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The Magadan region 
is one of “northern constituent territories” of the russian federation,
which have always played a key role in the national economy and
the provision of russian security and geopolitical interests due to the
concentration of practically 80% of mineral resources of the nation.

магаданская область
один из северных регионов российской Федерации, которые всегда
играли ключевую роль в национальной экономике, обеспечении без-
опасности и геополитических интересов россии, так как здесь со-
средоточено почти 80% запасов полезных ископаемых страны.
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МАГАДАНСКАя ОБЛАСТь НА КАРТЕ МИРА
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Магаданская область – один из северных регионов Российской
Федерации, которые всегда играли ключевую роль в националь-
ной экономике, обеспечении безопасности и геополитических
интересов России, так как здесь сосредоточено почти 80% запа-
сов полезных ископаемых страны. 

Огромен потенциал Магаданской области. Ее недра содержат бо-
лее 11% запасов разведанного россыпного золота России, 15%
рудного золота и почти 50% серебра. Прогнозные ресурсы бла-
городных металлов в 3–6 раз превышают разведанные запасы. 

Территория известна перспективными рудопроявлениями и ме-
сторождениями цветных металлов, неметаллических полезных
ископаемых и поделочных камней. Богаты угленосные площади
и бассейны: разведанные запасы бурого и каменного углей пре-
вышают 2,5 млрд тонн. Имеются десятки месторождений строи-
тельного сырья. Геологические запасы нефти Примагаданского
шельфа Охотского моря оценены в 4 млрд тонн условного топ-
лива.

Комплексное и эффективное использование природно-ресурс-
ного потенциала Магаданской области напрямую зависит от ин-
вестиций. Целенаправленность инвестирования позволит до-
стичь структурного равновесия региональной экономики, повы-
сить инвестиционную активность региона и социальное благо-
состояние северян.

Правительство Магаданской области считает инвестиционную
политику приоритетом стратегического развития территории.

уважаемые деловые
партнеры и коллеги!



Главные ее направления: создание благоприятного инвестицион-
ного климата и стабильных условий для осуществления предпри-
нимательской деятельности; активное привлечение инвесторов
к реализации инвестиционных проектов во всех сферах жизне-
деятельности региона; формирование региональных рынков ин-
вестиционных ресурсов. 

Мы заинтересованы в интенсивном развитии Крайнего Северо-
Востока России, экономическом прорыве в макроэкономику, пре-
вращении территории в центр экономического роста страны.

«Каталог инвестиционных проектов» содержит множество воз-
можностей для партнерства и десятки предложений для друже-
ских и бизнес-отношений. 

Надеюсь, с его информацией вам несложно будет определить
основные направления и объекты для приложения своего капи-
тала и управленческого таланта. 

Мы готовы к сотрудничеству. Верим, вместе с вами успешно реа-
лизуем как крупномасштабные, так и небольшие, но не менее
эффективные инвестиционные проекты. 

Владимир Печеный,
губернатор Магаданской области – 
председатель правительства
Магаданской области
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The Magadan region is one of “northern constituent territories” of
the Russian Federation, which have always played a key role in the
national economy and the provision of Russian security and geopo-
litical interests due to the concentration of practically 80% of min-
eral resources of the nation.

The Magadan region is known for its natural resources – the terri-
tory contains more than 11% of Russia’s total prospected placer
gold reserves, 15% of hardrock gold reserves and about 50% of silver
reserves. Inferred precious metal resources three to six times ex-
ceed prospected reserves.

The territory also boasts promising mineral occurrences and de-
posits of non-ferrous and non-metallic resources and ornamental
stones. Sizable reserves of brown and bituminous coal have been
prospected. There are dozens of construction material deposits. Ge-
ological oil reserves in the pre-Magadan sector are estimated at 4
billion tonnes of reference fuel.

The integrated and efficient use of the natural resource potential
of the Magadan region directly depends on investment, which is a
longterm factor of the regional economic growth.

Dear ladies 
and gentlemen!
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The investment policy of the Government of the Magadan Region
aims to bolster investment activity, attract investment in business
and create a favorable investment climate and stable conditions for
entrepreneurial activity.

A form of organizational support to investment activity in the Ma-
gadan region is the catalog of investment projects, which contains
information about the planned use of territorial resources and the
construction of facilities to foster the socioeconomic development
of the region, which have large significance for the structural trans-
formation of the economy.

We are open to cooperation and we invite Russian and foreign in-
vestors to work together in investment projects.

Vladimir Pecheny,
Governor of the Magadan Region
Chairman of the Magadan Region Government
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ПРАВИТЕЛьСТВО 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

685000, г. Магадан, ул. Горького, 6.
Телефон: +7 (4132) 60-76-86
Факс: +7 (4132) 60-78-07
Телекс: 145119 Совет SU
postmast@regadm.magadan.ru

Губернатор Магаданской области –
председатель правительства 
Магаданской области

Печеный Владимир Петрович

Вице-губернатор – 
первый заместитель председателя 
правительства Магаданской области

Карпенко Николай Борисович

Первый заместитель председателя
правительства Магаданской области

Журавлев Борис Юрьевич

ОБщИЕ CВЕДЕНИя 
О МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Магаданская область расположена на северо-востоке Россий-
ской Федерации, входит в состав Дальневосточного федераль-
ного округа и граничит: на западе – с Хабаровским краем, на се-
веро-западе – с Республикой Саха (Якутия), на северо-востоке –
с Чукотским автономным округом и на востоке – с Камчатским
краем. Южная граница Магаданской области проходит по побе-
режью Охотского моря.

Площадь территории Магаданской области с прибрежными ост-
ровами Охотского моря составляет 462,4 тыс. км2. Администра-
тивным центром области является город Магадан.

В составе Магаданской области 8 муниципальных районов и один
городской округ – город Магадан. Численность населения Мага-
данской области на 1 января 2013 года составляла 152,4 тыс. че-
ловек.
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ПРИРОДНО-КЛИМАТИчЕСКАя
хАРАКТЕРИСТИКА

Своеобразие растительного и животного мира Магаданской
области определяется тем, что область расположена в трех при-
родных зонах: таежной, лесотундровой и тундровой; характери-
зуется повсеместным распространением вечной мерзлоты и
резкими контрастами климатических условий южных и внутрен-
них частей области.

Преобладающий рельеф территории – горный ландшафт (горы
и плоскогорья с высотами от 500 до 2500 м). Главные геологиче-
ские объекты: горные системы хребтов Верхоянского и Черского,
Колымское нагорье. В межгорье расположены обширные забо-
лоченные низменности – равнины.

Климат побережья Охотского моря характеризуется мягкой зи-
мой и прохладным летом. Климат внутренних территорий резко
континентален с очень холодной продолжительной зимой и ко-
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ротким теплым летом. Среднегодовая температура воздуха от-
рицательная: на внутренних территориях – минус 12,5°С, на по-
бережье – минус 5,8°С.

Основные лесообразующие породы – лиственница и кедровый
стланик. Наиболее ценные леса расположены на побережье
Охотского моря и в бассейне реки Колымы. В лесах много грибов,
ягод и лекарственных растений. 

Животный мир Магаданской области разнообразен. Объектами
промысла являются росомаха, бурый медведь, лось, дикий се-
верный олень, волк; спортивной охоты – снежный баран. Богат
видовой состав пернатых, среди них – белолобый гусь, черная
казарка, каменный глухарь, лебеди и другие.

Поверхность области покрыта густой и разветвленной речной се-
тью. Все реки относятся к бассейнам Северного Ледовитого и Ти-
хого океанов. Самая крупная река области — Колыма, важная
транспортная артерия территории и источник электроэнергии
региона. Все реки Охотского бассейна – место нереста тихо-
океанских лососей. В области много озер и болот. 

На территории области насчитывается 25 групп термомине-
ральных источников, преимущественно хлоридных, нат-
риево-кальциевых различной минерализации. Общие запасы
известных горячих лечебных источников составляют около
24 тыс. м3/сутки.
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магаданская область – один из крупнейших ре-
гионов россии по потенциальным ресурсам мине-
рального сырья

Стоимостная оценка богатства недр (по оценке СВКНИИ ДВО РАН
на 1 января 2012 г.) – 124,6 трлн руб.; из них в 51,9 трлн руб. оце-
нивается стоимость ресурсов углеводородов; в 14,8 трлн руб. –
золота и серебра; в 33,7 трлн руб. – угля; 13,3 трлн руб. – желе-
зорудного сырья. 

Известны перспективные рудопроявления и месторождения
меди, полиметаллов, молибдена, вольфрама, ртути, сурьмы, ред-
ких металлов, различных неметаллических полезных ископае-
мых и поделочных камней. Разведаны значительные запасы бу-
рого и каменного углей.

Имеются запасы строительного сырья – это известняки, песок,
гипс, кирпичные глины, вулканический пепел, строительный ка-
мень, сланцевое сырье, облицовочный камень.

Акватория северной части Охотского моря, примыкающая к тер-
ритории Магаданской области, относится к наиболее высокопро-
дуктивным районам Мирового океана. Сырьевая база промыслов
представлена рыбами (минтай, лососи, сельдь, треска и прочие),
крабами и креветками, кальмарами, водорослями и другими ви-
дами водно-биологических ресурсов. Область располагает значи-
тельными ресурсами ластоногих, в частности, в Охотском море
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обитают четыре вида промысловых тюленей: акиба, ларга, кры-
латка, лахтак.

Рекреационные ресурсы Магаданской области предоставляют
немало возможностей для организации экологических, рыбо-
ловных, охотничьих, этнических и исторических туров. 

хАРАКТЕРИСТИКА хОзяЙСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА И ИНфРАСТРуКТуРЫ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Промышленный комплекс является ведущим сектором регио-
нальной экономики. Его основу традиционно составляют добыча
полезных ископаемых и электроэнергетика – на эти отрасли при-
ходится 95% ежегодного объема производства; в них создается
около трети валовой добавленной стоимости, занято около 18%
населения, концентрируется до 67% всех инвестиций.

По уровню ежегодно добываемых объемов золота область от-
носится к числу ведущих российских регионов. По уровню до-
бычи серебра – абсолютный лидер в стране (более 800 тонн се-
ребра в год).

Десятки крупных и мелких предприятий, занятых добычей зо-
лота и серебра, обслуживаются заводом взрывчатых веществ,
ремонтно-механическими предприятиями и ОАО «Колымский
аффинажный завод», который осуществляет глубокую перера-
ботку сырья, добываемого как в области, так и в соседних регио-
нах, и владеет знаком «Good Delivery».

В области осуществляется добыча каменного угля и общерас-
пространенных полезных ископаемых – песчано-гравийной
смеси, песка, строительного камня, вулканического пепла. 

К наиболее развитым видам экономической деятельности в
сфере обрабатывающих производств относятся производство
пищевых продуктов, включая напитки, металлургическое про-
изводство и производство готовых металлических изделий.
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Морехозяйственный комплекс области представлен предприя-
тиями, осуществляющими промышленное и береговое рыболов-
ство, судовую и береговую переработку; частными судовладель-
цами; Магаданским морским торговым портом в г. Магадане и
входящим в его состав рыбным портом; морским портом в по-
селке Эвенск Северо-Эвенского района; ФГУП «Магаданский на-
учно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океано-
графии» (ФГУП «МагаданНИРО»), занимающимся научно-иссле-
довательской деятельностью на водоемах Магаданской области
и ИЭЗ Российской Федерации. 

Работы по искусственному воспроизводству тихоокеанских ло-
сосей проводят 4 рыбоводных завода: Ольская эксперименталь-
ная производственно-акклиматизационная база, Арманский, Ян-
ский и Тауйский лососевые рыборазводные заводы. Основными
объектами разведения являются кета, горбуша, проводятся про-
изводственно-экспериментальные работы по разведению дру-
гих лососей – нерки, кижуча.

Основные объекты промысла: минтай, сельдь, крабы, трубачи,
креветки и лососевые. 

Энергетическая система Магаданской области является локаль-
ной и не входит в единую энергосистему России. Основной про-
изводитель электроэнергии – Колымская ГЭС, а также Магадан-
ская ТЭЦ и Аркагалинская ГРЭС. 

мощность энергосистемы области значительно
возрастет с вводом в эксплуатацию усть-сред-
неканской гэс мощностью 570 мвт и среднегодо-
вой выработкой 2,55 млрд квт-ч. в 2013 г. введена
в эксплуатацию первая очередь усть-средне-
канской гэс, завершение строительства гидро-
узла намечено на 2017 год 

Транспортная инфраструктура. Деятельность всех отраслей и
сфер Магаданской области обеспечивает автомобильный, мор-
ской, воздушный транспорт. Особенностью области является от-
сутствие железнодорожного сообщения в регионе.

Федеральная автодорога «Колыма» – ключевое связующее звено
между Магаданом и Якутском, протяженность дороги превышает
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2000 км, из которых 834 км проходит по территории Магаданской
области и более 1200 км – по Республике Саха (Якутия).

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
на территории области – 2816 км, в том числе с твердым покры-
тием – 2679 км, из них с усовершенствованным покрытием (ас-
фальтобетонное, цементобетонное, из щебня и гравия, обрабо-
танных вяжущими материалами) – 438 км. Густота автомобиль-
ных дорог общего пользования с твердым покрытием – 5,79 км
на 1000 км2 территории.

Важнейшим объектом транспортной инфраструктуры является
аэропорт «Магадан», который обеспечивает устойчивое функ-
ционирование воздушного транспорта и доступность авиацион-
ных услуг для населения. 

Помимо этого, аэропорт «Магадан» расположен в фокусе двух глав-
ных секторов Азиатско-Тихоокеанского региона, узел пересечения
множества кратчайших трасс, соединяющих Америку с Восточной
Азией, Австралией, он оптимален для осуществления промежуточ-
ных технических посадок на этих длинных авиатрассах. 
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Морской порт имеет важнейшее значение в транспортной схеме
доставки грузов в Магаданскую область, через него поступает
около 99% ввозимых грузов, в том числе 100% твердого, жидкого
топлива, тяжелой техники и строительных материалов.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
Инвестиционная деятельность – необходимое условие стабиль-
ного функционирования и развития экономики региона. 

Об активизации инвестиционных процессов свидетельствует объем
инвестиций, который в 2013 году составил 32,2 млрд рублей, и его
положительная тенденция в течение четырех последних лет.

Структура вложений инвестиций в период с 2010 по 2013 год не из-
менилась – лидирующее положение занимают четыре отрасли эко-
номики: «добыча полезных ископаемых», «производство и распре-
деление электроэнергии и воды», «транспорт и связь», и замыкает
лидирующую группу «строительство». Практически все иностран-
ные инвестиции вкладываются в добычу полезных ископаемых.

Инвестиционная активность региона складывается из многих фак-
торов, которые определяют инвестиционный климат, т. е. среду, в
которой будет осуществлять свою деятельность инвестор.
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Фактор комфортной инвестиционной среды относится к числу са-
мых значимых и нередко становится решающим для инвестора.

Для формирования комфортной инвестиционной среды в Мага-
данской области внедрен «Стандарт деятельности государствен-
ных органов исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации по обеспечению благоприятного инвестиционного кли-
мата в регионе».

важнейший Фактор Формирования комФортной
инвестиционной среды – система льгот, преФе-
ренций и гарантий для инвесторов

Законодательство Магаданской области предполагает использова-
ние таких налоговых льгот, как установление льготной (понижен-
ной) ставки налога на имущество, освобождение от уплаты налога
на имущество организаций и от уплаты транспортного налога.

В практике:

– применение пониженной ставки по налогу на прибыль орга-
низаций, зачисляемой в областной бюджет;

– установление пониженной налоговой ставки для отдельных
категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную си-
стему налогообложения и выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов по не-
которым видам экономической деятельности.
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На территории Магаданской области введена патентная система
налогообложения.

Органами местного самоуправления устанавливаются льготы по
налогу на землю. 

Используется такая форма государственной поддержки, как субси-
дирование из областного бюджета. В частности, осуществляется суб-
сидирование процентной ставки по банковским кредитам и части
лизинговых платежей. 

Действующими элементами институциональной среды при-
влечения инвестиций являются:

– наличие органов и должностных лиц, ответственных за при-
влечение инвестиций;

– создание института «поводырей», предусматривающего кури-
рование инвестиционных проектов представителями власти как
средства потенциальной защиты от противозаконных действий
власти. Факт курирования подтверждается подписанием инве-
стиционных соглашений между инвесторами и администрацией
Магаданской области;

– определение приоритетных направлений инвестирования как
на длительную, так и на краткосрочную перспективу.

Развиваются механизмы государственно-частного партнерства,
в частности, посредством взаимодействия государственных ор-
ганов и частных структур при создании объектов транспортной
и энергетической инфраструктуры в рамках федеральных госу-
дарственных программ.

О стремлении сформировать благоприятную инвестиционную
среду на территории области свидетельствуют контакты пред-
ставителей власти с потенциальными российскими и иностран-
ными инвесторами как на территории Магаданской области, так
и за ее пределами; презентация инвестиционного потенциала
области на инвестиционных форумах, ярмарках в России и за ру-
бежом.

Особая экономическая зона (ОЭЗ). Важным инструментом ре-
гиональной экономической политики является Особая экономи-
ческая зона (ОЭЗ), созданная в 1999 г. как часть экономического
пространства Магаданской области, где введена и применяется
определенная система преференций и стимулов.
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До 31 декабря 2014 года участники ОЭЗ при осуществлении ими
хозяйственной деятельности на территории ОЭЗ и в пределах Ма-
гаданской области освобождаются от уплаты налога на прибыль,
инвестируемую в развитие производства и социальной сферы
региона. 

На территории ОЭЗ применяется таможенная процедура свобод-
ной таможенной зоны.

Президент Российской Федерации В. В. Путин и российское прави-
тельство приняли решение о продлении режима ОЭЗ в Магадан-
ской области до конца 2025 года. Сегодня разработан законо-
проект, направленный на формирование благоприятных условий
для осуществления инвестиционной деятельности на территории
Магаданской области, создание новых промышленных предприя-
тий и реализацию проектов, позволяющих превратить Дальний
Восток в зону опережающего развития.

Режим Особой экономической зоны предусматривает налоговые
и таможенные освобождения, которые будут предоставляться
при осуществлении предприятиями – участниками ОЭЗ капи-
тальных вложений в создание и развитие инфраструктурных
проектов в Магаданской области, развитие производства и на
осуществление мероприятий по обеспечению социальной ста-
бильности.

Право на получение статуса участника ОЭЗ имеют юридические
лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные
в соответствии с законодательством Российской Федерации на
территории Особой экономической зоны, осуществляющие ос-
новную хозяйственную деятельность и имеющие не менее 75%
основных фондов на территории Магаданской области. Пред-
приятия должны заключить с администрацией Особой экономи-
ческой зоны соглашение об осуществлении деятельности на тер-
ритории Особой экономической зоны.

Соглашение об осуществлении деятельности на территории Осо-
бой экономической зоны не может быть направлено на следую-
щие цели: добычу сырой нефти и природного газа, предоставле-
ние услуг в этих областях; производство и переработку подак-
цизных товаров (за исключением легковых автомобилей и мо-
тоциклов); оптовую и розничную торговлю; оказание бытовых
услуг.

Согласно льготному налоговому режиму участники Особой эко-
номической зоны в Магаданской области будут освобождаться
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от уплаты налогов в части, поступающей в федеральный бюджет
(налог на добавленную стоимость, налог на добычу полезных ис-
копаемых, налог на прибыль, водный налог), за исключением от-
числений в бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации. 

Кроме этого, со стороны региональных властей предусмотрено
предоставление освобождений от уплаты налога на имущество
организаций и земельному налогу для организаций – участников
Особой экономической зоны.

льготный таможенный режим предусматривает,
что иностранные товары, ввозимые на террито-
рию особой экономической зоны, размещаются и
используются на этой территории без взимания
таможенных пошлин, налогов и без применения
мер нетариФного регулирования. указанные
льготы не распространяются на подакцизные
товары

За пределами границ ОЭЗ на остальной территории Магаданской
области импортные товары, ввезенные в режиме свободной та-
моженной зоны, можно использовать исключительно для собст-
венных производственных нужд предприятия. 

Иностранный товар, подвергнутый достаточной переработке в
соответствии с критериями, установленными законодатель-
ством, признается товаром Таможенного союза. 

Для предприятий, включенных в реестр участников Особой эко-
номической зоны до 31 декабря 2014 года (в том числе предприя-
тий, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и рознич-
ной торговли), предусмотрены переходные положения на 5 лет. 

Для участников Особой экономической зоны, работающих по пе-
реходным положениям, предусмотрено действие льготного та-
моженного режима в полном объеме и освобождение от уплаты
налога на прибыль, в части прибыли, инвестированной в разви-
тие производства и социальной сферы на территории Магадан-
ской области.
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MAGADAN REGION 
PROFIlE 
The Magadan region is situated in the northeast of the Russian Fe-
deration; it is a component part of the Far Eastern Federal District,
which borders on the Khabarovsk territory in the west, the Republic
of Sakha (Yakutia) in the northwest, the Chukchi Autonomous Region
in the northeast and the Kamchatka territory in the east. The south
boundary of the Magadan region is the Sea of Okhotsk.

The Magadan region territory incorporating coastal islands of the
Sea of Okhotsk amounts to 462,400 square kilometers.

The city of Magadan is the administrative center of the region.

The Magadan region consists of eight municipal districts and one
city district, the city of Magadan.

As of January 1, 2013, the Magadan region had a population of
152,400.

24 Инвестиционные проекты Магаданской области. 2014



2014. Investment projects of the Magadan Region 25

NATURE AND ClIMATIC 
CONDITIONS
The flora and fauna specifics of the Magadan region derive from its
location in three nature zones – the taiga, the forest tundra and the
tundra, – permafrost found throughout its territory and huge cli-
matic differences between the southern and inland parts of the re-
gion.

The predominant relief is mountainous (mountains and plateaus
with altitudes of 500 to 2,500 meters). The main geological forma-
tions are the Verkhoyansky and Chersky Ranges and the Kolyma Pla-
teau. Vast swampy lowlands stretch between mountain chains.

The Sea of Okhotsk coast sees mild winters and cool summers. The
climate of inland territories is acutely continental, with very cold
and long winter and short and warm summer. The average yearly
temperature is subzero: -12.5 degrees Celsius in the inland parts
and -5.8 degrees Celsius on the coast.
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Larch and cedar elfin food are the main tree species. The most va-
luable forests grow along the coast of the Sea of Okhotsk and in the
Kolyma River basin. Mushrooms, berries and medicinal resources
can be found in forests.

The Magadan region has diverse fauna. Glutton, brown bear, moose, re-
indeer and wolf are exploited species, and bighorn sheep is an object
of game hunting. The region has a variety of bird species, among them
white-fronted goose, brant goose, rock capercaillie, swan and others.

There is a dense and wide river system. All rivers belong to the basins
of the Arctic and Pacific Oceans. The longest river of the region is
Kolyma, which, in addition to its energy potential, is a transport ro-
ute. Pacific salmon spawns in all rivers of the Sea of Okhotsk basin.
The region has lots of lakes and swamps.

There are 25 groups of thermal mineral water sources, mostly chlo-
ride and sodium-calcium, with different degrees of mineralization.
The overall reserves of medicinal hot springs roughly amount to
24,000 cubic meters per day.

The Magadan region is a top territory of Russia in terms of inferred
mineral resources. The value of Magadan region resources (assessed
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by the Russian Academy of Sciences’ Far Eastern Branch North East
Interdisciplinary Research Institute as of January 1, 2012) stands at
124.6 trillion rubles, including 51.9 trillion rubles worth of hydrocar-
bon resources, 14.8 trillion rubles worth of gold and silver resources,
33.7 trillion rubles worth of coal and 13.3 trillion rubles of iron ore.

There are important ore occurrences and deposits of copper, poly-
metal ore, molybdenum, tungsten, mercury, antimony, rare metals,
various nonmetallic resources and decorative stones. Considerable
brown and bituminous coal reserves have been prospected.

In addition, the region contains construction material resources –
limestone, sand, gypsum, brick clay, volcanic ash, natural stone,
shale and facing stone.

Northern areas of the Sea of Okhotsk, which adjoins the Magadan
region, is one of the highest productive areas of the World Ocean.
There is fish (Alaska Pollock, salmon, herring, cod and others), crab,
prawn, squid, algae and other types of sea bioresources. The region
has a significant population of web-footed mammals, including four
harvested seal species – ringed seal, bay seal, ribbon seal and be-
arded seal.

Recreational resources of the Magadan region make it possible to
organize eco, fishing, hunting, ethnic and historical tours.

THE ECONOMy AND INFRASTRUCTURE
OF THE MAGADAN REGION
Industries are the foundation of the regional economy, which has
been traditionally centered on mineral mining and electric power
generation – these two sectors contribute 95% to the annual pro-
duction amount, create about a third of the gross added value, em-
ploy about 18% of the entire population and amass up to 67% of the
overall investment.

The region is a Russian leader in terms of the yearly gold output. It
is Russia’s No 1 by silver production (over 800 tonnes of silver a year).

Dozens of small and large gold and silver miners enjoy the services
of the mining explosives factory, repairs and mechanical shops and
OJSC Kolyma Refinery, which processes resources mined in the re-
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gion and neighboring territories and holds a Good Delivery certifi-
cate.

The region mines bituminous coal and commonly occurring mineral re-
sources – sand and gravel mix, sand, building stone and volcanic ash.

The best developed processing industries are the food industry, which
also produces beverages, metallurgical plants and metal plants.

The fisheries sector comprises commercial and coastal fishing com-
panies, shipboard and coastal processing facilities, private ship ow-
ners, the Magadan commercial seaport in the city of Magadan and the
fisheries port as its component, the seaport in the settlement of
Evensk in the Severo-Evensky district and the federal state unitary
enterprise the Magadan Fisheries and Oceanography Research Insti-
tute (MagadanNIRO) which conducts maritime research in the Maga-
dan region and exclusive economic zones of the Russian Federation.

Four fish farms are engaged in artificial reproduction of Pacific salmon:
the Ola experimental production and acclimatization base and the Ar-
mansky, Yansky and Tauisky fish farms. Their main products are chum
salmon and humpback salmon; experimental breeding of other sal-
mon species – blueback salmon and silver salmon – is underway.

Main harvested species are Alaska Pollock, herring, crab, trumpet
fish, prawn and salmon. 

The energy system of the Magadan region is local; it is not connec-
ted to the unified energy system of Russia. The main electric power
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generator is the Kolymskaya hydropower plant. The Magadan elect-
ric power and heat plant and the Arkagalinskaya state district power
plant also generate electricity.

The regional electric power system’s capacity with grow with the
commissioning of the 570-megawatt Ust-Srednekanskaya hydro-
power plant, which will yearly generate 2.55 billion kilowatt/hours
of electric power. The first unit of the Ust-Srednekanskaya hydro-
power plant was commissioned in 2013, and the construction works
will be over in 2017.

Transport infrastructure. Automobile, maritime and air transport
supports the operation of all industries and sectors of the Magadan
region. The region does not have a railroad.

Federal Route Kolyma is the key link between the cities of Magadan
and Yakutsk. It is more than 2,000 kilometers long, including 834 ki-
lometers in the Magadan region and over 1,200 kilometers in the
Republic of Sakha (Yakutia).

The overall length of general use motorways in the region is 2,816
kilometers, including 2,679 kilometers of hard surface roads, 438 ki-
lometers of which have an improved surface (asphaltic, concrete,
resin bound gravel roads). There are 5.79 kilometers of general use
hard surface roads per 1,000 kilometers.

The Magadan airport is a major part of the transport infrastructure;
it provides steady operation of air transport and accessibility of
public air transport services. Besides, the Magadan airport is located
on the junction of two main sectors of the Asia Pacific region and
the intersection of a variety of shortest routes between America,
East Asia and Australia. It is the optimal place for stopovers to be
made in long distance travel.

Sea transport holds an important place in cargo transportation to
the Magadan region. It handles over 99% of imported cargo, inclu-
ding 100% of solid and liquid fuel, heavy machines and construction
materials. 

INVESTMENT ClIMATE
Investment activity is a necessary condition of the sustainable eco-
nomic development of the region.
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The acceleration of investment processes is proven with 32.2 billion
rubles invested in 2013 and an upward trend in investment evolving
for the past four years.

The structure of investment did not change from 2010 to 2013: four
economic sectors hold the leading positions, among them mineral de-
velopment, production and distribution of electric power and water,
transport and communications and, the last but not the least, construc-
tion. Practically all foreign investment is made in mineral development.

Investment activity of the region consists of many factors, which
shape up the investment climate or an environment in which an in-
vestor will operate.

A comfortable investment environment is a most significant factor,
which frequently determines a decision of the investor. Seeking to
create a comfortable investment environment, the Magadan region
has endorsed “The Standard of Activity of Executive Power Bodies
of a Constituent Territory of the Russian Federation in the Provision
of a Favorable Investment Climate in the Region”

A set of benefits, preferences and guarantees for investors are fac-
tors of the formation of a comfortable investment environment.

Legislation of the Magadan region envisages such tax benefits as
a preferential (discount) rate of the property tax and exemption
from the corporate property tax and the transport tax.

It offers:

– a discount rate of the corporate revenue tax deducted to the re-
gional budget:

– a discount tax rate for certain categories of taxpayers using the
simplified taxation system and income reduced by expenses as the
taxable item.

The Magadan region has introduced a patent taxation system.

Local self-government bodies provide land tax benefits.

Regional budget subsidies are a form of state support. For instance,
the interest on bank loans and a part of leasing fees are subsidized.

The institutional environment supporting investment has the fol-
lowing elements:
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– bodies and officials in charge of the attraction of investments;

– a “guide” institution, which appoints public officials as invest-
ment project curators and offers a tool of potential protection from
possible illegal actions of the authorities. The curatorship is legal-
ized with investment agreements between investors and the Mag-
adan region administration;

– Listing of investment priorities of the long and short term future.

Public-private partnership mechanisms are developing through the
interaction of the authorities and private businesses in the con-
struction of transport and energy infrastructure elements within
the framework of federal state programs.

The wish to create a favorable investment environment in the region
is proven with contacts between the authorities and prospective
Russian and foreign investors both inside and outside of the Mag-
adan region and presentation of the investment potential at invest-
ment forums and fairs in Russia and abroad.

The special economic zone (SEZ). The special economic zone (SEZ)
formed in 1999 as a part of the economic space of the Magadan re-
gion boasting a system of preferences and incentives is an impor-
tant instrument of the regional economic policy.

SEZ residents are exempted from tax on the revenue they invest in
the development of industries and social sector of the region in eco-
nomic operations conducted in the SEZ and the Magadan region un-
til December 31, 2014.
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the seZ territory 
is also a duty free Zone

Russian President V.V. Putin and the Russian government have de-
cided to extend the SEZ regime in the Magadan region until the end
of 2015. A law has been drafted to create favorable conditions for
investment activity in the Magadan region, the construction of new
industrial enterprises and the implementation of projects bound to
transform the Far East into a priority growth area.

The special economic zone regime offers tax and custom exceptions,
which will be granted on the condition of SEZ residents’ investment
in infrastructural projects in the Magadan region, production de-
velopment and measures supporting social stability.

Legal entities and sole proprietors registered consistent with leg-
islation of the Russian Federation on the territory of the special eco-
nomic zone, carrying out economic operations and holding at least
75% of their fixed assets in the Magadan region are eligible for the
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status of a SEZ resident. Such enterprises shall conclude an agree-
ment with the special economic zone administration on operations
on the SEZ territory.

An agreement on operations on the special economic zone territory
cannot have the following purposes: production of crude and nat-
ural gas and services rendered in this area, production and process-
ing of excise goods (with the exception of cars and motorcycles),
wholesale and retail trade, and consumer services.

Pursuant to the preferential tax regime, special economic zone res-
idents in the Magadan region will be exempted from federal tax de-
ductions (the value added tax, the mineral development tax, the
revenue tax and the water tax) with the exception of contributions
to the budgets of state off-budget funds of the Russian Federation.

In addition, the regional authorities will exempt special economic
zone residents from the corporate property tax and the land tax.

The preferential customs regime means that foreign commodities
imported into the special economic zone are deployed and used on
its territory without the levying of customs duties and taxes and
without the application of non-tariff regulatory measures. The
aforesaid benefits do not apply to excise goods.

Goods imported under the free customs zone regime can be used
outside of the special economic zone, on the rest of the territory of
the Magadan region, exclusively for the own industrial needs of an
enterprise.

An imported commodity which undergoes processing to the criteria
established by law shall be recognized as a commodity of the Cus-
toms Union.

Five-year transitional terms are set for enterprises included in the
register of special economic zone residents before December 31,
2014 (among them enterprises operating in the field of wholesale
and retail trade).

Special economic zone residents operating consistent with the tran-
sitional terms fully enjoy the preferential customs regime and ex-
emption from the revenue tax in the amount of revenues invested
in the development of industries and social sphere in the Magadan
region.



Использование
ресурсов 
минерально-
сырьевой базы
Магаданской
области



Use of Mineral
Resources in the
Magadan Region
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ИСПОЛьзОВАНИЕ РЕСуРСОВ
МИНЕРАЛьНО-СЫРьЕВОЙ БАзЫ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Магаданская область – один из крупнейших регионов России по
потенциальным ресурсам коренного золота и серебра, часть тер-
ритории области находится в пределах крупнейшей в мире Яно-
Колымской золотоносной провинции. С учетом данного фактора
в Каталог инвестиционных проектов включены проекты по
освоению новых месторождений указанной провинции.

Другая часть инвестиционных проектов направлена на диверси-
фикацию производства, связанную с расширением видов мине-
ральных ресурсов, извлекаемых из недр региона, а также освое-
нием новых видов производств с целью повышения эффектив-
ности горнодобывающей отрасли.

ПЕРЕчЕНь ИНВЕСТИЦИОННЫх ПРОЕКТОВ
1.   Освоение золоторудного месторождения «Дегдекан».
2.   Освоение золоторудного месторождения «Игуменовское».
3.   Освоение золоторудного месторождения «Родионовское».
4.   Освоение золоторудного месторождения «Утинское».
5.   Освоение Азиальской перспективной площади.
6.   Освоение Наледной перспективной площади.
7.   Освоение Таяхтахской перспективной площади.
8.   Освоение золотосеребряного месторождения «Приморское».
9.   Освоение Южно-Омолонского железорудного узла.
10. Создание угольного кластера в Омсукчанском районе
      Магаданской области.
11. Промышленное освоение Ланковского и Мелководненского
      буроугольных месторождений.
12. Освоение Верхне-Кегалинского района Пареньской 
      угленосной площади.
13. Строительство ГОК и добыча медной руды Ороёкской
      металлогенической зоны.
14. Создание производства по добыче и переработке торфа.
15. Строительство Магаданского цементного завода.
16. Производство лечебных минеральных напитков.
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USE OF MINERAl RESOURCES 
IN THE MAGADAN REGION

The Magadan region is a Russian major in terms of potential re-
sources of hard rock gold and silver and some of its territory lies
within the world’s biggest Yano-Kolymskaya gold ore province. Due
to this factor, the catalog of investment projects includes the de-
velopment of new deposits in this province.

Another part of investment projects targets production diversifica-
tion with a broader range of mineral resources mined in the region
and new types of productions aimed at higher efficiency of the min-
ing industry.

THE lIST OF INVESTMENT PROJECTS
1.    The development of the gold ore deposit Degdekan
2.    The development of the gold ore deposit Igumenovskoye 
3.    The development of the gold ore deposit Rodionovskoye
4.    The development of the gold ore deposit Utinskoye
5.    The development of the prospective area Azialskaya
6.    The development of the prospective area Nalednaya
7.    The development of the prospective area Tayakhtakhskaya
8.    The development of the gold and silver deposit Primorskoye
9.    The development of the Yuzhno-Omolonsky iron ore region
10. The creation of a coal cluster in the Omsukchan district
      of the Magadan region
11. The commercial development of the Lankovskoye 
      and Melkovodnenskoye brown coal deposits
12. The development of the Verkhne-Kegalinsky block 
      of the coal field Parenskaya
13. The construction of an ore dressing factory and copper ore
      mining in the Oroekskaya metal-logenic zone 
14. Peat production and processing
15. The construction of the Magadan Cement Plant
16. Production of medicinal mineral water drinks
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Цель: использование ресурсного потен-
циала Яно-Колымской золоторудной про-
винции для расширения добычи драго-
ценных металлов в Магаданской области.

Целевые индикаторы: прогнозные ре-
сурсы золота Дегдеканского рудного поля
оценены, при расчетном содержании золота
1,3 г/т, по категориям Р1 – 88,0 т, Р2 – 102,0 т.

Краткое описание: Золоторудное место-
рождение «Дегдекан» – одно из объектов
Яно-Колымской золоторудной провинции.
Площадь лицензионного участка – 90,0 км2.
Лицензия МАГ № 14155 БР выдана
10.07.2007 г. до 2030 г., владелец ООО «Ма-
гаданское геолого-разведочное предприя-
тие». Месторождение находится в стадии
геолого-разведочных работ. Подсчет и ут-
верждение запасов по категории С1 и С2. 

Ввод в эксплуатацию горнодобывающего
предприятия планируется не позднее
2020 года.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

1
ИНИЦИАТОР

Министерство природных ресурсов
и экологии Магаданской области

685000, Магадан, ул. Пролетарская, 14
Тел. +7 (4132) 60-71-91, 
Факс: +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область, 
Тенькинский район

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Строительство горнодобывающего
предприятия, приобретение объ-
ектов недвижимого имущества

общая стоимость 

23 000,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

потребность в инвестициях

23 000,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

ОСВОЕНИЕ зОЛОТОРуДНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИя «ДЕГДЕКАН»
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Goal: the use of the resource potential of
the Yano-Kolymskaya gold ore province for
the enlargement of the precious metal out-
put in the Magadan region.

Benchmarks: degdekan gold ore resources
stand at 88.0 tonnes of Р1 and 102.0 tonnes of P2

with the appraised gold content of 1.3 grams
per tonne.

Brief project outline: the Degdekan gold
ore province is a block of the Yano-Kolym-
skaya gold ore province. The licensed block
is 90.0 square kilometers in size. The license
MAG № 14155 BR issued 10.07.2007 for the
period until 2030 is held by LLC Magadan
Geological Survey Enterprise. Geological
survey is in progress to assess and confirm
С1 and С2 reserves.

The mine commissioning deadline is 2020

Investment
Project 
ProfIle

1
INITIATOR 

The Ministry of Natural Resources
and Ecology of the Magadan Region

14, Proletarskaya Street, Magadan,
685000
Tel. +7 (4132) 60-71-91, 
Fax +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region, 
the Tenkinsky district

FORM OF IMPlEMENTATION 

The construction of the mine, the ac-
quisition of fixed assets

overall value 

23,000.0 MlN
RUblES

required investment

23,000.0 MlN
RUblES

THE DEVElOPMENT 
OF THE DEGDEkAN GOlD ORE DEPOSIT
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Цель: использование ресурсного потен-
циала Яно-Колымской золоторудной про-
винции для расширения добычи драго-
ценных металлов в Магаданской области.

Целевые индикаторы: по состоянию на
1 января 2013 года за месторождением
числятся балансовые запасы рудного зо-
лота категории С2 в количестве 1038,0 кг и
забалансовые С1 в количестве 5884,0 кг.

Краткое описание: золоторудное место-
рождение Игуменовское является одним
из объектов Яно-Колымской золоторудной
провинции. Необходима доразведка и
опытно-промышленная разработка ме-
сторождения. Лицензия МАГ № 03141 БР
(геологическое изучение недр и добыча
золота) принадлежит ОАО «ГеоЦентр».
Срок окончания действия лицензии
31.12.2020 г. 

Ввод в эксплуатацию горнодобывающего
предприятия – не позднее 2017 года.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

2
ИНИЦИАТОР

Министерство природных ресурсов
и экологии Магаданской области

685000, Магадан, ул. Пролетарская, 14
Тел. +7 (4132) 60-71-91, 
Факс: +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область, 
Тенькинский район

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Строительство горнодобывающего
предприятия, приобретение объ-
ектов недвижимого имущества

общая стоимость 

650,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

потребность в инвестициях

650,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

ОСВОЕНИЕ зОЛОТОРуДНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИя «ИГуМЕНОВСКОЕ»
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Goal: the use of the resource potential of
the Yano-Kolymskaya gold ore province for
the enlargement of the precious metal out-
put in the Magadan region.

Benchmarks: as of 01.01.2013 the deposit
contained 1,038.0 kilograms of С2 commercial
hard rock gold reserves and 5,884.0 kilograms
of C1 commercial reserves.

Brief project outline: the Igumenovskoye
gold ore deposit is a block in the Yano-
Kolymskaya gold ore province. Additional
exploration and pilot commercial develop-
ment are required. The license MAG №
03141BR (geological survey and gold min-
ing) is held by OJSC GeoTsentr. The license
expires 31.12.2020. 

The mine commissioning deadline is 2017.

Investment
Project 
ProfIle

2
INITIATOR 

The Ministry of Natural Resources
and Ecology of the Magadan Region

14, Proletarskaya Street, Magadan,
685000
Tel. +7 (4132) 60-71-91, 
Fax +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region, 
the Tenkinsky district

FORM OF IMPlEMENTATION 

The construction of the mine, the ac-
quisition of fixed assets

overall value 

650.0 MlN
RUblES

required investment

650.0 MlN
RUblES

THE DEVElOPMENT 
OF THE IGUMENOVSkOyE 
GOlD ORE DEPOSIT
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Цель: использование ресурсного потен-
циала Яно-Колымской золоторудной про-
винции для расширения добычи драго-
ценных металлов в Магаданской области.

Целевые индикаторы: балансовые запасы
Родионовского рудного поля составляют: по
категории С1 – 189 кг, по категории С2 – 202 кг.
Прогнозные ресурсы золота составляют: по
категории Р1 – 18 т, по категории Р2 – 30 т.

Краткое описание: золоторудное место-
рождение «Родионовское» – одно из объ-
ектов Яно-Колымской золоторудной про-
винции. Площадь лицензионного участка 
25 км2. На месторождении проводится ком-
плекс геолого-разведочных работ. Лицен-
зия МАГ № 04118 БЭ принадлежит ООО «Вос-
ток Бизнес». Срок окончания действия ли-
цензии 17.02.2028 г. В результате проведен-
ных геолого-разведочных работ ожидается
получение прироста запасов и ресурсов зо-
лота по сумме категорий С1+С2+Р1 = 100 т.

Ввод в эксплуатацию горнодобывающего
предприятия не позднее 2019 года.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

3
ИНИЦИАТОР

Министерство природных ресурсов
и экологии Магаданской области

685000, Магадан, ул. Пролетарская, 14
Тел. +7 (4132) 60-71-91, 
Факс: +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область, 
Тенькинский район

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Строительство горнодобывающего
предприятия, приобретение объ-
ектов недвижимого имущества

общая стоимость 

12 000,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

потребность в инвестициях

12 000,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

ОСВОЕНИЕ зОЛОТОРуДНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИя «РОДИОНОВСКОЕ»
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Goal: the use of the resource potential of
the Yano-Kolymskaya gold ore province for
the enlargement of the precious metal out-
put in the Magadan region.

Benchmarks: commercial reserves of the Ro-
dionovskoye ore region stand at 189 kilograms
of С1 and 202 kilograms of C2. Inferred gold re-
serves amount to 18 tonnes of P1 and 30
tonnes of P2.

Brief project outline: The Rodionovskoye
gold ore deposit is a block in the Yano-
Kolymskaya gold ore province. The licensed
block is 25 square kilometers in size. Geo-
logical survey is in progress. The license
MAG № 04118BE is held by LLC Vostok Busi-
ness. The license expires on 17.02.2028. Ge-
ological survey is expected to enlarge
С1+С2+Р1 gold reserves and resources to 100
tonnes.

The mine commissioning deadline is 2019.

Investment
Project 
ProfIle

3
INITIATOR 

The Ministry of Natural Resources
and Ecology of the Magadan Region

14, Proletarskaya Street, Magadan,
685000
Tel. +7 (4132) 60-71-91, 
Fax +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region, 
the Tenkinsky district

FORM OF IMPlEMENTATION 

The construction of the mine, the ac-
quisition of fixed assets

overall value 

12,000.0 MlN 
RUblES

required investment

12,000.0 MlN 
RUblES

THE DEVElOPMENT 
OF THE RODIONOVSkOyE 
GOlD ORE DEPOSIT
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Цель: использование ресурсного потен-
циала Яно-Колымской золоторудной про-
винции для расширения добычи драго-
ценных металлов в Магаданской области.

Целевые идикаторы: забалансовые запасы
золота категории С1+С2 в количестве 7324 кг.
Суммарные прогнозные ресурсы золота
по категории Р1 оцениваются в 87 т.

Краткое описание: золоторудное место-
рождение «Утинское» является одним из
объектов Яно-Колымской золоторудной про-
винции. Площадь участка составляет 38,8 км2. 

Месторождение находится в стадии гео-
лого-разведочных работ. Лицензия МАГ 
№ 03919 БР (геологическое изучение, раз-
ведка и добыча коренного золота на ме-
сторождении «Утинское») принадлежит
ООО «Резерв». Срок окончания действия
лицензии 2031 год. 

Ввод в эксплуатацию горнодобывающего
предприятия не позднее 2019 года.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

4
ИНИЦИАТОР

Министерство природных ресурсов
и экологии Магаданской области

685000, Магадан, ул. Пролетарская, 14
Тел. +7 (4132) 60-71-91, 
Факс: +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область, 
Ягоднинский район

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Строительство горнодобывающего
предприятия, приобретение объ-
ектов недвижимого имущества

общая стоимость 

8000,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

потребность в инвестициях

8000,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

ОСВОЕНИЕ зОЛОТОРуДНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИя «уТИНСКОЕ»
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Goal: the use of the resource potential of
the Yano-Kolymskaya gold ore province for
the enlargement of the precious metal out-
put in the Magadan region. 

Benchmarks: the Utinskoye deposit contains
7,324 kilograms of С1+С2 commercial gold re-
serves. The overall P1 inferred gold resources
stand at 87 tonnes.

Brief project outline: the Utinskoye gold
ore deposit is a block in the Yano-Kolym-
skaya gold ore province. The block is 38.8
square kilometers large. 

Geological survey of the deposit is in
progress. The license MAG № 03919 BR (geo-
logical survey, prospecting and mining of
hard rock gold of the Utinskoye deposit) is
held by LLC Reserv. The license expires in
2031.

The mine commissioning deadline is 2019.

Investment
Project 
ProfIle

4
INITIATOR 

The Ministry of Natural Resources
and Ecology of the Magadan Region

14, Proletarskaya Street, Magadan,
685000
Tel. +7 (4132) 60-71-91, 
Fax +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region, 
the Yagodnoye district

FORM OF IMPlEMENTATION 

The construction of the mine, the ac-
quisition of fixed assets

overall value 

8,000.0 MlN 
RUblES

required investment

8,000.0 MlN
RUblES

THE DEVElOPMENT 
OF THE UTINSkOyE 
GOlD ORE DEPOSIT
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Цель: использование ресурсного потен-
циала Яно-Колымской золоторудной про-
винции для расширения добычи драго-
ценных металлов в Магаданской области.

Целевые индикаторы: прогнозные ре-
сурсы золота Азиальской перспективной
площади оценены по категории Р2 – 100,0 т.

Краткое описание: Азиальская перспек-
тивная площадь входит в состав Яно-Ко-
лымской золоторудной провинции. Участки
Хугланнах, Арга-Юрях, Нижний Стожильный,
Верхний Стожильный, Вороний, входящие в
состав Азиальской перспективной площади,
локализованы на выявление крупнообъём-
ных месторождений золота. Будут разрабо-
таны рекомендации по направлению геоло-
горазведочных работ и по лицензированию
участков недр.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

5
ИНИЦИАТОР

Министерство природных ресурсов
и экологии Магаданской области

685000, Магадан, ул. Пролетарская, 14
Тел. +7 (4132) 60-71-91, 
Факс: +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область, 
Сусуманский 
и Тенькинский районы

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Лицензирование объектов Азиаль-
ской перспективной площади, даль-
нейшее проведение геолого-разве-
дочных работ за счет недропользо-
вателя, строительство горнодобы-
вающего предприятия, приобрете-
ние объектов недвижимого имуще-
ства

общая стоимость 

ОПРЕДЕЛяЕТСя ПОТЕНЦИАЛьНЫМ
НЕДРОПОЛьзОВАТЕЛЕМ

потребность в инвестициях

ОПРЕДЕЛяЕТСя ПОТЕНЦИАЛьНЫМ
НЕДРОПОЛьзОВАТЕЛЕМ

ОСВОЕНИЕ АзИАЛьСКОЙ
ПЕРСПЕКТИВНОЙ ПЛОщАДИ
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overall value 

THE OVERAll VAlUE OF THE PROJECT
wIll bE SET by THE POTENTIAl
MINERAl DEVElOPER

required investment

REqUIRED INVESTMENT wIll bE SET
by THE POTENTIAl MINERAl
DEVElOPER

Goal: the use of the resource potential of
the Yano-Kolymskaya gold ore province for
enlarging the precious metal output in the
Magadan region.

Benchmarks: inferred resources Р2 of the
prospective area Azialskaya stand at 100.0
tonnes.

Brief project outline: the prospective area
Azialskaya is a part of the Yano-Kolymskaya
gold ore province. The blocks Khuglannakh,
Arga-Yuryakh, Nizhny Stozhilny, Verkhny
Stozhilny and Voroniy of the prospective
area Azialskaya are localized for bulk miner-
able reserves. Recommendations will be
given to send prospecting parties and to li-
cense blocks.

Investment
Project 
ProfIle

5
INITIATOR 

The Ministry of Natural Resources
and Ecology of the Magadan Region

14, Proletarskaya Street, Magadan,
685000
Tel. +7 (4132) 60-71-91, 
Fax +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region. 
The Susuman and Tenkinsky districts

FORM OF IMPlEMENTATION 

Licensing of blocks of the prospective
area Azialskaya, continuation of geo-
logical survey at the expense of min-
eral developers, construction of a
mine, procurement of fixed assets

THE DEVElOPMENT 
OF THE PROSPECTIVE AREA
AzIAlSkAyA
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Цель: использование ресурсного потен-
циала Яно-Колымской золоторудной про-
винции для расширения добычи драго-
ценных металлов в Магаданской области.

Целевые идикаторы: прогнозные ре-
сурсы золота Наледной перспективной
площади оценены по категориям Р1 – 70,0 т,
Р2 – 50,0 т.

Краткое описание: Наледная перспектив-
ная площадь входит в состав Яно-Колым-
ской золоторудной провинции, на выявле-
ние крупнообъемных месторождений зо-
лота локализованы участки Наледный,
Миус, Зоологический.

Будут разработаны рекомендации по на-
правлению геолого-разведочных работ и
по лицензированию участков недр.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

6
ИНИЦИАТОР

Министерство природных ресурсов
и экологии Магаданской области

685000, Магадан, ул. Пролетарская, 14
Тел. +7 (4132) 60-71-91, 
Факс: +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область, 
Сусуманский район

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Лицензирование объектов Налед-
ной перспективной площади, даль-
нейшее проведение геолого-разве-
дочных работ за счет недропользо-
вателя, строительство горнодобы-
вающего предприятия, приобрете-
ние объектов недвижимого имуще-
ства

ОСВОЕНИЕ НАЛЕДНОЙ
ПЕРСПЕКТИВНОЙ ПЛОщАДИ

общая стоимость 

ОПРЕДЕЛяЕТСя ПОТЕНЦИАЛьНЫМ
НЕДРОПОЛьзОВАТЕЛЕМ

потребность в инвестициях

ОПРЕДЕЛяЕТСя ПОТЕНЦИАЛьНЫМ
НЕДРОПОЛьзОВАТЕЛЕМ
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Goal: the use of the resource potential of
the Yano-Kolymskaya gold ore province for
enlarging the precious metal output in the
Magadan region. 

Benchmarks: inferred resources of the
prospective area Nalednaya stand at 70.0
tonnes of Р1, and 50.0 tonnes of Р2.

Brief project outline: the prospective area
Nalednaya is a part of the Yano-Kolymskaya
gold ore province. The blocks Naledny, Mius
and Zoologicheskiy are localized for bulk
minerable reserves. Recommendations will
be given to send prospecting parties and to
license blocks.

Investment
Project 
ProfIle

6
INITIATOR 

The Ministry of Natural Resources
and Ecology of the Magadan Region

14, Proletarskaya Street, Magadan,
685000
Tel. +7 (4132) 60-71-91, 
Fax +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region. 
The Susuman district

FORM OF IMPlEMENTATION 

Licensing of blocks of the prospective
area Nalednaya, continuation of geo-
logical survey at the expense of min-
eral developers, construction of a
mine, procurement of fixed assets 

THE DEVElOPMENT 
OF THE PROSPECTIVE AREA 
NAlEDNAyA

overall value 

THE OVERAll VAlUE OF THE PROJECT
wIll bE SET by THE POTENTIAl
MINERAl DEVElOPER

required investment

REqUIRED INVESTMENT wIll bE SET
by THE POTENTIAl MINERAl
DEVElOPER
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Цель: использование ресурсного потен-
циала Яно-Колымской золоторудной про-
винции для расширения добычи драго-
ценных металлов в Магаданской области.

Целевые индикаторы: прогнозные ре-
сурсы золота Таяхтахской перспективной
площади оценены по категориям Р1 – 70,0 т,
Р2 – 50,0 т.

Краткое описание: Таяхтахская перспек-
тивная площадь входит в состав Яно-Ко-
лымской золоторудной провинции; на вы-
явление крупнообъемных месторождений
золота локализованы участки Хугланнах,
Арга-Юрях, Нижний Стожильный, Верхний
Стожильный, Вороний.

Будут разработаны рекомендации по на-
правлению геолого-разведочных работ и
по лицензированию участков недр.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

7
ИНИЦИАТОР

Министерство природных ресурсов
и экологии Магаданской области

685000, Магадан, ул. Пролетарская, 14
Тел. +7 (4132) 60-71-91, 
Факс: +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область, 
Сусуманский 
и Тенькинский районы

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Лицензирование объектов Таяхтах-
ской перспективной площади, даль-
нейшее проведение геолого-разве-
дочных работ за счет недропользо-
вателя, строительство горнодобы-
вающего предприятия, приобрете-
ние объектов недвижимого имуще-
ства

общая стоимость 

ОПРЕДЕЛяЕТСя ПОТЕНЦИАЛьНЫМ
НЕДРОПОЛьзОВАТЕЛЕМ

потребность в инвестициях

ОПРЕДЕЛяЕТСя ПОТЕНЦИАЛьНЫМ
НЕДРОПОЛьзОВАТЕЛЕМ

ОСВОЕНИЕ ТАяхТАхСКОЙ
ПЕРСПЕКТИВНОЙ ПЛОщАДИ
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Goal: the use of the resource potential of
the Yano-Kolymskaya gold ore province for
enlarging the precious metal output in the
Magadan region. 

Benchmarks: inferred resources of the
prospective area Nalednaya stand at 70.0
tonnes of Р1 and 50.0 tonnes of Р2.

Brief project outline: the prospective area
Tayakhtakhskaya is a part of the Yano-
Kolymskaya gold ore province. The blocks
Khuglannakh, Arga-Yuryakh, Nizhny
Stozhilny, Verkhny Stozhilny and Voroniy of
the prospective area Azialskaya are local-
ized for bulk minerable reserves. Recom-
mendations will be given to send prospect-
ing parties and to license blocks.

Investment
Project 
ProfIle

7
INITIATOR 

The Ministry of Natural Resources
and Ecology of the Magadan Region

14, Proletarskaya Street, Magadan,
685000
Tel. +7 (4132) 60-71-91, 
Fax +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region. 
The Susuman and Tenkinsky districts

FORM OF IMPlEMENTATION 

Licensing of blocks of the prospective
area Tayakhtakhskaya, continuation
of geological survey at the expense
of mineral developers, construction
of a mine, procurement of fixed as-
sets

THE DEVElOPMENT 
OF THE PROSPECTIVE AREA 
TAyAkHTAkHSkAyA

overall value 

THE OVERAll VAlUE OF THE PROJECT
wIll bE SET by THE POTENTIAl
MINERAl DEVElOPER

required investment

REqUIRED INVESTMENT wIll bE SET
by THE POTENTIAl MINERAl
DEVElOPER



52 Инвестиционные проекты Магаданской области. 2014

Цель: расширение добычи драгоценных
металлов за счет вовлечения в оборот не-
используемых ресурсов минерально-
сырьевой базы Магаданской области.

Целевые идикаторы: запасы (С2) Аu 2,1 т, 
Ag 427,0 т. Ресурсы (Р1+Р2) Au 20,9 т, 
Ag 4301,0 т.

Краткое описание: разведка и эксплуата-
ция месторождения Приморское. Место-
рождение находится в стадии геолого-раз-
ведочных работ. Лицензия МАГ № 03909БР
на геологическое изучение, разведку и до-
бычу коренного золота и серебра на ме-
сторождении «Приморское» принадлежит
ООО «Золото ДВ». Срок окончания действия
лицензии 24 июля 2031 года. Ввод в экс-
плуатацию горнодобывающего предприя-
тия не позднее 2019 года.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

8
ИНИЦИАТОР

Министерство природных ресурсов
и экологии Магаданской области

685000, Магадан, ул. Пролетарская, 14
Тел. +7 (4132) 60-71-91, 
Факс: +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область, 
Омсукчанский район

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Строительство горнодобывающего
предприятия, приобретение объ-
ектов недвижимого имущества

общая стоимость 

1300,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

потребность в инвестициях

1300,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

ОСВОЕНИЕ зОЛОТОСЕРЕБРяНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИя «ПРИМОРСКОЕ»
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Goal: the enlarged output of precious met-
als through the commercial use of new min-
eral resources of the Magadan region.

Benchmarks: C2 gold reserves 2.1 tonnes, sil-
ver reserves 427.0 tonnes. Р1+Р2 resources 20.9
tonnes of gold, 4,301.0 tonnes of silver.

Brief project outline: Prospecting and de-
velopment of the Primorskoye deposit. Geo-
logical survey is in progress. The license
MAG № 03909BR (geological survey,
prospecting and mining of hard rock silver
and gold of the Primorskoye deposit) is held
by LLC Zoloto DV. The license expires on July
24, 2031. The mine commissioning deadline
is 2019.

Investment
Project 
ProfIle

8
INITIATOR 

The Ministry of Natural Resources
and Ecology of the Magadan Region

14, Proletarskaya Street, Magadan,
685000
Tel. +7 (4132) 60-71-91, 
Fax +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region, 
the Omsukchan district

FORM OF IMPlEMENTATION 

The construction of the mine, the ac-
quisition of fixed assets

overall value 

1,300.0 MlN 
RUblES

required investment

1,300.0 MlN
RUblES

THE DEVElOPMENT OF THE
PRIMORSkOyE GOlD AND SIlVER
DEPOSIT
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общая стоимость 

32 830,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

потребность в инвестициях

32 830,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

Цель: диверсификация горнодобываю-
щей отрасли Магаданской области по-
средством освоения неиспользуемых ре-
сурсов Южно-Омолонского рудного узла.

Целевые индикаторы: общий ресурсный
потенциал составляет: железная руда –
1990 млн т. и железо – 756 млн т.

Краткое описание: проведение геолого-
разведочных работ на Южно-Омолонском
железорудном узле. Подготовка отчета с
подсчетом запасов, утверждение запасов.
Разработка проектов освоения месторож-
дений. Строительство горно-обогатитель-
ного комбината и добыча железной руды;
строительство металлургического комби-
ната.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

9
ИНИЦИАТОР

Министерство природных ресурсов
и экологии Магаданской области

685000, Магадан, ул. Пролетарская, 14
Тел. +7 (4132) 60-71-91, 
Факс: +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область, 
Северо-Эвенский район

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Строительство, приобретение объ-
ектов недвижимого имущества

ОСВОЕНИЕ ЮЖНО-ОМОЛОНСКОГО
ЖЕЛЕзОРуДНОГО узЛА
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Goal: mining industry diversification in the
Magadan region through the development
of new resources of the Yuzhno-Omolonsky
iron ore region.

Benchmarks: the overall resource potential
stands at 1,990 mln tonnes of iron ore and
756 mln tonnes of iron.

Brief project outline: geological survey of
the Yuzhno-Omolonsky iron ore region,
drawing up of the survey report, the ap-
praisal and confirmation of reserves, draw-
ing up of development projects, construc-
tion of the ore dressing factory and iron ore
mining, construction of the metallurgical
plant.

Investment
Project 
ProfIle

9
INITIATOR 

The Ministry of Natural Resources
and Ecology of the Magadan Region

14, Proletarskaya Street, Magadan,
685000
Tel. +7 (4132) 60-71-91, 
Fax +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region, 
the Severo-Evensky district

FORM OF IMPlEMENTATION 

The construction of the mine, the ac-
quisition of fixed assets

overall value 

32,830.0 MlN 
RUblES

required investment

32,830.0 MlN 
RUblES

THE DEVElOPMENT OF THE 
yUzHNO-OMOlONSky IRON ORE REGION
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Цель: развитие интеграции в целях интен-
сификации использования минерально-
сырьевой базы Магаданской области.

Целевые идикаторы: 
– разведанные ресурсы – не менее 100 млн т
каменного угля;
– добыча каменного угля от 3 млн т угля в
год (на первом этапе);
– создание свыше 1000 рабочих мест.

Краткое описание: планируется создать за
счет средств инвестора угольный комплекс
для добычи угля, включающего в себя не-
сколько угольных разрезов; за счет средств
бюджетов всех уровней бюджетной системы
РФ осуществить строительство автодороги
«Омсукчан – бухта Пестрая Дресва» и уголь-
ный терминал на берегу Охотского моря. 

ЗАО «Северо-Восточная угольная компания»
владеет шестью лицензионными участками
Омсукчанского угольного бассейна (Шер-
мен, Булур, Арылах, Марат, Восточно-Кэн-
ский и Галимовский). Лицензии долгосроч-
ные – срок их окончания 2032–2037 гг. 

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

10
ИНИЦИАТОР

Группа компаний ИСТ, дочернее
предприятие группы ЗАО «Северо-
Восточная угольная компания»

685000, Магадан, ул. Транспортная, 1

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область, 
Омсукчанский район

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Строительство, приобретение объ-
ектов капитального строительства,
осуществление иных инвестиций в
основной капитал

общая стоимость 

27 000,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

потребность в инвестициях

27 000,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

СОзДАНИЕ уГОЛьНОГО КЛАСТЕРА
В ОМСуКчАНСКОМ РАЙОНЕ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Goal: integration aimed to intensify the use
of mineral resources of the Magadan region.

Benchmarks:
– prospected resources – at least 100 mil-
lion tonnes of bituminous coal;
– bituminous coal mining at up to 3 mln
tonnes a year (at the first stage);
– the creation of over 1,000 jobs.

Brief project outline: the project aims to
create with the investor’s money a coal
cluster consisting of several open pit coal
mines and to build with the money of budg-
ets of all levels of the budget system of the
Russian Federation a motorway “Om-
sukchan – Pestraya Dresva Bay” and a coal
terminal on the Sea of Okhotsk coast.

CJSC Northeastern Coal Company owns six li-
censed blocks in the Omsukchansky coal
basin (Shermen, Bulur, Arylakh, Marat, Vos-
tochno-Kenskiy and Galimovsky). The long-
term licenses expire in 2032–2037. 

Investment
Project 
ProfIle

10
INITIATOR 

EAST Group, a subsidiary of CJSC
Northeastern Coal Company

CJSC Northeastern Coal Company,
1, Transportnaya Street, Magadan

PROJECT VENUE 

The Magadan region, 
the Omsukchan district 

FORM OF IMPlEMENTATION 

Construction, the acquisition of capi-
tal construction objects, other invest-
ment in equity

overall value 

27,000.0 MlN 
RUblES

required investment

27,000.0 MlN 
RUblES

THE CREATION OF THE COAl ClUSTER 
IN THE OMSUkCHAN DISTRICT OF THE
MAGADAN REGION
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общая стоимость 

15 700,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

потребность в инвестициях

15 700,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

Цель: диверсификация горнодобываю-
щей отрасли Магаданской области по-
средством освоения неиспользуемых ре-
сурсов минерально-сырьевой базы и ор-
ганизации комплексной переработки бу-
рого угля.

Целевые индикаторы: ежегодный выпуск:
– жидкого топлива – 800 тыс. т;
– энергетического газа – 223,0 млн м3;
– топливных брикетов – 110 тыс. т;
– гуматов – 50 тыс. т;
– сырого горного воска – 1000 т.

Краткое описание: месторождения нахо-
дятся в нераспределенном фонде. Ресурс-
ная база месторождений обеспечена запа-
сами под открытую добычу – 1661,0 млн т, в
том числе 124 млн т промышленных запасов
на подготовленных к разработке участках.
Ресурсный потенциал – 2765,0 млн т.

Для освоения месторождений и организа-
ции комплексной переработки бурых углей
необходимо создание транспортной и
энергетической инфраструктуры. 

Этапы реализация проекта:
– принятие участие в аукционе на право
пользования недрами с целью геологиче-
ского изучения, разведки и добычи бурого
угля месторождений; 
– выбор технологии переработки;
– строительство завода по переработке уг-
лей.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

11
ИНИЦИАТОР

Министерство природных ресурсов
и экологии Магаданской области

685000, Магадан, ул. Пролетарская, 14
Тел. +7 (4132) 60-71-91, 
Факс: +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область, 
Ольский район

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Строительство, приобретение объ-
ектов недвижимого имущества

ПРОМЫшЛЕННОЕ ОСВОЕНИЕ
ЛАНКОВСКОГО И МЕЛКОВОДНЕНСКОГО
БуРОуГОЛьНЫх МЕСТОРОЖДЕНИЙ
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Goal: mining industry diversification in the
Magadan region through the use of new
mineral resources and brown coal process-
ing.

Benchmarks: annual output:
– liquid fuel – 800,000 tonnes;
– producer gas – 223.0 mln cubic meters;
– fuel briquettes – 110,000 tonnes;
– humates – 50,000 tonnes;
– raw fossil wax – 1,000 tonnes.

Brief project outline: these are open
acreage deposits containing open pit min-
ing resources of 1,661.0 million tonnes, in-
cluding 124 mln tonnes of commercial re-
serves in sections ready for mining. The re-
source potential amounts to 2,765.0 mln
tonnes.

Transport and energy infrastructure will be
necessary for mining and processing brown
coal. 

The project will have the following
stages:
– a tender for geological survey, prospect-
ing and mining of brown coal on the
Lankovskoye and Melkovodnenskoye de-
posits; 
– the choice of a processing technique;
– the construction of a coal processing
plant in the settlement of Ola.

Investment
Project 
ProfIle

11
INITIATOR 

The Ministry of Natural Resources
and Ecology of the Magadan Region

14, Proletarskaya Street, Magadan,
685000
Tel. +7 (4132) 60-71-91, 
Fax +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region, 
the Ola district

FORM OF IMPlEMENTATION 

The construction of the mine, the ac-
quisition of fixed assets

overall value 

15,700.0 MlN 
RUblES

required investment

15,700.0 MlN 
RUblES

THE COMMERCIAl DEVElOPMENT OF THE
lANkOVSkOyE AND MElkOVODNENSkOyE
bROwN COAl DEPOSITS
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Цель: освоение неиспользуемых ресурсов
месторождений коксующихся углей для
развития отрасли черной металлургии в
Магаданской области на базе Южно-Омо-
лонского железорудного района.

Целевые идикаторы: прогнозные ре-
сурсы коксующихся углей Верхне-Кегалин-
ского района Пареньской площади оце-
нены по категории Р3 – 1540 млн т, из них
54 млн т под открытую отработку.

Краткое описание: проведение геолого-
разведочных работ и лицензирование уча-
стков недр, направленных на освоение
Верхне-Кегалинского района Пареньской
угленосной площади в соответствии с раз-
работанными рекомендациями.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

12
ИНИЦИАТОР

Министерство природных ресурсов
и экологии Магаданской области

685000, Магадан, ул. Пролетарская, 14
Тел. +7 (4132) 60-71-91, 
Факс: +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область, 
Северо-Эвенский район

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Лицензирование объектов Верхне-
Кегалинского района Пареньской уг-
леносной площади, дальнейшее
проведение геолого-разведочных
работ за счет недропользователя,
строительство горнодобывающего
предприятия, приобретение объ-
ектов недвижимого имущества

ОСВОЕНИЕ ВЕРхНЕ-КЕГАЛИНСКОГО
РАЙОНА ПАРЕНьСКОЙ уГЛЕНОСНОЙ
ПЛОщАДИ

общая стоимость 

ОПРЕДЕЛяЕТСя ПОТЕНЦИАЛьНЫМ
НЕДРОПОЛьзОВАТЕЛЕМ

потребность в инвестициях

ОПРЕДЕЛяЕТСя ПОТЕНЦИАЛьНЫМ
НЕДРОПОЛьзОВАТЕЛЕМ
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Goal: the development of new resources of
coke deposits for the development of fer-
rous metallurgy in the Magadan region on
the basis of the Yuzhno-Omolonsky iron ore
region.

Benchmarks: inferred resources of the
Verkhne-Kegalinsky block of the coal field
Parenskaya stand at 1,540 mln tonnes of Р3,
including 54 mln tonnes for open pit min-
ing.

Brief project outline: geological survey
and block licensing aimed to develop the
Verkhne-Kegalinsky block of the coal field
Parenskaya consistent with recommenda-
tions.

Investment
Project 
ProfIle

12
INITIATOR 

The Ministry of Natural Resources
and Ecology of the Magadan Region

14, Proletarskaya Street, Magadan,
685000
Tel. +7 (4132) 60-71-91, 
Fax +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region, 
the Severo-Evensky district

FORM OF IMPlEMENTATION 

Licensing of the Verkhne-Kegalinsky
block of the coal field Parenskaya,
continuation of geological survey at
the expense of mineral developers,
construction of a mine, procurement
of fixed assets

THE DEVElOPMENT OF 
THE VERkHNE-kEGAlINSky 
blOCk OF THE COAl FIElD PARENSkAyA

overall value 

THE OVERAll VAlUE OF THE PROJECT
wIll bE SET by THE POTENTIAl
MINERAl DEVElOPER

required investment

REqUIRED INVESTMENT wIll bE SET
by THE POTENTIAl MINERAl
DEVElOPER
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общая стоимость 

32 800,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

потребность в инвестициях

32 800,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

Цель: диверсификация горнодобываю-
щей отрасли Магаданской области по-
средством освоения неиспользуемых ре-
сурсов Ороёкской металлогенической
зоны.

Целевые индикаторы: общий ресурсный
потенциал Ороёкской перспективной пло-
щади составляет 11,400 млн т меди и 
11,600 тыс. т серебра.

Краткое описание: Ороёкская перспектив-
ная площадь включает перспективные ру-
допроявления медистых песчаников и
сланцев Лучистое, Опыт, Зеленый Пласт и
медно-молибден-прорфировое проявле-
ние Невидимка. 

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

13
ИНИЦИАТОР

Министерство природных ресурсов
и экологии Магаданской области

685000, Магадан, ул. Пролетарская, 14
Тел. +7 (4132) 60-71-91, 
Факс: +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область, 
Среднеканский район

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Лицензирование объектов Ороёк-
ской перспективной площади, даль-
нейшее проведение геолого-разве-
дочных работ за счет недропользо-
вателя, строительство горнодобы-
вающего предприятия, приобрете-
ние объектов недвижимого имуще-
ства

СТРОИТЕЛьСТВО ГОК И ДОБЫчА
МЕДНОЙ РуДЫ ОРОёКСКОЙ
МЕТАЛЛОГЕНИчЕСКОЙ зОНЫ
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Goal: diversification of the mining industry
of the Magadan region through the devel-
opment of new resources of the Oroekskaya
metallogenic zone.

Benchmarks: the overall resource potential
of the Oroekskaya metallogenic zone stands
at 11.400 mln tonnes of copper and 11,600
tonnes of silver.

Brief project outline: the Oroekskaya
prospective area includes prospective cupri-
ferous sandstone and shale occurrences
Luchistoye, Opyt, Zeleny Plast and the cop-
per-molybdenum-phyric occurrence Nev-
idimka.

Investment
Project 
ProfIle

13
INITIATOR 

The Ministry of Natural Resources
and Ecology of the Magadan Region

14, Proletarskaya Street, Magadan,
685000
Tel. +7 (4132) 60-71-91, 
Fax +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region, 
the Srednekansky district

FORM OF IMPlEMENTATION 

Licensing of blocks of the Oroekskaya
prospective area, continuation of ge-
ological survey at the expense of
mineral developers, construction of a
mine, procurement of fixed assets

overall value 

32,800.0 MlN 
RUblES

required investment

32,800.0 MlN 
RUblES

THE CONSTRUCTION OF AN ORE DRESSING
FACTORy AND COPPER ORE MINING IN THE
OROEkSkAyA METAllOGENIC zONE
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Цель: вовлечение в оборот неиспользуе-
мых ресурсов минерально-сырьевой базы
Магаданской области.

Целевые идикаторы: 
торфяные топливные брикеты;
органо-минеральные удобрения.

Краткое описание: строительство пред-
приятия по добыче и переработке торфа с
получением торфяных топливных брике-
тов и органо-минеральных удобрений на
основе Зеленодольского месторождения
торфа. Запасы торфа утверждены ТКЗ ПГО
«Приморгеология» (протокол № 3/80 от
15.11.1980 г.) по категории В в количестве:
балансовые – 1375 тыс. т, забалансовые
(в слоях) – 116 тыс. т. 

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

14
ИНИЦИАТОР

Министерство природных ресурсов
и экологии Магаданской области

685000, Магадан, ул. Пролетарская, 14
Тел. +7 (4132) 60-71-91, 
Факс: +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область, 
Ольский район, поселок Клепка

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Строительство перерабатывающего
предприятия, приобретение объ-
ектов недвижимого имущества

общая стоимость 

48,2 МЛН 
РуБЛЕЙ

потребность в инвестициях

48,2 МЛН 
РуБЛЕЙ

СОзДАНИЕ ПРОИзВОДСТВА
ПО ДОБЫчЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ТОРфА
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Goal: the commercial use of new mineral re-
sources of the Magadan region.

Benchmarks:
Peat fuel briquettes;
Organic mineral fertilizers.

Brief project outline: The construction of a
peat mining and processing facility to pro-
duce peat fuel briquettes and organic min-
eral fertilizers at the Zelenodolskoye peat
deposit. Peat reserves are appraised by TKZ
PGO Primorgeologia (protocol No3/80 dated
15.11.80) at B commercial reserves of
1,375,000 tonnes and unexploitable re-
serves of 116,000 tonnes.

Investment
Project 
ProfIle

14
INITIATOR 

The Ministry of Natural Resources
and Ecology of the Magadan Region

14, Proletarskaya Street, Magadan,
685000
Tel. +7 (4132) 60-71-91, 
Fax +7 (4132) 64-95-47 
E-mail: nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region, the Ola district,
the settlement of Klepka

FORM OF IMPlEMENTATION 

The construction of the processing
plant, the acquisition of fixed assets

overall value 

48.2 MlN 
RUblES

required investment

48.2 MlN 
RUblES

PEAT MINING 
AND PROCESSING
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общая стоимость 

4050,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

потребность в инвестициях

4050,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

Цель: вовлечение в оборот неиспользуе-
мых ресурсов минерально-сырьевой базы
Магаданской области, развитие промыш-
ленности строительных материалов, соз-
дание новых рабочих мест.

Целевые индикаторы: объем добычи из-
вестняка – 500 тыс. т в год;
годовая мощность производства – 
500 тыс. т цемента.
Новые рабочие места: при строительстве
объектов – 500 ед., при выходе на полную
мощность – 500 ед.

Краткое описание: строительство завода
по переработке известняка и выпуску це-
мента с использованием цементного
сырья Таскано-Встреченского месторож-
дения Ягоднинского района Магаданской
области, общий ресурсный потенциал ко-
торого составляет 548,0 млн т.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

15
ИНИЦИАТОР

Министерство природных ресурсов
и экологии Магаданской области

685000, Магадан, ул. Пролетарская, 14
Тел. +7 (4132) 60-71-91, 
Факс: +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область,
Ягоднинский район

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Строительство предприятия, при-
обретение объектов недвижимого
имущества

СТРОИТЕЛьСТВО МАГАДАНСКОГО
ЦЕМЕНТНОГО зАВОДА
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Goal: the commercial use of new mineral re-
sources of the Magadan region, the devel-
opment of the construction material indus-
try, the creation of jobs.

Benchmarks: the annual limestone mining
at 500,000 tonnes;
the annual output of 500,000 tonnes of ce-
ment. New jobs – 500 at the construction
stage, 500 when the plant reaches the rated
capacity.

Brief project outline: the construction of a
plant to process limestone and make ce-
ment from cement resources of the
Taskano-Vstrechenskoye deposit in the
Yagodnoye district of the Magadan region;
the overall resources stand at 548.0 mln
tonnes.

Investment
Project 
ProfIle

15
INITIATOR 

The Ministry of Natural Resources
and Ecology of the Magadan Region

14, Proletarskaya Street, Magadan,
685000
Tel. +7 (4132) 60-71-91, 
Fax +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region, 
the Yagodnoye district

FORM OF IMPlEMENTATION 

The construction of the plant, the ac-
quisition of fixed assets

overall value 

4,050.0 MlN 
RUblES

required investment

4,050.0 MlN 
RUblES

THE CONSTRUCTION
OF THE MAGADAN CEMENT PlANT
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Цель: использование ресурсов месторож-
дений минеральных вод Примагаданья. 

Целевые идикаторы: не менее 4000 буты-
лок емкостью до 1 литра в сутки.

Краткое описание: строительство пред-
приятия по изготовлению лечебных мине-
ральных напитков.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

16
ИНИЦИАТОР

Министерство природных ресурсов
и экологии Магаданской области

685000, Магадан, ул. Пролетарская, 14
Тел. +7 (4132) 60-71-91, 
Факс: +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область, 
город Магадан

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Строительство предприятия, при-
обретение объектов недвижимого
имущества

общая стоимость 

100,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

потребность в инвестициях

100,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

ПРОИзВОДСТВО ЛЕчЕБНЫх
МИНЕРАЛьНЫх НАПИТКОВ
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Goal: The use of resources of pre-Magadan
mineral water deposits. 

Benchmarks: At least 4,000 one liter bottles
a day.

Brief project outline: The construction of a
medicinal mineral water drink factory. 

Investment
Project 
ProfIle

16
INITIATOR 

The Ministry of Natural Resources
and Ecology of the Magadan Region

14, Proletarskaya Street, Magadan,
685000
Tel. +7 (4132) 60-71-91, 
Fax +7 (4132) 64-95-47 
nedra_dep@maglan.ru
www.magadan.ru

PROJECT VENUE 

The city of Magadan

FORM OF IMPlEMENTATION 

The construction of the processing
plant, the acquisition of fixed assets

overall value 

100.0 MlN 
RUblES

required investment

100.0 MlN 
RUblES

THE PRODUCTION OF MEDICINAl
MINERAl wATER DRINkS



Жилищно-
коммунальный
комплекс 
и энергетика



Housing and Public
Utility Sector and
Energy Sector
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Важнейшим социально-экономическим сегментом жилищно-
коммунального комплекса Магаданской области является жи-
лищная сфера, создающая условия для осуществления гражда-
нами права на жилище и оказания им содействия в улучшении
жилищных условий.

Одна из основных задач развития жилищной сферы области –
активизация жилищного строительства, в том числе посредством
внедрения новых технологий строительства жилья, а также из-
менения архитектуры населенных пунктов путем строительства
домов низкой этажности. 

Предлагаемые к рассмотрению инвестиционные проекты на-
правлены на появление основных современных архитектурных
типов малоэтажных домов в муниципальных образованиях Ма-
гаданской области.

Жилищно-коммунальный комплекс Магаданской области обес-
печивает население жизненно важными услугами. Его модерни-
зация – одно из условий комфортного проживания в условиях
Крайнего Севера, чему будет способствовать реализация инве-
стиционных проектов по строительству котельной в г. Сусумане
и приобретение мусоросортировочного завода.

Особенностью Магаданской области является наличие на ее тер-
ритории населенных пунктов, отдаленных от административных
центров и имеющих локальную систему обеспечения комму-
нальными услугами, поэтому реализация экспериментальных
проектов по использованию энергии ветра и отработанного
тепла может иметь большое практическое значение для разви-
тия коммунальной энергетики в муниципальных образованиях.

ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНЫЙ
КОМПЛЕКС И эНЕРГЕТИКА
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Housing construction and maintenance is a keynote socioeconomic
segment of the housing and public utility sector of the Magadan
region, which creates conditions for the use of citizens’ accommo-
dation rights and assists in the improvement of their living condi-
tions.

A main task of the development of the region’s housing sector is
the accelerated rates of housing construction, in particular, through
the introduction of new housing construction technologies and the
new architecture of populated localities comprising low rise homes.

Investment projects offered for consideration aim to produce main
types of modern architecture of low rise homes in municipalities of
the Magadan region.

The housing and public utility sector of the Magadan region renders
vital services to the population and its modernization is a condition
of comfortable living in the Extreme North, which will be achieved
with investment projects of the construction of a boiler house in
the town of Susuman and the procurement of a waste sorting plant.

A specific feature of the Magadan region is populated localities,
which are situated far from administrative centers and have a local
public utility network. Therefore, experimental wind and waste heat
energy projects may have a large practical significance for public
utilities of municipalities.

HOUSING AND PUblIC UTIlITy SECTOR
AND ENERGy SECTOR



ПЕРЕчЕНь ИНВЕСТИЦИОННЫх ПРОЕКТОВ
1. Строительство 84 индивидуальных коттеджей в г. Магадане
    в районе Дукчинского шоссе.
2. Квартал малоэтажной застройки в городе Магадане 
    в районе улицы Арманской.
3. Строительство 7 одноэтажных жилых домов коттеджного
    типа в селе Балаганное Ольского района.
4. Строительство девяти 16-квартирных жилых домов 
    в г. Сусумане.
5. Проектирование и строительство котельной в г. Сусумане
    с реконструкцией сетей теплоснабжения.
6. Приобретение мусоросортировочного завода с системой
    переработки отходов для муниципального образования «Город
    Магадан».
7. Приобретение, доставка и монтаж ветрогенераторной 
    установки мощностью 2,2 МВт в пос. Тахтоямск Ольского района.
8. Проектирование, изготовление, доставка и монтаж под ключ
    когенерационной установки электро-, теплоснабжения 
    мощностью 2,2 МВт и 2,7 Гкал в с. Тахтоямск Ольского района.
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THE lIST OF INVESTMENT PROJECTS
1. The construction of 84 individual cottages in the Dukchinskoye
   Shosse area of the city of Magadan.
2. A low-rise residential area to be built in the vicinity 
   of Armanskaya Street in the city of Magadan.
3. The construction of seven one story cottages in the village 
   of Balagannoye in the Ola district.
4. The construction of nine 16-apartment homes in the town 
   of Susuman.
5. The design and construction of a boiler house in the town 
   of Susuman alongside renovation of heating networks.
6. The procurement of a waste sorting plant with a waste 
   management system for the city of Magadan municipality.
7. The procurement, delivery and assembly of a 2.2 megawatt 
   wind generation unit for the settlement of Takhtoyamsk 
   in the Ola district.
8. The design, production, delivery and turn key assembly 
   of a cogeneration unit with the electric power capacity 
   of 2.2 megawatt and the heat capacity of 2.7 giga-calories 
   in the settlement of Takhtoyamsk in the Ola district of
   the Magadan region.
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Цель: развитие сегмента строительства
малоэтажного жилья экономического
класса в муниципальном образовании «Го-
род Магадан». 

Целевые идикаторы: 
ввод в эксплуатацию 8910 м2 жилья;
обеспечение жильем не менее 270 чело-
век; комплексное освоение земельного
участка площадью 12,692 га.

Краткое описание: строительство инди-
видуальных двухэтажных городских кот-
теджей по технологии каркасно-панель-
ного деревянного домостроения.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

1
ИНИЦИАТОР

Мэрия города Магадана

685000, город Магадан, пл. Горького, 1
Мэрия города Магадана
Телефон: +7 (4132) 62-50-48,
Факс: +7 (4132) 62-50-47
meria@magadangorod.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область,
город Магадан

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Новое строительство

общая стоимость 

588,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

потребность в инвестициях

588,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

СТРОИТЕЛьСТВО 84 ИНДИВИДуАЛьНЫх
КОТТЕДЖЕЙ В МАГАДАНЕ В РАЙОНЕ
ДуКчИНСКОГО шОССЕ
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Goal: the development of the low rise econ-
omy class home segment in the city of Mag-
adan municipality.

Benchmarks: the commissioning of 8,910
square meters of homes;
The accommodation of at least 270 people;
The integrated development of a land plot
of 12.692 hectares.

Brief project outline: the construction of
individual two-story wood framed in city
cottages.

Investment
Project 
ProfIle

1
INITIATOR 

The Magadan City Hall

1, Gorky Square, Magadan, 685000
The Magadan City Hall
Tel: +7 (4132) 62-50-48
Fax: + (4132) 62-50-47
meria@magadangorod.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region,
the city of Magadan

FORM OF IMPlEMENTATION 

New construction project

overall value 

588.0 MlN 
RUblES

required investment

588.0 MlN 
RUblES

THE CONSTRUCTION OF 84 INDIVIDUAl
COTTAGES IN THE DUkCHINSkOyE
SHOSSE AREA OF THE CITy OF MAGADAN
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общая стоимость 

277,6 МЛН 
РуБЛЕЙ

потребность в инвестициях

233,4 МЛН 
РуБЛЕЙ

Цель: развитие сегмента строительства
малоэтажного жилья экономического
класса в муниципальном образовании 
«Город Магадан». 

Целевые индикаторы: ввод в эксплуата-
цию 4860 м2 жилья; обеспечение жильем
не менее 181 человека.

Краткое описание: строительство 2-этаж-
ного жилого дома блокированной за-
стройки в микрорайоне Солнечный г. Ма-
гадана. Один из вариантов застройки: не-
сколько блоков (количество которых не
превышает десять) и каждый из которых
предназначен для проживания одной се-
мьи, имеет общую стену (общие стены)
без проемов с соседним блоком или со-
седними блоками, расположен на отдель-
ном земельном участке и имеет выход на
территорию общего пользования.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

2
ИНИЦИАТОР

Мэрия города Магадана

685000, город Магадан, пл. Горького, 1
Мэрия города Магадана
Телефон: +7 (4132) 62-50-48,
Факс: +7 (4132) 62-50-47
meria@magadangorod.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область,
город Магадан

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Новое строительство

КВАРТАЛ МАЛОэТАЖНОЙ зАСТРОЙКИ
В ГОРОДЕ МАГАДАНЕ В РАЙОНЕ
уЛИЦЫ АРМАНСКОЙ
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Goal: the development of the low-rise econ-
omy-class home segment in the city of Ma-
gadan municipality.

Benchmarks: The commissioning of 4,860
square meters of homes;
The accommodation of at least 181 people.

Brief project outline: the construction of a
two story residential building in the Sol-
nechny neighborhood of the city of Maga-
dan. A construction option: up to ten blocks,
each accommodating one family, which
share a blind wall (walls) with the neighbor-
ing block or blocks, are located on an indi-
vidual plot of land and have an access to the
general use territory.

Investment
Project 
ProfIle

2
INITIATOR 

The Magadan City Hall

1, Gorky Square, Magadan, 685000
The Magadan City Hall
Tel: +7 (4132) 62-50-48
Fax: +7 (4132) 62-50-47
meria@magadangorod.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region,
the city of Magadan

FORM OF IMPlEMENTATION 

New construction project

overall value 

277.6 MlN 
RUblES

required investment

233.4 MlN 
RUblES

A lOw RISE RESIDENTIAl AREA TO bE
bUIlT IN THE VICINITy OF ARMANSkAyA
STREET IN THE CITy OF MAGADAN
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Цель: развитие сегмента строительства
малоэтажного жилья экономического
класса в муниципальном образовании
«Ольский район» Магаданской области.

Целевые идикаторы: 
общая площадь жилых домов 560 м2;
обеспечение жильем не менее 35 человек.

Краткое описание: строительство семи
одноэтажных жилых домов коттеджного
типа (тип «сельский дом») по технологии
каркасно-панельного деревянного домо-
строения. 

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

3
ИНИЦИАТОР

Администрация муниципального
образования «Ольский район»
Магаданской области

685910, Магаданская область,
пос. Ола, пл. Ленина, 4
Телефон +7 (41341) 2-55-67
Факс: +7 (41341) 2-55-84, 2-55-67

adm.ola.magadan@inbox.ru
adminola@ola.magadan.su

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область,
Ольский район, село Балаганное

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Новое строительство

общая стоимость 

30,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

потребность в инвестициях

30,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

СТРОИТЕЛьСТВО СЕМИ ОДНОэТАЖНЫх
ЖИЛЫх ДОМОВ КОТТЕДЖНОГО ТИПА 
В СЕЛЕ БАЛАГАННОЕ ОЛьСКОГО РАЙОНА
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Goal: the construction of seven one-story
cottages in the village of Balagannoye in
the Ola district.

Benchmarks: the overall house floor area is
560 square meters;
The accommodation of at least 35 people.
The administration of the Ola district mu-
nicipality of the Magadan region.

Brief project outline: the construction of
seven one-story wood framed rural cot-
tages. 

Investment
Project 
ProfIle

3
INITIATOR 

The administration of the Ola district
municipality of the Magadan region

4, Lenin Square, Ola, 685910
Tel +7 (41341) 2-55-67 
Fax +7 (413 41) 2-55-84, 2-55-67

adm.ola.magadan@inbox.ru 
adminola@ola.magadan.su

PROJECT VENUE 

The Magadan region, the Ola district,
the village of Balagannoye

FORM OF IMPlEMENTATION 

New construction project

overall value 

30.0 MlN 
RUblES

required investment

30.0 MlN 
RUblES

THE CONSTRUCTION OF SEVEN ONE-
STORy COTTAGES IN THE VIllAGE OF
bAlAGANNOyE IN THE OlA DISTRICT 
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общая стоимость 

540,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

потребность в инвестициях

540,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

Цель: развитие сегмента строительства
малоэтажного жилья экономического
класса в муниципальном образовании 
«Город Сусуман» Магаданской области.

Целевые индикаторы: общая площадь
жилых домов 9144 м2; обеспечение
жильем не менее 500 человек.

Краткое описание: строительство девяти
16-квартирных двухэтажных жилых до-
мов по технологии каркасно-панельного
деревянного домостроения.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

4
ИНИЦИАТОР

Администрация муниципального
образования «город Сусуман»
Магаданской области

686314, Магаданская область,
г. Сусуман, ул. Советская, 19. 
Телефон +7 (41345) 2-15-36. 
Факс: +7 (41345) 2-15-36
mersusuman@mail.ru 

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область, 
город Сусуман

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Новое строительство

СТРОИТЕЛьСТВО ДЕВяТИ
16-КВАРТИРНЫх ЖИЛЫх ДОМОВ
В СуСуМАНЕ
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Goal: the development of the low-rise econ-
omy class home segment in the Susuman
town municipality of the Magadan region.

Benchmarks: the overall house floor area is
9,144 square meters;
The accommodation of at least 500 people.

Brief project outline: the construction of
seven one story wood framed rural cot-
tages.

Investment
Project 
ProfIle

4
INITIATOR 

The administration of the Susuman
town municipality of the Magadan 
region

19, Sovetskaya Street, Susuman, 
Magadan region, 686314

Tel: +7 (41345)2-15-36 
Fax: +7 (41345) 2-15-36 
mersusuman@mail.ru 

PROJECT VENUE 

The Magadan region, 
the town of Susuman

FORM OF IMPlEMENTATION 

New construction project

overall value 

540.0 MlN 
RUblES

required investment

540.0 MlN 
RUblES

THE CONSTRUCTION OF NINE 
16-APARTMENT HOMES 
IN THE TOwN OF SUSUMAN
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Цель: повышение надежности теплоснаб-
жения г. Сусумана.

Целевые идикаторы: 
объем производства тепловой энергии в
количестве 48 Гкал/час;
реконструкция сетей теплоснабжения в
объеме 19,409 км (в двухтрубном исчисле-
нии).

Краткое описание: выполнение ком-
плекса работ по строительству котельной
на твердом топливе (уголь):
– проведение землеустроительных работ;
– геологические изыскания и проведение
геодезических работ;
– разработка проекта котельной;
– выполнение строительно-монтажных
работ;
– приобретение и монтаж оборудования;
– реконструкция систем теплоснабжения.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

5
ИНИЦИАТОР

Администрация муниципального
образования «Город Сусуман»
Магаданской области

686314, Магаданская область,
г. Сусуман, ул. Советская, 19. 
Телефон: +7 (41345) 2-15-36. 
Факс: +7 (41345) 2-15-36
mersusuman@mail.ru 

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область, 
город Сусуман

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Новое строительство

общая стоимость 

1500,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

потребность в инвестициях

1500,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛьСТВО
КОТЕЛьНОЙ В Г. СуСуМАНЕ 
С РЕКОНСТРуКЦИЕЙ СЕТЕЙ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИя
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Goal: higher reliability of heating supply in
the town of Susuman.

Benchmarks: heat output of 48 giga calo-
ries per hour;
Renovation of 19.409 kilometers of heating
pipes (in a two pipe configuration). 

Brief project outline: the construction of 
a solid fuel (coal) boiler house:
– land survey works;
– geological and geodesic survey;
– boiler house design;
– construction and assembly works;
– procurement and assembly of equipment;
– heating network renovation.

Investment
Project 
ProfIle

5
INITIATOR 

The administration of the Susuman
town municipality of the Magadan
region

19, Sovetskaya Street, Susuman, 
Magadan region, 686314

Tel: +7 (41345)2-15-36 
Fax: +7 (41345) 2-15-36
mersusuman@mail.ru 

PROJECT VENUE 

The Magadan region, 
the town of Susuman

FORM OF IMPlEMENTATION 

New construction project

overall value 

1,500.0 MlN 
RUblES

required investment

1,500.0 MlN 
RUblES

THE DESIGN AND CONSTRUCTION 
OF A bOIlER HOUSE IN THE TOwN 
OF SUSUMAN AlONGSIDE RENOVATION 
OF HEATING NETwORkS
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общая стоимость 

235,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

потребность в инвестициях

130,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

Цель: внедрение современной технологии
переработки твердых бытовых отходов;
обеспечение экологической безопасности
муниципального образования в сфере пе-
реработки отходов; вовлечение нетоксич-
ных отходов производства и потребления
в хозяйственный оборот.

Целевые идикаторы: удельный вес объема
переработанных отходов к общему
объему образованных ТБО – 100%;
объем переработки ТБО – 100 тыс. т в год.

Краткое описание: приобретение модуль-
ного мусоросортировочного завода с си-
стемой переработки отходов, образующий
единый комплекс, который должен обес-
печить единую технологию по схеме:
прием и сортировка отходов, переработка
и извлечение вторичного сырья, прессова-
ние и захоронение отходов.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

6
ИНИЦИАТОР

Мэрия города Магадана

685000, город Магадан, пл. Горького, 1
Мэрия города Магадана
Телефон: +7 (4132) 62-50-48
Факс: +7 (4132) 62-50-47
meria@magadangorod.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область,
город Магадан

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Строительство

ПРИОБРЕТЕНИЕ МуСОРОСОРТИРОВОч-
НОГО зАВОДА С СИСТЕМОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ОТхОДОВ ДЛя МуНИЦИПАЛьНОГО
ОБРАзОВАНИя «ГОРОД МАГАДАН»
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Goal: The introduction of a modern solid
waste management technology, the provi-
sion of ecological safety of the municipality
in the field of waste management; the com-
mercial use of non-toxic industrial and
household waste.

Benchmarks: The share of recycled waste per
the solid household waste volume – 100%;
The solid household waste recycling volume –
100,000 tonnes a year.

Brief project outline: The procurement of a
modular waste sorting plant with a recy-
cling system to collect, sort, recycle, press
and bury waste.

Investment
Project 
ProfIle

6
INITIATOR 

The Magadan City Hall

1, Gorky Square, Magadan, 685000
The Magadan City Hall
Tel: +7 (4132) 62-50-48
Fax: +7 (4132) 62-50-47
meria@magadangorod.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region,
the city of Magadan

FORM OF IMPlEMENTATION 

Construction

overall value 

235.0 MlN 
RUblES

required investment

130.0 MlN 
RUblES

THE PROCUREMENT OF A wASTE
SORTING PlANT wITH A wASTE
MANAGEMENT SySTEM FOR THE CITy 
OF MAGADAN MUNICIPAlITy
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Цель: обеспечение устойчивого и надеж-
ного энергоснабжения отдаленных насе-
ленных пунктов, не имеющих централизо-
ванного энергоснабжения от энергоси-
стемы Магаданской области.

Целевые идикаторы: 
Мощность 2,2 МВт.

Краткое описание: приобретение, до-
ставка и монтаж ветрогенераторной уста-
новки мощностью 2,2 МВт в пос. Тахтоямск,
Ольский район.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

7
ИНИЦИАТОР

Правительство Магаданской
области

685000, г. Магадан, пл. Горького, 6

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область,
Ольский район, село Тахтоямск

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Строительство, приобретение и
монтаж оборудования

общая стоимость 

900,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

потребность в инвестициях

900,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

ПРИОБРЕТЕНИЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ
ВЕТРОГЕНЕРАТОРНОЙ уСТАНОВКИ
МОщНОСТьЮ 2,2 МВТ В ПОС.
ТАхТОяМСК, ОЛьСКИЙ РАЙОН
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Goal: sustainable and reliable energy sup-
ply to remote populated localities lacking
centralized energy supply from the energy
system of the Magadan region.

Benchmarks: 2.2 megawatt capacity.

Brief project outline: the procurement, de-
livery and assembly of the 2.2 megawatt
wind generator in the village of Takhtoy-
amsk, Ola region.

Investment
Project 
ProfIle

7
INITIATOR 

The government 
of the Magadan region

6, Gorky Square, Magadan, 685000

PROJECT VENUE 

The Magadan region, the Ola district,
the village of Takhtoyamsk

FORM OF IMPlEMENTATION 

Construction, procurement and 
assembly of equipment

overall value 

900.0 MlN 
RUblES

required investment

900.0 MlN 
RUblES

THE PROCUREMENT, DElIVERy AND
ASSEMbly OF A 2.2 MEGAwATT wIND
GENERATION UNIT FOR THE SETTlEMENT
OF TAkHTOyAMSk IN THE OlA DISTRICT
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общая стоимость 

772,5 МЛН 
РуБЛЕЙ

потребность в инвестициях

ИНВЕСТОР – ООО «МЕЖДуНАРОДНАя
эНЕРГОСБЕРЕГАЮщАя КОРПОРАЦИя»
Г. САНКТ-ПЕТЕРБуРГ

Цель: эффективное и полное использова-
ние выработавшегося тепла для собствен-
ных нужд теплоснабжения.

Целевые индикаторы: 2,2 МВт/2,7 Гкал.

Краткое описание: проектирование, изго-
товление, доставка и монтаж под ключ ко-
генерционной установки электро-, тепло-
снабжения мощностью 2,2 МВт и 2,7 Гкал в
с. Тахтоямск Ольского района Магадан-
ской области.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

8
ИНИЦИАТОР

Правительство Магаданской
области

685000, г. Магадан, пл. Горького, 6

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область,
Ольский район, село Тахтоямск

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Строительство

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИзГОТОВЛЕНИЕ,
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОД КЛЮч
КОГЕНЕРАЦИОННОЙ уСТАНОВКИ
эЛЕКТРО-, ТЕПЛОСНАБЖЕНИя
МОщНОСТьЮ 2,2 МВТ И 2,7 ГКАЛ В 
С. ТАхТОяМСК ОЛьСКОГО РАЙОНА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Goal: the efficient and full use of generated
heat for local heating purposes.

Benchmarks: 2.2 megawatt /2.7 gigacalories.

Brief project outline: the design, produc-
tion, delivery and turn key assembly of a co-
generation unit with the electric power ca-
pacity of 2.2 megawatt and the heat capac-
ity of 2.7 giga calories in the settlement of
Takhtoyamsk in the Ola district of the Mag-
adan region.

Investment
Project 
ProfIle

8
INITIATOR 

The government 
of the Magadan region

6, Gorky Square, Magadan, 685000

PROJECT VENUE 

The Magadan region, the Ola district,
the village of Takhtoyamsk

FORM OF IMPlEMENTATION 

Construction

overall value 

772.5 MlN 
RUblES

required investment

INVESTOR – llC INTERNATIONAl ENERGy 
SAVING CORPORATION
ST. PETERSbURG

THE DESIGN, PRODUCTION, DElIVERy AND
TURN kEy ASSEMbly OF A COGENERATION
UNIT wITH THE ElECTRIC POwER CAPACITy
OF 2.2 MEGAwATT AND THE HEAT
CAPACITy OF 2.7 GIGA CAlORIES IN THE
SETTlEMENT OF TAkHTOyAMSk IN THE OlA
DISTRICT OF THE MAGADAN REGION



СфЕРА уСЛуГ
Service Sector
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СфЕРА уСЛуГ
С 22 августа 2012 г. Россия официально стала 156-м государст-
вом – членом Всемирной торговой организации (ВТО), регули-
рующей правила международной торговли товарами и услугами
на принципах неолиберализма. 

В сфере торговли услугами императивное значение для госу-
дарств – членов ВТО имеет Генеральное соглашение по торговле
и услугам (General Agreement on Trade in Services).

В числе установленных секторов услуг, на которые распростра-
няется действие ГАТС, имеются услуги в области организации до-
суга, культуры и спорта.

Инвестиционные проекты по строительству зданий и сооруже-
ний спорта и досуга являются показателем стремления Магадан-
ской области к развитию въездного туризма в регионе и соответ-
ствию требованиям ВТО и стремления к формированию более
широкого круга спортивных сооружений и мест для проведения
досуга.

ПЕРЕчЕНь ИНВЕСТИЦИОННЫх ПРОЕКТОВ
1. Проектирование и строительство культурно-досугового
   центра в г. Сусумане.
2. Создание многофункционального центра отдыха и
   развлечений в городе Магадане.
3. Строительство многофункционального спортивного 
   комплекса в районе Магаданского шоссе.
4. Строительство горнолыжного спортивно-туристического 
   комплекса в микрорайоне Солнечный. 
5. Строительство морского туристического клуба в городе
   Магадане в районе улицы Приморской.
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SERVICE SECTOR
On August 22, 2012, Russia officially became the 156th member
state of the World Trade Organization (WTO), the regulator of inter-
national trade in commodities and services operating on neoliber-
alism principles.

The General Agreement on Trade in Services (GATS) is imperative for
WTO member states in the relevant field.

Recreation, culture and sport are listed amongst areas subject to
GATS regulation.

Investment projects in the construction of sport and recreation
buildings demonstrate the wish of the Magadan region to develop
inbound tourism, to meet the WTO requirements and to offer a
broader range of sport and recreation facilities.

   THE lIST OF INVESTMENT PROJECTS
1. The design and construction of a culture center in the town
    of Susuman.
2. The construction of a multi role recreation and entertainment
    center in the city of Magadan.
3. The construction of a multi role sport center in the
    Magadanskoye Shosse area.
4. The construction of an alpine ski sport and a tourism complex
    in the Solnechny neighborhood.
5. The construction of a maritime tourism club in the vicinity
    of Primorskaya Street in the city of Magadan.
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Цель: создание современных условий для
улучшения культурно-досугового обслу-
живания населения и активизации социо-
культурной деятельности в Сусуманском
районе.

Целевые идикаторы: 
– численность участников культурно-досу-
говых мероприятий не менее 340 человек;
– создание новых рабочих мест в количе-
стве 12 единиц.

Краткое описание: проектом предусмат-
ривается:
– проведение землеустроительных работ;
– проведение инженерно-геологических,
геодезических изысканий;
– разработка проектной документации;
– выполнение строительно-монтажных
работ по возведению культурно-досуго-
вого центра со зрительным залом на 450
мест.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

1
ИНИЦИАТОР

Администрация муниципального
образования «город Сусуман»
Магаданской области

686314, Магаданская область,
г. Сусуман, ул. Советская, 17
Телефон: +7 (41345) 2-20-25
Факс: +7 (41345) 2-20-25; 2-25-19
ssmadm@mail.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область, 
город Сусуман

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Строительство

250,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛьСТВО
КуЛьТуРНО-ДОСуГОВОГО ЦЕНТРА 
В Г. СуСуМАНЕ
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Goal: An improvement of cultural and recre-
ation services and a boost of sociocultural
activity in the Susuman district.

Benchmarks: 
– turnout at culture and recreation events –
at least 340 people;
– creation of twelve jobs

Brief project outline:
the project stipulates:
– land survey;
– engineering, geological and geodesic sur-
vey;
– elaboration of project documentation;
– construction and assembly of a culture
and recreation center with a 450-seat audi-
torium.

Investment
Project 
ProfIle

1
INITIATOR 

The administration of the Susuman
district municipality in the Magadan
region

17, Sovetskaya Street, Susuman, 
Magadan region, 686314
Tel +7 (41345) 2-20-25
Fax: +7 (41345) 2-20-25; 2-25-19
ssmadm@mail.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region,
the town of Susuman

FORM OF IMPlEMENTATION 

Construction

250.0 MlN 
RUblES

THE DESIGN AND CONSTRUCTION
OF A CUlTURE CENTER IN THE TOwN 
OF SUSUMAN
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Цель: развитие и оптимизация размеще-
ния объектов инфраструктуры отдыха и
развлечений на территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан»; рас-
ширение спектра развлекательно-досуго-
вых услуг.

Целевые идикаторы: 
пропускная способность – не менее 300
человек в сутки; общая площадь – 3600 м2;
создание 10 новых рабочих мест.

Краткое описание: выполнение строи-
тельно-монтажных работ по реконструк-
ции здания водно-оздоровительного ком-
плекса, расположенного в микрорайоне
«Нагаево», под многофункциональный
центр отдыха, развлечений и торговли с
устройством функционально и простран-
ственно взаимосвязанных зон водных раз-
влечений и процедур, игровых зон для де-
тей и взрослых, зон торгового и бытового
обслуживания посетителей центра. 

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

2
ИНИЦИАТОР

Мэрия города Магадана

685000, город Магадан, пл. Горького, 1
Мэрия города Магадана
Телефон: +7 (4132) 62-50-48
Факс: +7 (4132) 62-50-47
meria@magadangorod.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область,
город Магадан

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Реконструкция здания

96,9 МЛН 
РуБЛЕЙ

СОзДАНИЕ МНОГОфуНКЦИОНАЛьНОГО
ЦЕНТРА ОТДЫхА И РАзВЛЕчЕНИЙ
В ГОРОДЕ МАГАДАНЕ
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Goal: the development and optimization of
recreation and entertainment infrastructure
in the Magadan city municipality, a broad
range of recreation and entertainment serv-
ices

Benchmarks: the daily capacity of at least
300 persons; The total floor area of 3,600
square meters; The creation of ten jobs.

Brief project outline: construction and as-
sembly works in the transformation of the
baths complex in the Nagayevo neighbor-
hood into a multi-role recreation, entertain-
ment and trade center with a water fun seg-
ment, game zones for children and adults,
shopping and public service areas. 

Investment
Project 
ProfIle

2
INITIATOR 

The Magadan City Hall

1, Gorky Square, Magadan, 685000
The Magadan City Hall
Tel: +7 (4132) 62-50-48
Fax: +7 (4132) 62-50-47
meria@magadangorod.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region,
the city of Magadan

FORM OF IMPlEMENTATION 

Building renovation

96.9 MlN
RUblES

THE CONSTRUCTION OF A MUlTI-ROlE
RECREATION AND ENTERTAINMENT
CENTER IN THE CITy OF MAGADAN
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Цель: развитие спортивной инфраструк-
туры региона, обеспечивающей возмож-
ность для граждан Магадана и области ве-
сти здоровый образ жизни, систематиче-
ски заниматься физической культурой и
спортом.

Целевые идикаторы: прирост площади
спортивных сооружений в регионе на
20 000 м2; пропускная способность – не
менее 300 человек/сутки.

Краткое описание: освоение земельного
участка площадью 9,454 га для строитель-
ства комплекса зданий и сооружений для
занятий физкультурой и различными ви-
дами спорта:
– крытого плавательного бассейна с пло-
щадью зеркала воды не менее 1250 м2;
– крытого катка с искусственным льдом;
– крытых спортивных залов;
– универсальных и специализированных
открытых спортивных площадок;
– теннисных кортов.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

3
ИНИЦИАТОР

Мэрия города Магадана

685000, город Магадан, пл. Горького, 1
Мэрия города Магадана
Телефон: +7 (4132) 62-50-48
Факс: +7 (4132) 62-50-47
meria@magadangorod.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область,
город Магадан

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Строительство

809,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

СТРОИТЕЛьСТВО
МНОГОфуНКЦИОНАЛьНОГО
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА В РАЙОНЕ
МАГАДАНСКОГО шОССЕ
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Goal: the development of sport infrastruc-
ture of the region to support a healthy
lifestyle, physical education and sport in the
city of Magadan and the region.

Benchmarks: a growth of regional sport infra-
structure by 20,000 square meters;
The daily capacity of at least 300 persons.

Brief project outline: the construction of
physical education and sport facilities on a
land plot of 9.454 hectares:
– an indoor pool of at least 1,250 square
meters;
– an indoor skating rink;
– indoor gyms;
– universal and specialized outdoor sport
grounds;
– tennis courts.

Investment
Project 
ProfIle

3
INITIATOR 

The Magadan City Hall

1, Gorky Square, Magadan, 685000
The Magadan City Hall
Tel: +7 (4132) 62-50-48
Fax: +7 (4132) 62-50-47
meria@magadangorod.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region,
the city of Magadan

FORM OF IMPlEMENTATION 

Construction

809.0 MlN 
RUblES

THE CONSTRUCTION OF A MUlTI-ROlE
SPORT CENTER IN THE MAGADANSkOyE
SHOSSE AREA
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Цель: развитие спортивной и туристиче-
ской инфраструктуры региона, создаю-
щей условий для развития зимних (в пер-
вую очередь горнолыжный спорт) видов
активного отдыха, внутреннего и въезд-
ного туризма в Магаданской области. 

Целевые идикаторы: 
пропускная способность комплекса –
не менее 500 человек в сутки.

Краткое описание: проектные и изыска-
тельские работы, строительство горно-
лыжного спортивно-туристического ком-
плекса, включающего лыжные трассы,
объединенные одной территорией в ком-
плекс с определенными границами, кото-
рый охватывает:
– лыжные трассы разной степени сложно-
сти и с разным предназначением;
– другие трассы (для горных велосипе-
дов);
– подъемники для перевозки людей и ка-
натные дороги;
– лыжные тропы и маршруты, обеспечи-
вающие связь между лыжными трассами
и участками передвижения туристов;
– спортивно-тренировочную базу;
– объекты туристской инфраструктуры
(размещения, питания, оздоровления, раз-
влечений и прочего).

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

4
ИНИЦИАТОР

Мэрия города Магадана

685000, город Магадан, пл. Горького, 1
Мэрия города Магадана
Телефон: +7 (4132) 62-50-48
Факс: +7 (4132) 62-50-47
meria@magadangorod.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область,
город Магадан

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Строительство

1687,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

СТРОИТЕЛьСТВО ГОРНОЛЫЖНОГО
СПОРТИВНО-ТуРИСТИчЕСКОГО
КОМПЛЕКСА В МИКРОРАЙОНЕ
СОЛНЕчНЫЙ
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Goal: the development of sport and tourism
infrastructure of the region to support win-
ter (primarily alpine skiing) sport, internal
and inbound tourism in the Magadan region. 

Benchmarks: 
the daily capacity of at least 500 persons.

Brief project outline: survey and construc-
tion of an alpine ski complex in the Sol-
nechny neighborhood of Magadan to con-
sist of a set skiing tracks on single prem-
ises:
– skiing tracks of various length and pur-
poses;
– other tracks (mountain bikes);
– cableways;
– skiing paths and routes connecting skiing
tracks and tourist areas;
– a sport training base;
– tourism infrastructure (accommodation,
catering, recreation, entertainment and so
on).

Investment
Project 
ProfIle

4
INITIATOR 

The Magadan City Hall

1, Gorky Square, Magadan, 685000
The Magadan City Hall
Tel: +7 (4132) 62-50-48
Fax: +7 (4132) 62-50-47
meria@magadangorod.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region,
the city of Magadan

FORM OF IMPlEMENTATION 

Construction, procurement of main,
technical and auxiliary equipment

1,687.0 MlN
RUblES

THE CONSTRUCTION OF AN AlPINE SkI
SPORT AND TOURISM COMPlEx IN THE
SOlNECHNy NEIGHbORHOOD
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Цель: развитие яхтенного туризма как но-
вого альтернативного направления внут-
реннего и въездного туризма; использова-
ние рекреационного потенциала Охот-
ского моря.

Целевые идикаторы: доля туристов по
направлению «яхтенный туризм» не менее
0,5% от регионального туристического по-
тока.

Краткое описание: строительство мор-
ского туристического клуба в городе Мага-
дане в районе улицы Приморской, распо-
ложенной на берегу бухты Нагаева Охот-
ского моря. Проектом предполагается:
– строительство административно-хозяй-
ственного здания;
– строительство яхтенного причала;
– строительство комплекса по обслужива-
нию яхт и катеров;
– благоустройство территории;
– строительство пунктов сервисного об-
служивания туристов.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

5
ИНИЦИАТОР

Мэрия города Магадана

685000, город Магадан, пл. Горького, 1
Мэрия города Магадана
Телефон: +7 (4132) 62-50-48
Факс: +7(4132) 62-50-47
meria@magadangorod.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область,
город Магадан

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Строительство

119,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

СТРОИТЕЛьСТВО МОРСКОГО
ТуРИСТИчЕСКОГО КЛуБА В ГОРОДЕ
МАГАДАНЕ В РАЙОНЕ уЛИЦЫ
ПРИМОРСКОЙ
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Goal: the development of yacht tourism as
a new area of internal and inbound tourism;
the use of the recreation potential of the
Sea of Okhotsk.

Benchmarks: yacht tourism share of at least
0.5% in overall regional tourist arrivals.

Brief project outline: the construction of a
maritime tourism club in the vicinity of Pri-
morskaya Street in Magadan, in the Na-
gayevo Bay in the Sea of Okhotsk. The proj-
ect stipulates:
– the construction of an administrative
building;
– The construction of a yacht pier;
– The construction of a yacht and cutter
service center;
– Recreational development;
– The construction of tourism service
points.

Investment
Project 
ProfIle

5
INITIATOR 

The Magadan City Hall

1, Gorky Square, Magadan, 685000
The Magadan City Hall
Tel: +7 (4132) 62-50-48
Fax: +7 (4132) 62-50-47
meria@magadangorod.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region,
the city of Magadan

FORM OF IMPlEMENTATION 

Construction

119.0 MlN 
RUblES

THE CONSTRUCTION OF A MARITIME
TOURISM ClUb IN THE VICINITy 
OF PRIMORSkAyA STREET IN THE CITy
OF MAGADAN



Обеспечение
воспроизводства
водных
биоресурсов 
Магаданской
области



Reproduction 
of sea 
bio resources 
of the Magadan
region
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ОБЕСПЕчЕНИЕ ВОСПРОИзВОДСТВА
ВОДНЫх БИОРЕСуРСОВ 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Магаданская область с юга омывается водами Охотского моря,
которое относится к наиболее высокопродуктивным районам
Мирового океана.

Реки бассейна Охотского моря – нерестилища тихоокеанских ло-
сосей Северо-Востока Азии. 

В водоемах северной части материкового побережья Охотского
моря воспроизводится четыре вида тихоокеанских лососей: кета,
горбуша, кижуч, нерка.

Большое значение в сохранении запасов тихоокеанских лососей
имеет их искусственное воспроизводство, которое направлено
на получение стабильных заводских возвратов, сохранение ес-
тественной популяционно-генетической структуры и биологи-
ческого разнообразия лососей.

Предлагаемые к рассмотрению инвестиционные проекты на-
правлены на привлечение внимания инвесторов к строительству
в прибрежной части Магаданской области четырех рыбоводных
заводов на нерестовых реках области.

ПЕРЕчЕНь ИНВЕСТИЦИОННЫх ПРОЕКТОВ
1. Строительство и эксплуатация Дукчинского научно- 
    производственного рыбоводного комплекса.
2. Строительство и эксплуатация Усть-Магаданского 
    лососевого рыбоводного завода.
3. Строительство и эксплуатация Тахтоямского 
    лососевого рыбоводного завода.
4. Строительство и эксплуатация Ойринского 
    лососевого рыбоводного завода.
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REPRODUCTION OF SEA bIO RESOURCES
OF THE MAGADAN REGION

Southern areas of the Magadan region border on the Sea of Okhotsk,
the most productive waters of the World Ocean.

Northeast Asia Pacific salmon spawns in the rivers of the Sea of
Okhotsk basin.

Four Pacific salmon species – chum salmon, hunchback salmon, sil-
ver salmon and blueback salmon – populate the northern parts of
the Sea of Okhotsk coast.

Artificial reproduction targeting steady plant returns and preser-
vation of the natural population, gene pool and biological diversity
of salmon species hold large significance for Pacific salmon con-
servancy.

The suggested investment projects aim to draw investors’ attention
to the construction of four fish farms in spawning rivers of the
coastal part of the Magadan region.

THE lIST OF INVESTMENT PROJECTS
1. The construction and operation of the Dukchinsky research 
    and production fish farm.
2. The construction and operation of the Ust-Magadansky salmon
    fish farm.
3. The construction and operation of the Takhtoyamsky salmon
    fish farm.
4. The construction and operation of the Oyrinsky salmon fish farm.
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Цель: развитие материально-технической и
научно-производственной базы искусствен-
ного воспроизводства тихоокеанских лосо-
сей на территории Магаданской области
для сохранения и увеличения ресурсного
потенциала рыболовства ценных видов рыб
в бассейне реки Дукча и других реках.

Целевые идикаторы: ежегодный выпуск
20 млн штук заводской молоди; ежегод-
ный вылов 300 тыс. штук товарных лосо-
сей; ежегодный выпуск не менее 10 т стар-
товых и выростных кормов. 

Краткое описание: строительство лососе-
вого рыбоводного завода модульного типа
на основе технологии замкнутого водо-
снабжения (с подогревом и аэрацией воды)
с цехом по производству стартовых и вы-
ростных кормов для обеспечения ускорен-
ного роста молоди лососей на эксперимен-
тальной кормовой базе с использованием
местного растительного и животного
сырья. Место размещения строительной
площадки – территория реки Дукча бас-
сейна Охотского моря.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

1
ИНИЦИАТОР

Министерство сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия Ма-
гаданской области

685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 14. 
Управление рыбного хозяйства ми-
нистерства сельского хозяйства, ры-
боловства и продовольствия Мага-
данской области. 
Тел. +7 (4132) 65-89-68
putivkin@regadm.magadan.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область, г. Магадан 

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Строительство

500,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

СТРОИТЕЛьСТВО И эКСПЛуАТАЦИя
ДуКчИНСКОГО НАучНО-
ПРОИзВОДСТВЕННОГО РЫБОВОДНОГО
КОМПЛЕКСА
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Goal: the development of the physical infra-
structure and the science and production
base of artificial reproduction of Pacific
salmon in the Magadan region for the
preservation and enlargement of the re-
source potential of valuable fish species in
the basin of Dukcha and other rivers.

Benchmarks: the annual release of 20 mln
young fish; The annual capture of 300,000
commercial grade salmons; The annual pro-
duction of at least 10 tonnes of starter and
nursery feed. 

Brief project outline: the construction of a
closed water cycle module salmon fish farm
(with water heating and aeration) and an ex-
perimental starter and nursery feed shop to
support the accelerated growth of young
salmon fish using local vegetable and ani-
mal raw material. The farm will be built in
the Dukcha River of the Sea of Okhotsk
basin.

Investment
Project 
ProfIle

1
INITIATOR 

The Ministry of Agriculture, Fisheries
and Food of the Magadan Region 

14, Proletarskaya Street, Magadan
The fisheries department of the Min-
istry of Agriculture, Fisheries and Food
of the Magadan Region
Tel. +7 (4132) 65-89-68
putivkin@regadm.magadan.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region, 
the city of Magadan 

FORM OF IMPlEMENTATION 

Construction

500.0 MlN 
RUblES

THE CONSTRUCTION AND OPERATION 
OF THE DUkCHINSky RESEARCH 
AND PRODUCTION FISH FARM
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Цель: развитие материально-технической
базы искусственного воспроизводства ти-
хоокеанских лососей на территории Мага-
данской области для сохранения и уве-
личения ресурсного потенциала рыболов-
ства ценных видов рыб в бассейне реки
Магаданка и других реках. 

Целевые идикаторы: ежегодный выпуск
20 млн штук заводской молоди; ежегод-
ный вылов 300 тыс. штук товарных лосо-
сей.

Краткое описание: строительство лососе-
вого рыбоводного завода модульного
типа на основе технологии замкнутого во-
доснабжения (с подогревом и аэрацией
воды) для обеспечения ускоренного роста
молоди лососей. 

Место размещения строительной пло-
щадки – территория реки Магаданка бас-
сейна Охотского моря.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

2
ИНИЦИАТОР

Министерство сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия Ма-
гаданской области

685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 14. 
Управление рыбного хозяйства ми-
нистерства сельского хозяйства, ры-
боловства и продовольствия Мага-
данской области. 
Тел. +7 (4132) 65-89-68
putivkin@regadm.magadan.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область, г. Магадан 

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Строительство

210,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

СТРОИТЕЛьСТВО И эКСПЛуАТАЦИя
уСТь-МАГАДАНСКОГО ЛОСОСЕВОГО
РЫБОВОДНОГО зАВОДА
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Goal: the development of the physical infra-
structure and the science and production
base of artificial reproduction of Pacific
salmon in the Magadan region for the
preservation and enlargement of the re-
source potential of valuable fish species in
the basin of Magadanka and other rivers. 

Benchmarks: the annual release of 20 mln
young fish; The annual capture of 300,000
commercial grade salmons.

Brief project outline: the construction of a
closed water cycle module salmon fish farm
(with water heating and aeration) for the
accelerated growth of young salmons. 

The farm will be built in the Magadanka
River of the Sea of Okhotsk basin.

Investment
Project 
ProfIle

2
INITIATOR 

The Ministry of Agriculture, Fisheries
and Food of the Magadan Region 

14, Proletarskaya Street, Magadan
The fisheries department of the Min-
istry of Agriculture, Fisheries and Food
of the Magadan Region
Tel. +7 (4132) 65-89-68
putivkin@regadm.magadan.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region, 
the city of Magadan 

FORM OF IMPlEMENTATION 

Construction

210.0 MlN 
RUblES

THE CONSTRUCTION AND OPERATION
OF THE UST-MAGADANSky SAlMON 
FISH FARM
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Цель: развитие материально-технической
базы искусственного воспроизводства тихо-
океанских лососей на территории Магадан-
ской области для сохранения и увеличения
ресурсного потенциала рыболовства цен-
ных видов рыб в бассейне реки Тахтояма и
других реках. 

Целевые идикаторы: ежегодный выпуск
20 млн штук заводской молоди; ежегод-
ный вылов 300 тыс. штук товарных лосо-
сей; ежегодный выпуск не менее 10 т 
стартовых и выростных кормов. 

Краткое описание: строительство лососе-
вого рыбоводного завода модульного типа
на основе технологии замкнутого водо-
снабжения (с подогревом и аэрацией воды)
для обеспечения ускоренного роста мо-
лоди лососей. 

Место размещения строительной пло-
щадки – территория реки Тахтояма бас-
сейна Охотского моря.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

3
ИНИЦИАТОР

Министерство сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия Ма-
гаданской области

685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 14. 
Управление рыбного хозяйства ми-
нистерства сельского хозяйства, ры-
боловства и продовольствия Мага-
данской области. 
Тел. +7 (4132) 65-89-68
putivkin@regadm.magadan.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область, Ольский
район, село Тахтоямск 

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Строительство

250,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

СТРОИТЕЛьСТВО И эКСПЛуАТАЦИя
ТАхТОяМСКОГО ЛОСОСЕВОГО
РЫБОВОДНОГО зАВОДА
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Goal: the development of the physical infra-
structure and the science and production
base of artificial reproduction of Pacific
salmon in the Magadan region for the
preservation and enlargement of the re-
source potential of valuable fish species in
the basin of Takhtoyama and other rivers. 

Benchmarks: the annual release of 20 mln
young fish; The annual capture of 300,000
commercial-grade salmons.

Brief project outline: the construction of a
closed-water cycle module salmon fish farm
(with water heating and aeration) for the
accelerated growth of young salmons. 

The farm will be built in the Takhtoyama
River of the Sea of Okhotsk basin.

Investment
Project 
ProfIle

3
INITIATOR 

The Ministry of Agriculture, Fisheries
and Food of the Magadan Region 

14, Proletarskaya Street, Magadan
The fisheries department of the Min-
istry of Agriculture, Fisheries and Food
of the Magadan Region
Tel. +7 (4132) 65-89-68
putivkin@regadm.magadan.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region, the Ola district,
the village of Takhtoyamsk

FORM OF IMPlEMENTATION 

Construction

250.0 MlN
RUblES

THE CONSTRUCTION AND OPERATION 
OF THE TAkHTOyAMSky SAlMON FISH
FARM
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Цель: развитие материально-технической
базы искусственного воспроизводства ти-
хоокеанских лососей на территории Мага-
данской области для сохранения и уве-
личения ресурсной потенциала рыболов-
ства ценных видов рыб в бассейне реки
Ойра и других реках. 

Целевые идикаторы: ежегодный выпуск
20 млн штук заводской молоди; ежегод-
ный вылов 300 тыс. штук товарных лосо-
сей

Краткое описание: cтроительство лососе-
вого рыбоводного завода модульного
типа на основе технологии замкнутого во-
доснабжения (с подогревом и аэрацией
воды) для обеспечения ускоренного роста
молоди лососей. 

Место размещения строительной пло-
щадки – территория реки Ойра бассейна
Охотского моря.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

4
ИНИЦИАТОР

Министерство сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия Ма-
гаданской области

685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 14. 
Управление рыбного хозяйства ми-
нистерства сельского хозяйства, ры-
боловства и продовольствия Мага-
данской области. 
Тел. +7 (4132) 65-89-68
putivkin@regadm.magadan.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область, Ольский
район, поселок Армань 

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Строительство

210,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

СТРОИТЕЛьСТВО И эКСПЛуАТАЦИя
ОЙРИНСКОГО ЛОСОСЕВОГО
РЫБОВОДНОГО зАВОДА
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Goal: the development of the physical infra-
structure and the science and production
base of artificial reproduction of Pacific
salmon in the Magadan region for the
preservation and enlargement of the re-
source potential of valuable fish species in
the basin of Oyra and other rivers. 

Benchmarks: the annual release of 20 mln
young fish; the annual capture of 300,000
commercial-grade salmons.

Brief project outline: the construction of a
closed-water cycle module salmon fish farm
(with water heating and aeration) for the
accelerated growth of young salmons. 

The farm will be built in the Oyra River of
the Sea of Okhotsk basin.

Investment
Project 
ProfIle

4
INITIATOR 

The Ministry of Agriculture, Fisheries
and Food of the Magadan Region 

14, Proletarskaya Street, Magadan
The fisheries department of the Min-
istry of Agriculture, Fisheries and Food
of the Magadan Region
Tel. +7 (4132) 65-89-68
putivkin@regadm.magadan.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region, the Ola district,
the settlement of Arman 

FORM OF IMPlEMENTATION 

Construction

210.0 MlN
RUblES

THE CONSTRUCTION AND OPERATION 
OF THE OyRINSky SAlMON FISH FARM



ДОРОЖНЫЙ СЕРВИС
Road Service
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ДОРОЖНЫЙ СЕРВИС

В Магаданской области современные автомобильные дороги –
важнейшее условие развития региона и решения социально-
экономических задач.

В области назрела острая необходимость создания новых совре-
менных объектов дорожного сервиса с качественно иным уровнем
обслуживания и более широким спектром предоставляемых услуг. 

Включенные в каталог инвестиционные проекты дают представ-
ление о том, в создании и совершенствовании каких объектов до-
рожного сервиса нуждаются участники дорожного движения.

ПЕРЕчЕНь ИНВЕСТИЦИОННЫх ПРОЕКТОВ
1. Строительство станции технического обслуживания 
    в городе Магадане.
2. Строительство объектов дорожного сервиса г. Магадана.
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ROAD SERVICE

Motorways are an essential element of the development of the Ma-
gadan region and an instrument of the solution of socioeconomic
tasks. The region has a pressing need for modern road service fa-
cilities with a brand new service level and a broader range of serv-
ices. The investment projects listed in the catalog suggest which
road service facilities need to be constructed and upgraded.

THE lIST OF INVESTMENT PROJECTS
1. The construction of a car service station in the city of Magadan.
2. The construction of road service facilities in the city of Magadan. 
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Цель: обустройство автомобильных дорог
Магаданской области необходимыми объ-
ектами сервисной инфраструктуры для
максимального удовлетворения потреб-
ностей участников дорожного движения и
обеспечения их безопасности.

Целевые идикаторы: объем производ-
ственных услуг по техническому обслужи-
ванию и ремонту транспортных средств не
менее 30 млн руб. 

Краткое описание: строительство стан-
ции технического обслуживания, предна-
значенной для технического обслужива-
ния транспортных средств, их ремонта,
регулировки и мойки, продажи запасных
частей, основного ассортимента автопри-
надлежностей, автопрепаратов, автокос-
метики и оборудования для автомобилей;
устройство площадки – стоянки для лег-
ковых автомобилей.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

1
ИНИЦИАТОР

Мэрия города Магадана

685000, город Магадан, пл. Горького, 1
Мэрия города Магадана
Телефон: +7 (4132) 62-50-48
Факс: +7 (4132) 62-50-47
meria@magadangorod.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область, город Мага-
дан (пос Сокол в районе ул. Строите-
лей)

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Строительство и приобретение не-
обходимой техники и оборудования

36,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

СТРОИТЕЛьСТВО СТАНЦИИ
ТЕхНИчЕСКОГО ОБСЛуЖИВАНИя
В ГОРОДЕ МАГАДАНЕ
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Goal: the construction of essential service
infrastructure elements of motorways in
the Magadan region for maximum conven-
ience and security of automobilists. 

Benchmarks: car maintenance and repair
services worth of at least 30 mln rubles. 

Brief project outline: the construction of a
car service station for maintenance, repairs,
adjustment and wash of vehicles; sale of
spare parts and main types of car acces-
sories, materials, cosmetics and equipment;
the construction of a car parking lot.

Investment
Project 
ProfIle

1
INITIATOR 

The Magadan City Hall

1, Gorky Square, Magadan, 685000
The Magadan City Hall
Tel: +7 (4132) 62-50-48
Fax: +7 (4132) 62-50-47
meria@magadangorod.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region, the city of Mag-
adan (the Sokol neighborhood, in the
vicinity of Stroitelei Street)

FORM OF IMPlEMENTATION 

Construction and acquisition 
of hardware and equipment

36.0 MlN 
RUblES

THE CONSTRUCTION OF A CAR SERVICE
STATION IN THE CITy OF MAGADAN
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Цель: обустройство автомобильных дорог
Магаданской области необходимыми объ-
ектами сервисной инфраструктуры для
максимального удовлетворения потребно-
стей участников дорожного движения и
обеспечения их безопасности.

Целевые идикаторы: объем услуг на
сумму не менее 30 млн руб. в год.

Краткое описание: cоздание комплекса
дорожного сервиса (в поселке Сокол в рай-
оне ул. Гагарина) должно осуществляться с
учетом требований к объектам дорожного
сервиса, размещаемым в границах полос
отвода нескоростных автомобильных дорог
III–IV категории. В комплекс должны вхо-
дить: пункт общественного питания, авто-
заправочная станция (включая моечный
пункт, предприятие торговли), станция тех-
нического обслуживания, площадка от-
дыха.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

2
ИНИЦИАТОР

Мэрия города Магадана

685000, город Магадан, пл. Горького, 1
Мэрия города Магадана
Телефон: +7 (4132) 62-50-48
Факс: +7 (4132) 62-50-47
meria@magadangorod.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область, 
город Магадан

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Строительство

266,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

СТРОИТЕЛьСТВО ОБъЕКТОВ
ДОРОЖНОГО СЕРВИСА МАГАДАНА
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Goal: the construction of essential service
infrastructure elements of motorways in
the Magadan region for maximum conven-
ience and security of automobilists.

Benchmarks: at least 30 mln rubles worth of
services rendered annually.

Brief project outline: the road service net-
work should be created (in the Sokol neigh-
borhood, in the vicinity of Gagarin Street)
with due account of the requirements to
road service infrastructure elements de-
ployed within right of way of low speed mo-
torways of 3–4 categories. The network will
include a public catering facility, a gasoline
station (a car wash, a shop), a car service
station, and a recreation area.

Investment
Project 
ProfIle

2
INITIATOR 

The Magadan City Hall

1, Gorky Square, Magadan, 685000
The Magadan City Hall
Tel: +7 (4132) 62-50-48
Fax: 62-50-47
E-mail: meria@magadangorod.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region, 
the city of Magadan

FORM OF IMPlEMENTATION 

Construction

266.0 MlN 
RUblES

THE CONSTRUCTION OF ROAD SERVICE
FACIlITIES IN THE CITy OF MAGADAN



ИННОВАЦИИ
Innovations
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ИННОВАЦИИ 

Основополагающим в развитии инновационной деятельности
является ее финансирование. Данный процесс предполагает
прежде всего необходимость поиска источников финансирова-
ния инновационных проектов.

Включенные в «Каталог инвестиционных проектов» инновацион-
ные проекты представляют потенциальным инвесторам два
вида инноваций – продуктовые и процессные в производствен-
ной сфере предпринимательства, которые, соответственно, на-
правлены как на производство технологически новых продуктов,
так и на совершенствование традиционных методов организа-
ции производственных процессов.

ПЕРЕчЕНь ИНВЕСТИЦИОННЫх ПРОЕКТОВ
1. Создание производственного предприятия по комплексной 
    переработке древесины лиственницы.
2. Создание производства по изготовлению магнитных 
    сепараторов для шлихообогатительных фабрик россыпных
    золотодобывающих предприятий.
3. Создание предприятия для получения товарной мидии
    при культивировании на плавучих установках.
4. Создание инновационного предприятия по производству
    морской соли.
5. Создание научно-производственного комплекса по
    выращиванию зеленных и овощных культур с использованием
    инновационных технологий органического земледелия и
    выращивания экопродукции.
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INNOVATIONS

Financing is a cornerstone of innovations. This process implies in
the first turn the search for sources to finance innovation projects.

The innovation projects included in the Catalog of Innovation Proj-
ects offer two types of innovations to prospective investors – prod-
uct and industrial business processes, which target the production
of technologically new products and improvement of the traditional
methods of industrial process management.

THE lIST OF INVESTMENT PROJECTS
1. The construction of an integrated larch timber processing plant.
2. The construction of a plant to make magnetic separators
    for placer gold concentrating sites.
3. Commercial cultivation of mussel on mobile offshore units.
4. The construction of an innovative sea salt plant.
5. The construction of a science and production complex 
    to cultivate greens and vegetables with innovative organic
    farming and eco-product technologies.
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Цель: внедрение новых технологий ком-
плексной переработки древесины ли-
ственницы, произрастающей на террито-
рии Магаданской области.

Целевые идикаторы: годовой выпуск ан-
тиоксидантов: дигидрокверцетина: – 
1190 кг; арабиногалактана: – 20 380 кг;

Краткое описание: создание высокотех-
нологичного производственного пред-
приятия по комплексной переработке
древесины лиственницы, произрастаю-
щей на территории Магаданской области
с извлечением уникальных природных ан-
тиоксидантов и биофлавоноидов (араби-
ногалактана и дигидрокверцетина), по
технологии, разработанной ФГБУН Иркут-
ский институт химии им. А. Е. Фаворского,
а также продуктов для сельского хозяй-
ства.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

1
ИНИЦИАТОР

Управление инновационной поли-
тики Министерства экономического
развития, инвестиционной политики
и инноваций Магаданской области.

Руководитель 
Андрей Геннадьевич Дохнич, 
ведущий эксперт 
Галина Михайловна Голобокова

685000, Магадан, 
ул. Пролетарская, 14, каб. 126.
Тел./факс: +7 (4132) 60-54-16
dohnich@regadm.magadan.ru
golobokova@regadm.magadan.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область, 
город Магадан

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Новое строительство; приобретение
и монтаж оборудования

230,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

СОзДАНИЕ ПРОИзВОДСТВЕННОГО
ПРЕДПРИяТИя ПО КОМПЛЕКСНОЙ
ПЕРЕРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ
ЛИСТВЕННИЦЫ
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Goal: the introduction of new technologies
of integrated processing of larch grown in
the Magadan region.

Benchmarks: annual output of antioxidants:
dihydroquercitin – 1,190 kg; arabinogalactan –
20,380 kg.

Brief project outline: the construction of a
high-tech integrated plant to process larch
grown in the Magadan region and to pro-
duce unique natural antioxidants and
bioflavonoid (dihydroquercitin and arabino-
galactan) by a technology developed by the
A. E. Favorsky Irkutsk Chemistry Institute
and products for farming.

Investment
Project 
ProfIle

1
INITIATOR 

The Innovations Policy Department of
the Ministry of Economic Develop-
ment, Investment Policy and Innova-
tions of the Magadan Region

Department head 
Dokhnich Andrei Gennadyevich, 
chief expert 
Golobokova Galina Mikhailova

Office 126, 14, Proletarskaya Street,
Magadan, 685000
Tel/fax: +7 (4132) 60-54-16
dohnich@regadm.magadan.ru;
golobokova@regadm.magadan.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region, 
The city of Magadan

FORM OF IMPlEMENTATION 

Construction works, procurement and
assembly of equipment

230.0 MlN 
RUblES

THE CONSTRUCTION OF AN INTEGRATED
lARCH TIMbER PROCESSING PlANT



132 Инвестиционные проекты Магаданской области. 2014

Цель: повышение качества обогащения
концентратов промышленных приборов
при россыпной золотодобыче, обработке
проб на россыпной золотодобыче.

Целевые идикаторы: годовой выпуск не
менее 60 магнитных сепараторов.

Краткое описание: разработка и про-
изводство универсального магнитного се-
паратора (совмещено два прибора со сла-
бым и сильным магнитным полем) для ра-
бот на шлихообогатительных участках
россыпных золотодобывающих предприя-
тий и лабораторий геолого-разведочных
организаций. 

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

2
ИНИЦИАТОР

Управление инновационной политики
Министерства экономического разви-
тия, инвестиционной политики и ин-
новаций Магаданской области. Руко-
водитель Андрей Геннадьевич Дохнич.

ФГБОУ ВПО «Северо-Восточный госу-
дарственный университет», 
ректор Анатолий Иванович Широков

685000, Магадан, 
ул. Пролетарская, 14, каб. 126.
Тел./факс: +7 (4132) 60-54-16
dohnich@regadm.magadan.ru
golobokova@regadm.magadan.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область, г. Магадан

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Организация производства и при-
обретение оборудования для мон-
тажа в заводских условиях

50,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

СОзДАНИЕ ПРОИзВОДСТВА ПО ИзГО-
ТОВЛЕНИЮ МАГНИТНЫх СЕПАРАТОРОВ
ДЛя шЛИхООБОГАТИТЕЛьНЫх
фАБРИК РОССЫПНЫх
зОЛОТОДОБЫВАЮщИх ПРЕДПРИяТИЙ
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Goal: better quality of industrial units
dressing placer gold concentrates and test-
ing placer gold samples.

Benchmarks: the annual production of at least
60 magnetic separators.

Brief project outline: the development and
production of a universal magnetic separa-
tor (combining two devices with weak and
strong magnetic fields) for placer gold con-
centrating sites and prospecting laborato-
ries.

Investment
Project 
ProfIle

2
INITIATOR 

The Innovations Policy Department of
the Ministry of Economic Develop-
ment, Investment Policy and Innova-
tions of the Magadan Region

Department head 
Dokhnich Andrei Gennadyevich, 
chief expert 
Golobokova Galina Mikhailova

Office 126, 14, Proletarskaya Street,
Magadan, 685000
Tel/fax: +7 (4132) 60-54-16
dohnich@regadm.magadan.ru;
golobokova@regadm.magadan.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region, 
The city of Magadan

FORM OF IMPlEMENTATION 

Production and procurement of
equipment for plant assembly

50.0 MlN 
RUblES

THE CONSTRUCTION OF A PlANT TO
MAkE MAGNETIC SEPARATORS FOR
PlACER GOlD CONCENTRATING SITES
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Цель: развитие марикультуры в Магадан-
ской области как одного из современных
направлений аквакультуры в Российской
Федерации.

Целевые идикаторы: годовой выпуск то-
варной мидии (начиная со второго года
технологического процесса), т:
– 15; 
– 30; 
– 50.

Краткое описание: создание производ-
ственного предприятия по культивирова-
нию литоральной мидии на плавучих уста-
новках в Тауйской губе Охотского моря по
технологии, разработанной ИБПС ДВО РАН
и направленной на получение экологиче-
ски чистой товарной мидии (более 35 мм)
при сокращенном сроке культивирования
(1–2 года).

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

3
ИНИЦИАТОР

Институт биологических проблем
Севера ДВО РАН (ИБПС ДВО РАН). 

Научный сотрудник Вячеслав Серге-
евич Жарников.

685000, г. Магадан,
ул. Портовая, 18, каб. 502.
Тел. +7 (4132) 63-45-70;
+7 (914) 854-44-88
1zharnikov@mail.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Организация технологического про-
цесса получения товарной мидии:
– приобретение материалов для из-
готовления плавучих установок;
транспорта и оборудования; 
– монтажные работы по сборке и
размещению плавучей установки по
месту разведения; 
– организация работ по культивиро-
ванию мидий

9,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

СОзДАНИЕ ПРЕДПРИяТИя 
ДЛя ПОЛучЕНИя ТОВАРНОЙ МИДИИ
ПРИ КуЛьТИВИРОВАНИИ 
НА ПЛАВучИх уСТАНОВКАх
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Goal: development of mariculture in the
Magadan region as a modern aquaculture
area in the Russian Federation.

Benchmarks: yearly commercial mussel out-
put (starting from the second year of the tech-
nological process):
– 15 tonnes; 
– 30 tonnes; 
– 50 tonnes.

Brief project outline: littoral mussel culti-
vation on mobile offshore units in the
Tauyskaya Inlet of the Sea of Okhotsk based
on the technology developed by the Insti-
tute of Biological Problems of the North of
the Far Eastern branch of the Russian Acad-
emy of Sciences and aimed to produce com-
mercial eco-mussel (over 35 mm) with the
reduced cultivation period (one to two
years).

Investment
Project 
ProfIle

3
INITIATOR 

The Institute of Biological Problems
of the North of the Far Eastern branch
of the Russian Academy of Sciences

Researcher Zharnikov Vyacheslav
Sergeyevich

Office 502, 18, Portovaya Street, 
Magadan, 685000
Tel. +7 (4132) 63-45-70
+7 (914) 854-44-88
1zharnikov@mail.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region

FORM OF IMPlEMENTATION 

Organization of commercial mussel
cultivation:

– Procurement of material for the
production of mobile offshore units,
transportation and equipment; 
– Assembly and positioning of mobile
offshore units; 
– Launch of commercial mussel culti-
vation

9.0 MlN 
RUblES

COMMERCIAl CUlTIVATION 
OF MUSSEl ON MObIlE 
OFFSHORE UNITS
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Цель: производство морской соли из вод
Охотского моря.

Целевые идикаторы: годовой объем соли
не менее 200 т.

Краткое описание: создание инновацион-
ного комплекса по производству морской
соли из вод Охотского моря путем вымо-
раживания.

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

4
ИНИЦИАТОР

Руководитель проекта –
Владимир Александрович Гончар

685000, г. Магадан, 
ул. Парковая, 13, каб. 414б,
Тел./факс: +7 (4132) 60-12-34
612345@inbox.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Новое строительство, приобретение
и монтаж оборудования

17,0 МЛН 
РуБЛЕЙ

СОзДАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИяТИя ПО ПРОИзВОДСТВу
МОРСКОЙ СОЛИ
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Goal: production of sea salt from water of
the Sea of Okhotsk.

Benchmarks: the annual salt output of at least
200 tonnes.

Brief project outline: the construction of
an innovative sea salt plant based on the
freeze-out technology.

Investment
Project 
ProfIle

4
INITIATOR 

Project supervisor
Gonchar Vladimir Alexandrovich

Office 414b, 13, Parkovaya Street, 
Magadan, 685000
Tel/fax: +7 (4132) 60-12-34
612345@inbox.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region

FORM OF IMPlEMENTATION 

Construction works, procurement and
assembly of equipment 

17.0 MlN 
RUblES

THE CONSTRUCTION OF 
AN INNOVATIVE SEA SAlT PlANT
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Цель: производство экологически чистых
продуктов, выращенных на основе кон-
цепции здорового питания и принципов
органического земледелия с использова-
нием инновационных технологий. 

Целевые идикаторы: годовой выпуск: зе-
ленных и овощных культур – 20 т; био-
грунта – 500 т; биогумуса – 100 тыс. л,
жидкого субстрата вермикультивирова-
ния – 100 тыс. л.

Краткое описание: проведение научных
исследований по разработке рецептур био-
грунта и биогумуса и технологии их приме-
нения в условиях северного региона.

Разработка и внедрение технологии при-
менения биогрунта под круглогодичный
цикл производства экологической продук-
ции с использованием инновационной
технологии органического земледелия
(включая вермикультивирование).

ИнформацИонная
карта
ИнвестИцИонного
проекта

5
ИНИЦИАТОР

Управление инновационной поли-
тики министерства экономического
развития, инвестиционной политики
и инноваций Магаданской области.

Руководитель Андрей Геннадьевич
Дохнич, ведущий эксперт Галина
Михайловна Голобокова

685000, Магадан, 
ул. Пролетарская, 14, каб. 126.
Тел./факс: +7 (4132) 60-54-16
dohnich@regadm.magadan.ru
golobokova@regadm.magadan.ru

МЕСТО РЕАЛИзАЦИИ 

Магаданская область, 
город Магадан

фОРМА РЕАЛИзАЦИИ

Строительство теплицы круглого-
дичного функционирования. При-
обретение и монтаж оборудования,
материалов и сырья 

10,3 МЛН 
РуБЛЕЙ

СОзДАНИЕ НПК ПО ВЫРАщИВАНИЮ
зЕЛЕННЫх И ОВОщНЫх КуЛьТуР С
ИСПОЛьзОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫх
ТЕхНОЛОГИЙ ОРГАНИчЕСКОГО
зЕМЛЕДЕЛИя И ВЫРАщИВАНИя
эКОПРОДуКЦИИ
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Goal: the production of eco-food grown un-
der the healthy food concept and on organic
farming principles with the use of innova-
tive technologies.

Benchmarks: the annual output: 20 tonnes
of greens and vegetables; 500 tonnes of
bio-soil; 100,000 liters of bio-humus, and
100,000 liters of vermiculture liquid
medium.

Brief project outline: research of bio-soil
and bio-humus formulas and their use in
northern regions.

Development and introduction of the bio-
soil technology in all-season production of
eco-products by the innovative organic
farming technology (including vermicul-
ture).

Investment
Project 
ProfIle

5
INITIATOR 

The Innovations Policy Department of
the Ministry of Economic Develop-
ment, Investment Policy and Innova-
tions of the Magadan Region

Department head 
Dokhnich Andrei Gennadyevich, 
chief expert 
Golobokova Galina Mikhailova

Office 126, 14, Proletarskaya Street,
Magadan, 685000
Tel/fax: +7 (4132) 60-54-16
dohnich@regadm.magadan.ru;
golobokova@regadm.magadan.ru

PROJECT VENUE 

The Magadan region, 
The city of Magadan

FORM OF IMPlEMENTATION 

Construction of an all-season green-
house. Procurement and assembly of
equipment, materials and resources

10.3 MlN 
RUblES

THE CONSTRUCTION OF A SCIENCE AND
PRODUCTION COMPlEx TO CUlTIVATE
GREENS AND VEGETAblES wITH
INNOVATIVE ORGANIC FARMING AND
ECO-PRODUCT TECHNOlOGIES
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