЗАО «Серебро Магадана» (Дукат)
ООО «Омолонская золоторудная компания»
(Омолон)

Описание деятельности: «Сусуманзолото» — многопрофильное золотодобывающее предприятие, крупнейшее по добыче россыпного золота на
Колыме. Не входит в структуру межрегиональных холдингов. В его подразделениях осуществляется весь производственный цикл золотодобычи: от
горно-подготовительных работ при разработке месторождений до обогащения золотосодержащего концентрата на золотоизвлекательной и шлихообогатительной фабриках предприятия.
Описание деятельности (Дукатский хаб): Дукат является третьим по
величине месторождением серебра в мире, самым крупным серебряным
рудником в России и ведущим предприятием «Полиметалла». Дукатский
хаб был создан в 2008 г. посредством объединения Дукатского ГОКа и зотолоизвлекательной фабрики Лунное, расположенных недалеко друг от друга и имеющих много общих вспомогательных служб. Комплекс состоит из
Омсукчанской ЗИФ, перерабатывающей руду с рудников Дукат и Гольцовое,
и ЗИФ месторождения Лунное, где перерабатывается руда с месторождений
Лунное и Арылах, а также концентрат, полученный на Омсукчанской фабрике. «Полиметалл» также осуществляет несколько проектов доразведки на
данном месторождении. Их цель - расширение минерально-сырьевой базы
комплекса.
Описание деятельности (Омолонский хаб): Омолонский хаб создан в
2009 г. и в настоящее время включает 4 действующих карьера, а также несколько проектов разработки месторождений с запасами богатой руды, доступными для открытой разработки и имеющими значительный потенциал
геологоразведки. Месторождения расположены вокруг Кубакинской фабрики, на северо-востоке Магаданской области. Ее производственная мощность
составляет 850 тыс. тонн в год; фабрика располагает полной инфраструктурой для работы в удаленных условиях. На фабрике Кубака за счет достигнут
значительный объем производства (до 220 тыс. унций золотого эквивалента
в год). В настоящий момент у компании есть пять геологоразведочных проектов, которые направлены на расширение ресурсной базы перерабатывающего хаба.
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ОАО «Рудник имени
Матросова»

Горнодобывающая
компания «Берелех»

ОАО «ПАВЛИК»

ООО «Северо-восточная угольная компания»
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Описание деятельности: расположенное в 400 км от порта Магадан на
Дальнем Востоке России, Наталкинское месторождение является крупным
месторождением, отработка которого может вестись открытым способом.
Наталкинское месторождение является крупнейшим в России и третьим в
мире. Месторождение расположено в Тенькинском районе Магаданской области, в бассейне реки Омчак, между ручьями Геологический и Глухарь в 459
км от г. Магадана. Стадия – строительство. Доказанные и вероятные запасы
золота – 31,6 млн. унций. Оцененные, выявленные и предполагаемые запасы золота – 59,7 млн. унций. ОАО «Полюс Золото» владеет 100% пакетом
акций ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс», которое владеет акциями ОАО «Рудник имени Матросова» (100%).
Описание деятельности: компания образована в 1997 году при реорганизации Берелехского ГОКа - одного из старейших горнодобывающих предприятий Магаданской области. Предприятия, входящие в состав компании, ведут
добычу золота открытым раздельным способом на территории Сусуманского, Ягоднинского и Хасынского районов и являются градообразующими для
отдаленных территорий Колымы.
Описание деятельности: в 2007 году, компания «Арлан» начала освоение
золоторудного месторождения «Павлик» в Магаданской области. В начале
2015 года произведен запуск горно-обогатительного комбината на базе золоторудного месторождения «Павлик» с производительностью 3 млн. тонн руды
в год. В 2015 году компания намерена завершить предварительную разведку
месторождения «Родионовское» в Магаданской области и поставить на государственный баланс не менее 60-70 тонн золота. На 2016 год запланировано строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения
«Родионовское». Кроме того, компания ведет геологоразведочные работы на
месторождении «Утинское».
Описание деятельности: ООО «СВУК» представляет собой крупную угольную компанию в Магаданской области, которая на текущий момент продолжает осуществлять геологоразведку и оценку ресурсного потенциала Омсукчанской угленосной площади. Компания на протяжении нескольких лет
проводит комплекс геологоразведочных работ и исследований качества угля
на шести лицензионных участках Омсукчанского угольного бассейна в Магаданской области.
Были разведаны ресурсы под открытую отработку в объеме не менее 100
млн тонн, с перспективой дальнейшего прироста на новых участках, в том
числе с перспективой подземной отработки (объем уже произведенных инвестиций в геологоразведку свыше 1 млрд рублей). Установлено высокое
качество углей Омсукчанского антрацита.

Источники: сайты и годовые отчеты компаний, журнал «Дальневосточный капитал».
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Инвестиционная активность в регионе
Основными статистическими показателями, характеризующими инвестиционную
активность в регионе, являются инвестиции в основной капитал и прямые иностранные инвестиции. Магаданская область, на территории которой реализуется
несколько масштабных проектов в горнодобывающей и энергетической отраслях,
входит в число лидеров по показателям инвестиций в основной капитал. При этом
большинство инвестиционных проектов реализуются российскими компаниями,
поэтому приток иностранных инвестиций в экономику региона находится на относительно невысоком уровне.

Инвестиции в основной капитал
На протяжении последних лет в Магаданской области наблюдается положительная динамика роста физического объема инвестиций в основной капитал: прирост
за период 2011-2013 гг. составил 68%. Позитивную инвестиционную динамику
удалось сохранить даже в 2014 году, несмотря на неблагоприятную макроэкономическую ситуацию в стране в целом. По итогам 11 месяцев 2014 года объем инвестиционных вложений в экономику Магаданской области составил 107 % к аналогичному периоду прошлого года или 28,4 млрд. рублей
Инвестиции в основной капитал в Магаданской области (в фактически действовавших ценах), млн. руб.

Источник: Магаданстат

Магаданская область является одним из лидеров по показателю инвестиционной
активности в расчете на душу населения. В 2013 году уровень инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения составляет в регионе 212,58 тыс. рублей
и остается выше как среднероссийского уровня (92,37 тыс. рублей), так и среднего
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значения по ДФО (130,54 тыс. рублей). По показателю инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения Магаданская область заняла в 2013 году второе
место в Дальневосточном федеральном округе, уступив только Сахалинской области.
Рэнкинг регионов ДФО по уровню инвестиций в основной капитал на душу населения, данные за 2013 год.
Место

Регион

Инвестиции в основной капитал на
душу населения, руб.

1

Сахалинская область

341 510

2

Магаданская область

212 583

3

Чукотский автономный округ

205 637

4

Республика Саха (Якутия)

202 947

5

Амурская область

142 283

6

Хабаровский край

102 142

7

Камчатский край

101 832

8

Еврейская автономная область

66 635

9

Приморский край

58 209

Источник: Росстат, ЕМИСС

Среди отраслей максимальная инвестиционная активность наблюдается в добывающей промышленности – отрасли, играющей ведущую роль в формировании
валового продукта Магаданской области. Более половины инвестиций (50,9%) направляется на развитие базовой отрасли региона – добычу полезных ископаемых.
Значительные объемы капитальных вложений направляются в развитие энергетики – 24,4%. Остальные отрасли экономики занимают от 0,1 до 11% инвестиций.
Среди источников финансирования проектов в Магаданской области преобладают заемные средства. Из общего регионального объема инвестиций в основной
капитал (36,7 млрд. рублей в 2013 году) 74,3% составляют привлеченные средства
– в основном это заемные средства других организаций (43,0% в объеме инвестиций). Собственные средства в структуре инвестиций образуют 18,3%.
Распределение инвестиций по муниципальным образованиям Магаданской области также связано с реализацией крупных инвестиционных проектов в горнодобывающем комплексе и энергетике. Так, наибольшая доля инвестиций в основной
капитал Магаданской области (22,7%) приходится на Тенькинский район, где реализуется крупные региональные проекты по разработке месторождений полезных ископаемых – Наталкинского золоторудного месторождения и золоторудного месторождения Павлик.
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Значительный приток инвестиций связан со строительством Усть-Среднеканской ГЭС в Среднеканском районе Магаданской области, на этот район приходится порядка 15,5% инвестиций. Областной центр – как наиболее динамично развивающееся муниципальное образование также аккумулирует большие объемы
капитальных вложений – порядка 20,4% инвестиций региона. Доля инвестиций
в основной капитал других муниципальных образований варьируется от 1,85 до
11,4%.
Распределение инвестиций в основной капитал по муниципальным образованиям региона6
Место

Муниципальное образование

Инвестиции в основной капитал в 2013 г.
(тыс. руб.)

Доля в общем областном
объеме инвестиций

1

Тенькинский муниципальный район

5 125 092

22,69%

2

Город Магадан

4 605 999

20,40%

3

Среднеканский муниципальный район

3 505 480

15,52%

4

Ольский муниципальный район

3 346 939

14,82%

5

Омсукчанский муниципальный район

2 582 260

11,43%

6

Ягоднинский муниципальный район

1 074 195

4,76%

7

Хасынский муниципальный район

1 036 882

4,59%

8

Северо-Эвенский муниципальный район

889 101

3,94%

9

Сусуманский муниципальный район

416 743

1,85%

Источник: База данных показателей муниципальных образований Росстата

Значительная часть инвестиций направляется в Магаданской области на проекты развития – к таким проектам, в частности, можно отнести разработку новых
месторождений природных ресурсов, строительство ГЭС и развитие сети автомобильных дорог. Успешная реализация таких проектов в перспективе способна оказать мультипликативное воздействие на экономику региона.

Иностранные инвестиции
В 2013 году общий объем иностранных инвестиций в экономику Колымы составил
11,3 млн. долларов, причем вся эта сумма поступила в форме прямых инвестиций.
Все иностранные инвестиции, поступившие в регион в 2013 году, сосредоточены
в добыче полезных ископаемых, причем такая ситуация является для региона типичной: так, в 2012 году на долю добывающей отрасли пришлось 99,5% от общего
притока иностранных инвестиций, в 2011 году – 100% от общей суммы зарубежных капиталовложений.
______________
6
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства), тысяча рублей, январь-декабрь 2013
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Среди стран происхождения иностранных инвестиций, поступающих в экономику
Магаданской области, фигурируют Кипр, Британские Виргинские острова, Ирландия и Китай. Как справедливо отмечают представители Правительства региона,
за частью этих инвестиций «стоит российский капитал».7 На Кипре и Британских
Виргинских островах зарегистрированы холдинговые структуры ряда российских
компаний.
Распределение иностранных инвестиций в Магаданскую область по странам-инвесторам (млн долларов США)
Распределение поступивших иностранных инвестиций по
странам

2010

2011

2012

2013

США

0,3

0

0

0

Кипр

0

258,4

60,6

5,9

Китай

0

0,2

0,4

0

Ирландия

0

10,9

17,8

0,3

Британские Виргинские острова

0

0

0

5,1

0,3

269,5

78,8

11,3

Всего иностранных инвестиций
Источник: Росстат

В рэнкинге НРА по итогам 2013 года, опубликованном в рамках аналитического
обзора «Прямые иностранные инвестиции: региональный аспект»8, Магаданская
область заняла 65 место среди 83 субъектов РФ по объему привлеченных в 2013
году прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в расчете на душу населения без
учета инвестиций из офшорных зон.
Прямые иностранные инвестиции в Магаданскую область по данным Центрального Банка Российской Федерации (млн долларов США)
Показатель
Прямые иностранные инвестиции

2011 г.

2012 г.

2013 г.

I полугодие
2014 г.

297

27

761

35

Источник: http://www.cbr.ru/statistics/

______________
7
Владимир ПЕЧЕНЫЙ, губернатор Магаданской области: Магаданская область планирует инвестиционный прорыв // Журнал «Дальневосточный капитал», июль 2014 года
Прямые иностранные инвестиции в России: региональный аспект // Национальное Рейтинговое Агентство:
http://ra-national.ru/analytics/?year=2014&area=5
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На сегодняшний день есть основания ожидать прироста иностранных инвестиций
в экономику Магаданской области. В настоящее время высокий интерес к добывающей отрасли Магаданской области проявляют китайские инвесторы. Так, например, горнопромышленные компании ООО «Юго-Западная» и ООО «Южная»
разрабатывают месторождения золота и серебра - «Сенон» и «Серебряное», сурьмы и серебра - «Утро», а также коренного золота на Бурхалинском рудном поле.
ООО «Тянь Хэ» осваивает месторождения полиметаллических руд Кунаревской
перспективной площади. Горнопромышленный холдинг «РусКит» получил лицензию на отработку золото-серебряного месторождения Кегали. Таким образом,
в ближайшие годы можно ожидать прироста ПИИ, поступающих в Магаданскую
область из Китая.
Китай является не единственной страной, с которой у Магаданской области налаживаются инвестиционные и торговые связи. Руководство региона также уделяет внимание работе с потенциальными инвесторами из Южной Кореи и Японии.
Ниже представлено краткое описание лишь нескольких мероприятий, в которых
в 2013-2014 годах принимали участие представители Колымы.
В ноябре 2013 года Магаданская область приняла участие в Шестом Российско-Корейском бизнес-диалоге в г. Сеуле, на котором обсуждались вопросы сотрудничества в сфере инноваций, информационных технологий, малого бизнеса, энергетики, а также расширения взаимодействия на региональном уровне и была проведена
презентация инвестиционной привлекательности Магаданской области.
В марте 2014 года представители Магаданской области приняли участие в VI Российско-Японском инвестиционном форуме, главной темой которого стало открытие новых сфер инвестиционного сотрудничества между Россией и Японией,
и участвовали в работе круглых столов, посвященных российско-японскому сотрудничеству в сфере энергетики. Представители региона также встретились с руководством японской компании «Kawasaki Heavy Industries, Ltd», планирующей
реализацию на территории Магаданской области проекта по промышленному
производству сжиженного водорода, и обсудили организационно-технические вопросы его реализации. В настоящее время проводится детальная проработка данного проекта.
В период с 29 июня по 2 июля 2014 года делегация Магаданской области во главе
с губернатором приняла участие в Первом Российско-Китайском ЭКСПО в г. Харбине (далее – ЭКСПО). Была подготовлена экспозиция региона; на презентации
инвестиционных возможностей Магаданской области в рамках участия в стратегической сессии «Дни российских регионов» были представлены доклады, посвященные вопросам инвестиционной привлекательности Магаданской области и
проектам в минерально-сырьевом комплексе Магаданской области.
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18 июля 2014 года состоялась Первая международная Магаданская инвестиционная ярмарка. Организаторами Ярмарки выступили Правительство Магаданской области, мэрия г. Магадана, Магаданский региональный Фонд содействия
развитию предпринимательства. Данное мероприятие посетили представители
различных регионов России и зарубежных стран (КНР и Латвии). Магаданская
инвестиционная ярмарка стала площадкой для взаимодействия между заинтересованными сторонами инвестиционного процесса. По итогам мероприятия проект
«Создание угольного кластера в Омсукчанском районе» предложен к включению
в перечень территорий опережающего развития Дальнего Востока. Во время ярмарки также было подписано соглашение с Республикой Саха (Якутия) о взаимодействии по развитию Яно-Колымской золоторудной провинции. Ожидается, что
16 июля 2015 года состоится Вторая Магаданская международная инвестиционная
ярмарка. Она уже включена в план мероприятий Минвостокразвития России по
инвестиционному продвижению Дальнего Востока на 2015 год.
19 июля 2014 года в г. Магадане состоялось заседание Подкомиссии Ассоциации
региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) по разработке и регулированию в области добычи полезных ископаемых, координатором которой является Магаданская область. Для участия в работе заседания в
Магаданскую область прибыли представители Секретариата АРАССВА во главе с
заместителем генерального секретаря. С российской стороны участниками стали
представители коммерческих структур.
09 декабря 2014 года делегация Магаданской области во главе с губернатором
приняла участие в российско-корейском экономическом форуме «Welcome to the
Far East!», который был проведен в г. Сеуле (Республика Корея). В рамках Форума
губернатор области выступил с докладом об инвестиционной привлекательности
Магаданской области.
Магаданская область активно участвует в деятельности таких международных организаций как:
- Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии
(АРАССВА);
- Комитет по Дальнему Востоку и Сибири Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству;
- Подкомиссия по региональному сотрудничеству Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между
Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой;
- Российско-Американское Тихоокеанское партнерство (РАТОП).

www.ra-national.ru

Магаданская область: инвестиционный потенциал
Региональный аналитический обзор | 2015

22

Ключевые инвестиционные проекты региона
Инвестиционную базу Магаданской области составляют несколько десятков проектов в различных секторах экономики и социальной сферы. Большая часть этих
проектов реализуется частными инвесторами. Представлены также несколько
проектов, реализуемых органами региональной и муниципальной власти, государственными компаниями и корпорациями.
Наиболее полная информация об инвестиционных проектах Магаданской области представлена в издании «Инвестиционные проекты Магаданской области.
Investment Projects of the Magadan region» (Магадан: Издательство «Охотник»,
2014). Издание доступно для скачивания в электронном виде на инвестиционном
портале Магаданской области: http://magfer.ru/files/Invest_MagReg_2014.pdf

Добыча полезных ископаемых
• Проект: строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе Наталкинского золоторудного месторождения
Инициатор проекта: ОАО «Рудник им. Матросова»
Цель: добыча полезных ископаемых (золота)
Стоимость: 54000,0 млн. рублей
Сроки реализации: 2010-2015 гг.
Проектная мощность: до 40 млн. тонн руды в год
• Проект: строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия по производству золота с производительностью 3 млн. тонн руды
в год на базе золоторудного месторождения «Павлик»
Инициатор проекта: ОАО «ЗРК ПАВЛИК»
Цель: добыча полезных ископаемых (золота)
Стоимость: 12134,6 млн. рублей
Сроки реализации: 2009-2015 гг.
Минерально-сырьевая база месторождения: запасы – 200 тонн золота, ресурсы –
до 300-500 тонн золота.
• Проект: геологическое изучение и освоение месторождений рудного серебра и
золота Сенон и Серебряное, месторождения сурьмы и серебра Утро, месторождение коренного золота Юго-Восточной части Бурхалинского рудного поля
Инициатор проекта: ООО «Горнопромышленная компания «Южная»
Цель: добыча полезных ископаемых (сурьмы, серебра, золота)
За период 2012-2014 гг. в проект вложено 431,5 млн. рублей
Сроки реализации: 2012-2036 гг.
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Ресурсы месторождений рудного серебра и золота Сенон и Серебряное по категории Р1: золото - 2,4 тонн, серебро - 620 тонн.
Ресурсы месторождения сурьмы и серебра Утро по категории Р1: серебро - 620
тонн, сурьма - 50 тыс. тонн.
Ресурсы месторождения коренного золота Юго-Восточной части Бурхалинского
рудного поля по категории Р2: золото - 15 тонн.
• Проект: создание угольного кластера в Омсукчанском районе Магаданской
области
Инициатор проекта: ЗАО «Северо-Восточная Угольная Компания»
Цель: развитие интеграции в целях интенсификации использования минерально-сырьевой базы Магаданской области
Стоимость: 27000,0 млн. рублей
Сроки реализации: 2014-2036 гг.
Разведанные ресурсы – не менее 100 млн. тонн каменного угля.
Добыча каменного угля от 3 млн. тонн в год (на первом этапе).
• Проект: геологическое изучение недр, разведка и добыча углеводородного сырья на Примагаданском шельфе
Инициатор проекта: ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток»
Цель: геологическое изучение, разведка и добыча углеводородов
Стоимость: 46150,0 млн. рублей
Сроки реализации: 2014-2025 гг.
Общий ресурсный потенциал углеводородного сырья— 4,9 млрд. тонн.

Энергетика
• Проект: строительство Усть-Среднеканской ГЭС
Инициатор проекта: Правительство Магаданской области, ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
Цель: обеспечение энергетической безопасности и самодостаточности региона;
обеспечение экономически доступной электроэнергией новых горнорудных предприятий по добыче золота и других драгоценных металлов
Стоимость: 42,4 млрд. рублей
Сроки реализации: 1991-2018 гг.
Мощность по проекту: 570МВт

Транспортная инфраструктура
• Проект: автомобильная дорога «Палатка-Кулу-Нексикан»
Инициатор проекта: Правительство Магаданской области
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Цель: обеспечение транспортной доступности месторождений Яно-Колымской
золоторудной провинции
Стоимость: 737,13 млн. рублей
Сроки реализации: 2008-2018 гг.
Протяженность: 474 км
• Проект: строительство автомобильной дороги «Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь» на территории Магаданской области
Инициатор проекта: Правительство Магаданской области
Цель: обеспечение транспортной доступности Чукотского автономного округа и
Магаданской области, перспективных зон освоения крупных месторождений полезных ископаемых
Стоимость: 2083,1 млн. рублей
Сроки реализации: 2014-2018 гг.
Протяженность: 572 км

Сельское хозяйство и рыболовство
• Проект: строительство четырех лососевых рыбоводных заводов в Магаданской области
Инициатор проекта: Правительство Магаданской области
Цель: увеличение поголовья лососевых рыб, создание новых рабочих мест
Стоимость: 1196,5 млн. рублей
Сроки реализации: 2015-2020 гг.
Мощность каждого завода в год: не менее 20 млн. выпуска молоди лососевых рыб
• Проект: создание агропромышленного парка «Магаданский»
Инициатор проекта: Правительство Магаданской области, НО «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства»
Цель: обеспечение продовольственной безопасности региона, развитие свиноводства, овощеводства
Стоимость: объявлен конкурс на инженерные изыскания для строительства.
Сроки реализации: 2014-2019 гг.
Общая площадь участка: 42 га
Мощность свинофермы: 12 000 голов
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Региональный инвестиционный климат
В Магаданской области активно проводятся мероприятия, направленные на формирование благоприятного инвестиционного климата. В регионе внедрены все 15
положений «Стандарта деятельности государственных органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе». С одной стороны, они унифицируют «правила игры»
на всей территории страны; с другой, внедряют уже отработанные механизмы и
способствуют налаживанию более тесного взаимодействия властей и бизнес-сообщества. Результатом такого взаимодействия стало создание развитой инфраструктуры поддержки бизнеса, в которую входит, в частности, Торгово-промышленная
палата и Фонд поддержки предпринимательства. В регионе действует «Магаданский Мини бизнес-инкубатор» (совместный проект магаданского регионального
отделения организации предпринимателей «ОПОРА РОССИИ», Правительства
области и мэрии Магадана). Функционирует прямая связь инвесторов и руководства Магаданской области, позволяющая оперативно решать возникающие проблемы, работает единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна», принят закон «Об инвестиционной политике в Магаданской области», предусматривающий предоставление гарантий инвесторам,
утвержден порядок проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов в
целях предоставления государственных гарантий Магаданской области по инвестиционным проектам. Принят Закон Магаданской области от 20 октября 2014 г.
№ 1795-ОЗ «О мерах по реализации отдельных положений главы 3.3 Налогового
кодекса Российской Федерации», который устанавливает дополнительное требование к региональному инвестиционному проекту, документы, подтверждающие
соответствие регионального инвестиционного проекта дополнительному требованию к региональному инвестиционному проекту, порядок принятия решения
о включении организации в реестр участников региональных инвестиционных
проектов или об отказе во включении организации в реестр порядок и условия
внесения изменений в инвестиционную декларацию, не касающихся условий реализации инвестиционного проекта. Постановлением Правительства Магаданской
области от 20 ноября 2014 г. № 968-пп «Об уполномоченном органе по принятию
решений о включении или об отказе во включении организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов» уполномоченным органом определено министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области.
Реализация требований Регионального инвестиционного стандарта является «необходимым минимумом» для создания благоприятного инвестиционного климата в регионе. Региональный инвестиционный стандарт внедряется одновременно
во всех регионах России. Тиражирование лучших практик по улучшению инвестиционного климата, происходящее в рамках Стандарта, формально сглаживает различия между регионами с похожими моделями экономики и усиливает
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конкурентную борьбу за привлечение иностранных инвесторов между регионами.
В этих условиях особое значение приобретают дополнительные механизмы привлечения и поддержки инвесторов, выходящие за рамки Стандарта. Важнейшим
дополнительным преимуществом Магаданской области является режим особой
экономической зоны (ОЭЗ), продленный до 2025 года. Согласно новым условиям
функционирования ОЭЗ, воспользоваться налоговыми преференциями смогут в
том числе и компании, добывающие драгоценные металлы, что делает базовую
отрасль магаданской экономики еще более привлекательной для инвестиционных вложений.

Программные инвестиционные документы региона
В Инвестиционной декларации Магаданской области, утвержденной постановлением губернатора Магаданской области от 3 февраля 2014 г. № 15-п, определены принципы обеспечения благоприятного инвестиционного климата: равенство
субъектов инвестиционной деятельности, вовлеченность субъектов инвестиционной деятельности в решение вопросов, затрагивающих их интересы; прозрачность, означающая доступность (в установленных пределах) информации для
субъектов инвестиционной деятельности; эффективная практика, то есть ориентация на самые эффективные формы взаимодействия органов государственной
власти и субъектов инвестиционной деятельности.
Инвестиционная стратегия Магаданской области на период до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства Магаданской области от 6 марта 2014 г. №
186-пп, закрепляет основные направления формирования благоприятного инвестиционного климата:
• создание конкурентоспособной системы государственной поддержки инвестиционной деятельности;
• снижение инвестиционных рисков;
• развитие инвестиционного потенциала;
• формирование позитивного инвестиционного имиджа Магаданской области;
• развитие инвестиционной активности.
Достижению цели и решению задач Инвестиционной стратегии способствует государственная программа Магаданской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области на 2014-2020 годы», утвержденная
постановлением администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. №
1146-па.
В рамках государственной программы реализуются мероприятия, направленные
на поддержку инвестиционных проектов и улучшение инвестиционного климата региона. Мероприятия проводятся в рамках подпрограммы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Магаданской области» на 2014-2020 годы и
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подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Магаданской области» на 2014-2020 годы».
С целью налаживания эффективного диалога с предпринимательским сообществом, повышения прозрачности и результативности принимаемых решений внедрена оценка регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов
Магаданской области и экспертизы действующих нормативных правовых актов,
касающихся предпринимательской деятельности. Принять участие в обсуждении
проекта нормативного правового акта представители бизнес-сообщества могут на
официальном сайте Правительства Магаданской области раздел «Оценка регулирующего воздействия».9

Организации, работающие с инвесторами
Институциональная среда поддержки инвесторов на территории Магаданской
области представлена такими организациями как управление инвестиционной
политики министерства экономического развития, инвестиционной политики и
инноваций Магаданской области, Магаданский региональный фонд содействия
развитию предпринимательства, государственное учреждение Магаданской области «Администрация Особой экономической зоны», Совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Магаданской области, отраслевые рабочие
группы по улучшению инвестиционного климата.
Организацией, отвечающей за привлечение инвестиций и работе с инвесторами на
территории Магаданской области, является министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области, что регламентировано постановлением Правительства Магаданской области от 9 января 2014 г.
№ 18-пп «Об утверждении положения о министерстве экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций Магаданской области». В компетенцию
Министерства входят следующие вопросы:
• организация, разработка и согласование предложений Правительства области
по объектам и объемам инвестирования;
• ведение каталога инвестиционных проектов;
• рассмотрение обращений инвесторов (юридических и физических лиц);
• сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;
• осуществление презентационных мероприятий по информированию бизнес-сообщества об инвестиционных возможностях Магаданской области, в том числе
по проведению презентаций инвестиционных возможностей Магаданской области на конференциях, выставках, форумах и иных общественных мероприятиях;
______________
9
Оценка регулирующего воздействия / Правительство Магаданской области: http://www.magadan.ru/ru/oiv/2-4410/ORV/NormDoc.html
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• представление интересов Магаданской области в проектах государственно-частного партнерства;
• взаимодействие с инвестиционными и венчурными фондами, банками, иностранными государственными инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями, российскими и международными
институтами развития с целью использования их потенциала и возможностей
по финансированию и поддержке инвестиций на территории Магаданской области;
• содействие созданию рабочих групп по поддержке и реализации инвестиционных проектов до выхода их на полную мощность или завершения объектов
строительства или реконструкции с вводом в эксплуатацию;
• разработка мер по развитию внешнеэкономических связей области в части
привлечения иностранных инвестиций;
• осуществление мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономических связей области;
• организацию приема делегаций иностранных государств на территории области;
• подготовка информационных материалов и организация участия официальных
делегаций области в ярмарках, выставках, фестивалях и других мероприятиях,
направленных на повышение инвестиционной привлекательности области.

Особая экономическая зона
С 1999 года Магадан является центром Особой экономической зоны. Согласно
тексту федерального закона от 31 мая 1999 г. N 104-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Магаданской области», под особой экономической зоной понимается «территория, которая расположена в административных границах города
Магадана и на которой в соответствии с настоящим Федеральным законом
устанавливается особый правовой режим хозяйственной деятельности и применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны».
Целью создания ОЭЗ на Колыме было стимулирование социально-экономического развития региона за счет снижения налоговой и таможенной нагрузки на бизнес. С момента создания ОЭЗ и до конца 2006 года участники зоны освобождались
от уплаты налогов, поступающих в федеральный бюджет. В дальнейшем условия
изменились: в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2014 года участники ОЭЗ
были освобождены от уплаты налога на прибыль, причем льгота предоставлялась
только в части прибыли, инвестированной предприятием в развитие производства и социальной сферы на территории Магаданской области. Учитывая отдаленность региона от промышленных центров страны, в целях насыщения товарного
рынка и обеспечения населения области качественными товарами по доступным
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ценам, в рамках особого правового режима в границах ОЭЗ был также введен
льготный таможенный режим, позволяющий осуществлять внешнеэкономическую деятельность без уплаты таможенных пошлин и платежей, начисляемых при
ввозе иностранных товаров и без применения мер экономической политики.
В 2014 году число предприятий – участников Особой экономической зоны Магаданской области составило порядка 156 единиц. Следует отметить, что в первые
годы существования ОЭЗ количество её участников было существенно больше – в
начале 2000-х резидентами Магаданской ОЭЗ были свыше 400 предприятий. Основной отток резидентов произошел в 2007 году, когда участники зоны были лишены преференций по федеральным налогам. В 2014 году 63 участника ОЭЗ воспользовались льготами, предоставляемыми особым правовым режимом. В 2014
году 60 участников ОЭЗ или 39% от общего количества участников осуществляло
внешнеэкономическую деятельность с использованием процедуры свободной таможенной зоны.
23 декабря 2014 года Президентом России был подписан Федеральный закон №
423-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об Особой экономической
зоне в Магаданской области». Федеральным законом был продлен срок функционирования Особой экономической зоны в Магаданской области до 31 декабря
2025 года. Основными целями создания Особой экономической зоны определяются: привлечение инвестиций, создание и развитие производств, энергетической
и транспортной инфраструктур, развитие производственных сил, финансового и
товарного рынков Магаданской области.
Федеральным законом № 423-ФЗ установлены новые критерии для получения хозяйствующими субъектами статуса участника Особой экономической зоны в Магаданской области, определяются порядок заключения соглашения об осуществлении деятельности на территории Особой экономической зоны, порядок внесения
в него изменений и его расторжения.
Новая редакция федерального закона включает следующие требования к лицам,
намеревающимся получить статус участника Особой экономической зоны:
1. зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации в
Особой экономической зоне;
2. состоит на учете в налоговом органе;
3. осуществляет основную хозяйственную деятельность на территории Магаданской области;
4. имеет на праве собственности или ином законном основании не менее 75 процентов основных фондов на территории Магаданской области;
5. представляет бизнес-план реализации соглашения об осуществлении деятельности (далее - бизнес-план), соответствующий требованиям настоящего Федерального закона;
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6. не осуществляет деятельность в качестве кредитной или страховой организации,
а также не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.
Законом вводятся также отраслевые ограничения – участником ОЭЗ не может
стать лицо, ведущее деятельность в следующих отраслях:
1. добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях;
2. производство и переработка подакцизных товаров (за исключением легковых
автомобилей и мотоциклов);
3. оптовая и розничная торговля;
4. предоставление бытовых услуг;
5. производство и техническое обслуживание вооружения, военной и специальной техники.
Особенности уплаты налогов участниками Особой экономической зоны содержатся в федеральном законе № 423-ФЗ в отсылочном виде, законопроект «О внесении в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи
с внесением изменений в Федеральный закон «Об Особой экономической зоне в
Магаданской области» находится на рассмотрении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и будет принят в ближайшее время.
Принципиальное изменение в условиях предоставления льготного налогового режима на территории Магаданской ОЭЗ с 2015 года состоит в отмене Постановления Правительства от 20.08.2000 г. №646, ранее ограничивающего в получении
налоговых льгот предприятия горнодобывающей отрасли, рыбопромышленного
комплекса, авиации.
Фактически речь идет о распространении льготного налогового режима на системообразующую отрасль региона, что является, безусловно, позитивным сигналом
как для существующих, так и для потенциальных инвесторов.
С другой стороны, обновленный режим ОЭЗ устанавливает запрет на осуществление деятельности в торговле и сфере услуг. Прямым следствием этих изменений
может стать снижение экономической активности в этих жизненно важных для
экономики северного региона отраслях.
В целях минимизации негативных эффектов в законе предусмотрен переходный период для компаний, являвшихся резидентами ОЭЗ по состоянию на конец
2014 года. Всем участникам ОЭЗ в Магаданской области, осуществлявшим свою
деятельность по состоянию на 31 декабря 2014 года, было предоставлено право
заключить дополнительное соглашение о продлении до 2020 года действия соглашения об осуществлении деятельности на территории Особой экономической
зоны в порядке, предусмотренном законом Магаданской области. Предполагается, что в течение пяти лет магаданские компании смогут подготовиться к работе
без режима ОЭЗ.
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Дополнительные налоговые льготы
С 1 января 2014 года начали действовать дополнительные налоговые льготы для организаций, реализующих региональные инвестиционные проекты на территориях
Дальневосточного федерального округа, Забайкальского края, Республики Бурятия
и Иркутской области. Снижены налоговые ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в федеральный и региональный бюджеты. Предусмотрены изменения, касающиеся налоговых ставок по налогу на добычу полезных ископаемых в
части использования понижающих коэффициентов, характеризующих территорию
добычи.
Магаданская область Постановлением Правительства Российской Федерации отнесена к субъектам, на территории которых допускается создание зон территориального развития, резидентам которых также устанавливается льготное налогообложение.
Помимо преференций, предусмотренных федеральным законодательством инвесторы, осуществляющие деятельность на территории Магаданской области, имеют
право на налоговые льготы, предоставляемые региональным законодательством.
Принят Закон Магаданской области «Об инвестиционной политике», с целью
упрощения административных процедур действует регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», для оперативного решения
возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов организована прямая линия связи инвесторов и руководства Магаданской области.
Сокращены сроки отводов земельных участков, предназначенных для реализации
инвестиционных проектов и сроки выдачи разрешительных документов на строительство.
В регионе действует механизм налогового стимулирования, представленный льготами по налогу на имущество организаций в соответствии с законом Магаданской
области от 20 ноября 2003 года № 382-ОЗ. Предоставляются льготы по транспортному налогу в рамках реализации закона Магаданской области от 28 ноября 2002
года № 291-ОЗ, налогу на прибыль организаций в соответствии с законом Магаданской области 28 ноября 2013 года № 1664-ОЗ «Об установлении налоговой ставки
по налогу на прибыль организаций для организаций, реализующих региональные
инвестиционные проекты на территории Магаданской области», который предусматривает предоставление инвесторам налоговых каникул на первые пять лет работы, а затем на следующие пять налоговых периодов устанавливается налоговая
ставка в размере 10 процентов.
Принят Закон Магаданской области от 20 октября 2014 г. № 1795-ОЗ «О мерах
по реализации отдельных положений главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации», который устанавливает дополнительное требование к региональному инвестиционному проекту, документы, подтверждающие соответствие
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регионального инвестиционного проекта дополнительному требованию к региональному инвестиционному проекту, порядок принятия решения о включении
организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов или
об отказе во включении организации в реестр порядок и условия внесения изменений в инвестиционную декларацию, не касающихся условий реализации инвестиционного проекта. Постановлением Правительства Магаданской области от
20 ноября 2014 г. № 968-пп «Об уполномоченном органе по принятию решений
о включении или об отказе во включении организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов» уполномоченным органом определено
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций
Магаданской области.
Налоговыми льготами, предоставляемыми в соответствии с действующими законами Магаданской области, пользуется порядка 2000 организаций, общий годовой объем налоговых льгот составляет около 450 млн. рублей.

Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса
Наряду с системой мер, направленных на привлечение крупных инвесторов, в
Магаданской области проводится комплекс мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ).
Региональная стратегия поддержки МСБ основана на формировании взаимосвязанной системы институтов поддержки бизнеса и объектов «мягкой» деловой
инфраструктуры. Центральным звеном этой системы является Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства. Некоммерческая
организация «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства» была учреждена на основании постановления администрации
Магаданской области, с целью создания благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства на территории Магаданской области в
соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Учредителем Фонда от имени Магаданской
области выступил Комитет по управлению государственным имуществом Магаданской области.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в результате работы Фонда развития предпринимательства, ежегодно увеличивается: в 2013 году их число составило 176 единиц (сумма
предоставленной поддержки – 115,3 млн. рублей). В 2012 году число получателей
поддержки составляло 92 единицы (сумма предоставленной поддержки – 69,1
млн. рублей).
В сентябре 2014 года «Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило рейтинг
кредитоспособности «Магаданского регионального фонда содействия развитию
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предпринимательства» на уровне «А-» по национальной шкале. В пресс-релизе
НРА10 отмечалось, что подтверждение рейтинга обусловлено важной социально-значимой ролью компании в регионе и высоким уровнем поддержки со стороны Правительства области. Кредитные риски находятся на невысоком уровне,
что связано с хорошим качеством портфеля поручительств, сумма возможных исполнений не превышает 1% гарантийного резерва. Позитивно оценивается, как
оперативность принятия решений по предоставлению гарантий, так и контроль
принятия таких решений со стороны Правительства области.
Магаданская область по данным исследований агентства Top-rf.ru находится на
пятом месте в России и на втором в Дальневосточном Федеральном округе в рейтинге предпринимательской активности (справка – 7,3% зарегистрированных ИП
от экономически активного населения).
В Магадане имеется бизнес-инкубатор. С начала работы бизнес-инкубатора (2011
год) было выпущено 6 организаций и индивидуальных предпринимателей, в настоящее время участниками проекта являются 2 организации и один предприниматель. По уровню активности Магаданский бизнес-инкубатор уступает аналогичным учреждениям в других областных центрах, что отчасти объясняется структурой
экономики региона, в которой преобладают средние и крупные промышленные
предприятия. Тем не менее, существуют возможности для привлечения в качестве
резидентов предприятий из отраслей, имеющих локальное значение (сфера бытовых услуг и др.). Возможным вариантом развития бизнес-инкубатора могло бы
стать также сотрудничество с высшим учебным заведением – такая практика уже
успешно внедрена в ряде регионов России.

______________
10
Подтвержден рейтинг кредитоспособности НО «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства» на уровне «А-» / Национальное Рейтинговое Агентство: http://ra-national.ru/press-center/pressreleases/3309
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Алгоритм действий для инвесторов
Инвестиционная политика в Магаданской области в соответствии с Законом Магаданской области от 27 декабря 2013 г. № 1681-ОЗ «Об инвестиционной политике
в Магаданской области» основывается на следующих принципах:
–– открытости и доступности для всех субъектов инвестиционной деятельности
информации, необходимой для осуществления инвестиционной деятельности;
–– регламентации и гласности процедур предоставления мер поддержки субъектам инвестиционной деятельности;
–– невмешательства в деятельность субъектов инвестиционной деятельности;
–– стабильности прав субъектов инвестиционной деятельности.
–– Правительство Магаданской области в сфере реализации инвестиционной политики осуществляет следующие полномочия:
–– разрабатывает, утверждает и осуществляет межмуниципальные инвестиционные проекты и инвестиционные проекты на объекты государственной собственности Магаданской области, финансируемые за счет средств областного
бюджета;
–– проводит государственную экспертизу инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Магаданской области;
–– предоставляет на конкурсной основе государственные гарантии по инвестиционным проектам, реализуемым на территории Магаданской области за счет областного бюджета, в соответствии с бюджетным законодательством;
–– утверждает порядок формирования областной адресной инвестиционной программы;
–– устанавливает порядок финансирования инвестиционных проектов за счет
средств областного бюджета;
–– разрабатывает систему мер по привлечению инвестиций в экономику Магаданской области в соответствии с законодательством Российской Федерации;
–– формирует перечень строительных объектов и объектов технического перевооружения для государственных нужд, предлагаемых к финансированию за счет
средств областного бюджета, порядок формирования которого определяется
постановлением Правительства Магаданской области;
–– предоставляет концессии российским и иностранным инвесторам по итогам
торгов (аукционов и конкурсов) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
–– осуществляет выпуск облигационных займов, гарантированных целевых займов;
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–– принимает меры по вовлечению в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся в собственности Магаданской области;
–– осуществляет мероприятия по созданию благоприятных условий для доступа
на рынки иностранных государств субъектов инвестиционной деятельности,
осуществляющих экспорт товаров.
Государственным органом, ответственным за организацию инвестиционной деятельности на территории Магаданской области, в соответствии с постановлением
Правительства Магаданской области от 9 января 2014 г. № 18-пп «Об утверждении положения о министерстве экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области» является Министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области
(Минэкономразвития). Контактные данные министерства представлены в Приложении 2.
Инвесторы могут обратиться в Минэкономразвития Магаданской области по следующим вопросам:
• получение информации об инвестиционных предложениях региона и представление собственных инвестиционных предложений;
• предоставление государственных гарантий по инвестиционным проектам;
• предоставление налоговых льгот по инвестиционным проектам;
• получение информации о порядке предоставления государственной услуги
по информационному и организационному сопровождению инвестиционных
проектов по принципу «одного окна».
Сотрудники министерства готовы рассмотреть обращения инвесторов и сопровождать инвестиционный проект по принципу «одного окна», соответствующие регламенты разработаны и размещены на сайте по адресу: http://magfer.ru/, в разделе «Инвесторам» и подразделе «В помощь инвесторам».
Заинтересованные лица могут обратиться за разъяснением и решением вопросов,
связанных с осуществлением инвестиционной деятельности на территории Магаданской области, в электронной форме в подразделе «Вопросы и ответы» указанного сайта.
В разделе «Контакты» Вы можете найти информацию о контактных лицах, способных оказать помощь в решении вопросов в сфере инвестиций.
В рамках реализации механизма сопровождения инвестиционного проекта по
принципу «одного окна» инициатору проекта предоставляются следующие государственные услуги:
а) внесение инвестиционного проекта на интернет-сайт;
www.ra-national.ru

Магаданская область: инвестиционный потенциал
Региональный аналитический обзор | 2015

36

б) рассмотрение проекта, включая очную презентацию инвестиционного проекта на заседании экспертного совета;
в) предоставление инициатору проекта информации о возможных инструментах поддержки инвестиционного проекта;
г) прохождение бесплатного обучения инициатором проекта правилам использования инструментов поддержки;
д) ведение инвестиционных проектов в единой информационной системе,
предусматривающей наличие общей базы данных проектов, регистрацию
информации обо всех этапах взаимодействия с инициатором проектов, возможность проведения анализа финансовых показателей, результаты взаимодействия субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности с
государственными органами.
При этом инициатор проекта представляет в министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области такие документы, как заявление в свободной форме, паспорт проекта, краткий бизнес-план,
финансовые показатели.
Оказание поддержки, в том числе финансовой предусмотрено Законом Магаданской области от 27 декабря 2013 года № 1681 – ОЗ «Об инвестиционной политике
в Магаданской области» (см. ссылку на текст закона в Приложении 1). Организацией, осуществляющей поддержку инвестиционных проектов, является некоммерческая организация «Магаданский региональный фонд содействия развитию
предпринимательства» (см. контакты фонда в Приложении 2).
Порядок действий для организаций, желающих стать участниками Особой экономической зоны, регламентируется федеральным законом от 31 мая 1999 г. N
104-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Магаданской области» (с изменениями
и дополнениями). Для получения дополнительной информации об особенностях
регистрации и осуществления деятельности на территории ОЭЗ инвесторы могут
обратиться в Администрацию ОЭЗ (контакты в Приложении 2).
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Перспективы развития региона
Магаданская область обладает уникальным природно-ресурсным потенциалом.
На территории региона расположены богатые месторождения различных видов
полезных ископаемых. Некоторые из этих ресурсов успешно осваиваются на протяжении нескольких десятилетий. Добыча золота и серебра, традиционно ведущаяся на Колыме, имеет важное значение не только для региона, но и для экономики страны в целом. Разработка ряда других природных ресурсов находится в
начальной стадии. В числе этих ресурсов – нефть и природный газ, запасы которых обнаружены на прилегающем к берегам области шельфе. В случае успешного
проведения всех подготовительных работ нефтегазовая отрасль может стать новым драйвером роста экономики Магаданского региона. Немаловажное значение
имеют также водные и биологические ресурсы области.
Поскольку угольные ресурсы Магаданской области имеют в настоящее время локальное значение, а коммерческая разработка нефтегазовых месторождений еще
не начата, системообразующее значение для экономики региона по-прежнему
имеет добыча золота и серебра. Остальные отрасли экономики региона в значительной степени выполняют для горнодобывающей промышленности вспомогательную роль. Как следствие, экономическое развитие региона находится в
зависимости от ценовой конъюнктуры на рынках драгоценных металлов и финансового положения компаний, ведущих добычу золота и серебра.
Еще одним неизбежным следствием существующей модели регионального экономического развития является концентрация инвестиционных потоков в одной (базовой) отрасли. Значительная часть поступающих в регион инвестиций
направляется именно в горнодобывающую промышленность. В регионе работают
дочерние предприятия крупнейших российских золотодобывающих компаний.
Растет интерес азиатских инвесторов к месторождениям Колымы, конкретными
проявлениями этого интереса являются соглашения о сотрудничестве, подписанные между Правительством региона и компаниями из Китая. Очевидно, что в
ближайшей перспективе именно добывающая отрасль Магаданской области останется основным центром притяжения как российских, так и иностранных инвестиций.
Тем не менее, руководство региона может предпринимать вполне конкретные шаги по диверсификации региональной экономики и повышению инвестиционной привлекательности других отраслей. Хорошим стимулом для развития Магаданской области могло бы стать постепенное создание цепочки
производств, нацеленных на максимизацию добавленной стоимости. На сегодняшний день конечным продуктом для региона является аффинированный драгоценный металл в слитках. Логичным развитием производственного процесса
могло бы стать открытие в Магадане ювелирных производств. Вторым направлением диверсификации региональной экономики может стать развитие отраслей,
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ориентированных на внутреннее потребление. В первую очередь речь идет о предприятиях агропромышленного комплекса и пищевых производствах. Развитие
этих отраслей является необходимым условием обеспечения продовольственной
безопасности региона и поэтому должно происходить даже несмотря на очевидные барьеры для развития этих отраслей (маленький объем регионального спроса,
удаленность региона от основных рынков сбыта, суровые природно-климатические условия). Региональные власти должны оказывать всестороннюю поддержку
предпринимателям и инвесторам, ведущим бизнес в социально значимых отраслях.
Приоритетными направлениями инвестиционной политики Магаданской области должны стать инфраструктурное и институциональное развитие. Оба этих
направления обозначены в качестве приоритетных в Инвестиционной стратегии
региона, утвержденной в 2014 году.
Инфраструктурное развитие включает в себя прежде всего комплекс мер по
развитию «жестких» видов инфраструктуры – региональной транспортной и
энергетической систем. Обе эти системы имеют жизненно важное значение для
экономики северного региона, расположенного в суровых климатических условиях и вдали от основных федеральных и международных магистралей. Реализация
крупных проектов по добыче драгоценных металлов и угля невозможна без создания транспортной сети, обеспечивающей логистику между месторождениями,
местами переработки и важнейшими транспортными узлами межрегионального
значения (аэропортом и морским портом). Поскольку в развитии транспортной
сети заинтересованы как инвесторы, так и региональные власти, допустимым вариантом является строительство дорог на основе принципов государственно-частного партнерства. Еще одним необходимым условием для создания новых предприятий является наличие энергетических мощностей, создание которых уже
ведется в регионе. Ключевой проект в этом направлении – Усть-Среднеканская
ГЭС, запуск которой планируется в ближайшие годы.
Под институциональным развитием понимается создание совокупности институтов и правовых норм, регулирующих вопросы инвестирования и ведения бизнеса на территории региона. В Магаданской области уже сегодня создана работоспособная система регулирования инвестиционных процессов, а также заложены
все необходимые условия для продуктивного взаимодействия между бизнесом и
региональной властью. Разработан единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», нацеленный на повышение эффективность инвестиционных процессов в регионе. Инвестиционная деятельность на
территории Магаданской области регулируется федеральным законодательством,
Законом Магаданской области от 27 декабря 2013 г. N 1681-ОЗ «Об инвестиционной политике в Магаданской области» и иными нормативными правовыми актами Магаданской области. Интенсификации инвестиционной деятельности должно способствовать внедрение основных составляющих стандарта деятельности
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органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе (регионального инвестиционного стандарта). В настоящее время в Магаданской области внедрены все 15 положений данного стандарта.
Важным инструментом привлечения инвестиций в Магаданскую область является инвестиционное продвижение региона. Только в течение 2014 года руководство региона приняло участие в целом ряде значимых мероприятий с участием
инвесторов, прошедших как в России, так и в зарубежных странах. Эту работу необходимо продолжить и в дальнейшем, используя все доступные каналы (экономические форумы, инвестиционные ярмарки, онлайн-ресурсы, индивидуальный
диалог с потенциальными инвесторами). Региональные власти могут привлекать
к продвижению региона инвесторов, уже имеющих успешный опыт реализации
проектов на территории Колымы. Как показывает практика других регионов, размещение в открытом доступе объективной информации о реальном опыте ведения бизнеса позволяет заинтересовать потенциальных инвесторов и повысить эффективность продвижения региона.
Перспективы региона связаны также с внедрением территориального подхода
к экономическому развитию. Предусматривается, что в Магаданской области
будет создано пять точек роста. Для четырех из пяти точек выделены базовые ресурсы, обладающие значительным потенциалом коммерческого использования. Для Западной зоны базовыми ресурсами зоны являются месторождения
Яно-Колымской золоторудной провинции. В перечень базовых ресурсов Восточной зоны входят месторождения Омолонского рудного района, Эвенского рудного
узла, Рассошинского рудно-россыпного района. Базовые ресурсы Северной зоны –
месторождения Шаманихо-Столбовского рудно-россыпного района и Ороекской
металлогенической зоны. Южная зона – это часть Охотского моря, получившая
название «Примагаданский шельф» и имеющая перспективы на нефтегазоносность. Наконец, Магаданская зона – центральная зона, включающая территорию
областного центра, которая должна развиваться как территориальная система,
способная инициировать развитие других территориальных образований и генерировать или привлекать экономические, производственные, управленческие инновации, и координирующая товарные и транспортные потоки.
Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации» в Магаданской области планируется создание территории опережающего социально-экономического развития «Омсукчанский угольный кластер» на территории Омсукчанского района. Проект подразумевает
создание предприятия по добыче, обогащению и экспорту угля в страны АТР,
строительство и реконструкцию существующей автомобильной дороги «Омсукчан-бухта «Пестрая Дресва», угольного терминала на берегу Охотского моря.
Якорным инвестором является ЗАО «Северо-Восточная угольная компания»,
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учредителем которой является ЗАО «Серебро Магадана» (Полиметалл). ЗАО
«Северо-Восточная угольная компания» имеет лицензии на освоение угольных
месторождений в Омсукчанском районе Магаданской области участков «Арылахский», «Галимовский», «Булур». В число потенциальных резидентов ТОСЭР
могут быть включены различные горнорудные предприятия Магаданской области.
Одним из безусловных преимуществ Магаданской области является действующий
на территории областного центра режим особой экономической зоны, действие
которого продлено до 2025 года. Федеральный закон, подписанный Президентом
РФ в конце 2014 года, не только продлил действие режима ОЭЗ, но и существенно
повысил привлекательность Магаданской ОЭЗ для потенциальных инвесторов за
счет расширения перечня налоговых преференций. Кроме того, налоговыми льготами смогут воспользоваться предприятия горнодобывающей отрасли, рыбопромышленного комплекса, авиации.
Исторически значительная часть городских и сельских поселений Магаданской
области создавалась вокруг предприятий по добыче природных ресурсов. В результате в Магаданской области сложились объективные условия зависимости
социально-демографических процессов от экономической конъюнктуры. Спад
производства и закрытие предприятий в 1990-е годы привели к миграционному
оттоку населения области, который, пусть и значительно меньшими темпами,
продолжается до настоящего времени. Решение этой проблемы невозможно без
привлечения инвестиций, создания новых производств и увеличения количества
рабочих мест. Инвесторы, приходящие в регион, могут также участвовать в благоустройстве населенных пунктов и развитии социальной инфраструктуры региона.
Таким образом, новые инвестиционные проекты станут основной не только для
экономического роста региона, но и для улучшения качества жизни в нем, что в
конечном итоге создаст предпосылки для стабилизации населения региона и преодоления неблагоприятных демографических тенденций.
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Приложения
Приложение 1. Основные документы, регулирующие инвестиционную деятельность на территории Магаданской области
• Федеральный закон от 31 мая 1999 г. N 104-ФЗ «Об Особой экономической зоне
в Магаданской области» (с изменениями и дополнениями)
URL: http://base.garant.ru/12115795
• Закон Магаданской области от 27 декабря 2013 года № 1681 – ОЗ «Об инвестиционной политике в Магаданской области»
URL: http://magfer.ru/investicionnaya-politika/zakon-ob-investicionnojpolitike-v-magadanskoj-oblasti
• Налоговое законодательство Магаданской области (Закон Магаданской области об упрощенном налогообложении, Закон Магаданской области о налоге на
имущество, Закон Магаданской области о транспортном налоге, Закон Магаданской области о патентной системе налогообложения, Закон Магаданской
области от 20 октября 2014 г. № 1795-ОЗ «О мерах по реализации отдельных положений главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации», Постановление Правительства Магаданской области от 20 ноября 2014 г. №
968-пп «Об уполномоченном органе по принятию решений о включении или
об отказе во включении организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов»)
URL: http://magfer.ru/investoram/mery-podderzhki-investorov/
• Инвестиционная декларация Магаданской области. Утверждена постановлением губернатора Магаданской области от 3 февраля 2014 г. N 15-п
URL: http://magfer.ru/investicionnaya-politika/investicionnaya-deklaraciyamagadanskoj-oblasti
• Инвестиционная стратегия Магаданской области. Утверждена постановлением
Правительства Магаданской области от 6 марта 2014 г. N 186-пп
URL: http://magfer.ru/investicionnaya-strategiya-magadanskoj-oblasti
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Приложение 2. Контакты органов власти Магаданской области,
ответственных за взаимодействие с инвесторами
• Инвестиционный портал региона
Информация для инвесторов, в том числе и информация об инвестиционных
предложениях региона размещена на инвестиционном портале Магаданской
области по адресу: www.magfer.ru
• Министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области
Адрес: 685000, г. Магадан, ул. Горького, д.6, каб. 125, 121, 130 (график работы:
понедельник-четверг 9:00-17:45; пятница 9:00-17:30; перерыв 12:30-14:00).
Контактные лица Министерства:
Винтер Валерия Борисовна – руководитель управления инвестиционной политики Минэкономразвития. Телефон: +7 (4132) 62-93-08; e-mail:
VinterVB@49gov.ru
Ламонова Яна Анатольевна – заместитель руководителя управления инвестиционной политики Минэкономразвития. Телефон: +7 (4132) 62-31-47; e-mail:
LamonovaYA@49gov.ru
Золотых Валентина Сергеевна – консультант управления инвестиционной политики Минэкономразвития. Телефон: +7 (4132) 62-31-30; e-mail:
ZolotykhVS@49gov.ru
• ГУ Магаданской области «Администрация Особой экономической зоны»
Адрес: 685000, г Магадан, ул. Пролетарская, д. 14
Гребенюк Сергей Николаевич – руководитель администрации ОЭЗ
Телефоны: + 7 (4132) 20-02-41, +7 (4132) 20-02-42, e-mail: sez@maglan.ru

• «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства»
Адрес: 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 14
Липинский Алексей Викторович – исполнительный директор фонда
Телефоны: +7 (4132) 60-98-28; e-mail: mrfsrp@maglan.ru http://fondmagadan.ru
• Каналы прямой связи с руководством региона
Печеный Владимир Петрович – губернатор Магаданской области – председатель Правительства Магаданской области. Телефон: +7 (4132) 60-78-68
Атанова Тамара Николаевна – заместитель председателя Правительства Магаданской области. Телефон: + 7 (4132) 62-04-15, e-mail: AtanovaTN@49gov.ru
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123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
тел./факс: +7 (495) 775-59-02, 775-59-01
www.ra-national.ru
Участие в индивидуальных рейтингах
Управление по развитию бизнеса: +7 (495) 775-59-02 #113,
117, 120
info@ra-national.ru
Участие в рэнкингах и дистанционных рейтингах
Аналитическое управление: +7 (495) 775-59-02 #110
info@ra-national.ru
Информационное сотрудничество,
участие в конференциях
Управление по связям с общественностью:
+7 (495) 775-59-02 #104, 115
pr@ra-national.ru

Настоящий документ подготовлен аналитическим управлением «Национального Рейтингового Агентства» и носит исключительно информационный характер. Все оценки и мнения,
высказанные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату выхода отчета. Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увязано с представленными в отчете точками зрения. «Национальное Рейтинговое Агентство»
оставляет за собой право изменять высказанные оценки и мнения в любое время без предварительного уведомления. Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников,
признаваемых нами достоверными, однако не существует никаких гарантий, что указанная
информация является полной и точной, и, соответственно, она не должна рассматриваться как полная и точная. Мы оставляем за собой право не обновлять информацию на основе
новых данных либо полностью отказаться от ее освещения. «Национальное Рейтинговое
Агентство» и его сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб,
наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.
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