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Путеводитель инвестора 

Путеводитель инвестора подготовлен комитетом экономики 
администрации Магаданскои  области совместно с иными органами 
исполнительнои  власти Магаданскои  области с целью формирования 
общего представления о регионе и его экономическом потенциале.  
Ключевыми темами в публикации являются текущее развитие 
экономики Магаданскои  области, инвестиционныи  климат региона и 
основные направления развития на среднесрочную перспективу.  
В настоящеи  публикации можно наи ти информацию о деи ствующем 
законодательстве области в инвестиционнои  сфере, льготах и 
преференциях, предоставляемых инвесторам, контактные данные, в 
том числе по инвестиционным проектам области.  
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Приветствие временно исполняющего обязанности губернатора 
Магаданскои  области В.П. Печеного 

Магаданская область как субъект России скои  
Федерации существует на карте России уже 60 лет, 
2013 год для нас—юбилеи ныи . 
Область расположена на краи нем северо-востоке 

России, многим известна под названием «Золотая 
Колыма», так как, начиная с конца 30-х годов прошлого 
столетия, поистине являлась золотовалютным цехом 
страны. Наша область обладает богатеи шими 
минерально-сырьевыми ресурсами, прежде всего, 
золотом и серебром, цветными металлами, углем и другими 
природными ископаемыми. Южная часть области омывается водами 
Охотского моря, богатого рыбои , морскими животными, другими 
биоресурсами, а Примагаданскии  шельф перспективен на 
углеводородное сырье. 
Необходимость освоения природного потенциала области определила 

развитие на территории горнодобывающеи  промышленности, цветнои  
металлургии, электроэнергетики, рыбнои  отрасли. 
Сохранению существующих положительных тенденции  в экономике и 

социальнои  сфере и показателем долгосрочных интересов государства в 
развитии региона является федеральная целевая программа 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забаи калья 
на период до 2013 года», которая предусматривает вложение порядка 
14 млрд. рублеи  на строительство инфраструктурных и социальных 
объектов Магаданскои  области. В настоящее время формируется 
государственная программа «Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Баи кальского региона» на период до 2025 года, в 
которую также вои дут объекты, значимые для дальнеи шего 
прогрессивного развития области. 
Мы заинтересованы в успешном движении вперед, поэтому уделяем 

большое внимание формированию благоприятного инвестиционного 
климата и созданию условии  для успешного ведения бизнеса. В 
Магаданскои  области деи ствует Особая экономическая зона, 
деятельность которои  основана на льготном налоговом режиме и 
режиме свободнои  таможеннои  зоны для ее участников, принят 
областнои  закон «Об инвестиционнои  деятельности в Магаданскои  
области».  
Предлагаемыи  вниманию заинтересованных лиц путеводитель 

инвестора один из инструментов осуществления стратегических задач в 
сфере экономики и знакомит с инвестиционными возможностями 
нашеи  территории. Наши усилия направлены на то, чтобы создать 
благоприятные условия для реализации Вашего бизнеса. 
Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству на 

гостеприимнои  Колымскои  земле!  
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Географическое положение 
Магаданская область расположена на северо-востоке России, занимает 

обширную территорию, протянувшуюся на сотни километров как с 
запада на восток, так и с севера на юг по побережью Охотского моря. 
Общая площадь территории Магаданскои  области немногим более 462 
тыс. кв. км (пятое место в ДФО, девятое место по России) или 2,7% 
территории России.  
Самая крупная река в области – Колыма. Ее длина от места слияния 

Аян-Юряха с Кулу – 2129 км. Принимая многочисленные притоки, 
Колыма в нижнем течении становится широкои  и многоводнои . От 
устья до поселка Среднекан Колыма судоходна. Водные ресурсы реки 
Колыма используются для получения энергии.  

2013 год 

Общая информация о 
Магаданскои  области 
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На территории области расположены природные комплексы 
высокогорных каменистых пустынь и горных тундр, альпии ских лугов, 
тундр и лесотундр, таи ги.  
Животныи  мир территории области разнообразен и представлен как 

крупными млекопитающими (кабарга, лось, северныи  олень, снежныи  
баран, овцебык, бурыи  медведь, росомаха, рысь), так и небольшими 
обитателями таи ги (белка, бурундук, заяц-беляк, сибирская красная 
полевка, лисица, американская норка, выдра, волк, ласка, горностаи , 
берингии скии  суслик, ондатра). Из птиц на территории Магаданскои  
области постоянно обитают:  каменныи  глухарь, 
тундровая и белая куропатки, рябчик, кедровка, 
ворон, а также некоторые виды хищных птиц. В 
весенне-осеннии  период наблюдается массовая 
сезонная миграция переле тных птиц, часть 
которых гнездится на территории области. 
Особенность фауны Магаданскои  области – это 

наличие в ее составе степных животных, не 
встречающихся в других местах на севере:  верхоянскии  
черношапочныи  сурок, длиннохвостыи  колымскии  суслик, снежныи  
баран. 
На скалах побережья Охотского моря обитают моевки и тихоокеанские 

чаи ки, гнездятся беринговые бакланы, очковые чистики и ипатки и еще  
16 широко распростране нных видов. На травянистых склонах южного 
побережья полуострова Кони находятся большие поселения топорков. 
Реки области являются местом обитания таких видов рыб как хариус, 

чукучан, валек (семеи ство сиговых), муксун, нельма, чир, сибирскии  сиг 
(пыжьян), омуль, пелядь, ряпушка. 
Реки бассеи на Охотского моря являются нерестилищами 

тихоокеанских лососеи  – кеты, горбуши, нерки, кижуча. В реках также 
обитают несколько видов дальневосточных гольцов. 
В Охотском море находится около пятои  части всех общероссии ских 

запасов водных биологических ресурсов. 
Тихоокеанские лососи, минтаи , навага, камбалы (более 25 видов), 

сельдь, мои ва, палтусы, треска — всего около 300 видов рыб обитают в 
Охотском море. Здесь добываются крабы, креветки, моллюски, 
водоросли. Повсеместно обитают тюлени - акиба, ларга, крылатка, 
лахтак.   
В прибрежных раи онах Магаданскои  области встречаются белухи, 

касатки, малыи  полосатик. 
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В систему особо охраняемых природных территории  входят 
памятники природы областного значения, которые формируют 
мощную базу для развития экологического туризма. Это, прежде всего, 
государственныи  природныи  заповедник «Магаданскии » (состоит из 4 
участков – Кава-Чоломджинскии ,  Сеи мчанскии , Ольскии , Ямскии ), 
заказники  регионального значения: «Одян», (полуостров Кони), 
«Кавинская долина», «Малкачанская 
тундра», (все Ольскии  раи он) 
«Хинике» (Сусуманскии  раи он), 
«Таи гонос» (Северо-Эвенскии  раи он), 
«Омолонскии » (Среднеканскии  раи он). 

 

Административно-территориальное 
деление 
Городское население составляет 95% 

жителеи  области. В Магаданскои  области насчитывается 8 
муниципальных раи онов, 28 поселков городского типа, 55 сельских 
населенных пунктов, 2 города, в том числе областнои  центр – Магадан.  

Территории 6 муниципальных раи онов 
отнесены к местам традиционного 
проживания и традиционнои  хозяи ственнои  
деятельности коренных малочисленных 
народов Севера. Здесь проживают 
представители более 15 этносов, относящихся 
к коренным малочисленным народам Севера, 
их численность составляет 4% населения 
области. 
Столица Магаданскои  области. 

Посе лок Магадан на месте будущего города был основан в 1929, 
статус города приобрел 14 июля 1939 года, с 1954 года — областнои  
центр Магаданскои  области. 
Сегодня Магадан – это город с населением порядка 102 тысяч 

человек. Исполняет обязанности мэра города Сергеи  Васильевич 
Абрамов. Официальныи  саи т мэрии города: http://
www.magadangorod.ru. 
В Магадане сосредоточены значимые для области объекты 

транспортнои  инфраструктуры: морскои  порт, аэропорт, соединенные с 
федеральнои  автодорогои  «Колыма». 

http://www.magadangorod.ru
http://www.magadangorod.ru
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Город располагает развитои  сетью жилищно-коммунального 
хозяи ства, объектами инженернои  инфраструктуры, предприятиями 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания, комплексом 
здравоохранения. 
Магадан – центр финансовои  активности области. Здесь сосредоточена 

основная часть банковских учреждении  области, ряд из них проводит 
операции с банками и валютами других стран мира. 
Магадан хорошо известен в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе как научно-образовательныи  центр. В городе 
функционирует Северо-Восточныи  Центр 
Дальневосточного отделения России скои  Академии Наук. 
Каждыи  десятыи  житель города является студентом. 
Побратимские связи города установлены с городами 

Америки (г. Анкоридж штат Аляска, США), Китая (г. Тунхуа) 
и Латвии (г. Елгава), налажено партнерство с провинциями 
Японии, городами Южнои  Кореи. 
Магадан входит в Союз россии ских городов, Международную 

Ассамблею столиц и крупных городов, Международную Ассоциацию 
породненных городов, Союз малых городов России, Союз городов 
Заполярья и Краи него Севера. 

История образования Магаданскои  области 
История Магаданскои  области ведет свое начало с прибытия в 1920-е 

годы научных геологоразведочных экспедиции  на территорию Колымы. 
Золотая лихорадка, наблюдавшаяся в регионе Клондаи к в Канаде в конце 
XIX века, побудила отечественных руководителеи  уделить особое 
внимание разведке территории  Чукотки и Охотского побережья.  Первая 
Колымская экспедиция 1928 года во главе с Ю.А. Билибиным положила 
начало детальному изучению Колымы. 
В начале 1930-х был создан трест «Дальстрои », которыи  занимался 

строительством дорог и разработкои  месторождении  полезных 
ископаемых. В 1930-х годах вокруг золотодобывающих приисков 
появились первые посе лки. В то время на Колыме широко использовался 
бесплатныи  труд заключе нных, занятых на самых тяжелых работах.  
В 1939 году рабочии  поселок, расположенныи  на берегу Охотского 

моря, был преобразован в город Магадан – ныне областнои  центр.  
Днем рождения области считается 3 декабря 1953 года, когда Указом 

Президиума Верховного Совета СССР была образована Магаданская 
область, включающая город Магадан, 6 раи онов - Среднеканскии , 
Ольскии , Северо-Эвенскии , Сусуманскии , Тенькинскии , Ягоднинскии  
раи оны - и Чукотскии  национальныи  округ, которыи  выведен из состава 
области в 1992 году. 
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По однои  из этимологических версии  название топонима «Магадан» 
происходит от эвенского слова «монгодан» — морские наносы, плавник, 
- так называлась одна из рек, протекавших близ места возникновения 
города; по другои  — «монгот» — высохшее дерево, тогда «монгодан» — 
скопление сухих деревьев; по третьеи  — от имени эвена Магды, на месте 
стои бища которого со временем вырос город. 

Культура 
В сфере культуры области трудятся 2,3% занятого населения области. 

Культура магаданскои  земли развивалась на основе традиции 
малочисленных народов Севера под воздеи ствием веянии , 
привнесенных из центральных уголков России, и связана со скорбными 
событиями политических репрессии . Артисты, режиссеры, художники 
музыканты, оказавшиеся в годы вои ны в заключении на Колыме, 
активно участвовали в развитии культурнои  жизни территории. 
В настоящее время в области насчитывается 41 библиотека и 39 

учреждении  культурно-досугового типа. 
В области деи ствуют 2 профессиональных театра: Магаданскии  

государственныи  музыкальныи  и драматическии  театр, Магаданскии  
областнои  театр кукол, расположенные в областном центре. 
На сцене Магаданского музыкально-драматического театра, 

начавшегося из небольшого лагерного театрального 
коллектива, выступали актеры знаменитых театральных 
подмостков страны - Ю.Э. Розенштраух (Кольцов), актер 
А.И. Демич (театр им. М. Ермоловои ) (МХАТ), балерина 
Н.А. Гамильтон и музыкант Н.П. Нальскии  (Большои  
театр СССР), певцы  
Н.В. Антонов и Н.С. Артамонов (Ленинградскии  
академическии  театр оперы и балета им. С. Кирова), 

народныи  артист СССР, киноактер - Г.С. Жженов, один из самых 
талантливых советских певцов В.А. Козин и не менее талантливыи  
музыкант, руководитель всемирно известного джаз-оркестра А.И. 
(Эдди) Рознер. 
В 1995 году музыкальныи  салон Козина был преобразован в 

муниципальныи  мемориальныи  музеи -квартиру В.Козина. 
Единственныи  на северо-востоке России театр кукол появился в 1979 

году благодаря небольшои  группе актеров-энтузиастов во главе с 
выпускником Щукинского училища А.С. Романовым, которыи  из 
небольшои  филармоническои  группы создал профессиональныи  
коллектив.  
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Для более полного и яркого раскрытия драматургического замысла 
спектаклеи  театр использует различные виды кукол: от перчаточных и 
тростевых до паркетных кукол-масок. В постановке "Счастливыи  
чаи ник" по мотивам японских сказок были использованы приемы 
японского театра "Бунраку", элементы теневого театра, графика 
хакусико-хакусаи . 
В области деи ствует 7 музеев, в том числе Областнои  

краеведческии  музеи  и Музеи  естественнои  истории 
Северо-Восточного комплексного научно-
исследовательского института Дальневосточного 
отделения России скои  академии наук. 
Магаданскии  областнои  краеведческии  музеи  

является одним из крупнеи ших научно-
просветительских учреждении  Северо-Востока. 
Проводит научные и исследовательские работы прикладного характера 
по профильным дисциплинам: археологические и этнографические 
исследования, изучение природы края, изучение истории освоения 
Северо-Востока России с 1917 года по сегодняшнии  день. Изучение 
истории Севвостлага (1932-1956 гг.) является одним из приоритетных 
направлении  исследовательскои  работы. В музее собраны уникальные 
материалы по истории сталинских репрессии  на территории края. 
Выставка "Колыма - Севвостлаг" стала однои  из первых подобных 
экспозиции  в России. В настоящее время фонды Магаданского 
областного краеведческого музея составляют свыше 250 тысяч единиц 
хранения. Фонд научнои  библиотеки составляет около 20 тыс. единиц 
хранения. 
Адрес саи та музея http://www.mag-museum.org/. 
Музеи  естественнои  истории Северо-Восточного комплексного 

научно-исследовательского института Дальневосточного отделения 
России скои  академии наук создан в 1977 г. как геолого-
минералогическии ,на основе коллекции  сотрудников института. В 2002 
году дополнен этнографо-археологическои  коллекциеи . В музее 
размещены отделы "Геология и минералогия" и "Археология и 
этнография". 
Население Магаданскои  области обслуживают 41 публичная 

общедоступная библиотека, в их числе 3 библиотеки 
уровня субъекта Федерации: Магаданская областная 
универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина, 
Магаданская областная юношеская библиотека и 
Магаданская областная детская библиотека. На базе 
Магаданскои  областнои  универсальнои  научнои  
библиотеки имени А.С. Пушкина развивается 

Региональныи  Центр Президентскои  библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

http://www.mag-museum.org/
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Администрация Магаданской области 

Область богата памятниками истории и культуры. На территории 
региона находится 161 археологическии  объект, самым древним из 
которых около 5 тыс. лет - стоянка Усть-Эрэбчан в Северо-Эвенском 
раи оне. 
Ведется работа по включению объектов культурного наследия в 

единыи  государственныи  реестр,установлению зон охраны. 
Большинство памятников истории и культуры отражают историю 

освоения и развития Колымы. Это первые значимые построи ки, 
объекты культуры, могилы известных исторических деятелеи . 
Участию северян в Великои  Отечественнои  вои не посвящен "Узел 

памяти" и часовня святого великомученика Георгия Победоносца. 
У подножья сопки крутая, где находилась знаменитая 

«транзитка» (начальныи  пункт оправки заключенных на Колыму) в 
1996 году открыт монумент "Маска скорби". Авторы проекта скульптор 
Эрнст Неизвестныи  и архитектор Камиль Казаев. Из намеченного 
скульптором "Треугольника Памяти" (Воркута - Екатеринбург - 
Магадан) замысел был реализован только в Магадане. Высота 
монумента - 15 метров. 
В области проводятся традиционные праздники коренных 

малочисленных народов Севера "Бакылдыдяк", "Хэбденек", "Холиа", 
"Чаи рудяк", Праздник Побережья и другие. 
Блеск национального колорита можно увидеть в ярких выступлениях 

ансамбля песни и танца народов Севера «Энэр» (Звезда). Создатель и 
бессменныи  руководитель ансамбля Балдаева Лидия Батаевна– 
профессиональная балерина, хореограф, заслуженныи  работник 

культуры России скои  Федерации. За 
большие заслуги в развитии отечественнои  
культуры и искусства, многолетнюю 
плодотворную деятельность награждена 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 
Ансамбль собрал в свое м репертуаре 
настоящие жемчужины самобытного 
песенно-танцевального фольклора 

эскимосов, чукчеи , коряков, эвенов, являющихся золотым фондом 
программ национальных ансамблеи  Северо-Восточного региона. 
Ансамбль является лауреатом Всероссии ских, международных 
фестивалеи , конкурсов, обладатель золотои  медали культурнои  
программы Зимних Арктических игр в Канаде. Детскии  ансамбль-
спутник"Энэркеи " (Звездочка) –созданныи  для талантливых детеи  
народа Севера является обладателем "Янтарного приза" Польского 
телевидения и лауреатом Всероссии ского фестиваля "Вслед за солнцем". 

 



Стр. 12 

Путеводитель инвестора 

В области деи ствуют творческие объединения: Магаданская 
областная организация Всероссии скои  творческои  организации "Союз 
художников России", отделения Союза писателеи  России, Союза 
театральных деятелеи  России, Союза композиторов России. 
Свято-Троицкии  кафедральныи  собор в Магадане - храм-памятник 

жертвам политических репрессии  - 
крупнеи шии  на Дальнем Востоке православныи  
храм, ставшии  украшением города. Прообразом 
объемного архитектурного решения Свято-
Троицкого собора послужила древнерусская 
Владимирско-Новгородская архитектура. 
Кафедральныи  собор напоминает храм Христа 
Спасителя в Москве и является одним из самых 
высоких в России: его высота - более 70 метров. На фоне 3-5 этажных 
построек он выглядит монументальным и торжественным. 
Кафедральныи  собор Магадана виден с любои  точки города.  

Физическая культура и спорт 
В области деи ствует 332 спортивных сооружения, в том числе 1 

стадион с  трибунами на 3,5 тысяч человек, 106 плоскостных 
сооружении  (волеи больные, баскетбольные, футбольные, хоккеи ные 
площадки),  120 спортивных залов, 5 плавательных бассеи нов 
стандартных размеров, 1 центр спортивнои  подготовки, 15 детско-
юношеских спортивных школ и 13 спортивных клубов и детских 
подростковых клубов по месту жительства. 
На особом контроле у администрации области и муниципальных 

образованиях находится вопрос  укрепления и развития материальнои  
базы физическои  культуры и спорта. 
В  2012 году  введены в эксплуатацию такие спортивные объекты 

как: 4 мини-футбольных поля с искусственным покрытием в пос. 
Мяунджа Сусуманского раи она, пос. Усть-Омчуг Тенькинского раи она, 
общеобразовательных школ г. Магадана, комплексная площадка в г. 
Магадане (беговая дорожка и комплекс тренажеров). 
С целью создания условии  для приобщения различных категории  

населения к занятиям физическои  культурои  и спортом, развития 
массовои  физическои  культуры и спорта, проведения физкультурных 
мероприятии  по месту жительства в 2012 году в рамках областнои  
целевои  программы «Развитие физическои  культуры, спорта и туризма 
в Магаданскои  области на 2010-2015 годы» приобретены 
искусственные покрытия для мини-футбольных полеи  пос. Сокол, 
Сусуманского и Северо-Эвенского раи онов на сумму 3 млн. 659 тысяч 
рублеи . 
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Приобретен спортивныи  инвентарь  для бокса, горнолыжного спорта, 
настольного тенниса, спортивнои  акробатики, киокусинкаи  на сумму 2 
млн. 760 тысяч рублеи . 
Численность лиц,  занимающихся физическои  культурои  и спортом, 

составляет 20,3 % от  численности населения области.  
Имена гимнастки Натальи Терещенко, пловцов Олега Белого, Юрия 

Ковалева, конькобежек Марины Кольцовои  и Людмилы Филимоновои , 
боксеров Виктора Рыбакова, Олега Николаева, Игоря Высоцкого, 
Вячеслава Яковлева, лыжников Сергея Кичкина, Александра 
Карчевского, Андрея Варварина, Григория Гутникова, Анастасии 
Казакул, горнолыжников Олеси Алиевои , Екатерины Нестеренко, 
Виктора Пятакова , прыгунов на лыжах с трамплина Максима Цубины, 
Дмитрия Ипатова и других магаданских спортсменов победно звучали 
на спортивных аренах более 40 стран мира. 
Особая гордость магаданского спорта - Заслуженныи  мастер спорта 

СССР и России, 14-ти кратная чемпионка Мира, 5-ти кратная 
обладательница Кубка Мира, трехкратная чемпионка Олимпии ских Игр 
по лыжным гонкам, Почетныи  гражданин города Магадана Елена 
Вяльбе и Заслуженныи  мастер спорта СССР и России, двукратныи  
чемпион Мира и Европы, чемпион 27 летних Олимпии ских Игр 2000 
года по боксу, Почетныи  гражданин города Магадана Александр Лебзяк. 

 

Администрация Магаданской области 
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В регионе ежегодно проводятся «Лыжня Вяльбе», Всероссии скии  
турнир - мемориал по боксу на приз олимпии ского чемпиона Валерия 
Попенченко.  
В 2012 году магаданскими спортсменами завоевано 144 первых, 93 

вторых и 82 третьих мест во всероссии ских и международных 
соревнованиях. 
Приказом Министерства спорта, туризма и молодежнои  политики в 

Магаданскои  области утверждены базовые виды спорта – горнолыжныи  
спорт, прыжки на лыжах с трамплина и бокс. 
Для развития  базовых видов спорта областнои  администрациеи  

направлены финансовые средства - 14,578 миллионов рублеи . 
В основном составе сборнои  команды страны - Ипатов Дмитрии  

(прыжки на лыжах с трамплина), Беляев Антон (сноуборд) и Мирзаев 
Артем (бокс). 
 В молодежном составе сборных команд России—Кустова Александра 

(прыжки на лыжах с трамплина), Барбачев Александр (прыжки на 
батуте и двои нои  минитрампе), Паршина Александра, Захаров Вячеслав, 
Анистратов Александр (сноуборд). Кандидат в члены сборнои  команды 
России—Антонов Максим (бокс). 

 

Образование и наука 
Сфера образования занимает 4,4% в валовом региональном продукте 

области. 
Работники сферы образования составляют порядка 8,2% занятых в 

экономике области граждан. 
Молодые люди составляют 23% населения региона.  

В Северо-Восточном государственном университете, 5 
филиалах высших учебных заведении  Москвы и Санкт-
Петербурга, 4 учреждениях среднего 
профессионального образования обучается более 10 
тысяч студентов (каждыи  пятнадцатыи  житель 
области), больше 16 тысяч школьников получают 
знания в общеобразовательных учреждениях области. 

Наибольшее количество студентов обучается в Северо-Восточном 
государственном университете (3635 человек) и Магаданском 
институте экономики - филиале НОУ ВПО Санкт-Петербургская 
академия экономики и управления (1915 человек). 

 

Путеводитель инвестора 
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3456 студентов получает высшее образование в Магаданском филиале 
ГОУ ВПО России скии  государственныи  гуманитарныи  университет, 
Магаданском филиале Московскои  государственнои  юридическои  
академии, Магаданском филиале России скои  академии 
предпринимательства и Магаданском филиале Современнои  
гуманитарнои  академии. 
Обучение по строительным, техническим направлениям и 

направлениям горнои  промышленности ведется в Северо-Восточном 
государственном университете. 
Уровень среднего профессионального образования представлен 4 

учреждениями областного подчинения: 
ГБОУ СПО МО Магаданскии  аграрныи  техникум; 
ГБОУ СПО МО Магаданскии  политехническии  техникум; 
ГОУ СПО Колледж искусств Управления культуры администрации 

Магаданскои  области; 
ГОУ СПО Медицинскии  колледж департамента здравоохранения 

администрации Магаданскои  области. 
Численность обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования составляет около 1,7 тысяч человек, в 
том числе на бюджетнои  основе - более 1,5 тысяч человек или 88% от 
общего контингента. Обучение осуществляется по очнои  и заочнои  
формам обучения.  
Подготовка кадров в учреждениях СПО осуществляется по 11 

укрупненным направлениям Перечня специальностеи  среднего 
профессионального образования: 
здравоохранение, культура и искусство, сельское хозяи ство, 

экономика и управление, геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых, торговое дело. 
Сеть учреждении  начального профессионального образования 

включает 7 государственных образовательных учреждении , из них 4 - 
профессиональные училища, 3 - профессиональные лицеи. 
В учреждениях НПО реализуется 40 основных и 60 дополнительных 

образовательных программ по направлениям: горнодобывающая 
промышленность, автомобильныи  и морскои  транспорт, строительно-
монтажные и ремонтные работы, общественное питание, торговля, 
производство пищевои  продукции, сфера обслуживания, связь и др. 
В системе начального профессионального образования области 

трудятся 133 педагогических работника, из них 66% имеют 
квалификационную категорию. 

 

Администрация Магаданской области 
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Среднегодовая численность обучающихся в учреждениях начального 
профессионального образования составляет более 3,5 тысяч человек, в 
том числе по дневнои  форме обучения - 40%, на договорнои  основе по 
программам краткосрочнои  курсовои  подготовки - 60%. Выпуск 
учащихся дневнои  формы обучения составляет около 500 человек. 
Трудоустрои ство выпускников учреждении  НПО области в первыи  год 

после выпуска составляет более 60 %. Наибольшим спросом среди 
работодателеи  пользуются выпускники образовательных учреждении  
НПО, освоившие профессии горнодобывающеи  отрасли, автомобильного 
транспорта, ремонтно-строительного профиля, общественного питания, 
связи и др. 
В целях повышения эффективности использования образовательных 

ресурсов осуществляется перевод учреждении  в статус бюджетных и 
автономных образовательных учреждении . Общее количество 
автономных образовательных учреждении  в 2012 году составляет 7 
учреждении . В 2013 году планируется изменение статуса еще  в 2 
учреждениях профессионального образования. 
Благодаря проведенным мероприятиям по модернизации 

образования в 2012 году решена значительная часть проблем с 
оснащением общеобразовательных школ учебным, учебно-наглядным 
оборудованием. Удельныи  вес школ, имеющих современное учебное 
оборудование, увеличился до 80%, доля учащихся, обучающихся в 
современных условиях – до 75%., в 2013 году данная работа будет 
продолжена. В области разработан проект  Комплекса мер по 
модернизации общего образования на 2013 год и на период до 2020 
года.         
Важным результатом деятельности по реализации Комплекса мер по 

модернизации общего образования является поэтапное повышение 
среднеи  заработнои  платы учителеи  общеобразовательных учреждении  
до уровня среднеи  заработнои  платы по экономике региона. К концу 
2012 года средняя заработная плата педагогических работников общего 
образования на 24 % превысила прогнозныи  уровень среднеи  
заработнои  платы в регионе. На увеличение фонда оплаты труда в 2012 
году дополнительно направлено 183,6 млн. рублеи  средств областного 
бюджета.  

С целью формирования региональнои  системы оценки качества, 
внедрения мониторингов оценки достижении , планируемых 
результатов освоения образовательных программ создан Центр 
мониторинга качества образования. 

Дальнеи шее развитие получила практика проведения предметных 
олимпиад  на школьном, муниципальном и региональном уровнях. В 
подготовке к участию в региональном и заключительном этапах 
Всероссии скои  олимпиады школьников привлекаются опытные учителя 
школ  и преподаватели Магаданских вузов. Создан и деи ствует 
областнои  Центр «Одаренные дети». 

Путеводитель инвестора 
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Большое внимание уделяется созданию условии  организации 
безопасного, комфортного учебного процесса.   
Продолжена реконструкция школ в п. Омчак Тенькинского раи она и с. 

Гижига Северо-Эвенского раи она. В 1,5 раза сокращено число 
учреждении , требующих  капитального ремонта. Системами 
видеонаблюдения обеспечено 100% общеобразовательных школ.  
В рамках проекта «Дистанционное обучение детеи -инвалидов» 

продолжает свою деятельность лингводидактическии  центр для 
реабилитации детеи -инвалидов с нарушениями слуха и речи, в котором в 
2012 году получали образовательные  услуги 143 ребе нка и  центр  
дистанционного обучения детеи -инвалидов на базе 
общеобразовательнои  школы № 18 г. Магадана. 
В целях стимулирования и поддержки научнои  деятельности 

Магаданскои  области в 2012 году в шестои  раз был проведен конкурс на 
присуждение грантов губернатора Магаданскои  области молодым 
ученым, вручаются именные стипендии губернатора.    
Количество стипендиатов в 2012 году увеличилось 1,5 раза.  На 

реализацию даннои  инициативы из областного бюджета выделено 
1 633,3 тыс. рублеи .  
Участники конкурса представляют ведущие научно-

исследовательские институты области, а также Северо-Восточныи  
государственныи  университет. 
Расширяется спектр направлении  научных исследовании  в области 

технических, гуманитарных, естественных, педагогических наук, в 
области управления, многие из которых могут иметь прикладное 
значение для Магаданскои  области. 
В 2012 году на конкурс было подано 15 заявок, из которых три - 

коллективные. 
Определены пять победителеи , из них одна  коллективная работа. В 

числе победителеи  - научные сотрудники  Северо-Восточного 
государственного университета, СВКНИИ ДВО РАН. Общая сумма 
выделенных на эти цели средств составила 250 тысяч рублеи . 

 

Здравоохранение 
Сфера здравоохранения в валовом 

региональном продукте области занимает 
6,2%, здесь трудятся 8,7% численности 
занятых в региональнои  экономике. 

 

Администрация Магаданской области 
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В настоящее время на территории Магаданскои  области 
функционирует 41 государственные и ведомственные учреждение 
здравоохранения, 60 учреждении  частных форм собственности. В 
системе обязательного медицинского страхования работают 23 
учреждения. 
Ежегодно динамично растут объемы финансирования мероприятии  

пяти областных целевых программ по отрасли здравоохранение. Так в 
2011 году затрачено на эти цели - 313,98 млн. рублеи .  В 2012 году 
финансирование в рамках программ составило 392,58 млн. рублеи , что 
20% выше объема прошлого года. В рамках областных целевых 
программ  реализуются мероприятия по 21 направлению. 
В целях совершенствования оказания помощи пациентам с 

онкологическими заболеваниями в 2011-2014 годах начаты работы по 
реконструкции областного онкологического диспансера со 
строительством нового радиологического корпуса на 20 коек. общеи  
стоимостью – 1,5 млрд. рублеи . 
В ГАУЗ «Магаданскии  областнои  санатории  «Талая» завершены 

работы по реконструкции водного комплекса и начаты работы по 
ремонту  спортивного зала и номеров повышеннои  комфортности 
расположенных на первом этаже первого спального корпуса. 
Выполняются работы по проведению капитальных ремонтов в 

лечебно-профилактических учреждениях предусмотренных Программои  
модернизации здравоохранения Магаданскои  области на 2011-2013 
годы.  
На базе  областного центра медпрофилактики работают центры 

"Здоровья": для взрослых - с 2009 года, для детеи  – с 2010 года.  
Особые меры предпринимаются по совершенствованию деятельности 

учреждении  здравоохранения, направленных на снижение показателеи  
материнскои  и младенческои  смертности. 
Заверше н капитальныи  ремонт родильного  отделения Ягоднинскои  

ЦРБ, Тенькинскои  ЦРБ, гинекологического отделения Хасынскои  ЦРБ. 
Получают дальнеи шее развитие стационарозамещающие технологии 

в акушерстве и гинекологии; проводится работа по профилактике 
нежеланнои     беременности; развитие профилактического направления 
медицинскои  помощи в учреждениях всех уровнеи  охраны здоровья 
матери и ребе нка. 
С целью улучшения репродуктивного здоровья женщин на 

территории Магаданскои  области внедрены оперативные 
вмешательства лапароскопическим методом в ОГБУЗ «Магаданскии  
родильныи  дом». 

 

Путеводитель инвестора 
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Реализация мероприятии  программы «Развитие здравоохранения 
Магаданскои  области» позволяет улучшать кадровую ситуацию в 
здравоохранении области. В настоящее время укомплектованность 
врачебными кадрами в среднем по области составляет 44,5%, средними 
медицинскими работниками – 61,2%. 
В Магаданскои  области реализуются такие меры социальнои  

поддержки  молодым специалистам с высшим и средним медицинским и 
фармацевтическим образованием, как  единовременные денежные 
выплаты (в том числе подъемные), ежемесячные выплаты, оплата 
проезда к месту работы (членам семьи) и оплата багажа, предоставление 
служебного жилья, оплата коммунальных услуг. 
Молодои  специалист, устроившии ся на работу в одно из 

муниципальных или государственных учреждении , удаленных от г. 
Магадана, в течение года после окончания образовательного 
учреждения высшего и среднего профессионального образования по 
очнои  форме обучения, имеет право на  денежное пособие: 

- с высшим  профессиональным образованием  в размере 200 000 
рублеи ; 

- со  средним профессиональным образованием в размере 150 000. 
Данная   выплата осуществляется поэтапно в течение трех лет со дня 

заключения трудового договора (контракта). 
По состоянию на 01 января 2013 г. денежное пособие получили 7 

средних медицинских работников. 
 

Инновационное развитие 
Магаданская область занимает второе место 

в Дальневосточном федеральном округе по 
количеству организации , занимающихся 
инновационнои  деятельностью, (35 единиц) и 
объему инновационных товаров (работ, услуг) 
– 2,4 млрд. рублеи . 
Инновационные разработки с успехом 

применяются в добывающеи  отрасли, 
энергетике, связи. В геологоразведке при 
планировании и производстве горных работ на 
месторождении «Джульетта» используется новое программное 
обеспечение фирмы Gemcom-Surpac Vision, которое помогает оперативно 
и точно проектировать подземные горные выработки в трехмерном 
пространстве, производить подсчет запасов. Построение модели 
месторождения позволяет визуально оценить наилучшии  результат на 
мониторах, что значительно повышает эффективность 
геологоразведочных и горно-геологических работ. В сфере добычи 
полезных ископаемых продолжается освоение технологии  обогащения 
золотосодержащих руд и многостадии ного обогащения.  

Администрация Магаданской области 
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В Сусуманском раи оне спутниковыи  мониторинг работы и 
технического состояния современнои  землерои нои  техники позволяет 
оперативно и точно, в режиме on-line, знать о начинающихся сбоях и 
неполадках в довольно сложных механизмах землерои нои  техники. 
Машина сама сообщает об этом диспетчеру через спутниковую связь. 
На «Магаданском механическом заводе» внедрена установка 

воздушно-плазменнои  резки листового проката с числовым 
программным управлением «Флагман». В регионе усилилась работа по 
энергоэффективности и энергосбережению. Ежегодно около 1 млрд. 
рублеи  направляется на модернизацию коммунальных объектов. 
По использованию инновации  лидерами являются организации 

связи, которые внедряют сотовую связь III-го поколения, 
предоставляют услуги 3-G  видеовызов, используют передачу данных 
по цифровым каналам связи, включая спутниковые системы связи. 
Доля их инновационных товаров, работ и услуг составляет 34% в общем 
объеме отгруженных товаров и является максимальнои  на Дальнем 
Востоке. 
В области осуществляют деятельность организации, использующие 

экологические инновации, эффект от внедрения которых на 
конкретных предприятиях промышленного производства значителен – 
это сокращение выброса в атмосферу диоксида углерода, снижение 
загрязнения окружающеи  среды, что приводит к повышению 
экологическои  безопасности в процессе производства. 
Максимальная отдача инновационных затрат наблюдается в 

обрабатывающих производствах и энергетике – 20,7 и 7,7 рублеи  
инновационнои  продукции приходится на 1 рубль инновационных 
затрат соответственно. 
За 2010-2011 годы Магаданскои  области созданы первые модули 

инновационнои  инфраструктуры: 
- Координационныи  совет по инновационнои  деятельности при 

губернаторе Магаданскои  области (совещательныи  орган по вопросам 
инновационнои  деятельности, образованныи  для взаимодеи ствия 
органов государственнои  власти Магаданскои  области, научных 
организации  и других субъектов инновационнои  деятельности, с целью 
координации работы по созданию региональнои  инновационнои  
системы); 

- Некоммерческое партнерство «Северо-Восточныи  центр 
интеллектуальнои  собственности» (основнои  целью деятельности, 
которого является создание условии  для формирования и развития 
рынка интеллектуальнои  собственности и региональнои  
инновационнои  системы, а также оказание услуг по защите прав на 
интеллектуальную собственность);  

 

Путеводитель инвестора 
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Администрация Магаданской области 

- Магаданскии  инновационно-технологическии  центр  Северо-
Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО 
РАН (создан с целью повышения эффективности инновационнои  
деятельности в горнои  отрасли и привлечения инвестиции  в развитие 
научно-исследовательских работ на территории Магаданскои  области); 

- Некоммерческая организация «Магаданскии  региональныи   фонд 
содеи ствия развитию предпринимательства» (основнои  целью 
деятельности фонда является оказание финансовои  поддержки малым 
и средним, в т.ч. инновационным, компаниям); 

- Лаборатория стратегических инновационных исследовании  Северо-
Восточного государственного университета (основными 
направлениями деятельности Лаборатории являются: образовательная 
деятельность по инновационному направлению; научно-
исследовательская деятельность в сфере региональнои  экономики; 
методическое обеспечение инновационных  процессов; консалтинговая 
и проектная деятельность; подготовка публикации ); 

- управление по инновационнои  политике аппарата администрации 
Магаданскои  области, осуществляющее выработку единои  
государственнои  инновационнои  политики области. 
Кроме того, в Магаданскои  области принят областнои  закон «Об 

инновационнои  деятельности в Магаданскои  области», деи ствует 
областная целевая программа «Инновационное развитие Магаданскои  
области на 2009-2013 годы», проводятся мероприятия по созданию на 
территории области инновационного бизнес-инкубатора. 

 

Экономическии  потенциал Магаданскои  области 
 

Валовои  региональныи  продукт Магаданскои  области 
По оценке комитета экономики администрации Магаданскои  области 

в 2012 году объем валового регионального продукта составит 79,7 
млрд. рублеи , рост по сравнению с предшествующим годом - 104,0%. 
Объем валового регионального продукта в расчете на душу 

населения составляет 519,4  тыс. рублеи  (по России скои  Федерации – 
436,1 тыс. рублеи ). 
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Валовои  региональныи  продукт  
Магаданскои  области  на душу населения  

в 2010-2012 годах, тыс. руб.  

 
 
Доля промышленных производств в структуре валового 

регионального продукта занимает 34%. Заметно снижается доля 
торговли (с 12 до 9% за 2007-2010 годы), доля сельского хозяи ства, 
рыболовства составляет 6% и строительства—6%. 

 

Денежные доходы населения Магаданскои  области 
В Магаданскои  области среднедушевые денежные доходы населения 

в 2012 году составили 36001 рубль, превысив значение 
предшествующего года на 18%. Реальные денежные доходы населения 
составили 94,8%. 
Размер среднемесячнои  заработнои  платы в 2012 году по области 

составил 51061 рубль, что в реальном выражении на 8% выше значения 
предыдущего года. 

 
 
 

Путеводитель инвестора 
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Заработная плата в отраслях экономики  
Магаданскои  области в 2012 году, в рублях 

Бюджет Магаданскои  области 
Консолидированныи  бюджет Магаданскои  области за 2012 год 
исполнен по доходам в сумме 26352 млн. рублеи , по расходам в сумме 
26661 млн. рублеи . 

Консолидированный бюджет Магаданской области  
в 2012 году 

Статья бюджета 
2012г. 

млн. рублеи  в % к итогу 

1 2 3 

Доходы 26352 100 

из них:     

налог на прибыль организации  3904 15 

налог на доходы физических лиц 5818 22 

акцизы по подакцизным товарам 490 2 

налоги на совокупныи  доход 683 3 

налоги на имущество 940 4 

налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами 

2308 9 

доходы от использования имущества, 
находящегося в государственнои  и 
муниципальнои  собственности 

216 1 

Администрация Магаданской области 



Стр. 24 

 

 
 
Федеральные и региональные программы, реализуемые в области 
В 2012 году на территории Магаданскои  области реализовывалось 12 

федеральных целевых программ, в том числе:  
 

1 2 3 

задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам 

2 - 

безвозмездные поступления 11588 44 

Расходы 26661 100 

в том числе:     

общегосударственные вопросы 1770 7 

национальная оборона 4 - 

национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

618 2 

национальная экономика 3645 14 

жилищно-коммунальное хозяи ство 5678 21 

охрана окружающеи  среды 104 - 

образование 5654 21 

культура, кинематография 985 4 

здравоохранение 5378 20 

социальная политика 2122 8 

физическая культура и спорт 471 2 

средства массовои  информации 98 - 

обслуживание государственного и 
муниципального долга 

134 1 

Профицит, дефицит (-) -310 - 

Путеводитель инвестора 

№ 
п/п 

Наименование федеральнои  
целевои  программы 

Профинансиро
вано в 2012 

году,  
млн. рублеи  

Доля 
финансировани
я программы в 
общем объеме, 

% 

1 2 3 4 

1 
Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и 
Забаи калья на период до 2013 года 10632,4 79,8 

2 Развитие транспортнои  системы 
России 2010-2015 годы 1755,8 13,2 
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1 2 3 4 

3 

Модернизация Единои  системы 
организации воздушного движения 
России скои  Федерации (2009 - 2015 
годы) 481,0 3,6 

4 Жилище 249,0 1,9 

5 
Развитие водохозяи ственного 
комплекса России скои  Федерации в 
2012-2020 годах  81,0 0,6 

6 
Предупреждение  и борьба с 
социально значимыми 
заболеваниями на 2007-2012 годы 60,4 0,5 

7 
Развитие физическои  культуры и 
спорта в России скои  Федерации на 
2006-2015 годы  38,0 0,3 

8 
Федеральная целевая программа 
развития образования на 2011-
2015 годы  17,1 0,1 

9 Развитие судебнои  системы 
России" на 2007-2012 годы 6,5 - 

10 

Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель 
сельскохозяи ственного назначения 
и агроландшафтов как 
национального достояния России 
на 2006-2010 годы и на период до 
2012 года 5,0 - 

11 Доступная среда на 2011-2015 годы  2,7 - 

12 Культура России (2012-2018 годы)  0,4 - 

  Всего  13329,3 100 

Администрация Магаданской области 
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Наиболее значительными для развития области являются объекты, 
реализуемые в рамках федеральнои  целевои  программы 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забаи калья 
на период до 2013 года": 
Строительство Усть-Среднеканскои  ГЭС; 
Реконструкция автомобильнои  дороги в рамках инвестиционного 

проекта  «Автодорога  Палатка-Кулу-Нексикан»; 
Строительство двухцепнои  ВЛ 110/35 кВ Центральная-Сокол-

Палатка; 
Строительство ВЛ-220 кВ Оротукан-Палатка-Центральная; 
Строительство очистных сооружении  биологическои  очистки 

сточных вод в г. Магадане. 
В регионе деи ствует более 50 областных целевых программ, в 2012 

году на их реализацию было направлено 2856,3 млн. рублеи . 
 

Базовые отрасли экономики Магаданскои  области 
Промышленность 
Промышленность составляет 34% в валовом региональном продукте 

и обеспечивает рабочими местами 22% занятого населения области.  
Объем отгруженнои  продукции (С, D, E) в Магаданскои  области по 

итогам за 2012 год составил 67,9 млрд. рублеи , индекс производства – 
107,7% (по России скои  Федерации – 102,6%). 
Доля добывающеи  отрасли (С) в объеме отгруженнои  продукции по 

трем основным видам деятельности с каждым годом увеличивается, в 
2012 году она составила 79%. Доля обрабатывающих производств (D) – 
6%, энергетики (Е) – 15%. 
Объем отгруженных товаров по добыче полезных ископаемых 

составил 53,8 млрд. рублеи , в обрабатывающих производствах – 3,8 
млрд. руб., энергетике – 10,3 млрд. рублеи . 
Индекс промышленного производства по добыче полезных 

ископаемых в 2012 году составил 111,5%, по обрабатывающим 
производствам – 94,5%, в энергетике – 99,6%. 

Добыча полезных ископаемых приносит 23% валового 
регионального продукта, здесь трудится 10% занятого населения. 
В добывающеи  отрасли преобладает добыча руд цветных металлов—

порядка 75%. 
Магаданская область – один из крупнеи ших регионов России по 

потенциальным ресурсам коренного золота. На территории области 
добыча золота осуществляется из россыпных и рудных месторождении .  

Путеводитель инвестора 
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Объем и структура отгруженнои  продукции Магаданскои  области в 
2010-2012 годах  по видам деятельности С, D, Е, 

 млн. рублеи   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В области налажен замкнутыи  цикл производства драгоценного 

металла от добычи до аффинажа, он состоит из цепи предприятии : 
ОАО «НПК «Колымавзрывпром» занимается производством 

эмульсионных взрывчатых веществ и производит взрывные для 
горнодобывающих и геологоразведочных предприятии . 
ОАО «Магаданскии  механическии  завод» производит промывочные 

приборы для разработки россыпных месторождении  и позволяет 
поддерживать технику добывающих предприятии  в работоспособном 
состоянии. 
ОАО «Колымскии  аффинажныи  завод» производит товарные 

химически чистые драгоценные металлы из сырья рудных и россыпных 
месторождении  Магаданскои  области, Камчатского края, Чукотского 
АО, Республики Саха (Якутия), Хабаровского края. Деловыми 
партнерами завода являются более 120 горных предприятии  
дальневосточного региона, крупные коммерческие банки.  

 

Динамика добычи драгоценных металлов  
в Магаданскои  области, т 

 

Наименование 
металла 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Золото 15,8 14,6 15,7 17,0 18,2 20,7 

Серебро 605,6 614,6 685,2 677,8 777,9 834,7 

Администрация Магаданской области 
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В 2004 году лондонскои  ассоциациеи  рынка слитков (lbma) 
колымскии  аффинажныи  завод включен в список надежных 
поставщиков золота «гуд деливери», а с 1 сентября 2006 года статус «гуд 
деливери присвоен и серебряным слиткам, что обеспечивает самую 
высокую ликвидность слиткам драгоценных металлов на 
международном рынке. 
В 2012 году добыто 20,7 тонн золота, в 

2011 году – 18,2 тонн, рост объемов добычи  
составил 113,9%. 
Заметное увеличение золотодобычи по 

сравнению с 2009 годом обусловлено 
наращиванием добычи золота из 
россыпных месторождении , а также 
увеличением добычи предприятиями ОАО 
«Полиметалл» на месторождениях «Сопка 
Кварцевая» в Северо-Эвенском раи оне (ООО 
«Рудник Кварцевыи ») и месторождении Биркачан (ООО «Омолонская 
золоторудная компания»). Добыча из россыпных месторождении  
возросла по сравнению с 2009 годом на 5 тонн (+31,8%). Рост россыпнои  
золотодобычи связан с благоприятнои  конъюнктурои  на золото и 
освоением новых месторождении  золота деи ствующими и вновь 
созданными предприятиями.  
Большои  резерв в добыче россыпного золота – это техногенныи  

комплекс. В результате многолетнеи  переработки золотосодержащих 
песков на различных месторождениях за все время их эксплуатации 
образовано порядка пятисот миллионов кубических метров сырья 
техногенного комплекса (вскрышные породы, гале-эфельные отвалы, 
песчано-глинистые и илистые отложения «хвостов» промывки песков). 
По предварительным оценкам в техногенных образованиях находится 
до 500  тонн золота. 
В ближаи шие три года прогнозируется стабилизация добычи 

россыпного золота на уровне 11-12 тонн и увеличение добычи рудного 
золота до 8-15 тонн. 
В области продолжается эксплуатация деи ствующих рудных 

месторождении  золота и серебра – Дукат, Лунное, Арылах, Джульетта, 
Тидит, Ветренское, Нявленга, Агат. 
С 2014 года к этим месторождениям добавятся Матросовское и 

Павлик. 
Добыча серебра за 2012 год составила 834,7 тонн, что в пересчете на 

условное золото составляет 14,4 тонн.  
 

Путеводитель инвестора 



Стр. 29 

Основнои  объем серебра на территории области добывают семь 
предприятии : ЗАО «Серебро Магадана», СП ЗАО «Омсукчанская ГГК», ООО 
«Серебряная Компания», ООО «Нявленга», ООО «Агат», ООО «Рудник 
Кварцевыи » и ООО «Омолонская золоторудная компания». Попутно в 
небольших количествах серебро добывается предприятиями, 
разрабатывающими месторождения россыпного золота.  
Перспективы добычи серебра на территории области в ближаи шие 

три года связаны с дальнеи шеи  эксплуатациеи  месторождении : Дукат, 
Лунное, Арылах, Джульетта, Тидит, Гольцовое, Сопка Кварцевая, Агат. В 
период 2013-2015 годов ожидается увеличение уровня добычи серебра  
до 850 тонн в год. 

Угледобывающая промышленность Магаданскои  области 
представлена тремя предприятиями: ЗАО «Колымская угольная 
компания» (Верхне-Аркагалинское месторождение в Сусуманском 
раи оне и Галимовское – в Омсукчанском раи оне); ООО «Ассоциация 
делового сотрудничества» (Верхне-Аркагалинское месторождение в 
Сусуманском раи оне); ЗАО «Северо-Восточная угольная 
компания» (Булурская угленосная площадь: участок Марат в 
Омсукчанском раи оне и участки Шермен и Арылахскии  в Среднеканском 
раи оне), которые ведут добычу каменного угля. 
В течение 2012 года добыто 419,0 тыс. тонн угля. 
Многократное увеличение объемов добычи угля возможно в случае 

реализации крупных инвестиционных проектов по промышленному 
освоению Ланковского и Мелководнинского месторождении  бурых 
углеи  в Ольском раи оне и комплекснои  переработке полученного сырья 
(получение синтетического моторного топлива, топливных брикетов и 
многих других ценных продуктов переработки).  
Предприятия энергетики сопровождают развитие добывающеи  

отрасли. Наиболее крупными из них являются ОАО «Магаданэнерго» и 
ОАО «Колымаэнерго».  
На предприятиях энергетическои  отрасли работает 7% занятого 

населения области, вклад в валовои  региональныи  продукт составляет 
8%. 

 

Администрация Магаданской области 
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С целью дальнеи шего развития добывающеи  отрасли, разработки 
новых месторождении  ведется строительство Усть-Среднеканскои  ГЭС, 
которая предназначена для работы в каскаде с деи ствующеи  
Колымскои  ГЭС по покрытию электрических нагрузок Магаданскои  
энергосистемы, включая приграничные территории Республики Саха 
(Якутия).  
Мощности Усть-Среднеканскои  ГЭС предполагается направить на 

энергоснабжение месторождении  драгоценных и цветных металлов 
Яно-Колымскои  золоторуднои  провинции. 
Ежегодно в области производится электроэнергии в объеме 2200-

2310 млн. кВтч и теплоэнергии—2600-2900 тыс. Гкал. 
Обрабатывающая промышленность занимает 3% в валовом 

региональном продукте и обеспечивает работои  4% занятого 
населения. 
В структуре обрабатывающих производств преобладает 

производство пищевои  продукции (30%), металлургическое 
производство и производство металлических изделии  (22%), 
производство машин и оборудования 
(14%). 

 

Сельское хозяйство 
В сельском хозяи стве Магаданскои  

области производится 2% валового 
регионального продукта, здесь 
трудятся 2% занятого населения 
области.  
Объем произведеннои  

сельскохозяи ственнои  продукции в 
хозяи ствах всех категории  в 2012 году составил 1,9 млрд. рублеи , что в 
сопоставимои  оценке по сравнению с 2011 годом больше на 9,1%. 
За последние пять лет объем производства в сельском хозяи стве 

региона увеличился на 12%. 
 

Рыболовство 
На рыбопромышленныи  комплекс Магаданскои  области приходится 

4% валового регионального продукта. Рыбное хозяи ство Магаданскои  
области обеспечивает занятость 2% населения, занятого в экономике 
области, в основном это жители прибрежных поселков и города.  
Индекс производства по рыболовству в 2012 году составил 80,8%. 

Основными причинами снижения объемов были ремонт рыболовных 
судов, уменьшение квот на вылов биоресурсов, а также более позднее 
начало сельдевои  путины. 
В  Магаданскои  области успешно функционируют 

специализированные рыбоперерабатывающие предприятия.  

Путеводитель инвестора 
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На протяжении ряда лет основным экспортируемым товаром 
являлась рыба и морепродукты, по итогам за 2012 год доля этои  
продукции в экспорте области составила 43%.  
Основнои  вылов обеспечивают промысловые суда предприятии  ООО 

«Тихоокеанская рыбопромышленная компания», ООО «Магаданрыба», 
ЗАО «Тралком», ООО «Маг-Си Интернешнл», ЗАО «Дальрыбфлот». 

 
Строительство 
Вклад строительнои  отрасли в валовои  региональныи  продукт 

составляет 6%, в строительстве работает 6% занятых в экономике. 
В 2012 году объем работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство», составил 12651,7 млн. рублеи , что на 31,4% в 
сопоставимых ценах больше, чем в  предыдущем году.  
С каждым годом в области возрастает количество построенных 

жилых домов. За 2012 год введено в деи ствие 20,0 тыс. кв. м жилого 
фонда, что превышает уровень 2011 года на 10,2%. Индивидуальными 
застрои щиками введено в деи ствие 1,5 тыс. кв. м жилых домов, что 
составляет 20,8 % от уровня 2011 года, и 7,6% от общего объема 
введенного в деи ствие жилфонда. 

Ввод в деи ствие жилых домов в Магаданскои  области  
в 2006-2012 годах, тыс. кв. м 
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Инфраструктура 
Банковская инфраструктура представлена 58 финансово-

кредитными учреждениями, из которых 35 сосредоточено в областном 
центре. 
Всего в области функционирует 9 филиалов региональных банков, 1 

представительство, 9 операционных офисов, 3 кредитно-кассовых офиса 
и 36 дополнительных офиса. 
Подробную информацию о деи ствующих финансово-кредитных 

учреждениях можно наи ти на саи те Центрального Банка России скои  
Федерации: http://www.cbr.ru/.  

Финансово-кредитные учреждения Магаданскои  области 

Финансово-кредитное 
учреждение 

Адрес 
Телефон 

Руководитель 
+7 4132 

Филиал "Колыма" 
"АТБ" (ОАО) 

685000, г.Магадан, 
ул.Пролетарская, 

17 
607885 

Директор - Ермилов 
Константин  
Викторович 

Магаданскии  
региональныи  филиал 
ОАО "Россельхозбанк" 

685000, г. Магадан, 
пр.К.Маркса, 40 

605565 
Директор - Туз  
Виктория  

Валентиновна 

Магаданскии  филиал 
банка "Возрождение"  

(ОАО) 

685014, г. Магадан, 
ул. Портовая, 3 

622811 
Управляющии  -

Усачева Александра  
Александровна 

Филиал 
"Магаданскии " ООО 
КБ "Адмиралтеи скии " 

685000, г.Магадан, 
ул.Пролетарская, 

108 
612986 

И.о. управляющего - 
Небоженко Юлия 

Ивановна 

Магаданскии  филиал 
ОАО «АК Банк» 

685000, г.Магадан, 
ул. Гагарина, 21, 

корп.1 
601177 

Управляющии —
Пичкурова Юлия  

Сергеевна 
Северо-Восточныи  
банк ОАО «Сбербанк 

России» 

685000, г.Магадан, 
ул.Пушкина, 11/11 

690300 
Председатель -  

Золотарев Александр  
Евгеньевич 

Представительство 
АКБ «Надежныи  
банк» (ОАО)  
в г. Магадан 

685000, г. Магадан, 
ул. Пролетарская, 

17 
621065 

Заместитель 
руководителя—
Посвятовская  

Людмила Николаевна 
Операционныи  офис 

"Магаданскии "  
филиала №2754  

Банка ВТБ 24 (ЗАО) 

685000, г.Магадан, 
ул. К.Маркса, 33/15 

632424, 
690501 

Руководитель -  
Стрельников  
Владимир  
Викторович 

Операционныи  офис в 
г.Магадан, филиал НБ 

"ТРАСТ" (ОАО)  
в г.Хабаровск 

685000, г.Магадан, 
ул. Якутская, 41 

608802 
Управляющии  -  

Королева Александра 
Викторовна 

Путеводитель инвестора 
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Финансово-кредитное 
учреждение 

Адрес 
Телефон 

Руководитель 
+7 4132 

Операционныи  офис 
"Магаданскии " 

Дальневосточного 
филиала ОАО АКБ 

"Росбанк" 

685000, 
г.Магадан, 

ул.Болдырева, 6 
615162 

Директор - 
Насонов Артем  
Анатольевич 

Операционныи  офис 
«Региональныи  центр»  

города Магадан 
Дальневосточного 
филиала ООО «ХКФ 

Банк» 

685024,  
г. Магадан,  
Новая, 31/10,  

Литер А 

633495 
Директор—Ефремова 
Олеся Григорьевна 

Операционныи  офис № 
49/01 Дальневосточного 

филиала ООО «ХКФ 
Банк» 

685000,  
г. Магадан,  
ул. Ленина, 3 

200631 
И. о. управляющего— 
Шабалина Наталья   

Анатольевна 

Операционныи  офис № 
49/02 Дальневосточного 

филиала ООО «ХКФ 
Банк» 

685000,  
г. Магадан,  

ул. Гагарина, 27 
200364 

Управляющии —
Соболева Марина  
Владимировна 

Операционныи  офис 
«Магаданскии »  

филиала «Хабаровскии » 
ОАО «СКБ-банк» 

685000,  
г. Магадан,  

просп. Ленина, 14 
644451 

Руководитель—
Билецкая Ирина  
Владимировна 

Операционныи  офис 
«Магаданскии » 

Дальневосточного  
филиала ЗАО 

«Раи ффаи зенбанк» 

685000,  
г. Магадан, шоссе 
Колымское, 4 

690600 
И. о. руководителя - 
Космынин Ярослав 

Юрьевич 

Операционныи  офис 
«Магаданскии » филиала 
«Дальневосточныи » ОАО 

«ОТП Банк» 

685000,  
г. Магадан, просп. 
Карла Маркса, 54 

607583 
Руководитель –  
Момонт Регина  
Валерьевна  

Операционныи  офис 
«Магадан» ФКБ 
«ЮНИАСТРУМ 
БАНК» (ООО)  
в г. Хабаровск 

685000, 
г. Магадан, просп. 
Ленина, 22/2 

645096 
Управляющии  - 
Катасонова Ольга  
Александровна 

Операционныи  офис 
№2602 

Дальневосточного 
филиала ОАО КБ 
«Восточныи » 

685000,  
г. Магадан, просп. 
Карла Маркса, 38 

  

Операционныи  офис в г. 
Магадане филиала ОАО 

Банк ВТБ в  
г. Хабаровске 

685000,  
г. Магадан,  

ул. Ленина, 30б 

607334, 
600100 
доб. 101 

Управляющии — 
Янков Евгении   
Валентинович 

Администрация Магаданской области 
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Дополнительные офисы 

 
 

Финансово-кредитное 
учреждение 

Адрес 
Телефон 

Руководитель 
+7 4132 

Операционныи  офис—
кассовыи  центр №41  

ОАО «Сбербанк России» 

685000, г. Магадан, 
ул. Пушкина, 

11/11 
690336 

Руководитель—
Гуркаев Николаи   
Николаевич 

Кредитно-кассовыи  офис 
ОАО "ОТП Банк" в 

г.Магадан 

685000, г.Магадан, 
ул.Пролетарская, 

11 
620564  

Кредитно-кассовыи  офис 
«Магаданскии » КБ 
"ЕВРОТРАСТ" (ЗАО) 

685000, г.Магадан, 
ул.К.Маркса, 33/15 

643234 
Руководитель -  
Степин Петр  
Геннадьевич 

Кредитно-кассовыи  офис 
№1010 "Центральныи " г. 

Магадан ОАО АКБ 
"АВАНГАРД" 

685000, г.Магадан, 
ул.Пролетарская, 

17 
628865 

И. о. 
руководителя— 

Касторнои   
Дмитрии   

Николаевич 

Номер  
дополнительно

го офиса 
Адрес дополнительного офиса 

Филиал «Колыма» «АТБ» (ОАО) 
№02  685000, г.Магадан, ул. Ленина,12 
№03  685000, г.Магадан, просп. К.Маркса, 65 
№04  685000, г.Магадан, ул.Ленина, 13 
№ 05  685000, г.Магадан, ул. Наровчатова, 3 
№06  685000, г.Магадан, ул. Шандора Шимича, 3 
№08 686314, Сусуманскии  раи он, г. Сусуман, ул. Советская, 11 

№11 
686332, Сусуманскии  раи он, п. Мяунджа,  

ул. Октябрьская, 12 
№09 686050, Тенькинскии  раи он, п. Усть-Омчуг, ул. Мира, 13 
№10 686232, Ягоднинскии  раи он, п. Ягодное, ул. Колымская, 4 

№12 
686222, Ягоднинскии  раи он, п. Синегорье, ул. Первая,2 

секция 4 
№14 686412, Омсукчанскии  раи он, п. Омсукчан, ул. Ленина,6 
Магаданскии  региональныи  филиал ОАО «Россельхозбанк» 
№06  685000, г.Магадан, ул.Дзержинского, 21 

№02  686232, Ягоднинскии  раи он, п.Ягодное, ул.Ленина, 35 

№04 
686110, Хасынскии  раи он, п. Палатка,  

ул. Центральная, 49 

№05 
686314, Сусуманскии  раи он, г. Сусуман,  

ул. Советская, 5, 5а 

Путеводитель инвестора 
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Номер 
дополнительно

го офиса 
Адрес дополнительного офиса 

Северо-Восточныи  банк ОАО «Сбербанк России» 

№ 001  685000, г.Магадан, ул.Набережная р. Магаданки, 5 

№ 005 685000, г.Магадан, ул.К.Маркса, 36/20 

№ 008 685000, г. Магадан, ул. Карла Маркса, 63 
№ 010  685000, г.Магадан, ул.Гагарина, 38 

№ 011  685000, г.Магадан, ул.Парковая, 24 

№ 015  685000, г. Магадан, ул.Советская, 23/1 

№ 019 685000, г.Магадан, п. Сокол, ул.Королева, 11 

№ 022 685000, г.Магадан, шоссе Колымское, 9 
№ 042 685000, г.Магадан, ул.Пушкина, 11/11 

№ 012 
686430, Северо-Эвенскии  раи он, п. Эвенск,  

ул. Пушкина, 23а 
№ 016  685910, Ольскии  раи он, п. Ола, ул.Советская, 50 
№ 018 686110, Хасынскии  раи он, п. Палатка, ул. Ленина, 56 
№ 023 686050, Тенькинскии  раи он, п. Усть-Омчуг, ул. Мира,13  

№ 027 
686232, Ягоднинскии  раи он, п. Ягодное,  

ул. Пушкинская, 4 

№ 029 
686210, Ягоднинскии  раи он, п. Оротукан,  

ул. Пионерская, 23 

№ 038 
686222, Ягоднинскии  раи он, п. Синегорье,  

ул. Комсомольская, 5 

№ 028 
686314, Сусуманскии  раи он, г. Сусуман,  

ул. Билибина, 3 

№ 031 
686332, Сусуманскии  раи он, п. Мяунджа,  

ул. Октябрьская, 12 

№ 030 
686412, Омсукчанскии  раи он,  
п. Омсукчан, ул. Ленина, 33 

№ 040 
686417, Омсукчанскии  раи он,  
п. Дукат, просп. Победы, 2 

№ 034 
686162, Среднеканскии  раи он,  
п. Сеи мчан, ул. Октябрьская, 8 

Операционные кассы ОАО «Сбербанк России» 

№ 020 Г. Магадан, пос. Уптар, ул. Красноярская,14 
№ 017 Ольскии  раи он, пос. Армань, ул. Свердлова, 15 
№ 021 Хасынскии  раи он, пос. Стекольныи , ул. Заводская, 2 
№ 035 Хасынскии  раи он, пос. Талая, ул. Ленина, 1 
№ 026 Тенькинскии  раи он, пос. Омчак, ул. Школьная, 2а 
№ 032 Сусуманскии  раи он, пос. Холодныи , ул. Горняцкая, 14 
№ 037 Ягоднинскии  раи он, пос. Дебин, ул. Советская, 16 

Администрация Магаданской области 



Стр. 36 

Транспорт и связь 
Вклад транспортнои  сферы и сферы связи в валовои  региональныи  

продукт области составляет 8%. В этих сферах занято 10% численности 
занятых в экономике области граждан. 
Транспорт 
В Магаданскои  области деи ствуют три вида транспорта: 

автомобильныи , воздушныи  и морскои . 
Основную роль в перевозке грузов играет автомобильныи  транспорт: 

90% перевезенных грузов приходится на него.  
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального, межмуниципального и муниципального 
значения на территории Магаданскои  области  составляет 2558,9 км, из 
них:  

- 834 км –  федеральная автомобильная дорога «Колыма» -  дорога от 
Якутска до Магадана; 

-31 км – региональная автомобильная дорога - Автоподъезд к поселку 
Талая; 

- 992,4 км – межмуниципальные автомобильные дороги; 
- 701,5 км – муниципальные автомобильные дороги, из них 270 км 

автозимники. 

Путеводитель инвестора 
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Связующим звеном между городами Магадан и Якутск (Республика 
Саха (Якутия)) является федеральная автодорога «Колыма». Для северо
-восточных раи онов Республики Саха (Якутия) – это единственныи  
выход к Охотскому морю.  
Наибольшии  объем грузов поступает через Магаданскии  морскои  

торговыи  порт, его грузооборот составляет 1043,4 млн. т-км или 82% 
грузооборота области. 
Магаданскии  порт расположен на северном побережье Охотского 

моря на стыке двух транспортных магистралеи  – морского пути и 
Колымскои  автотрассы, является крупнеи шим на северо-востоке 
России. Через него осуществляется основная транспортная связь 
региона с другими субъектами России скои  Федерации и зарубежными 
странами. Порт доступен для больших судов круглыи  год. Порт Магадан 
имеет в своем составе два морских порта – торговыи  и рыбныи , 
деи ствует 8 грузовых причалов, 2 вспомогательных причала. 
Протяженность причалов - 1,7 км. 
Годовои  пассажирооборот в области составляет 111,8 млн. пасс.-км, 

основная доля которого приходится на автомобильныи  транспорт – 
78%.  
Ежегодно растет число пассажиров перевезенных воздушным 

транспортом, в 2012 году их количество составило 325 тыс. человек, 
прирост по сравнению с 2011 годом - 14% . Развиваются авиаперевозки 
на местных линиях по направлениям:  

«Магадан – Эвенск – Магадан»,  
«Магадан – Омсукчан – Магадан»,  
«Магадан – Ямск – Магадан»,  
«Магадан – Тахтоямск – Магадан», 
«Магадан-Сеи мчан-Магадан», 
«Магадан-Ягодное-Магадан», 
«Магадан-Сусуман-Магадан».  
Основная доля отправленных пассажиров (94%) приходится на 

аэропорт «Магадан». 
Аэропорт «Магадан» 

является важнеи шим 
объектом транспортнои  
инфраструктуры, которыи  
обеспечивает устои чивое 
функционирование 
воздушного транспорта и 
доступность авиационных 
услуг для населения.  

Администрация Магаданской области 
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Он расположен в фокусе двух главных секторов Азиатско-
Тихоокеанского региона, узле пересечения множества кратчаи ших 
трасс, соединяющих Америку с Восточнои  Азиеи  и Австралиеи , и 
является наиболее оптимальным для осуществления промежуточных 
технических посадок на этих длинных авиатрассах.  
В настоящее время осуществляется реконструкция аэропорта и 

техническое оснащение с целью расширения географии полетов, 
повышения качества обслуживания пассажиров, грузоотправителеи  и 
грузополучателеи . 
На рынке регулярных межрегиональных авиаперевозок деи ствуют 

авиакомпании: «Трансаэро», «ВИМ-Авиа», «Якутия», «ВладивостокАвиа», 
«Сибирь», «Сахалинские авиатрассы», «ИрАэро». Средняя 
продолжительность полета от Магадана до Москвы составляет 8 часов. 
Авиареи сы в Москву осуществляются в ежедневном режиме. 
Информацию о реи сах можно наи ти на саи те аэропорта: http://
www.airport-magadan.ru.  

Связь 
Объем услуг связи, предоставленных в 2012 году, составил 2,6 млрд. 

рублеи  или 110,7% к предшествующему году в сопоставимои  оценке. 
Объем услуг связи, оказанных населению, в расчете на 1 жителя 

Магаданскои  области составил в 2012 году 17085 рублеи . 
В 2011 году осуществлялись работы по строительству сети 

MetroEthernet (широкополосная сеть в  масштабе  города, современная и 
многофункциональная, с огромными возможностями для 
использования сетевых ресурсов и мультимедии ных услуг, таких как 
цифровое телевидение, интерактивные телевизионные услуги (Видео 
по запросу), цифровая телефония и многое другое.   Сеть MetroEthernet 
строится  на базе оптоволоконнои  кольцевои  магистрали – волокно в 
каждыи  дом), 
улучшению 
качества сотовои  
связи, 
модернизации  
сети  
широкополосного  
доступа в сеть 
Интернет по 
технологии DSL в 
населенных 
пунктах области. 

Путеводитель инвестора 
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Электронное Правительство 
С 2010 года функционирует Портал 

государственных и муниципальных 
услуг Магаданскои  области (http://
pgu.magadan.ru/), на котором  
продолжается работа по размещению 
сведении  о государственных и 
муниципальных услугах. По итогам за 
2012 год на портале размещена 
информация о 1088 услугах, в том числе 
582 - федеральных, 114 – региональных 
и 392 - муниципальных.  

 

Особая экономическая зона 
Одним из факторов, повышающих инвестиционную 

привлекательность региона, является Особая экономическая зона 
(далее − ОЭЗ), деи ствующая согласно Федеральному закону от 
31.05.1999 г. № 104-ФЗ «Об Особои  экономическои  зоне в Магаданскои  
области». 
Установленныи  на ее территории особыи  правовои  режим 

хозяи ственнои  деятельности предполагает деи ствие особого 
налогового режима и таможеннои  процедуры свободнои  таможеннои  
зоны.  
Особыи  правовои  режим хозяи ственнои  деятельности 

предоставляется исключительно участникам Особои  экономическои  
зоны. 
Право на получение статуса участника ОЭЗ имеют юридические лица 

и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 
соответствии с законодательством России скои  Федерации на 
территории ОЭЗ и заключившие с администрациеи  ОЭЗ соглашение об 
осуществлении деятельности на территории ОЭЗ. Кроме этого, 
участник ОЭЗ должен иметь не менее 75% основных фондов на 
территории Магаданскои  области.  
Согласно льготному налоговому режиму ОЭЗ до 31 декабря 2014 года 

участники ОЭЗ освобождаются от уплаты налога на прибыль. Льгота 
предоставляется только в части прибыли, инвестированнои  
предприятием в развитие производства и социальнои  сферы на 
территории Магаданскои  области.  
В целях насыщения товарного рынка и обеспечения населения 

области качественными товарами по доступным ценам, в рамках 
особого правового режима в границах ОЭЗ деи ствует льготныи  
таможенныи  режим.  

Администрация Магаданской области 
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Наличие статуса участника ОЭЗ дает возможность предприятиям 
значительно сокращать расходы на приобретение современнои  
техники, значительно снижает себестоимость производимои  
продукции и является серьезным подспорьем на этапе ввода в 
эксплуатацию новых производств, когда необходимо применять 
современные технологии.  
Режим ОЭЗ деи ствует на территории Магаданскои  области до 31 

декабря 2014 года. 
 

Внешнеэкономическая деятельность 
По данным Дальневосточного таможенного управления в 2012 году 

внешнеторговыи  оборот Магаданскои  области увеличился по 
сравнению с 2011 годом на 10% и составил 375,6 млн. долларов США. 
Объем экспорта составил 186,6 млн. долларов США, что на 6% 

меньше уровня 2011 года. Объем импорта составил 189,0 млн. долл. 
США, что на 32% выше уровня 2011 года.  
В товарнои  структуре экспорта преобладают драгоценные металлы и 

изделия из них (47%), продовольственные товары (43%), в основном 
это рыба и морепродукты; черные металлы занимают 5%, топливо 
минеральное - 2%. 
В структуре импорта преобладают машины, оборудование и 

механизмы (47%), продовольственные товары и сельскохозяи ственное 
сырье составляют 14%, средства наземного транспорта  - 10%. 
Администрация области ведет активную внешнеэкономическую 

политику: ежегодно делегация Магаданскои  области принимает 
участие в Харбинскои  международнои  выставке-ярмарке, организуются 
презентации Магаданскои  области в странах - потенциальных 
инвесторах. 

Путеводитель инвестора 
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Экспорт и импорт Магаданскои  области в 2010-2012 годах,  

млн. долл. США 

 
 

В 2008 году Магаданская область стала членом АРАССВА. В 2009 году 
область инициировала создание новои  Подкомиссии АРАССВА - по 
разработке и регулированию в области добычи полезных ископаемых - 
и стала координатором ее деятельности. 
Магаданская область также является: 
Членом Комитета по Дальнему Востоку и Сибири России ско-

Кореи скои  совместнои  комиссии по экономическому и научно-
техническому сотрудничеству; 
Полноправным участником Программы сотрудничества между 

регионами Дальнего Востока и Восточнои  Сибири России скои  
Федерации и Северо-востока Китаи скои  Народнои  Республики; 
Участником Подкомиссии по региональному сотрудничеству 

Межправительственнои  комиссии по торгово-экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству между России скои  Федерациеи  и 
Кореи скои  Народно-Демократическои  Республикои ; 
Участником России ско-Американского  Тихоокеанского  партнерства 

(РАТОП). 

Администрация Магаданской области 
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На специализированном саи те «Международные и 
внешнеэкономические связи Магаданскои  области» (http://
www.magfer.ru/) можно наи ти информацию о Магаданскои  области, 
инвестиционных проектах на четырех иностранных языках – 
англии ском, китаи ском, кореи ском, японском. 

 

Структура внешнеторгового оборота Магаданскои  области в 2012 году 
по странам-партнерам, млн. долл. США 

 

Инвестиционныи  климат 
 

За последние 5 лет (2008-2012 годы) прирост инвестиции  в основнои  
капитал в сопоставимои  оценке составил 13% (по России скои  
Федерации – 13,5%). 
В 2012 году объем инвестиции  в основнои  капитал Магаданскои  

области составил 24,9 млрд. рублеи , что в сопоставимои  оценке 
составляет 121,3% к 2011 году. 
В объеме инвестиции  в основнои  капитал, поступающих в регионы 

Дальневосточного федерального округа, инвестиции в Магаданскую 
область составляют 2%. 
Инвестиции в основнои  капитал крупных и средних организации  

составляют 94% инвестиции  в основнои  капитал области. 
В структуре источников финансирования инвестиции  в основнои  

капитал крупных и средних организации  преобладают привлеченные 
средства—72,2%, собственные средства организации  составляют 
27,8%. 

Путеводитель инвестора 

http://www.magfer.ru/
http://www.magfer.ru/
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Инвестиции в основнои  капитал Магаданскои  области  
в 2008-2012 годах, млн. рублеи  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Большая часть инвестиции  направлена на развитие добывающеи  

отрасли (44%) и энергетического комплекса (23%). 
Иностранные инвестиции в 2012 году поступили в объеме 78,8 млн. 

долл. США. Странами - инвесторами стали Кипр (77%), Ирландия (22%) 
и Китаи  (1%). 
Иностранныи  капитал преимущественно направляется в добычу 

полезных ископаемых. 
 

Администрация Магаданской области 
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Законодательство Магаданскои  области об 
инвестиционнои  деятельности 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
инвестиционную деятельность в Магаданскои  области 

 

№ 
п/п 

Наименование  
нормативного правового акта 

Реквизиты 
нормативного 
правового акта 

1 Закон Магаданскои  области "Об Особои   
экономическои  зоне в Магаданскои  области"  

29 июня 1999 г. 
N 75-ОЗ  

2 Закон Магаданскои  области «О 
внебюджетном фонде социально-
экономического развития Магаданскои  
области в условиях деятельности Особои  
экономическои  зоны»  

8 апреля 2000 г. 
N 118-ОЗ  

3 Закон Магаданскои  области "Об 
инвестиционнои  деятельности в 
Магаданскои  области"  

4 марта 2008 г. 
N 980-ОЗ  

4 Закон  Магаданскои   области   "О   
соглашениях   об осуществлении 
международных  и  внешнеэкономических 
связеи  Магаданскои  области"  

6 мая 2009 г. 
N 1131-ОЗ  

5 Закон Магаданскои   области  "О  развитии  
малого  и среднего предпринимательства в 
Магаданскои  области"  

7 мая 2009 г. 
N 1135-ОЗ  

6 Закон Магаданскои  области "О стратегии  
социального и экономического развития  
Магаданскои   области  на период до 2025 
года"  

11 марта 2010 г.  
N 1241-ОЗ  

7 Постановление администрации Магаданскои  
области "Об установлении  цены  земли при 
продаже земельных участков"  

1 ноября 2007 г.  
N 379-па  

8 Постановление администрации Магаданскои  
области "Об утверждении Порядка  
определения  размера  аренднои  платы, 
порядка, условии  и сроков внесения  
аренднои  платы за   использование 
земельных участков, государственная   
собственность на которые не разграничена"  

9 ноября 2007 г.  
N 384-па  

Путеводитель инвестора 
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N 
п/п  

Наименование  
нормативного правового акта  

Реквизиты 
нормативного 
правового акта  

9 Постановление администрации 
Магаданскои  области  "О Концепции 
развития и поддержки малого 
предпринимательства в Магаданскои  
области на 2008-2020 годы"  

1 февраля 2008 г. 
N 26-па  

10 Постановление администрации 
Магаданскои  области "Об утверждении 
Положения о порядке реализации 
областнои  адреснои  инвестиционнои  
программы"  

3 июля 2008 г. 
N 255-па  

11 Постановление администрации 
Магаданскои  области  "О порядке 
принятия решении  о разработке, 
формировании и реализации   
долгосрочных целевых программ 
Магаданскои  области"  

9 октября 2008 г. 
N 395-па  

12 Постановление администрации области 
«Об областнои  целевои  программе 
«Поддержка Магаданскои  областью 
соотечественников, проживающих за 
рубежом на 2009-2015 годы»  

15 января 2009 г. 
N 1-па  

13 Постановление администрации области 
"Об утверждении областнои  целевои  
программы "Развитие 
внешнеэкономическои   деятельности и 
экспортного потенциала Магаданскои  
области на 2009-2013 годы"  

15 января 2009 г. 
N 3-па  

14 Постановление администрации 
Магаданскои  области "Об утверждении 
положения о порядке ведения реестра 
инвестиционных проектов и предложении  
Магаданскои  области"  

21 апреля 2010 г. 
N 200-па  

15 Постановление администрации 
Магаданскои  области «Об утверждении 
Программы развития инвестиционного 
потенциала Магаданскои  области на 2011-
2015 годы»  

13 января 2011 г. 
N 1-па  

Администрация Магаданской области 
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Федеральное законодательство регламентирует деятельность 

иностранных инвесторов в рамках Федерального закона от 09 июля 
1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в России скои  
Федерации», Федерального закона от 31 мая 1999 года «Об особои  
экономическои  зоне в Магаданскои  области», в сфере 
недропользования - в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1992 года № 2395-1 «О недрах». 

 

№ 
п/п 

Наименование нормативного  
правового акта  

Реквизиты нормативного 
правового акта  

16 Постановление губернатора 
Магаданскои   области  "Об областном 
конкурсе "Лучшии   экспортер  
Магаданскои  области"  

17 февраля  2009 г. 
N 16-п  

17 Постановление губернатора 
Магаданскои   области  "Об областном 
конкурсе средств массовои   
информации  на лучшее освещение 
внешнеэкономическои  тематики"  

7 апреля 2009 г. 
N 42-п  

18 Постановление администрации 
Магаданскои  области "Об областнои   
целевои   программе "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Магаданскои   области на 2013-2016 
годы"  

26 июля 2012 г. 
N 531-па  

19 Постановление администрации 
Магаданскои  области «Об утверждении 
Правил формирования и реализации 
областнои  адреснои  инвестиционнои  
программы»  

04 августа 2011 г. 
N 551-па  

20 Постановление губернатора 
Магаданскои  области «Об 
инвестиционнои  декларации 
Магаданскои  области» 

06 ноября 2012 г. 
N 111-п  

Путеводитель инвестора 
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В области регулярно проводятся аукционы и конкурсы на право 
пользования недрами. Органом, в ведении которого находятся вопросы 
организации государственного геологического изучения и 
лицензирования недр, является Управление по недропользованию по 
Магаданскои  области. Вопросами организации пользования недр в 
целях разработки месторождении  общераспространенных полезных 
ископаемых занимается департамент природных ресурсов 
администрации Магаданскои  области. 
Законом Магаданскои  области от 04 марта 2008 г. № 980-ОЗ «Об 

инвестиционнои  деятельности в Магаданскои  области» определены 
полномочия законодательных и исполнительных органов региона в 
сфере инвестиционнои  деятельности.  
К полномочиям администрации Магаданскои  области в сфере 

инвестиционнои  деятельности относятся: 
- разработка, утверждение и осуществление межмуниципальных 

инвестиционных проектов и инвестиционных проектов на объекты 
государственнои  собственности Магаданскои  области, финансируемых 
за счет средств областного бюджета; 

- проведение экспертизы инвестиционных проектов; 
- предоставление на конкурснои  основе государственных гарантии  

по инвестиционным проектам за счет областного бюджета; 
- размещение средств областного бюджета для финансирования 

инвестиционных проектов в порядке, предусмотренном 
законодательством России скои  Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд; 

- осуществление нормативного правового регулирования 
инвестиционнои  деятельности в пределах, установленных 
законодательством России скои  Федерации; 

- установление порядка финансирования инвестиционных проектов 
за счет средств областного бюджета; 

- разработка и реализация системы мер по привлечению инвестиции  
в экономику Магаданскои  области в соответствии с законодательством 
России скои  Федерации; 

- иные полномочия в сфере инвестиционнои  деятельности в 
соответствии с законодательством России скои  Федерации.  

 
 

Администрация Магаданской области 
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Льготы, привилегии и гарантии инвесторам 
 
Фонд социально-экономического развития Магаданской области 

в условиях деятельности Особой экономической зоны 
функционирует как финансовыи  институт, призванныи  обеспечивать 
поддержку инвестиционных и социальных проектов, направленных на 
повышение уровня жизни населения области, является основным 
источником софинансирования федеральных целевых программ, 
которые способствуют развитию инфраструктуры области. 
Средства Фонда предоставляются: 
- на возвратнои  основе - на цели развития производства при наличии 

смет расходов, договоров, основных расчетов, актов выполненных 
работ, бизнес планов; 

- на безвозвратнои  основе - на социальную сферу, поддержку 
топливно-энергетического комплекса и агропромышленного комплекса 
на основании распоряжения губернатора Магаданскои  области. 
Средства Фонда на возвратнои  основе предоставляются в 

соответствии с Порядком предоставления и возврата средств 
внебюджетного фонда социально-экономического развития 
Магаданскои  области в условиях деятельности Особои  экономическои  
зоны, выделяемых на финансирование инвестиционных проектов. 
Средства Фонда предоставляются на возвратнои  основе на цели 

развития производства юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на финансирование проектов, направленных на 
развитие: 

- горнодобывающеи  промышленности; 
- топливно-энергетического комплекса; 
- транспорта; 
- связи; 
- агропромышленного комплекса; 
- рыбнои  промышленности; 
- туризма; 
- обрабатывающих производств; 
- сферы услуг. 
Возвратная основа предполагает уплату процентов за пользование 

предоставленными средствами в размере однои  третьеи  ставки 
рефинансирования Центрального банка России скои  Федерации. 

Путеводитель инвестора 
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Особая экономическая зона предполагает деи ствие особого 
налогового режима и таможеннои  процедуры свободнои  таможеннои  
зоны. 
Установленным налоговым режимом предусмотрено, что в период с 

01.01.2007 года до 31.12.2014 года участники ОЭЗ освобождаются от 
уплаты налога на прибыль, инвестируемую в развитие производства и 
социальнои  сферы на территории области. 
В соответствии с льготным таможенным режимом иностранные 

товары ввозятся, размещаются и используются на территории ОЭЗ без 
уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения мер 
нетарифного регулирования в отношении иностранных товаров и без 
применения запретов и ограничении  в отношении товаров 
таможенного союза.  
За пределами границ ОЭЗ на остальнои  территории Магаданскои  

области импортные товары, ввезенные в режиме свободнои  
таможеннои  зоны, можно использовать исключительно для 
собственных производственных нужд предприятия. При этом 
указанные льготы не распространяются на подакцизные товары. 
Иностранные товары, подвергнутые достаточнои  переработке в 

соответствии с критериями, установленными законодательством, 
признается товаром Таможенного союза. 
Для субъектов малого и среднего предпринимательства 

предоставляются меры финансово-кредитнои  поддержки в 
соответствии с областнои  целевои  программои  «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Магаданскои  области на 2013-2016 
годы». В налаженном механизме предоставления поддержки бизнесу 
активно участвует Магаданскии  региональныи  фонд развития малого и 
среднего предпринимательства (http://fondmagadan.ru/). 
Работу по привлечению инвестиции  в Магаданскую область на 

уровне региональнои  власти проводит комитет экономики 
администрации Магаданскои  области. 
Ежегодно в области издается «Каталог инвестиционных проектов». 

Отбор проектов в каталог осуществляют департаменты, управления и 
отделы администрации области. Критериями отбора являются цели 
реализации проекта, отрасль экономики, показатели эффективности 
(экономические, социальные, бюджетные), вклад в экономику региона 
(ВВП, ВРП). 

 

Администрация Магаданской области 
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Путеводитель инвестора 

С  2008 года началась реализация инвестиционных соглашении , 
заключаемых  частными компаниями с администрациеи  Магаданскои  
области на реализацию крупных инвестиционных проектов на 
территории области, связанных с отработкои  месторождении , 
освоением водно-биологических ресурсов и по другим направлениям. 
Традиционно процедура заключения соглашении  проводится на 
заседании хозяи ственного актива. 
За период 2008-2012 годов было заключено 41 соглашение, из них в 

2012 году было подписано 5 соглашении  с объемом инвестиции  1,8 
млрд. рублеи , из них 1,4 млрд. рублеи  профинансировано в 2012 году.  
С учетом 8 соглашении , подписанных в 2013 году, в экономику 

области будет направлено 9 млрд. рублеи . 
 

Организации, инвестирующие в экономику  
Магаданскои  области 

Наименован
ие 

организации 

Наименование 
инвестиционного 

проекта 
Адрес, телефон 

Руководит
ель 

ОАО 
«Рудник им. 
Матросова» 

Строительство 
горнодобывающего и 
перерабатывающего 
предприятия на базе 

Наталкинского 
золоторудного 
месторождения 

686071, Магаданская 
область,  

пос. Матросова. 
685000, Магаданская 
область, г. Магадан,  

ул. Пролетарская, д. 12, 
каб. 71.  

Тел.: +7 4132 609 870. 
Факс: +7 4132 624 414. 
www.polyusgold.com. 

e-mail:  

oaorim@polyusgold.com  

Генеральн
ыи  

директор -  
Соколов  
Вячеслав  
Леонидови

ч 

ОАО 
«Золоторудн
ая Компания 
Павлик» 

Инвестиционныи  
проект 

«Строительство 
горнодобывающего и 
перерабатывающего 
предприятия по 

производству золота  
с 

производительностью 
три миллиона руды в 

год на базе 
золоторудного 
месторождения 

«Павлик» 

685000, 
г. Магадан,  

проспект Ленина, д.3. 
Тел./факс:  

+7 4132 621 292. 
E-mail: 

makarov@arlan.ru 

Генеральн
ыи  

директор –  
Макаров  
Василии   
Павлович 

http://www.polyusgold.com/
mailto:oaorim@polyusgold.com
mailto:makarov@arlan.ru
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Администрация Магаданской области 

 
 

 
 
 
 

Наименование 
организации 

Наименование 
инвестиционного 

проекта 
Адрес, телефон Руководитель 

Строительство 
Усть-

Среднеканскои  
ГЭС  

ОАО 
"Колымаэнерго"  

685000, г. Магадан,  
ул. Пролетарская, д. 84, 

корп. 2;  
тел: +7 4132 602 983 

Генеральныи  
директор - 
Мурин  
Леонид  

Аркадьевич   

686222, Магаданская 
область, Ягоднинскии  
раи он, пос. Синегорье, 
ул. Когодовского, д. 7,  

тел.: +7 431-43 46-9-18,  
факс: +7 413-43 46-6-48, 

e-mail:  
energo@kolymamsk.ru 

ОАО "Усть-
Среднеканская 

ГЭС"  

686222, Магаданская 
область, Ягоднинскии  
раи он, п. Синегорье, 
ул.Когодовского, 7;  

тел.: +7 41343 47-1-91,  
e-mail:  

ussges@kolymamsk.ru 

685000, Магаданская 
область, г. Магадан, 
Пролетарская, д. 84, 

корп. 2 

ОАО 
«Горнодобыва

ющая 
компания 
«Берелех»  

Инвестиционная 
программа  
развития 
россыпнои  

золотодобычи и 
модернизации 
производства 
ОАО «ГДК 
«Берелех» 

685000, г. Магадан, ул. 
Пролетарская, д. 17 

Генеральныи  
директор –  

Шефер Федор 
Александрович 

686314, Магаданская 
область, г. Сусуман, ул. 
Набережная, д.20 (для 
корреспонденции)  

Тел./факс: +7 4132  
609 758,  

Факс: +7 4132 609 759 

mailto:energo@kolymamsk.ru
mailto:energo@kolymamsk.ru
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Путеводитель инвестора 

 
 
 

Иностранные организации ООО "Юго-Западная горнопромышленная 
компания", ООО "Горнопромышленная компания "Южная" (КНР) 
вкладывает инвестиции в геологическое изучение и освоение 
месторождении  рудного серебра и золота Сенон и Серебряное, 
месторождения сурьмы и серебра Утро, месторождения коренного 
золота Юго-Восточнои  части Бурхалинского рудного поля. 

 

Наименование 
организации 

Наименование 
инвестиционного 

проекта 
Адрес, телефон Руководитель 

СП ЗАО 
«Омсукчанская 

ГГК» 

Инвестиционная 
программа 
развития 

геологоразведоч
ных работ на 

месторождении 
Джульетта. 

Модернизация 
производства 

685000, г. Магадан, ул. 
Пролетарская, д.84, 

корп. 2. 
Тел./факс:  

+7 4132 608 871 

Генеральныи  
директор -  

Рашин Андреи  
Геннадьевич 

e-mail: 
omggk@omggk.ru  

Компания 
“Teлe2 Россия 
Интернешнл 
Селлулар Б.В.»  

Инвестиционныи  
проект 

«Развитие 
инфраструктуры 

подвижнои  
радиотелефонно

и  связи в 
Магаданскои  
области» 

Директор по 
операциям 
компании  - 
Лопатухин 
Дмитрии  

Анатольевич 
 

Адрес: 121099,  
Москва,  Новинскии  

бульвар, д. 8,  
БЦ «Лотте». 

Магаданскии  филиал: 
685000, г. Магадан, ул. 

Кольцевая, д. 5.  
Тел.: +7 4132 610 611 
www.magadan.tele2.ru 

ООО 
«Птицефабрика 
Дукчинская» 

Инвестиционныи  
проект 

«Реконструкция 
птицеводческого 

комплекса 
птицефабрики 
«Дукчинская»  

685007, г. Магадан, 
Объездное шоссе, 14.  
Тел.: +7 4132 646 546, 

646 133.  
Факс: +7 4132 646 132.  
E-mail: dukcha@mail.ru 

Генеральныи  
директор –  
Мельников 

Игорь  
Игоревич 

mailto:omggk@omggk.ru
mailto:omggk@omggk.ru
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Производство поисково-разведочных работ на 

золотосеребряном месторождении Невенрикан  

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА: 
Департамент природных ресурсов 
администрации Магаданскои  области 
Управление по недропользованию по 
Магаданскои  области  

Стоимость: 1715,0 млрд. руб. 

Потребность в инвестициях: 416,5 млрд. руб. 

Стоимость: 147,0 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 147,0 млн. руб. 

Промышленное освоение Мелководнинского 

месторождения бурого угля 

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА: 
Департамент природных ресурсов 
администрации Магаданскои  области 
Управление по недропользованию по 
Магаданскои  области  

Поиски, разведка и разработка месторождений 

нефти и газа на тендерных участках шельфа 

Охотского моря Магадан-3 и Магадан-4  

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА: 
Департамент природных ресурсов 
администрации Магаданскои  области 
Управление по недропользованию по 
Магаданскои  области  

Стоимость: 13475,0 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 13475,0 млн. руб. 

Инвестиционные проекты Магаданскои  области 

Геологическое изучение, выявление кондиционных 

запасов меди в пределах Ороекской перспективной 

площади  

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА: 
Департамент природных ресурсов 
администрации Магаданскои  области 
Управление по недропользованию по 
Магаданскои  области  

Стоимость проекта и потребность в инвестициях будет определена 

после выявления кондиционных запасов  

Администрация Магаданской области 
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Геологическое изучение, выявление кондиционных 

запасов молибдена  пределах Южно-Омолонской 

металлогенической зоны  

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА: 
Департамент природных ресурсов администрации 
Магаданскои  области 
Управление по недропользованию по Магаданскои  области  

Комплексная переработка отвального комплекса 

россыпной добычи Центральной Колымы с 

применением современных технологических модулей  

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА:  
Северо-Восточныи  комплексныи  НИИ ДВО РАН 
Директор -  Горячев Николаи  Анатольевич 
685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Портовая, д. 16.  
Тел.: +7 4132 630 611. Тел./факс: +7 4132 630 051.  
E-mail: goryachev@neisri.ru; pavlov@neisri.ru; secretary@neistri.ru  

Изучение возможностей глубокой переработки 

отвального комплекса оловянно-кобальтовых 

месторождений 

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА:  
Северо-Восточныи  комплексныи  НИИ ДВО РАН  
Директор -  Горячев Николаи  Анатольевич 
685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Портовая, д. 16.  
Тел.: +7 4132 630 611. Тел./факс: +7 4132 630 051.  
E-mail: goryachev@neisri.ru; pavlov@neisri.ru; secretary@neistri.ru  

Стоимость: 8,6 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 8,6 млн. руб. 

Стоимость: 104,0 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 104,0 млн. руб. 

Стоимость проекта и потребность в инвестициях будет определена 

после выявления кондиционных запасов  

Промышленное освоение крупных месторождений  

торфа и создание предприятия по производству  

торфяной продукции  

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
Северо-Восточныи  комплексныи  НИИ ДВО РАН 
Директор -  Горячев Николаи  Анатольевич 
685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Портовая, д. 16.  
Тел.: +7 4132 630 611. Тел./факс: +7 4132 630 051.  
E-mail: goryachev@neisri.ru; pavlov@neisri.ru; secretary@neistri.ru  

Стоимость: 12,3 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 12,3 млн. руб. 

Путеводитель инвестора 

mailto:goryachev@neisri.ru
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Реконструкция аэропорта «Магадан» (1-я очередь)  

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
ФГУП «Аэропорт Магадан» , адрес: Магадан-18, пос. 
Сокол, аэропорт 
Тел./факс: +7 4132 603 336 
E-mail: airport-magadan@mail.ru  

Геологическое изучение и выявление кондиционных 

запасов на месторождениях цветных металлов участок 

Осенне-Оксинский Магаданского рудного узла 

(молибден, медь, вольфрам)  

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА: 
Департамент природных ресурсов администрации 

Магаданскои  области 
Управление по недропользованию по Магаданскои  области  

Промышленное освоение месторождения габбро 

«Притрассовое»  

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
Департамент природных ресурсов администрации 
Магаданскои  области 

Стоимость проекта и потребность в инвестициях зависит  

от степени использования запасов  

Стоимость проекта и потребность в инвестициях зависит от степени 

использования запасов  

Стоимость: 6000,0 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 6000,0 млн. руб. 

Модернизация Магаданского морского 

торгового порта   

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
ОАО «Магаданскии  морскои  торговыи  
порт» 

Адрес: 685000, Магадан, морскои  порт 
Тел.: +7 4132 630 536, 692 300; факс: +7 4132 630 552, 692 339 
E-mail: port.magadan@mail.ru  

Стоимость: 367,5 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 367,5 млн. руб. 

Администрация Магаданской области 

mailto:airport-magadan@mail.ru
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Развитие нетрадиционных источников электроэнергии  

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА: 
Департамент ЖКХ и коммунальнои  энергетики 
администрации Магаданскои  области,  
администрация муниципального образования  
«Северо-Эвенскии  раи он» 

Глава раи она - Ахназаров Михаил Эдуардович  
Адрес: 686430, Магаданская область, Северо-Эвенскии  раи он, п. Эвенск, 
ул. Мира, 2. Тел./факс: +7 413-48 222-00.  
E-mail: sevecon@online.magadan.su; orgotdel@online.magadan.su; 
kovalchuk@online.magadan.su  

Реконструкция Магаданской ТЭЦ  

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА:  
ОАО «Магаданэнерго».  
Генеральныи  директор:  
Милотворскии  Владимир Эвальдович 
Адрес: 685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24.  
Тел.: +7 4132 623 800.  
Факс: +7 4132 607 869, 698 405. E-mail: mail@magadanenergo.ru.  
Администрация Магаданскои  области  

Строительство ВЛ 220кВ Колымская ГЭС – Дукат с ПС 

220кВ Дукат  

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА:  
ОАО «Колымаэнерго» 
Генеральныи  директор: Мурин Леонид Аркадьевич 
Адрес:  
685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2. Тел.: +7 4132 602 
983. 
686222, Магаданская область, Ягоднинскии  раи он, пос. Синегорье,  
ул. Когодовского, д. 7.  
Тел.: +7 431-43 469 18. Факс: +7 413-43 466 48 
E-mail: energo@kolymamsk.ru. 
Администрация Магаданскои  области  

Стоимость: 6755,0 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 6755,0 млн. руб. 

Стоимость: 2564,0 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 2564,0 млн. руб. 

Стоимость: 140,0 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 140,0 млн. руб. 

Путеводитель инвестора 
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Комплекс «Внешнее электроснабжение рудника им. 

Матросова»  
ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА: 
ОАО «Рудник им. Матросова».   
Генеральныи  директор - Соколов Вячеслав Леонидович  
686071, Магаданская область, пос. Матросова 
685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. 
Пролетарская, д. 12, каб. 71. Тел.: +7 4132 609 870.  
Факс: +7 4132 624 414. http://www.polyusgold.com.  
E-mail: oaorim@polyusgold.com  

Инвестиционныи  фонд. Администрация Магаданскои  области  

Строительство ВЛ 220кВ Оротукан-Палатка-Центральная  

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА: ОАО «Магаданэнерго». 
Генеральныи  директор:  
Милотворскии  Владимир Эвальдович 
Адрес: 685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24.  
Тел.: +7 4132 623 800. Факс: +7 4132 607 869, 698 405.  
E-mail: mail@magadanenergo.ru. 
Администрация Магаданскои  области 

Строительство ВЛ 110кВ Дукат-Арылах-Лунное 

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА: 
ЗАО «Полиметалл». Директор Магаданского 
филиала ОАО «Торговыи  Дом Полиметалл» -  
Кузьменко Геннадии  Николаевич  
Адрес: 685000, г. Магадан, ул. Транспортная, д. 1 

Тел.: +7 4132 697 500 (доб. 2402), 697 511 (доб. 2544).  
http://www.polymetal.ru. 
Администрация Магаданскои  области  

Строительство тепломагистрали №5 «Нагаевская»  
в г. Магадане  

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: Мэрия г. Магадана. Исполняющии  
обязанности мэра - Абрамов Сергеи  Васильевич.  

Адрес: 685000, Магаданская область, г. Магадан, пл. Горького, д.1.  
Тел.: +7 4132 625 047. Факс: +7 4132 624 940.  
http://www.magadangorod.ru. E-mail: meria@kolyma.ru; 
economics@cityadm.magadan.ru; biznes@cityadm.magadan.ru 

Стоимость: 1722,0 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 1722,0 млн. руб. 

Стоимость: 8076,0 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 8076,0 млн. руб. 

Стоимость: 1388,0 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 1388,0 млн. руб. 

Стоимость: 22650,0 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 22650,0 млн. руб. 

Администрация Магаданской области 
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Строительство двухцепной ВЛ 110/35 кВ 

«Центральная –Сокол-Палатка»  

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА:  
ОАО «Магаданэнерго».  
Генеральныи  директор –  
Милотворскии  Владимир Эвальдович  
Адрес: 685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24.  
Тел.: +7 4132 623 800. Факс: +7 4132 607 869, 698 405.  
E-mail: mail@magadanenergo.ru. 
Администрация Магаданскои  области  

Строительство ВЛ 35 кВ оп. 161 ВЛ  35 кВ Сеймчан

-Топографический-ГПП  

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА: 
ОАО «Магаданэнерго».  
Генеральныи  директор –  
Милотворскии  Владимир Эвальдович  
Адрес: 685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24. 
Тел.: +7 4132 623 800. Факс: +7 4132 607 869, 698 405.  
E-mail: mail@magadanenergo.ru. 
Администрация Магаданскои  области 

Строительство Усть-Среднеканской ГЭС на реке 

Колыма  

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА:  
Федеральное агентство по энергетике 
КУРАТОР ПРОЕКТА:  
ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК»  

Строительство «северного автотранспортного коридора»  

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА:  
Администрация Магаданскои  области  

Стоимость: 18104,0 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 18104,0 млн. руб. 

Стоимость: 45177,0 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 35277,2 млн. руб. 

Стоимость: 100,0 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 100,0 млн. руб. 

Стоимость: 993,0 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 993,0 млн. руб. 

Путеводитель инвестора 
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Организация переработки оленьего мяса  

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: МУСХП «Ирбычан». 
Директор: Ханчалан Анатолии  Прокопьевич 
Адрес: 686430, Магаданская область, Северо-
Эвенскии  раи он, п. Эвенск, ул. Мира, д.1.  
Тел.: +7 413-48 229 05 

КУРАТОР ПРОЕКТА:  
Администрация муниципального образования  
«Северо-Эвенскии  раи он».  
Глава раи она - Ахназаров Михаил Эдуардович  
Адрес: 686430, Магаданская область, Северо-Эвенскии  раи он, п. Эвенск, 
ул. Мира, 2. Тел./факс: +7 413-48 222-00.  
E-mail: sevecon@online.magadan.su; orgotdel@online.magadan.su; 
kovalchuk@online.magadan.su 

Реконструкция производственного комплекса  

ООО «Птицефабрика Дукчинская»  

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА:  
ООО «Птицефабрика Дукчинская» 

Генеральныи  директор –  
Мельников Игорь Игоревич  

Адрес: 685007, г. Магадан, Объездное шоссе, 14.  
Тел.: +7 4132 646 546, 646 133. Факс: +7 4132 646 132.  

E-mail: dukcha@mail.ru 

Стоимость: 40,0 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 23,0 млн. руб. 

Стоимость: 11,0 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 11,0 млн. руб. 

Модернизация существующего предприятия по 

переработке сырья морзверобойного промысла 

КУРАТОР ПРОЕКТА: 
Администрация Магаданскои  области  

Стоимость: 19,6 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 19,6 млн. руб. 

Администрация Магаданской области 

Организация судового морзверобойного промысла и 

глубокой переработки получаемого сырья  

КУРАТОР ПРОЕКТА: 
Администрация Магаданскои  области  

Стоимость: 3312,0 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 3312,0 млн. руб. 



Стр. 60 

Изготовление мерных слитков серебра, золота  

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА:   
ОАО «Колымскии  аффинажныи  завод» 
Генеральныи  директор –  
Феоктистов Владислав Александрович 
Адрес: 686135, Магаданская область, пос. Хасын 
Тел.: +7 413-42 953 29. Тел./факс: +7 413-42 953 11.  
Тел. в Магадане: +7 4132 627 440. E-mail: refinery_98@mail.ru 

Изготовление жетонов, медалей с изображением 

рисунков, соответствующих пожеланиям заказчика  

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА:  
ОАО «Колымскии  аффинажныи  завод» 
Генеральныи  директор –  

Феоктистов Владислав Александрович 

686135, Магаданская область, пос. Хасын 
Тел.: +7 413-42 953 29. Тел./факс: +7 413-42 953 11.  
Тел. в Магадане: +7 4132 627 440. E-mail: refinery_98@mail.ru 

Стоимость: определяется 

Потребность в инвестициях: определяется 

Стоимость: определяется 

Потребность в инвестициях: определяется 

Реконструкция и расширение 

лесоперерабатывающего производства  

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
Департамент лесного хозяи ства 
администрации Магаданскои  области 

Стоимость: 10,0 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 6,0 млн. руб. 

Путеводитель инвестора 

Изготовление гранул из драгоценных металлов (золота, 

серебра) 

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА:  
ОАО «Колымскии  аффинажныи  завод» 
Генеральныи  директор –  

Феоктистов Владислав Александрович 

686135, Магаданская область, пос. Хасын 
Тел.: +7 413-42 953 29. Тел./факс: +7 413-42 953 11.  
Тел. в Магадане: +7 4132 627 440. E-mail: refinery_98@mail.ru 

Стоимость: определяется 

Потребность в инвестициях: определяется 



Стр. 61 

Строительство завода по производству водородного 

топлива в Среднеканском районе Магаданской области  

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
Администрация Магаданскои  области 

Стоимость: 25,0 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 25,0 млн. руб. 

Формирование и эксплуатация новых популяций 

тихоокеанских лососей на малых водоемах 

Магаданской области  

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА:  
ФГУП «МагаданНИРО»  

Директор: Марченко Сергей Леонидович  

Адрес: 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Портовая, д. 36/10.  
Тел./факс: +7 4132 607 186, 607 419.  
E-mail: magadanniro@magniro.ru 

Стоимость: 416,0 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 416,0 млн. руб. 

Создание Центра инновационных биотехнологий по 

производству нелекарственных оздоровительных 

средств из местных биоресурсов  

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА:  
Северо-Восточныи  государственныи  
университет: 
Ректор—Широков Анатолии  Иванович  

Адрес: 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Портовая, д. 13. 
Тел.: +7 4132 639 344, 639 343. Факс: +7 4132 630 764.  
E-mail: rector@svgu.ru 
Институт биологических проблем Севера:  
Директор - Черешнев Игорь Александрович  
685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Портовая, д. 18.  
Тел.: +7 4132 635 743. Тел./факс: +7 4132 634 463. 
Администрация Магаданскои  области  

Стоимость: 50,0 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 50,0 млн. руб. 

Организация лесоперерабатывающего комплекса  

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
Администрация Магаданскои  области 

Стоимость: 20,0 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 20,0 млн. руб. 

Администрация Магаданской области 



Стр. 62 

Приобретение прогулочного морского судна  

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА:  
Комитет по физическои  культуре, спорту и туризму 
администрации Магаданскои  области  

Стоимость: 12,5 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 12,5 млн. руб. 

Строительство центра активного отдыха и туризма «Озеро 

Джека Лондона»  

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА:   
Администрация Ягоднинского раи она Магаданскои  
области,  глава раи она: Тренкеншу Федор Иванович 
Адрес: 686232, Ягоднинскии  раи он, п. Ягодное,  
ул. Спортивная, 6. Тел.: +7 413-43 235-29, 228-58. Факс: +7 413-43 220-42  
E-mail: yagodnoe@regadm.magadan.ru; yalalova@online.magadan.su  

Стоимость: 900,0 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 900,0 млн. руб. 

Путеводитель инвестора 

Строительство в г. Магадане гостиницы категории 

«4****»  

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА:  
Администрация Магаданскои  области 

Стоимость: 360,0 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 360,0 млн. руб. 

Изучение возможности использования лишайников 

Магаданской области для извлечения усниновой кислоты  

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
Департамент лесного хозяи ства администрации 
Магаданскои  области 

Стоимость: 20,0 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 20,0 млн. руб. 

Заготовка пантов и иной биопродукции северных 

домашних оленей 

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: МУСХП «Ирбычан». 
Директор: Ханчалан Анатолии  Прокопьевич 
Адрес: 686430, Магаданская область, Северо-Эвенскии  
раи он, п. Эвенск, ул. Мира, д.1. Тел.: +7 413-48 229 05. 
КУРАТОР ПРОЕКТА:  
Администрация Магаданскои  области 

Стоимость: 360,0 млн. руб. 

Потребность в инвестициях: 360,0 млн. руб. 



Контакты 

Временно исполняющии  обязанности  
губернатора Магаданскои  области 
Печеныи  Владимир Павлович 

  685000, г. Магадан, ул. Горького, д. 6.  
Тел.: +7 4132 623 134. Факс: +7 4132 607 807.  
http://www.magadan.ru.  

   E-mail: secchif@regadm.magadan.ru 

Временно исполняющии  обязанности 
первого заместителя губернатора 

  685000, г. Магадан, ул. Горького, д. 6, каб. 400 

Карпенко Николаи  Борисович - курирует 
деятельность  администрации по 
направлениям: экономика, 
горнодобывающая отрасль, 
внешнеэкономическая деятельность 

Тел.: +7 4132 625 005, 623 257. 
Факс: +7 4132 607 917. 
E-mail: karpenko@regadm.magadan.ru 

E-mail: vasilyeva@regadm.magadan.ru 

Председатель комитета экономики 
администрации Магаданскои  области -  
Пеньевская Ирина Станиславовна 

  685000, г. Магадан, ул. Горького, д. 6, каб. 410.  
Тел.: +7 4132 623 171. Факс: +7 4132 626 208. 
E-mail: penievskaya@regadm.magadan.ru 

В компетенцию комитета входит 
повышение инвестиционнои  
привлекательности региона, развитие 
внешнеэкономических связеи  региона, 
развитие малого и среднего 
предпринимательства 

 

Начальник департамента природных 
ресурсов администрации Магаданскои  
области - Митькин Владимир Иванович 

  685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 14.  
Тел.: +7 4132 643 252. Факс: +7 4132 607 191.  
E-mail: nedra_dep@maglan.ru 

Руководитель управления по 
недропользованию по Магаданскои  области 
-  
Михаи лов Сергеи  Борисович 

  685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 11.  
Тел.: +7 4132 609 866, 609 858.  
Факс: +7 4132 622 090.  
E-mail: magadan@rosnedra.com 

Председатель комитета по физическои  
культуре, спорту и туризму администрации 
Магаданскои  области -  
Герасимчук Александр Васильевич 

  685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 14.  
Тел./факс: (4132) 622 025.  
E-mail: magadansport@mail.ru 

Директор департамента ЖКХ и 
коммунальнои  энергетики администрации 
Магаданскои  области -  
Рыжков Василии  Анатольевич 

  685000, г. Магадан, ул. Набережная р. 
Магаданки, д. 15.  
Тел.: +7 4132 606 295.  
Тел./факс: +7 4132 606 147. 

Начальник департамента лесного хозяи ства 
администрации Магаданскои  области -  
Чунаев Владимир Иванович 

  685000, г. Магадан, ул. Набережная р. 
Магаданки, 15. Тел.: +7 4132 625 958, 627 110.  
Тел./факс: +7 4132 627 112. 

Руководитель ГУ «Администрация Особои  
экономическои  зоны» -  
Гребенюк Сергеи  Николаевич 

  685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 14.  
Тел.: +7 4132 201777.  
Тел./факс: +7 4132 200241.  
E-mail: sez1@maglan.ru; sez@maglan.ru 

Ведущии  эксперт – руководитель  
Представительства администрации 
Магаданскои  области в Дальневосточном 
федеральном округе в г. Хабаровске 

  680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57.  
Тел./факс: +7 4212 223 321.  
E-mail: magpred@mail.ru 

Иванюта Леонид Александрович  

Руководитель  Представительства 
администрации Магаданскои  области при 
Правительстве России скои  Федерации -  
Засько Юрии  Евгеньевич 

  127025, Москва, ул. Новыи  Арбат, д. 19.  
Тел.: +7 495 697 82 74, 697 78 28.  
Факс: +7 495 697 59 17.  
E-mail: arbat2204@rambler.ru 

Исполнительныи  директор Магаданского 
регионального фонда содеи ствия развитию 
предпринимательства  

  685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 14.  
Тел./факс: +7 4132 609-828. 
E-mail: luten@maglan.ru 

Липинскии  Алексеи  Викторович     


