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Пояснительная записка по основным параметрам  

прогноза социально-экономического развития Магаданской области  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Общая оценка социально-экономической ситуации  

в регионе за отчетный период 

 

Магаданская область входит в десятку крупнейших регионов страны по 

потенциальным ресурсам минерального сырья. К основным экономически значимым 

видам минерального сырья, прежде всего, относятся запасы благородных и цветных 

металлов, углеводородов. Основу производственной сферы области составляют 

предприятия горнодобывающей, топливно-энергетической, пищевой промышленности. 

Основные итоги развития экономики области в 2016 году в целом можно считать 

положительными. 

Валовой региональный продукт по предварительной оценке составил порядка 139,7 

млрд. рублей и увеличился на 12,1 % в сравнении с прошлым годом. Оценка индекса 

физического объёма ВРП – 103,6 %. Объем ВРП в расчете на душу населения по оценке 

достиг 956,9 тыс. рублей, что является одним из десяти высоких показателей в России. 

В промышленном производстве, начиная с 2008 года, наблюдается устойчивый рост. 

В 2016 году индекс промышленного производства составил 100,8 %. В 2016 году в 

противовес сложившейся тенденции роста в добывающей отрасли индекс 

промышленного производства составил 99,8%. В обрабатывающих производствах и 

энергетике наблюдается рост промышленного производства на 13,8 и 3,5% 

соответственно. 

Всего по оценочным данным за 2016 год промышленными организациями 

отгружено продукции (выполнено работ, услуг) на сумму 121,7 млрд. рублей. Ввод в 

разработку новых месторождений драгметаллов позволил нарастить добычу золота на 

13,9 %. Завершение отработки ряда месторождений серебра обусловило снижение 

объемов добычи серебра – на 21,1%.  

Наблюдающееся с 2013 года снижение объемов производства в энергетической 

отрасли сменилось в 2016 году ростом на 3,5%. Отпуск электроэнергии увеличился на 

3,0%. Производство хлеба и хлебобулочных изделий и производство кондитерских 

изделий увеличилось на 4,5%, цельномолочной продукции  на 0,6%, кондитерских 

изделий  на 8,5%, рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных  в 

1,9 раза. Снизилось производство колбасных изделий (на 8,1%), полуфабрикатов мясных 

подмороженных и замороженных (на 1,9%), мяса и субпродуктов пищевых убойных 

животных (на 10,2%). 

В 2016 году отмечен рост производства в рыболовной отрасли. Организациями 

этой отрасли за отчетный год отгружено продукции на сумму 9511,9 млн. рублей, что в 

действующих ценах в 1,8 раза больше уровня 2015 года. 

Добыча рыбы живой, свежей или охлажденной составила 101,3 тыс. тонн, что в 1,8 

раза больше уровня 2015 года. Кроме того, добыто ракообразных, устриц, прочих водных 

беспозвоночных в объеме 11,0 тыс. тонн (119,6% к уровню 2015 года). 

Объем продукции всех сельхозпроизводителей составил 2471,2 млн. рублей, 

индекс производства сельскохозяйственной продукции составил 102,2% к уровню 2015 

года. В растениеводстве объем производства увеличился на 5,4%, составив 1322,5 млн. 

рублей. Производство продукции животноводства составило 1148,8 млн. рублей при 
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индексе производства 98,2%. Увеличилось производство яиц на 3,8%, составив 26,4 млн. 

штук. Производство мяса (скота и птицы на убой в живом весе) – на уровне 599 тонн 

(прирост на 84 тонны или 16,3%), молока в объеме 5740 тонн с отставанием к уровню 

прошлого года 3,5%. 

В строительном секторе выполнено работ на сумму 14,2 млрд. рублей, что ниже 

уровня 2015 года на 7,1%. Общий объем введенного жилья в 2016 году составил 5,3 тыс. 

кв. метров против 20,7 тыс. кв. метров в 2015 году. Доля жилых домов, построенных 

населением, составила 43,4%. 

После всплеска инвестиционной активности, наблюдавшегося в 2015 году, 2016 

год характеризовался умеренным поступлением инвестиционных вложений. По итогам 

за отчетный год объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу организаций) 

сложился в размере 38,9 млрд. рублей, что в сопоставимой оценке на 38,8 % меньше 

уровня 2015 года. Львиная доля инвестиций (51,6%) направлялась на строительство и 

реконструкцию зданий (кроме жилых) и сооружений. В структуре инвестиций в 

основной капитал крупных и средних организаций по источникам финансирования 

удельный вес собственных средств, используемых на инвестиционные цели, составил 

25,7%, привлеченных средств – 74,3%. Всего инвестиции в основной капитал крупных и 

средних организаций составили 36,0 млрд. рублей. 

Итоги работы транспорта характеризуются снижением объемов грузоперевозок – 

на 3,1% и ростом грузооборота на 19,0%. Объем грузоперевозок, выполненный 

организациями автомобильного транспорта, составил 3508,9 тыс. тонн, что на 11,7% 

меньше уровня 2015 года, грузооборот автомобильного транспорта сложился на 2016 год 

в объеме 333,9 млн. т-км, что на 2,6% выше значения предшествующего года. 

Количество перевезенных пассажиров транспортом с учетом работы субъектов 

малого предпринимательства и оценки работы индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся перевозкой пассажиров легковым автотранспортом, в 2016 году 

составило 13,1 млн. человек, пассажирооборот – 119,6 млн. пассажиро-километров, что 

на 4,7 и 1,6% меньше уровня 2015 года соответственно. 

Общий объем услуг связи, оказанных в 2016 году, составил 2,6 млрд. рублей – на 

3,7% меньше уровня 2015 года. Увеличивается объем услуг радиосвязи, радиовещания, 

телевидения и спутниковой связи (в 2016 году в 2,7 раза), а также услуг по 

присоединению и пропуску трафика (в 2016 году на 34%). 

В 2016 году сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) в действующих ценах 

составил + 46 408,3 млн. рублей, что в 2 раза выше уровня 2015 года. 

Доля убыточных организаций в 2016 году составила 25% от общего числа 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) – на уровне 2015 года. 

Индекс потребительских цен на товары услуги составил 103,7%, что на 9,4 п.п. 

меньше уровня 2015 года и является самых низким значением за 10-летний период. Цены 

на продукцию общественного питания в 2016 году увеличились на 12,5% (в 2015 году – 

на 10,7%).  

Объем розничных продаж в товарной массе составил 29,6 млрд. руб. – на уровне 

2015 года. В структуре оборота розничной торговли преобладали продовольственные 

товары, составляя 55,1% от общего объема продаж. Объем платных услуг, оказанных 

населению, в сопоставимой оценке увеличился по сравнению с 2015 годом на 3,9%, 

составив 15,1 млрд. рублей. В среднем одному жителю области оказано платных услуг на 

103,2 тыс. рублей. 
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Наблюдавшаяся три года подряд тенденция естественного прироста населения в 

2016 году сменилась естественной убылью, значение коэффициента на уровне минус 

0,25. Позитивной тенденцией 2016 года стало сокращение темпов миграционного оттока 

населения (в 1,7 раза). Численность населения Магаданской области по состоянию на 01 

января 2017 года составила 145 570 человек, в том числе городского – 139 308 человек и 

сельского – 6 262 человека. Среднегодовая численность населения в 2016 году – 145 958 

человек, что на 0,8% меньше уровня 2015 года. 

На регистрируемом рынке труда отмечается ситуация стабильна. В 2016 году 

уровень безработицы (по методологии МОТ) составил 4,4% экономически активного 

населения против 4,3% по итогам 2015 года. Численность граждан, зарегистрированных 

в органах службы занятости населения в качестве безработных по состоянию на конец 

2016 года, составила 1655 человек (против 1821 человека в 2015 году), уровень 

зарегистрированной безработицы  1,9% (на уровне 2015 года). Коэффициент 

напряжённости составил 0,8 человек на одну вакансию, снизившись с 0,9 по итогам 2015 

года. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций уменьшилась в реальном выражении на 1,3%, средний размер пенсий 

увеличился до 19687,8 рублей, что на 470,2 рублей больше, чем год назад. Денежные 

доходы на душу населения в 2016 году составили 46135 рубль в месяц и по отношению к 

предыдущему году уменьшились на 8%, в реальном выражении среднедушевые доходы 

населения уменьшилась на 12%. 

 

1. Производство валового регионального продукта 

 

Валовой региональный продукт (ВРП) по утвержденным статистическим данным в 

2015 году составил 124 596,9 млн. рублей, в сопоставимых ценах – 102,2% к 

предыдущему году при индексе-дефляторе 125,8%. 

Расчет показателей ВРП на период 2016-2020 годов осуществлен с использованием 

прогнозируемых Минэкономразвития Российской Федерации индексов-дефляторов и с 

учетом сложившихся тенденций развития по видам экономической деятельности. 

Значение объема ВРП находится в прямой зависимости от ситуации, 

складывающейся в ведущей сфере экономики Магаданской области – добыче полезных 

ископаемых, и, в первую очередь, в добыче драгоценных металлов. Доля отрасли в ВРП 

за 2015 год составила 28,9%, по оценке за 2016 год значение показателя составит 30,6%.  

Структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 

приведена в таблице:  

в текущих ценах, в % к итогу 
 

Вид экономической деятельности  2015 факт 2016 оценка 

Всего: 100,0 100,0 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1,4 1,3 

Рыболовство, рыбоводство 3,5 3,4 

Добыча полезных ископаемых 28,9 30,6 

Обрабатывающие производства 1,8 2,0 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 8,6 8,5 

Строительство 10,8 9,8 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 8,6 8,5 

Гостиницы и рестораны 0,6 0,6 
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Вид экономической деятельности  2015 факт 2016 оценка 

Транспорт и связь 6,0 6,3 

Финансовая деятельность 0,12 0,13 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 4,5 5,0 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 12,4 11,5 

Образование 4,3 4,3 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 6,6 6,8 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг 1,9 1,9 

 

С вводом в эксплуатацию новых рудников в 2012  2016 годах увеличились 

объемы добычи золота. Исходя из темпов увеличения к предыдущему году объемов 

добычи золота на 13,9% и уменьшения объемов добычи серебра на 21,1 %, объем ВРП в 

2016 году оценивается на уровне 139 667,1 млн. рублей, а прирост к предыдущему году в 

сопоставимых ценах – 103,6%, а в 2017 году – 149 489,2 млн. рублей, прирост на 0,5%. 

Рост физического объема ВРП в 2017 – 2020 годах обусловлен прогнозируемыми 

тенденциями развития золотодобывающей отрасли, а также реализацией 

инвестиционных проектов, запланированных Стратегией социального и экономического 

развития Магаданской области на период до 2025 года, утвержденной Законом 

Магаданской области от 11 марта 2010 года № 1241-ОЗ.  

За счет планового увеличения ежегодных объемов добычи золота в период 2017 – 

2020 годов прогнозируется увеличение вклада добычи полезных ископаемых в ВРП к 

2020 году до 31,3%. 

Планируемый прирост к уровню 2016 года обуславливается сохранением уровня 

добычи золота из россыпных месторождений (15,9 т), а также увеличением объемов 

добычи рудного золота на месторождении «Павлик». В 2016 году на месторождении 

«Павлик» планируется добыть 7 т золота. Кроме этого, развитие горнодобывающей 

отрасли территории связано с крупнейшим предприятием региона - компанией АО 

«Полиметалл», которая в области представлена двумя дочерними предприятиями ООО 

«Омолонская золоторудная компания» и АО «Серебро Магадана». 

Ожидается, что к 2020 году объем ВРП увеличится до 219 033,0 млн. рублей при 

индексе физического объема 106,3%. 

 

2. Промышленное производство 

 

В связи с переходом на новые редакции ОКВЭД2 и ОКПД2 отчетные 

статистические данные за 2016 год по видам экономической деятельности, согласно этим 

классификаторам, отсутствуют. Представленные в прогнозе сведения отражают 

оценочную информацию по итогам работы предприятий за 2016 год в соответствии с 

новыми классификаторами. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг по видам деятельности В, C, D, E в 2016 году составил по оценке 121 681,1 млн. 

рублей. Оценка 2017 года – 140 061,4 млн. рублей. Индекс промышленного производства 

в 2016 году составил 100,8%, ожидаемый в 2017 году – 101,1%. 

Структура промышленного производства по видам экономической деятельности 

(B, C, D, E) в 2016 году и прогнозируемая на 2017-2020 годы (в процентах к итогу) 

представлена в таблице: 



5 

 
Вид экономической деятельности 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем промышленного производства  100 100 100 100 100 

в том числе по видам экономической деятельности:           

Добыча полезных ископаемых 83,80 84,41 85,47 86,52 87,54 

Обрабатывающие производства 3,50 3,01 2,78 2,58 2,36 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
11,58 11,54 10,81 10,05 9,34 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

1,11 1,04 0,94 0,85 0,76 

 

Ведущее место в промышленном производстве по видам экономической 

деятельности на сегодняшний день занимает добыча полезных ископаемых (83,8% в 

структуре промышленного производства области за 2016 год). В последующие три года в 

связи с планируемым ростом объемов добычи и цены на золото влияние этого вида 

деятельности на результаты экономического развития региона будет усиливаться (87,5% 

объема промышленного производства в 2020 году). 

Объем производства по добыче полезных ископаемых в 2016 году составил 

101 973,0 млн. рублей, индекс производства – 99,8%. К 2020 году значение индекса 

производства ожидается на уровне 113,0%. В ближайшие три года прогнозируется 

увеличение добычи рудного золота за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений. 

В 2020 году прогнозные объемы добычи золота составят 48,6 т. 

В Магаданской области ведется добыча золота, серебра, свинца, каменного угля и 

общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ). 
  

Показатели 
Ед. 

изм 

отчет отчет оценка прогноз 

2015 2016 2017 

2018 2019 2020 

вариант 

1 

вариант 

2 

вариант 

1 

вариант 

2 

вариант  

1 

вариант 

2 

Уголь 
тыс. 

тонн 
345,7 397,0 320,0 320,0 350,0 320,0 350,0 320,0 350,0 

Золото тонн 24,5 27,9 30,9 35,5 37,0 47,3 48,0 48,6 49,0 

Серебро тонн 1127,5 889,2 675,0 630,0 700,0 750,0 800,0 620,0 700,0 

Свинец тонн 8264,8 5709,4 8750,0 8250,0 8500,0 1000,0 1500,0 500,0 1000,0 

Общераспространенны

е полезные ископаемые 

тыс. 

куб. м 
2054,0 1189,6 1000,0 1000,0 1300,0 1000,0 1300,0 1000,0 1300,0 

 

2016 год продолжил устойчивую тенденцию к увеличению добычи золота, что 

позволило выйти Магаданской области на третье место в России по этому показателю. 

В 2016 году добыча золота осуществлялась из россыпных и рудных 

месторождений на территории всех городских округов Магаданской области. На 01 июля 

2017 года добыто 27870,1 кг, что на 3364,2 кг больше уровня добычи 2015 года. Добыча 

рудного золота составила 11941,0 кг, что больше чем в 2015 году на 2695,9 кг и 

россыпного – 15929,1 кг, что на 668,3 кг больше добычи 2015 года. 

Увеличение уровня добычи рудного золота по сравнению 2015 годом отмечено у 

следующих предприятий: АО «ЗРК Павлик» - на 2759,8 кг, ООО «Агат» - на 57,9 кг, СП 

ЗАО «Омсукчанская ГГК» - на 37,8 кг. 

Увеличение уровня добычи россыпного золота по сравнению с 2015 годом 

отмечено в следующих городских округах: Сусуманский - на 775,2 кг, Хасынский – на 

67,0 кг, Среднеканский – на 52,7 кг, Северо-Эвенский – на 50,8 кг. Крупнейшими 

предприятиями, добывающими россыпное золото, являются ОАО «Сусуманзолото», 
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концерн «Арбат» (ООО «Конго» и ООО «Энергия»), ОАО «ГДК Берелех», ООО 

«Статус», ООО «Кривбасс», ООО «Т-Цемент», ООО «Полевая», ООО «Райз». 

Серебра за 2016 год добыто 889,2 т, что на 238,2 т меньше, чем в 2015 году. 

Уменьшение уровня добычи серебра связано со снижением плановых показателей на 

предприятиях, добывающих рудное серебро. Основной объем серебра (более 98% от 

общей добычи серебра в области) на территории региона производят дочерние 

предприятия компании «Полиметалл»: АО «Серебро Магадана» (рудник «Дукат», 

«Лунное», «Гольцовое» и «Арылах») и ООО «Омолонская золоторудная компания». 

Также добычу серебра осуществляли: СП ЗАО «Омсукчанская ГГК», АО «ЗРК Павлик» 

и предприятия концерна «Арбат» - ООО «Нявленга», ООО «Агат».  

Свинец добывался АО «Серебро Магадана» на месторождениях «Дукат» и 

«Гольцовое» попутно с серебром. За 2016 год добыча свинца составила 5709,4 т, что на 

2555,4 т меньше уровня добычи 2015 года. Уменьшение уровня добычи свинца связано 

со снижением плановых показателей на предприятии. 

Каменный уголь в 2016 году на территории области добывался предприятиями: 

ООО «Колымская угольная компания», ООО «Ассоциация делового сотрудничества» и 

ООО «Северо-Восточная Угольная Компания». Добыча каменного угля в области 

осуществлялась исходя из нужд потребителей. В 2016 году она составила 397,0 тыс. т, 

что выше уровня аналогичного периода 2015 года на 51,3 тыс. т.  

Общераспространённые полезные ископаемые (ОПИ) добывались для 

строительных нужд в пяти городских округах Магаданской области. В 2016 году добыча 

общераспространенных полезных ископаемых составила 1,3 млн. м3, что на 0,7 млн. м3 

меньше уровня 2015 года. Основное снижение добычи общераспространенных полезных 

ископаемых произошло на предприятиях АО «Серебро Магадана», ОАО «Усть-

СреднеканГЭСстрой» и ООО «Стройдор». 

В среднесрочной перспективе сохранится положительная динамика добычи золота.  

Ожидаемая добыча драгоценных металлов в 2017 году составляет 30,9 т золота и 675,0 т 

серебра. Планируемый прирост к уровню 2016 года обуславливается сохранением уровня 

добычи золота из россыпных месторождений (15,9 т), а также увеличением объемов 

добычи рудного золота на месторождении «Павлик». В 2017 году на месторождении 

«Павлик» планируется добыть 7 т золота. 

При условии сохранения объемов добычи действующих предприятий, а также 

выхода на проектную мощность ГОК «Павлик», и в ближайшей перспективе 

Наталкинского ГОКа, в период с 2018-2020 годы продолжится тенденция увеличения 

добычи золота. В 2018 году прогнозные объемы добычи золота составят 35,5 т. Рост 

добычи золота увеличится за счет ввода в эксплуатацию Наталкинского месторождения 

АО «Рудник имени Матросова» и добычи на месторождении «Павлик» АО «ЗРК 

Павлик», с этих объектов в 2018 году ожидается добыча порядка 13,7 т золота. В 2019 

году прогнозные объемы добычи золота составят 47,3 т. Рост добычи золота обусловлен 

увеличением добычи на месторождениях Павлик и Наталка, с двух объектов ожидается 

добыча порядка 22,7 т золота. В 2020 году прогнозные объемы добычи золота составят 

48,6 т. Увеличение добычи золота связано с наращиванием добычи на месторождениях 

Павлик и Наталка, с двух объектов ожидается добыча порядка 25,0 т золота. 

Прогнозируемый объем добычи серебра в 2018 году составит 636,4 т в 2019 году – 

745,9 т, в 2020 году – 622,4 т. В 2018 и 2020 годах прогнозируется снижение уровня 

добычи серебра по отношению к 2017 году, что связано с сокращением добычи на 

месторождениях Ороч и Арылах. В 2019 году планируется увеличение добычи серебра 
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по отношению к 2017 году в связи с увеличением объемов добычи на месторождении 

Дукат. 

Продолжаются геологоразведочные работы на месторождении Родионовское, 

расположенное в Тенькинском городском округе, лицензией владеет ООО «Восток 

Бизнес» (дочернее предприятие ИК «Арлан»); на месторождении Игуменовское, 

расположенное в Тенькинском городском округе, лицензией владеет ОАО «ГеоЦентр»; 

на Оротуканской перспективной площади, расположенной в Среднеканском и 

Хасынском городских округах, лицензией владеет ООО «АГАТ» и ряде других объектов. 

Предприятием ООО «Недра» разработана и утверждена вся необходимая документация 

для начала горных работ на месторождении Штурмовское, расположенное в 

Ягоднинском городском округе. В дальнейшей перспективе планируется ввод в 

эксплуатацию этих золоторудных месторождений Яно-Колымской золоторудной 

провинции. 

Для реализации прогноза основных показателей социально-экономического 

развития Магаданской области в горнодобывающей отрасли в 2018-2020 гг. необходимо: 

1. Сохранение добычи россыпного золота на уровне 15,0 т. 

2. Наращивание объемов добычи с выходом на проектную мощность 

горнодобывающего предприятия АО «ЗРК Павлик» на месторождении Павлик. 

3. Ввод в эксплуатацию Наталкинского ГОКа с выходом на проектную мощность. 

4. Проведение дальнейшей эксплуатации, с сохранением объемов добычи рудного 

золота и серебра, месторождений: Дукат, Лунное, Арылах, Джульетта, Гольцовое, 

Биркачан, Зона Цокольная, Дальнее, Ороч, Ольча.  

5. Продолжение проведения ГРР и ввод в эксплуатацию в среднесрочной 

перспективе новых горнорудных предприятий на объектах Яно-Колымской 

золоторудной провинции: Штурмовское, Родионовское, Игуменовское, Утинское, 

Дегдекан, а также на месторождениях, не входящих в состав провинции Тохто. 

6. Продолжение освоения Шаманихо-Столбовского и Рассошинского рудно-

россыпных узлов Среднеканского района.  

По обрабатывающим производствам в 2016 году по оценочным данным 

отгружено товаров и услуг на сумму 4258,3 млн. рублей, индекс производства – 113,8%.  

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 

увеличилось на 9,1%, производство прочих неметаллических минеральных продуктов в 

2016 году - на 32,1%, химическое производство – на 2,8%, производство пищевых 

продуктов, включая напитки, - на 10%. 

По оценке в 2017 году индекс производства по обрабатывающим производствам 

составит 94,3%. По прогнозу, в период 2018-2020 годов ожидается рост темпов 

производства ежегодно от 1 до 2%.  

Основным видом деятельности по обрабатывающим производствам в области 

является производство пищевых продуктов, включая напитки (в 2016 году его доля 

составляла 38,4% от общего объема по обрабатывающим производствам, в 2015 году – 

34,0%). 

По производству и распределению электроэнергии, газа и воды объем отгрузки 

в 2016 году составил 15449,7 млн. рублей, индекс промышленного производства – 
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103,5%. 

 

В 2017 году объем отгруженной продукции по виду экономической деятельности 

«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 

ожидается на уровне 16164,6 млн. рублей. В период 2018-2020 годов ожидается 

ежегодный прирост производства на уровне от 1 до 4 %. На 2018 год запланирован ввод 

в действие III агрегата Усть-Среднеканской ГЭС. 

На сегодняшний день в энергосистеме Магаданской области находятся в 

эксплуатации следующие электростанции: Колымская ГЭС − 900 МВт, Магаданская 

ТЭЦ – 96 МВт (в т.ч. ДЭС − 21 МВт), Аркагалинская ГРЭС − 224 МВт, Усть-

Среднеканская ГЭС - 168 МВт и 221 электростанция, находящиеся в ведении 

промышленных, строительных, сельскохозяйственных и коммунальных организаций, 

суммарная установленная мощность которых составляет 1388 МВт.  

Дальнейшее развитие добычи полезных ископаемых в регионе во многом зависит 

от наличия внешнего электроснабжения горнорудных предприятий области. Ключевыми 

инфраструктурными проектами энергетики являются строительство в Среднеканском 

городском округе Усть - Среднеканской ГЭС мощностью 570 мВт и линий 

электропередач для обеспечения электроэнергией потребителей горнодобывающей 

отрасли.  

С введением в эксплуатацию в декабре 2013 года ВЛ 110/35 кВ «Центральная – 

Сокол – Палатка» были созданы условия как для повышения энергобезопасности и 

надежности энергоснабжения территории г. Магадана, Хасынского и Ольского 

городских округов. Ввод в эксплуатацию в новой высоковольтной линии «Оротукан – 

Палатка – Центральная», построенной АО «ДВЭУК», позволит не только повысить 

надёжность электроснабжения в регионе, но и сформировать часть схемы внешнего 

энергоснабжения предприятий по разработке перспективных месторождений 

драгоценных металлов Яно-Колымской золоторудной провинции. На сегодняшний день 

строительно-монтажные работы на объекте выполнены в полном объеме, линия 

электропередачи поставлена под охранное напряжение. До конца 2018 года ПАО 

«Магаданэнерго» будет выполнять комплекс мероприятий по технологическому 

присоединению линии электропередачи к сетям энергосистемы Магаданской области.  

В 2019 году АО «Рудник имени Матросова» планирует завершение строительства 

двухцепной ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг − Омчак Новая» протяженностью 120 км с 

распределительным пунктом (РП) 220 кВ «Усть-Омчуг» и ПС 220 кВ «Омчак – Новая». 

В 2018 году ПАО «Магаданэнерго» планирует выполнение необходимых мероприятий 

для обеспечения последующего технологического присоединения новых объектов к 

электрическим сетям.  

Проблемным вопросом («узким местом») на сегодняшний день является 

обеспечение технологического присоединения дополнительных мощностей рудников 

«Павлик 2» и «Родионовское» с нагрузками 20 и 25 МВт, соответственно. 

Сформировавшаяся на сегодняшний день схема электрических сетей 110-220 кВ пока 

еще не позволяет в полной мере обеспечить надежность электроснабжения потребителей 

г. Магадана по следующим причинам. Электрические сети энергосистемы напряжением 

110-220 кВ в основном выполнены в «одноцепном» исполнении, практически без 

«закольцованных» участков, что значительно уменьшает энергобезопасность региона. 

Аварийные отключения двух ВЛ (или аварийное отключение одной и ремонтное другой) 

на участках КГЭС - Усть-Омчуг и Усть-Омчуг – Палатка могут повлечь за собой 
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ограничения нагрузки энергоузла. В зимнее время Колымская ГЭС и Усть-

Среднеканская ГЭС обеспечивают переток мощности, составляющий до 90% от 

потребности энергосистемы Магаданской области, а в летнее время – до 100%. Поэтому 

отключение линий влечет за собой отключение до 20-30% потребителей в зимнее время, 

а в летнее время – почти полностью прекращается до времени разворота основного 

оборудования Магаданской ТЭЦ в течение 24 часов. 

По данным статистики в 2016 году произведено 2,33 млрд. кВт/ч электроэнергии – 

на 3% больше, чем в 2015 году. Потреблено 2,18 млрд. кВт. ч электроэнергии (на 3,2% 

выше уровня 2015 года). 

Основной прирост электропотребления на территории области ожидается в 

цветной металлургии за счёт освоения новых месторождений цветных металлов и в 

угольной промышленности. Источником генерации для вводимых в эксплуатацию 

месторождений будет являться Усть-Среднеканская ГЭС, запланированная к вводу в 

действие в полном объеме в 2024 году. 

Рост полезного отпуска ПАО «Магаданэнерго» в 2017-2020 годах вызван вводом 

потребляемой мощности месторождения Павлик и месторождений компании АО 

«Рудник им. Матросова». В связи с ростом полезного отпуска и с учетом ремонтного 

режима работы оборудования происходит увеличение выработки электроэнергии 

собственных станций ПАО «Магаданэнерго». 

 

3. Инвестиции  

 

В январе-марте 2017 года инвестиции в основной капитал Магаданской области 

(включая досчеты на инвестиции, не наблюдаемые прямыми статистическими методами) 

поступили в объеме 5049,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,0% выше уровня 

I квартала 2016 года. 

По итогам за 2016 год объем инвестиций в основной капитал Магаданской области 

составил 35 962,5 млн. рублей, что отстает от уровня 2015 года на 38,8% по следующим 

причинам. 

Предшествующий 2015 год показал высокую инвестиционную активность 

предприятий: в 2,8 раза увеличились инвестиции АО «Рудник имени Матросова» (62% в 

годовом объеме инвестиций), на 35% - компании ОАО «ДВЭУК», на 22% - компании АО 

«Серебро Магадана», в 12 раз - ПАО «Ростелеком», также рост наблюдался по ряду 

компании горнодобывающего комплекса. 

В 2016 году инвестиционная активность была не такой высокой, наибольшая доля 

инвестиционных вложений приходится на горнодобывающий комплекс – 70,1%. 

Инвестиции в энергетику занимают 9,6% в объеме инвестиционных вложений, в 

транспорт и связь – 9%. 

Основным фактором, определяющим динамику инвестиций в основной капитал, 

является добыча полезных ископаемых. Горнодобывающая промышленность является 

важнейшей отраслью Магаданской области, от которой зависит общее состояние 

экономики региона. Одно рабочее место в горнодобывающей отрасли формирует 10-15 

рабочих мест в обслуживающих отраслях. 

Освоение месторождений, строительство золотоизвлекательных фабрик вызывает 

необходимость создания энергетической и транспортной инфраструктуры, что является 

импульсом для развития строительной отрасли и отрасли выпуска строительных 
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материалов. Все эти факторы положительно влияют на развитие экономики. Создаются 

рабочие места, увеличиваются налоговые поступления в бюджеты всех уровней.  

Продолжается освоение инвесторами объектов Яно-Колымской золоторудной 

провинции.  

Яно-Колымская золоторудная провинция расположена на северо-западе 

Магаданской области и в северо-восточной части Якутии.  Из 14 крупных золоторудных 

объектов провинции 9 находятся в Магаданской области 5 – в Якутии. На территории 

Магаданской области к основным месторождениям относятся Наталкинское, Павлик, 

Родионовское, Игуменовское, Дегдекан.  

В августе 2015 года введено в эксплуатацию крупное золоторудное месторождение 

Яно-Колымской золоторудной провинции Павлик. Освоение объекта осуществляет АО 

«Золоторудная компания «Павлик» (ИК «АРЛАН»). Запасы золота на месторождении 

утверждены в количестве 154 т, серебра - 39,7 т.  

АО «Рудник им. Матросова» продолжает строительство крупного 

горнодобывающего предприятия на Наталкинском месторождении. Ввод в эксплуатацию 

Наталкинского месторождения запланирован на второе полугодие 2017 года. Освоение 

месторождения для Магаданской области является одним из важнейших проектов для ее 

экономического развития. 

Можно выделить Яно-Колымскую золоторудную провинцию, расположенную на 

северо-западе Магаданской области и в северо-восточной части Республики Саха 

(Якутия). В пределах Магаданской области провинция обладает значительным 

потенциалом коренного золота, который составляет около 4 тыс. т.  

В состав Яно-Колымской золоторудной провинции входят 14 рудных 

месторождений, 9 из которых находятся на территории Магаданской области. 

В их число входят следующие месторождения: Наталкинское, Павлик, 

Родионовское, Игуменовское, Верхний Хакчан, Олбот, Дегдекан, Осадочное, Чумыш. 

В границах Яно-Колымской золоторудной провинции разрабатываются россыпные 

месторождения. 

Продолжаются геологоразведочные работы на месторождении Родионовское, 

расположенное в Тенькинском городском округе, лицензией владеет ООО «Восток 

Бизнес» (дочернее предприятие ИК «Арлан»); на месторождении Игуменовское, 

расположенное в Тенькинском городском округе, лицензией владеет ОАО «ГеоЦентр»; 

на Оротуканской перспективной площади, расположенной в Среднеканском и 

Хасынском городских округах, лицензией владеет ООО «АГАТ» и ряде других объектов. 

Предприятием ООО «Недра» разработана и утверждена вся необходимая документация 

для начала горных работ на месторождении Штурмовское, расположенное в 

Ягоднинском городском округе. В дальнейшей перспективе планируется ввод в 

эксплуатацию этих золоторудных месторождений Яно-Колымской золоторудной 

провинции. 

На территории Магаданской области в 2016 году согласно Программе по 

геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет 

средств федерального бюджета выполняли работы два предприятия: АО «Северо-

Восточное Промышленное Геологическое Объединение» и Акционерное общество 

«Росгеология» на семи объектах по геологическому изучению и воспроизводству 

минерально-сырьевой базы и одному объекту на выполнение региональных работ. 
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Финансирование этих работ за счет средств федерального бюджета на территории 

Магаданской области в 2016 году составило 429 млн. руб. 

По данным Магаданнедра, согласно статистической отчетности по формам 2-ГР и 

7-ГР, за счет собственных средств недропользователей в 2016 году выполнено работ на 

сумму 5,9 млрд. руб. 

Прирост запасов в результате проведенных работ составил 12,9 тонн золота (из них 

россыпное 0,9 т) и 37,8 т серебра. Прирост подземных вод составил 18 995,0 м3/сут. 

Основными проектами в энергетике Магаданской области являются следующие. 

ВЛ 220 кВ «Оротукан – Палатка – Центральная», строительство которой 

выполнено АО «ДВЭУК» в рамках мероприятия государственной программы 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона». В течение 2017-2018 годов планируется выполнение 

мероприятий по технологическому присоединению по классу напряжения 220кВ. 

Ввод в эксплуатацию ВЛ 220 кВ «Оротукан – Палатка- Центральная» обеспечит: 

 передачу мощности Колымской ГЭС и Усть-Среднеканской ГЭС в южную часть 

Магаданской области и г. Магадан; 

 необходимый переток мощности для развития перспективных горнорудных 

месторождений Яно-Колымской золоторудной провинции в сечении Колымская ГЭС – 

Усть-Омчуг и далее Усть-Омчуг – Омчак; 

 связь центра нагрузок – г. Магадана с объектами генерации – Колымской ГЭС и 

Усть-Среднеканской ГЭС, повышение надежности электроснабжения потребителей г. 

Магадана. 

Двухцепная ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг – Омчак Новая» с ПС 220 кВ «Омчак 

Новая» и РП 220 кВ «Усть-Омчуг», строительство которой выполняется АО «Рудник 

имени Матросова». Ввод в эксплуатацию намечен на 2019 год, что откроет возможность 

для дальнейшего развития хозяйственной деятельности предприятия. 

Одноцепная ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС – Омсукчан» с РП 220 кВ 

«Омсукчан», строительство которой необходимо в целях технологического 

присоединения Баимского ГОКа (ООО «Дальэнергомост», ЧАО). Новая линия 

электропередачи позволит разгрузить существующую ВЛ 220 кВ «Оротукан – 

Омсукчан» с возможностью передачи 65 МВт, одноцепную, проходящую в 

труднодоступных местах, что осложняет ее обслуживание и эксплуатацию. В тоже время 

наличие указанной линии делает возможной в перспективе организацию 

централизованного энергоснабжения территории Северо-Эвенского городского округа 

Магаданской области, включая Омолонский рудный район и Северо-Эвенский рудно-

россыпной район. 

ВЛ 110 кВ «Оротукан – ГПП – Сеймчан», строительство которой обусловлено 

необходимостью обеспечения:  

- электроснабжения перспективных потребителей Среднеканского городского 

округа, в том числе электрокотельных, на которые Правительство Магаданской области 

планирует перевести теплоснабжение пос. Сеймчан и пос. Верхний Сеймчан,  
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- возможности технологического присоединения к электрическим сетям горно-

рудных предприятий Кунаревской перспективной площади.  

Пропускной способности действующей ВЛ 35 кВ «ГПП−Сеймчан» для этих целей 

недостаточно, ввод в эксплуатацию новой линии электропередачи направлен на 

повышение степени надежности электроснабжения потребителей Среднеканского 

городского округа. 

 

Информация о крупных инвестиционных проектах 

 

I. Проекты горнодобывающего комплекса.   

1. Создание горно-металлургичекого комплекса на базе золоторудных 

месторождений «Павлик», «Павлик-2», «Родионовское».    

Проект, осуществляемый АО «ЗРК Павлик», включает в себя доразведку 

месторождения, строительство горно-обогатительного комбината, переработку руды на 

золотоизвлекательной фабрике. На месторождении утверждены запасы золота в 

количестве 154 т, серебра — 39,7 т. Построены объекты горно-обогатительного 

комбината, осуществлен ввод в эксплуатацию золотоизвлекательной фабрики на ГОК 

«Павлик». За 2016 год на ГОК «Павлик» добыто 3817,6 кг рудного золота и 969,4 кг 

рудного серебра. На 01 июня 2017 г. на месторождении «Павлик» добыто 2605,9 кг 

рудного золота и 794,2 кг рудного серебра. По состоянию на 01 апреля 2017 г. 

профинансировано 10,2 млрд. рублей или 22,4% от планового объема. 

2. Строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе 

Наталкинского золоторудного месторождения мощностью 8,6 млн. тонн руды в год.  

Проект, осуществляемый АО «Рудник имени Матросова», включает в себя 

строительство объектов горно-обогатительного комбината, строительство 

золотоизвлекательной фабрики. Продолжается строительство объектов горно-

обогатительного комбината. Завершено строительство тоннеля, соединяющего карьер с 

золотоизвлекательной фабрикой. Ввод в эксплуатацию месторождения «Наталкинское» 

запланирован на 2017 год. По состоянию на 01 апреля 2017 г. профинансировано 54,2 

млрд. рублей или 61,2% от планового объема. 

3. Геологическое изучение недр, разведка и добыча углеводородного сырья на 

Примагаданском шельфе.  

Геологическое изучение участков недр «Магадан-1», «Магадан-2» и «Магадан-3» 

осуществляют дочерние компании ОАО «НК «Роснефть» - ООО «Магаданморнефтегаз» 

и ООО «РН-Шельф-Арктика». 

Проект включает подготовку программы поисково-оценочных работ, эколого-

рыбохозяйственные исследования, сейсморазведку, электроразведку, инженерно-

изыскательские работы под буровую площадку, комплексный анализ данных, бурение 

поисковой скважины. Проект находится на стадии обработки и интерпретации данных, 

полученных в навигационные периоды 2013- 2015 гг. В 2016 г. на лицензионном участке 

«Магадан-1» пробурена поисковая скважина. В ноябре 2016 г. прошли общестевнные 

обсуждения оценки воздействия на окружающую среду программы сейсморазведочных 

работ 3D на лицензионном участке «Магадан-3». 

4. Геологическое изучение, разведка полезных ископаемых на Кунаревской 

перспективной площади, расположенной в Среднеканском и Сусуманском городских 

округах Магаданской области. 
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Проект включает проведение геологоразведочных работ, строительство и ввод в 

эксплуатацию горнодобывающего предприятия. 

ООО «Горно-промышленная компания Тянь Хэ» владеет лицензией МАГ 04489 БР 

«Геологическое изучение, разведка и добыча цинка, свинца, серебра, меди, железа, 

кадмия и германия на Кунаревской перспективной площади». Участок расположен в 

Среднеканском и Сусуманском городских округах Магаданской области. 

Прогнозные ресурсы полезных ископаемых по сумме всех категорий составляют: 

серебро - 14280 т, цинк - 4225 тыс. т, свинец - 605 тыс. т, медь - 1300 тыс. т, железо - 376 

тыс. т, кадмий - 15 тыс. т, германий - 6 тыс. т.  

Проект находится в стадии поисково-оценочных работ. Составлен «Проект на 

поисково-оценочные работы в пределах Кунаревской перспективной площади 

(Магаданская область)» с положительным заключением ФБУ «Росгеолэкспертиза». 

Произведены работы по обустройству временного проезда от п. Сеймчан до участка 

протяженностью 141 км.  

Поисково-оценочные работы осуществляются в пределах Кунаревской 

перспективной площади на участках Гольцовый, Дацитовый, Скарновый. ачаты работы 

на участке Лазурный и на Чернинском рудном поле. 

По состоянию на 01 апреля 2017 г. профинансировано 0,093 млрд. рублей или 62% 

от планового объема. 

7. Освоение золотосодержащих месторождений на территории Ягоднинского 

городского округа.  

 Реализацию проекта осуществляет ООО «Статус», с которым Правительство 

Магаданской области заключило соответствующее соглашение. ООО «Статус» 

осуществляет добычу россыпного золота раздельным и дражным способами в 

Ягоднинском городском округе. В 2016 г. добыто 1362,8 кг золота, по состоянию на 01 

июня 2017 г. – 32,6 кг россыпного золота. 

По состоянию на 01 апреля 2017 г. профинансировано 0,13 млрд. рублей или 54% 

от планового объема. 

8. Геологическое изучение, разведка и добыча коренного золота на 

месторождении Юго-Восточная часть Бурхалинского рудного поля (зона Аммональная, 

Южная). 

Проект включает строительство объектов горно-обогатительного комбината, 

строительство золотоизвлекательной фабрики. 

Проект находится в стадии геологоразведочных работ. Прогнозные ресурсы золота 

по категории Р2 составляют 15 тонн. 

Подготовлен проект на проведение поисково-разведочных работ, получивший 

одобрительное согласование со стороны ФБУ ГКЗ и Магаданнедра. Разработана и 

согласована вся разрешительная документация, оформлены горные и земельные отводы. 

По состоянию на 01 апреля 2017 г. профинансировано 0,02 млрд. рублей или 20% 

от планового объема. 

 

II. Проекты транспортного комплекса. 

1. Строительство автомобильной дороги «Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь» км 

256-км 281 на территории Магаданской области 

Расходы запланированы в сумме 803 434,40 тысяч рублей, в том числе: 

 за счет средств федерального бюджета – 762 352,6 тысяч рублей; 

 за счет средств областного бюджета – 41 081,8 тысяч рублей. 
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Работы по устройству 29 круглых и 11 прямоугольных водопропускных труб 

выполнены в полном объеме. На мостах через р. Индустриальный и р. Начальный 

выполнена установка барьерного ограждения с левой и правой стороны. На мосту через 

р. Индустриальный выполнены работы по устройству сопряжения моста с подходами. 

На этапе завершения работы по устройству основания дорожной одежды из 

щебеночно-песчанной смеси С-6, покрытия С-1, с предварительной укладкой прослойки 

из георешетки АРМАТ-К50/50 на основном участке (ПК 0+00-15+88; ПК39+30-252,68). 

На мосту через ручей Индустриальный ПК 21+76,00 выполнено укрепление 

откосов на участках сопряжения моста с насыпью блоками ФБС 72 шт. по щебеночной 

подготовке 82,6 м3. На мосту через ручей Начальный ПК 180+04,66 выполнено 

укрепление откосов на участках сопряжения моста с насыпью блоками ФБС 52 шт. по 

щебеночной подготовке 67,05 м3 

Ввод объекта в эксплуатацию, протяженностью 25,3 км согласно заключенного 

государственного контракта 31.10.2017 года. 

За 6 месяцев 2017 года работы выполнены на сумму 335 124,85 тысяч рублей, в том 

числе: 

 за счет средств федерального бюджета – 318 000,0 тысяч рублей; 

 за счет средств областного бюджета – 17 124,85 тысяч рублей. 

2. Строительство мостового перехода через р. Останцовый на км 203+476 

автомобильной дороги «Герба-Омсукчан» в Магаданской области. 

Расходы запланированы в сумме 54 265,0 тысяч рублей, в том числе: 

 за счет средств федерального бюджета – 50 575,0 тысяч рублей; 

 за счет средств областного бюджета – 3 690,0 тысяч рублей. 

Подрядчик ООО «СМУ - 6». Сроки производства работ: 23.05.2016 – 31.10.2017. 

Выполнены работы по устройству строительной площадки, устройству опор моста, 

отсыпке подходов. 

С апреля 2017 года по 30.06.2017 года выполнены работы по устройству 

буронабивных свай БСН1,5 методом ВПТ, бетон B35 F300 W6 – 40,35м3. Установка 

насадок из сборного ж/б, бетон B30 F300 W6 22,2 м3, устройство сборных 

железобетонных конструкций шкафной стенки 9,83 м3, омоноличивание шкафных 

стенок бетон B30 F300 W8 3,4м3. Устройство монолитных боковых стенок - 0,32м3, 

устройство моноличтных ж/б подферменников B30 F300 W6 1,5 м3. Устройство 

пролетных строений: монтаж преднапряженных ж/б балок средних и крайних - 84,66 м3, 

устройство монолитных участков пролетного строения B40 F300 W6 14,2 м3. Мостовое 

полотно: устройство выравнивающего слоя dmin=3см бетон B35 F300 W6 - 11,8м3 с 

устройством гидроизоляции Техноэлатмост 252 м2. Устройство покрытия из 

цементобетона толщ. 12см ,252 м2 - 30,2 м3. 

Ввод объекта в эксплуатацию, длиной моста 29,71 метр и подходов 0,7 км, 

согласно заключенного государственного контракта 31.10.2016 г. 

За 6 месяцев 2017 года работы выполнены и профинансированы на сумму 

16 177,31 тысяч рублей, в том числе: 

 за счет средств федерального бюджета – 15 535,1 тысяч рублей; 

 за счет средств областного бюджета – 642,2 тысяч рублей. 

3. Строительство мостового перехода через р. Дэкдэкэн на км 367+668 

автомобильной дороги «Палатка-Кулу-Нексикан» в Магаданской области. 

Расходы запланированы в сумме 35 259,42 тысяч рублей, в том числе: 
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 за счет средств федерального бюджета – 33 859,6 тысяч рублей; 

 за счет средств областного бюджета – 1 399,8 тысяч рублей. 

Подрядчик ООО «СМУ - 6». Сроки производства работ: 23.05.2016 – 15.11.2017. 

Выполнены подготовительные работы: по восстановлению и закреплению трассы 

автомобильной дороги, оси моста, разборке существующего моста. 

Выполнены работы по устройству строительной площадки. 

С марта 2017 года по 30.06.2017 года выполнены работы по устройству 

монолитных участков пролетного строения, бетон B40 F300 W6 17,75м3, устройство 

выравнивающего слоя мостового полотна из бетона B35 F300 W8 (27,8м3) 530 м2, 

устройства покрытия из цементобетона толщ.12 см бетон B40 F300 W6 (63,5 м3) 529,5 

м2. Установка барьерного ограждения. Выполнен комплекс работ по сопряжению моста 

с насыпью - омоноличивание сборных переходных плит 10,2 м3, укладка сборного 

железобетонного лежня 6,82м3, омоноличивание сборных лежней бетон B35 F300 W6 0,5 

м3, Устройство покрытия из цементобетонна B40 F300 W8 hср=210 мм - 18 м3. По 

укреплению выполны работы: устройство сборного бетонного упора сеч.04х0,6х1 м 116 

п.м 

Ввод объекта в эксплуатацию, длиной моста 54,2 метр и подходов 0,94 км, 

согласно заключенного государственного контракта 15.11.2016 г. 

За 6 месяцев 2017 года работы выполнены и профинансированы на сумму 

35 259,42 тысяч рублей, в том числе: 

 за счет средств федерального бюджета – 33 859,6 тысяч рублей; 

 за счет средств областного бюджета – 1 399,8 тысяч рублей. 

4. Строительство мостового перехода через р. Хунгандя на км 118 +648 

автомобильной дороги «Герба - Омсукчан» в Магаданской области 

Расходы запланированы в сумме 27 779,50 тысяч рублей, в том числе: 

 за счет средств федерального бюджета – 25 890,4 тысяч рублей; 

 за счет средств областного бюджета – 1 889,1 тысяч рублей. 

Подрядчик ООО «СМУ - 6». Сроки производства работ: 23.05.2016 – 31.10.2017. 

Отсыпка подходов с устройством прослойки из нетканого синтетического 

материала Устройство пролетных строений путем установки сборных железо-бетонных 

преднапряженных балок 6 шт. 

С апреля 2017 года по 30.06.2017 года выполнены работы по покрытию 

поверхностей балок защитными материалами 644 м2. На мостовом полотне устройство 

штрабы толщиной 2 см с заполнением резинобитумной мастикой 48 м.п. Устройство 

деформационных швов щебоночно-матичного типа 21,90 м.п. Установка металичесского 

барьерного ограждения 64,20 м.п. Выполнены работы по устройству сопряжения моста с 

насыпью: омоноличивание сборных переходных плит бетон B35 F300 W6 10м3, 

омоноличивание сборных лежней бетон B35 F300 W6 0,5 м3, устройство покрытия из 

цементобетона hср=240 мм бетон B40 F300 W8 20,6 м3. Выполнены укрепительные 

работы - отсыпка конусов ПГС с послойным уплотнением 993 м3. 

Ввод объекта в эксплуатацию, длиной моста 29,71 метр и подходов 2,214 км, 

согласно заключенного государственного контракта 31.10.2016 г. 

За 6 месяцев 2017 года работы выполнены и профинансированы на сумму 8 246,08 

тысяч рублей, в том числе: 

 за счет средств федерального бюджета – 7 918,7 тысяч рублей; 

 за счет средств областного бюджета – 327,4 тысяч рублей. 
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5. Реконструкция автомобильной дороги «Герба-Омсукчан» км 20- км 46 (2 этап км 

33 - км 41) в Магаданской области 

Расходы запланированы в сумме 43 006,70 тысяч рублей, в том числе: 

 за счет средств федерального бюджета – 40 082,2 тысяч рублей; 

 за счет средств областного бюджета – 2 924,5 тысяч рублей. 

Выполнены подготовительные работы. Демонтированы водопропускные трубы. 

Устройство дорожной одежды: устройство основания из песчано-гравийной смеси, 

устройство покрытия из песчано-гравийной смеси с добавление щебня 30%. Выполнены 

работы по укладке 9 водопропускных железо-бетонных труб. 

В июне 2017 года выполнены работы по устройству дорожной одежды: устройство 

основания из песчано-гравийной смеси толщиной 0,20 м – 1 635 м2. 

Ввод объекта в эксплуатацию, протяженностью 8 км согласно заключенного 

государственного контракта 29.09.2017 года. 

За 6 месяцев 2017 года работы выполнены и профинансированы на сумму 2 797,67 

тысяч рублей, в том числе: 

 за счет средств федерального бюджета – 2 686,6 тысяч рублей; 

 за счет средств областного бюджета – 111,1 тысяч рублей. 

6. Реконструкция автомобильной дороги «Палатка-Кулу-Нексикан» км 70-км 

74+595 в Магаданской области 

Расходы запланированы в сумме 210 027,4 тысяч рублей, в том числе: 

 за счет средств федерального бюджета – 208 000,02 тысяч рублей; 

 за счет средств областного бюджета – 2 027,38 тысяч рублей. 

05 июня 2017 года заключен государственный контракт. 

Ввод объекта в эксплуатацию, протяженностью 4,595 км согласно заключенного 

государственного контракта 31.08.2018 года. 

 

III. Проекты энергетики 

 

В 2016 году велись работы по формированию перечня минимально необходимых 

мероприятий по строительству и реконструкции объектов электроэнергетики, 

достаточных для подключения ВЛ 220 кВ «Оротукан-Палатка-Центральная» к 

электрическим сетям ПАО «Магаданэнерго» (далее – Перечень мероприятий).  

Продолжается строительство Усть-Среднеканской ГЭС, предназначенной для 

работы в каскаде с Колымской ГЭС для покрытия электрических нагрузок ЦЭУ 

«Магаданэнерго» и приграничных территорий Республики САХА (Якутия).  

Установленная мощность проектная (4 г/а по 142,5 МВт) 570 МВт. Установленная 

мощность пускового комплекса – пуск первого энергоблока в составе двух агрегатов на 

сменных рабочих колесах на пониженном уровне - 169 МВт. Среднемноголетняя 

выработка электроэнергии - 2555 млн. кВт/час Основными целями реализации проекта 

является: 

- обеспечение потребности в электроэнергии потребителей ЦЭУ Магаданской 

области и частично потребителей Оймяконского района Республики Саха; 

- обеспечение энергетической самодостаточности региона; 

- увеличение зимней энергоотдачи Колымской ГЭС при работе в каскаде; 

- обеспечение комплексного подхода к решению различных проблем нижнего 

бьефа, в том числе судоходства; 
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- снижение себестоимости производства электроэнергии в ОАО «Магаданэнерго» 

и, как следствие, снижение и стабилизация роста тарифа на электроэнергию на 

территории Магаданской области за счет строительства и эксплуатации новых 

горнорудных предприятий 

- повышение качества жизни населения. 

- обеспечение занятости и сокращение оттока населения, улучшение социальной 

обстановки в регионе. 

- улучшение экологической обстановки за счет сокращения выбросов в атмосферу 

вредных веществ. 

Начало строительства – 1991г.; ввод в промышленную эксплуатацию ГА№1, №2 – 

2013г.; ввод в промышленную эксплуатацию ГА№3 – 2018г.; ввод в промышленную 

эксплуатацию ГА№3 – 2023г.; завершение строительства – 2024г. 

В настоящее время осуществляется строительство сооружений в объеме Пускового 

комплекса ГА№3, включающего в себя возведение напорного фронта станции до отм. 

275,5м (по БС), и ввод в работу гидроагрегата. 

Правительством Магаданской области поддержана заявка АО «Рудник имени 

Матросова» на включение  проекта «Строительство горнодобывающего предприятия на 

базе Наталкинского золоторудного месторождения» в перечень  инвестиционных 

проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, утвержденный  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № 484-р, что в 

перспективе позволит привлечь около 10 млрд. рублей федеральных инвестиций на 

создание энергетической инфраструктуры. В прошлом году на осуществление данного 

проекты было использовано 5 млрд. рублей федеральных средств.    

 

Информация об использовании инвестиций в рамках реализации 

государственных программ Российской Федерации и областной адресной 

инвестиционной программы. 
Значительный объем инвестиций поступает в экономику области в рамках 

реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых 

программ. Наиболее масштабной является федеральная целевая программа 

«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на 

период до 2018 года» (далее - Программа). Всего на реализацию Программы в 2016 г. 

было предусмотрено 1,227 млрд. рублей.  Фактически за 2016 год на реализацию 

Программы направлено 1 223,3 млн. рублей, из них освоено – 1 013,5 млн. рублей. 

Средства использованы на строительство и реконструкцию следующих 

инфраструктурных объектов: 

- строительство автодороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на участке км 256 

- км 281 на территории Магаданской области; 

- реконструкция автомобильной дороги «Герба-Омсукчан» км20-46 (1 этап км 20 - 

км33, км 41-км46) в Магаданской области.    

В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие транспортной системы» направлено в 2016 году на 

реконструкцию автомобильных дорог межмуниципального и местного значения 176,1 

млн. рублей, что составило 100% от запланированных средств. Всего на реализацию 

Программы в 2017 г. планируется направить 1 198,01 млн. рублей. Фактически за первый 

квартал 2017 года профинансировано 343,9 млн. рублей. 
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На мероприятия федеральной целевой программы «Развитие транспортной 

системы России (2010-2020 годы)» в 2016 году направлено 12,5 млн. рублей (100% к 

плану  

Федеральной целевой программой «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 годах» в 2016 году на реализацию мероприятий по 

созданию гидротехнических сооружений предусмотрено 300,2 млн. рублей,   фактически 

профинансировано – 295,2 млн. рублей.).  

На реализацию проектов, включенных в Областную адресную инвестиционную 

программу из областного бюджета в 2016 году направлено 1749,7 млн. рублей или 100%. 

В 2017 году планируется направить 2,15 млрд. рублей, в том числе 1,5 млрд. средств 

федерального бюджета и 0,65 млрд. рублей из областного бюджета. В первом квартале 

2017 года фактическое финансирование составило 48,7 млн. рублей, в том числе 8,1 млн. 

рублей за счет средств федерального бюджета. 

 

Информация об осуществлении мероприятий, направленных на улучшение 

инвестиционного климата Магаданской области. 

Сегодня улучшение инвестиционного климата одна из основных задач 

Правительства   Магаданской области, для решения которой осуществляется 

значительная работа. В настоящий момент в Магаданской области   разработано 

значительное количество нормативных правовых актов, направленных на защиту и 

поддержку инвесторов, что подтверждается итогами Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата 2017 года, по результатам которого наша территория вошла в 

группу А по показателю «Наличие и качество регионального законодательства о 

механизмах защиты и поддержки инвесторов».  

Осуществление инвестиционной деятельности регламентируется   Законом  

Магаданской области от 27.12.2013 года № 1681-ОЗ «Об инвестиционной политике в 

Магаданской области», предусматривающим  систему мер по созданию благоприятных 

условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории Магаданской 

области, направленную  на обеспечение стабильности условий деятельности субъектов 

инвестиционной деятельности, привлечение инвестиций для решения задач социально-

экономического развития Магаданской области.  Созданы условия для поддержки 

промышленности: приняты Закон Магаданской области «О промышленной политике», 

постановления Правительства Магаданской области «Об определении уполномоченного 

органа и отраслевых органов в сфере промышленности», «Об утверждении порядка 

заключения Магаданской областью специальных инвестиционных контрактов». 

Полностью сформирована нормативная правовая база в сфере ГЧП, подготовлена 

команда по работе с проектами, начал работу коллегиальный орган, ответственный за 

выработку политики в этой сфере, закреплены полномочия публичного партнера и 

уполномоченного органа за ответственными структурными подразделениями как на 

региональном, так и на местном уровне. С 2008 года на территории области реализуется 

практика подписания соглашений о взаимодействии между Правительством 

Магаданской области и инвесторами.  По условиям соглашений, реализацию проекта 

берет на себя инвестор, а руководство территории оказывает ему необходимое 

содействие в части обеспечения подготовки и принятия распорядительных и иных 

документов. 

Действует регламент сопровождения проектов по принципу «одного окна», 

создано агентство по привлечению инвестиций, функционирует Магаданский областной 
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инновационный бизнес – инкубатор. В МФЦ г. Магадана для представителей бизнеса 

доступно более 100 государственных и муниципальных услуг в сфере земельно-

имущественных отношений, налогообложения, лицензирования, строительства и 

реконструкции объектов.   

Сегодня в регионе можно получить разрешение на строительство для объектов 

жилья и для объектов капитального строительства в особой экономической зоне за 65 

дней, для иных объектов капитального строительства за 80 дней. В областном центре – 

городе Магадане – разрешение на строительство можно получить как в органах местного 

самоуправления, так и на площадке МФЦ в рамках «одного окна». 

Продолжаются мероприятия по созданию Единой службы технологического 

присоединения для предоставления возможности решения вопроса подключения к 

электрическим сетям в режиме «единого окна» любым заинтересованным юридическим 

или физическим лицам.  

Значительно сокращены с пяти до трех дней сроки государственной регистрации 

юридических и физических лиц. Причем данную услугу можно получить в 

многофункциональных центрах.  

В срок не превышающий 5 рабочих дней, можно осуществить регистрацию прав и 

сделок на объекты нежилого назначения и земельные участки, непосредственно 

связанные с производственной деятельностью хозяйствующих субъектов топливно- 

энергетического, агропромышленного, строительного, транспортного комплексов, 

рыбохозяйственной и горнодобывающих отраслей производства, пищевой 

промышленности.  

Для реализации масштабного инвестиционного проекта можно получить 

земельный участок без проведения конкурсных процедур.  

В регионе для организаций, реализующих региональные инвестиционные проекты 

на территории Магаданской области, действует особый режим налогообложения по 

налогу на прибыль организаций. Так, законом Магаданской области предусмотрены 

налоговые каникулы по уплате налога на прибыль организаций в течении пяти лет для 

стартапов и в последующие пять лет налоговая ставка составит всего 10%. 

Разработан ряд нормативных правовых актов, направленных на предоставление 

налоговых преференций представителям малого и среднего бизнеса, что позволит 

вовлечь в экономику региона дополнительные инвестиции, создать новые рабочие места. 

Приняты ряд региональных законов, которыми вдвое снижена налоговая ставка для 

отдельных видов экономической деятельности для налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения. 

Введены налоговые каникулы для начинающих предпринимателей, применяющих 

упрощенную или патентную системы налогообложения. «Налоговые каникулы» получат 

впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели и будут действовать 

непрерывно в течение двух лет. Налоговая ставка для таких предпринимателей 

составляет 0 %. Действовать такая норма будет до 31 декабря 2020 г. включительно.  

В 2016 году преференции по региональным и федеральным налогам в Магаданской 

области составили 1,15 млрд. рублей 

Уникальным механизмом повышения инвестиционной привлекательности 

Магаданской области является функционирование на ее территории с 1999 г. Особой 

экономической зоны, которая располагает налоговыми и таможенными послаблениями. 

В конце 2014 г. были внесены изменения в действующее законодательство, которые 

продлили действие режима ОЭЗ до 2025 г. За период своего действия режим Особой 
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экономической зоны позволил реконструировать, технически перевооружить и развить 

предприятия региона, снизить их высокие транспортные и энергетические издержки, 

сохранить рабочие места на предприятиях и создать новые, частично модернизировать 

инфраструктуру региона. 

Преференциальными режимами в рамках действия Особой экономической зоны 

являются льготный налоговый и таможенный режимы. Налоговый режим 

предусматривает частичное освобождение от уплаты налога на прибыль организаций и 

налога на добычу полезных ископаемых в доле федерального бюджета. Таможенный 

режим предусматривает действие процедуры свободной таможенной зоны, когда 

иностранные товары (кроме подакцизных) ввозятся, размещаются и используются без 

уплаты таможенных пошлин, налогов, без применения мер нетарифного регулирования. 

Общие налоговые льготы участникам ОЭЗ составили 2,4 млрд. рублей. Общий объем 

инвестиций в основной капитал участников ОЭЗ за 2016 год составил 16,4 млрд. рублей. 

В Магаданской области за последние три года прирост оборота   малых, средних 

предприятий и индивидуальных предпринимателей в сопоставимых ценах по сравнению 

с 2014 годом составил 13,4%. 

        По оценке Национального рейтинга в Магаданской области количество 

субъектов малого предпринимательства на 1 тыс. человек населения составляет 6,86, что 

значительно выше среднего показателя группы А - 59,6.   

Доля малого бизнеса в госзакупках системно увеличивается. Только в прошлом 

году с субъектами МСП заключено контрактов на сумму более 1,5 млрд. рублей или 17,4 

% от общей стоимости закупок, что превышает установленную федеральным 

законодательством норму (не менее 15%). 

К реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата и снятию 

административных барьеров присоединились все муниципальные образования 

Магаданской области.   

Существенно улучшает инвестиционный климат территории межведомственное 

взаимодействие в поддержке инвесторов. Здесь значительную роль играют различные 

общественные коллегиальные органы, в состав которых входят представители 

территориальных федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной 

власти Магаданской области, представители муниципалитетов, общественных 

объединений предпринимателей.  

Постоянно осуществляются мероприятия по снятию инфраструктурных 

ограничений территории. Ввод в эксплуатацию подводной ВОЛС «Сахалин-Магадан» 

позволил увеличить скорость доступа в сеть Интернет в 20 раз.   

Магаданская область активно участвует в деятельности таких международных 

организаций как:  

- Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии 

(АРАССВА); 

- Комитет по Дальнему Востоку и Сибири Российско-Корейской совместной 

комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству; 

- Подкомиссия по региональному сотрудничеству Межправительственной 

комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между 

Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой; 

- Российско-Американское Тихоокеанское партнерство.  

Различных видов поддержки много и сегодня необходимо информировать бизнес 

об этом. Вся информация об инвестиционной деятельности, мерах предоставления 



21 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, услугах, 

предоставляемых территориальными федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти Магаданской области, размещается на сайтах 

соответствующих органах исполнительной власти, на официальном портале 

Магаданской области, Инвестиционном портале Магаданской области, сайте 

Регионального фонда содействия развитию предпринимательства.  

 

4. Строительство 

 

В настоящее время строительный комплекс Магаданской области представлен 427 

организациями и 546 предпринимателями. Численность работников отрасли порядка 

3592 человек.  

В строительном секторе наблюдается спад деловой активности. Объем работ по 

виду деятельности «строительство» в 2016 году уменьшился к уровню 2015 года на 29% 

в сопоставимых ценах и составил 14416,9 млн. рублей.  

По итогам 2016 года общий объем ввода жилья на территории Магаданской области 

составил 5 313,7 кв. метров, в том числе: 

 один 48-квартирный жилой дом в муниципальном образовании «Город Магадан» 

по ул. Марчеканской, общей площадью 2 455,7 кв. метров; 

 пять 2-квартирных жилых домов в населенном пункте Тауйск муниципального 

образования «Ольский городской округ», общая площадь жилых помещений составила 

590,5 кв. метров. 

Общая площадь жилых помещений во введенных многоквартирных домах 

составила 3 046,2 кв. метров, количество квартир – 58.  

В МО «Город Магадан», Хасынском, Ольском и Среднеканском городских округах 

населением построено 22 индивидуальных жилых дома общей площадью 2 267,5 кв. 

метров. 

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади всех типов квартир на 

первичном рынке жилья в 2016 году составила 52 856,75 рублей, в I квартале 2017 г. – 

51654,71 рубля. 

В 2017 году запланирован ввод 11,68 тыс. кв. метров жилья, в последующие годы 

прогнозируется увеличение объемов строительства жилья до 34,0 тыс. кв. м. 

Всего за 2017-2020 годы планируется ввести 113,68 тыс. кв. метров жилья. 

Запланированные объемы ввода жилья, ограниченные финансовыми возможностями 

региона, и объемы выбытия жилищного фонда (ветхого и аварийного) не перекрывают 

темпы старения жилищного фонда, несмотря на то, что значительная часть вводимого в 

регионе жилья предназначена именно для переселения граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда области. Поэтому удельный вес ветхого и аварийного жилищного 

фонда на протяжении последних лет сохраняется приблизительно на одном уровне 11,1 - 

11,3%. 

 

5. Внешняя торговля 

 

Внешнеторговый оборот в 2016 году увеличился по сравнению с предыдущим 

годом на 22,7% и составил 473,9 млн. долларов США. Наблюдается рост экспортных 
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поставок на 26% и импортных – на 5%. Поменялась структура стран – партнеров: 

наибольший удельный вес внешнеторгового оборота приходился на Казахстан – 35,1%, 

Япония занимает второе место с удельным весом 24,5% от общего объема 

внешнеторгового оборота, Республика Корея – 15,2%. Доли остальных стран – партнеров 

составляют до 10%. 

Внешнеторговый оборот Магаданской области за 2016 год сложился с 

положительным сальдо: экспорт превысил импортные поставки на 357,7 млн. долларов 

США. 

Объем экспортных поставок в 2016 году составил 415,8 млн. долларов США. 

Региональный промышленный потенциал определяет товарную структуру экспорта 

области. Основными экспортируемыми товарами по итогам 2016 года стала продукция 

товарных групп: «руды, шлак и зола» (79,8%) и «рыба, ракообразные, моллюски и др. 

водные беспозвоночные» (18,1%). 

 В меньшем объеме на экспорт направлялась продукция товарных групп «жемчуг, 

драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них; 

бижутерия; монеты» (1,4%), «черные металлы» (0,4%), «мука из мяса, рыбы и 

морепродуктов, не пригодная для употребления в пищу» (0,1%). 

Из дальнего и ближнего зарубежья в область завезено товаров на сумму 58,1 млн. 

долларов США, что на 5% больше, чем в предыдущем году. В товарной структуре 

импорта преобладала продукция товарных групп: «машины, оборудование и механизмы; 

их части» (43,6%), «продукция химического производства, каучук» (20,1%), «топливно-

энергетические продукты» (17,2%), «продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье» (13,1%), «металлы и изделия из них» (3,6%). 

Наибольший рост цен среди экспортируемых товаров в 2016 году отмечен на 

печень, икру, молоки мороженые (на 2,4%), при этом снизились цены на поставляемые 

на экспорт рыбу мороженую (на 7,3%), муку рыбную (на 35,5%), отходы и лом черных 

металлов (на 14,6%). 

Среди поступающих в регион импортных товаров, относящихся к пищевым 

продуктам, в 2016 году подорожали цитрусовые (на 3,4%). Подешевело мясо и мясные 

субпродукты (на 14,2%), яблоки, груши свежие (на 11,2%). Подешевели 

непродовольственные товары: автомобили легковые (на 11,7%), древесина и изделия из 

нее (на 40,7%), машины, оборудование и механизмы; их части (на 35,5%). 

Информация о средних экспортных и импортных ценах на основные товары в 

20152016 гг. приведена в таблице: 

долларов США 

 Наименование товара Цена в 2015 г. Цена в 2016 г. Темп роста, % 

Средние экспортные цены на основные товары 

Рыба мороженая, за тонну 1228,4 1139,0 92,7 

Крабы, за тонну 8891,6 9015,9 101,4 

Печень, икра, молоки мороженые, за тонну 4920,2 5036,8 102,4 

Мука рыбная, за тонну 1270,0 819,6 64,5 

Отходы и лом черных металлов, за тонну 239,2 204,3 85,4 

Средние импортные цены на основные товары 

Мясо и мясные субпродукты, за тонну 3014,4 2283,5 75,8 

Цитрусовые, за тонну 983,4 1016,5 103,4 
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 Наименование товара Цена в 2015 г. Цена в 2016 г. Темп роста, % 

Яблоки, груши и айва свежие, за тонну 1151,0 906,4 78,8 

Древесина и изделия из нее, за тонну 1244,3 738,1 59,3 

Автомобили легковые, за штуку 11885,7 10500,0 88,3 

Топливо, за тонну 3126,3 3063,6 98,0 

Машины, оборудование и механизмы; их 

части, за штуку 
7366,5 4754,3 64,5 

Продукты неорганической химии, за тонну 2373,8 1463,6 61,7 
 

В I квартале 2017 года наблюдается сокращение объема экспортно-импортных 

операций, объем внешнеторгового оборота за январь-март текущего года сложился в 

размере 88,1 млн. долл. США, что на 11% меньше значения за аналогичный период 2016 

года. Снижение обусловлено падением объема экспортных поставок на 18,8%. По-

прежнему доля экспорта преобладает в обороте внешней торговли (75%). 

Ожидается, что к концу 2017 года внешнеторговый оборот составит 476,9 млн. 

долларов США (на 0,6 % выше уровня 2016 года). 

В период 2018-2020 годов ожидается наращивание объемов внешнеторгового 

оборота до 500 млн. долларов США в 2020 году. 

На долю экспорта будет приходиться порядка 85% внешнеторгового оборота, а 

импорта – 15%. Среди партнеров по товарообмену останутся Казахстан, Корея, Китай, 

Япония. Возможно расширение спектра экспортируемых и импортируемых товаров и 

услуг в ближайшие три года в связи с реализацией проекта «Омсукчанский угольный 

кластер». 

 

6. Потребительский рынок 

 

Областной потребительский рынок в основном формируется за счет ввоза товаров 

народного потребления из других регионов и импорта.  

В 2016 году оборот розничной торговли составил 29562,5 млн. рублей, что в 

сопоставимой оценке на уровне 2015 года. В расчете на душу населения оборот 

розничной торговли составил 202,5 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня 

2015 года на 0,8%. 

В 2016 году оборот розничной торговли на 99,8% формировался торгующими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка). Доля розничных рынков и 

ярмарок составила 0,2%.  

В структуре оборота розничной торговли на 6,1% увеличилась доля продаж 

пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий и составила 56,7%, 

соответственно снизилась доля непродовольственных товаров и составила 43,3%.  В 2015 

году эти показатели составляли 50,6% и 49,4% соответственно. 

Оборот общественного питания в 2016 году составил 2 059,1 млн. рублей или 

101,3% (в сопоставимых ценах) к 2015 году. В расчете на душу населения оборот 

составил 14,1 тыс. руб. 

Населению области в 2016 году предоставлено платных услуг на сумму 15 060,8 

млн. рублей, что в сопоставимых ценах составило 103,9% к уровню 2015 года. Объем 
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платных услуг, оказанных в среднем одному жителю области, - на уровне 103,2 тыс. руб. 

и по сравнению с 2015 годом увеличился на 4,8%. 

В прогнозируемый период до 2020 года динамика роста розничного товарооборота 

останется в области положительных значений, что связано с ожидаемым ростом доходов 

населения, потребительского кредитования, а также обеспечением территориальной 

доступности товаров для населения в результате расширения розничной торговой сети. 

В структуре оборота розничной торговли к 2020 году прогнозируется увеличение 

доли непродовольственных товаров до 44%, что также связано с прогнозируемым 

повышением платежеспособности населения и доступности товарных кредитов, 

предоставляемых самим торгующими организациями, на приобретение различных видов 

непродовольственных товаров. 

Распределение оборота розничной торговли по формам собственности 

прогнозируется с увеличением к 2020 году доли частной до 96,4 % и других форм 

собственности до 2,2 % за счет перераспределения и снижения доли государственной и 

муниципальной собственности.  

Оборот общественного питания к 2020 году прогнозируется на уровне 2 314,49 

млн. руб., объем платных услуг населению - 16 282,14 млн. руб., что обусловлено 

ожидаемым постепенным восстановлением потребительской активности и доходов 

населения. 

В видовой структуре оказанных в 2016 году платных услуг в целом по области 

наибольшая доля (78%) приходится на группу жизнеобеспечивающих услуг, 

включающих услуги ЖКХ (35,4%), транспорта (29,2%) и связи (13,4%). Подобная 

ситуация характерна для г. Магадана, а в большинстве районов области наибольший 

удельный вес в структуре платных услуг занимают жилищно-коммунальные услуги. На 

долю бытовых услуг приходится 5,6%. 

В прогнозируемых на период до 2020 года объемах платных услуг населению по 

видам оказываемых услуг существенных изменений по сравнению с базовым 2016 годом 

не предусматривается. 

Максимальное и минимальное изменение цен (тарифов) на отдельные услуги 

представлены в таблице:      

в процентах к декабрю 2015г. 

 

Наименование группы услуг 

Индекс цен 

в среднем 

по группе 

Максимальное и минимальное  

изменение цен внутри группы 

услуги индекс цен 

Бытовые услуги 104,5 

Ремонт холодильников всех марок 123,4 

выполнение работ по облицовке 

кафельной плиткой 93,8 

Услуги пассажирского транспорта 91,3 
проезд в маршрутном такси 108,0 

проезд в такси 88,2 

Услуги связи 95,3 

абонентская плата за радио-

трансляционную точку  114,3 

предоставление местного  

соединения (разговора) по сотовой 

связи 86,3 

Услуги в системе образования 109,8 

посещение детского ясли-сада 119,3 

обучение в образовательных  

организациях среднего 

профессионального образования  96,4 
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Наименование группы услуг 

Индекс цен 

в среднем 

по группе 

Максимальное и минимальное  

изменение цен внутри группы 

услуги индекс цен 

Услуги в сфере зарубежного туризма 87,1 

экскурсионная поездка на автобусе 

по городам Европы 113,8 

экскурсионная поездка во  

Францию 73,8 

Медицинские услуги 102,6 

первичный консультативный 

осмотр больного у стоматолога 111,8 

физиотерапевтическое лечение 96,6 

Услуги банков 87,8 

перевод денежных средств для  

зачисления на счет другого  

физического лица 100,0 

процентная ставка (в стоимостном 

выражении) за пользование  

потребительским кредитом 81,6 

Жилищно-коммунальные услуги 104,6 

водоотведение 114,5 

аренда однокомнатной квартиры у 

частных лиц  94,3 

 

Наибольший рост цен наблюдался по услугам в системе образования (109,8%), 

жилищно-коммунальные услуги (104,6%), бытовые услуги (104,5%). 

 

7. Уровень жизни населения 

 

Основным из главных источников доходов населения является среднемесячная 

заработная плата, которая в 2016 году в расчете на одного работника составила 69757 

рублей. Реальная начисленная заработная плата составила 98,0% к уровню 2015 года. 

По прогнозу среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 

работника к 2020 году по сравнению с 2016 годом увеличится на 24%. Ожидается, что в 

2020 году среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций области 

достигнет 86,47 тыс. рублей. 

На учете в территориальных органах ПФР в 2016 году состояло в среднем 46,14 

тысяч пенсионеров. 

В 2016 году размер пенсии в регионе продолжал расти. Среднегодовой размер 

пенсий в Магаданской области в 2016 году увеличился по сравнению с 2015 годом на 

470,18 руб. (2,4%) и составил 19687,84 рубля. Увеличение среднего размера пенсий в 

течение 2016 года обусловлено, в основном, реализацией пенсионных программ, 

направленных на повышение уровня благосостояния пенсионеров. 

В 2017 году среднегодовой размер пенсии увеличится на 520, 19 рублей и составит 

20208,03 рубля. 

В 2018-2020 годах в силу миграционных и демографических процессов 

прогнозируется тенденция незначительного снижения числа пенсионеров в регионе в 

среднем на 0,4 процентных пункта в год. К 2020 году среднегодовая численность 

пенсионеров в регионе ожидается немногим меньше 45,3 тысяч человек.  

За 2018 – 2020 годы среднегодовой размер пенсий в области вырастет в среднем на 

2913,85 рублей (14,4%) по сравнению с оценкой показателя за 2017 год и составит 

23121,88 рублей. 
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В соответствии с предварительными параметрами бюджета Пенсионного фонда РФ 

предполагается провести индексацию и увеличение пенсий в следующих размерах:  

 

Период Страховая пенсия 

с 1 февраля 

Социальная пенсия 

с 1 апреля 

2018 год 4,9% 4,9% 

2019 год 4,5% 10,7% 

2020 год 4,5% 4,5% 

 

Прогноз денежных доходов и расходов населения рассчитан, исходя из 

прогнозируемого до 2020 года индекса потребительских цен, динамики реальной 

заработной платы и пенсионного обеспечения, а также с учетом продолжающегося 

снижения численности населения. 

Денежные доходы на душу населения в 2016 году по предварительным данным 

составили 46135 рублей в месяц и уменьшились по отношению к предыдущему году на 

8%, в реальном выражении среднедушевые доходы населения составили 85%.  

По оценке в 2017 году среднедушевые денежные доходы увеличатся до 52390,6 

рублей в месяц, а в 2020 году – до 60646,6 рублей.  

Одним из главных показателей, характеризующих уровень жизни населения в 

регионе, является доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума 

(уровень бедности). Величина прожиточного минимума в 2016 году в среднегодовом 

выражении составила 18042,5 рублей (в 2015 году – 17310,5 рублей). Расчетное значение 

показателя в 2017 году увеличится на 4% и составит 18771,2 рубля.     

В 2016 году уровень бедности составил 15% (против 13,2% в 2015 году), в 2017 году 

и последующем прогнозном периоде предполагается на уровне 14,0%. 

Рост доли населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума по 

отношению ко всему населению связан с низкими темпами роста среднедушевых 

денежных доходов (среднегодовой темп прироста за период 2013-2015 гг. – на 10,1%), 

размера пенсий (на 10,5%), заработной платы (на 10,0%) и нарастающими темпами роста 

величины прожиточного минимума (на 17,7%). 

 

8. Труд и занятость 

 

По данным Хабаровскстата численность занятых в экономике Магаданской области 

в 2016 году уменьшилась на 3,2% по сравнению с 2015 годом, и составила 86,4 тыс. 

человек. Общая численность безработных осталась на уровне 2015 года - 4,0 тыс. 

человек. Уровень зарегистрированной безработицы сохранился в 2016 году на отметке 

1,9%. 

По оценке численность безработных граждан, состоящих на учете в органах 

службы занятости, к концу 2017 года составит 1500 человек (на 9,4% ниже предыдущего 

года), уровень безработицы составит 1,66%. Коэффициент напряженности сохранится на 

уровне прошлого года или незначительно снизится. 

По базовому варианту в 2018 – 2020 годах численность безработных, 

зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на 

конец года) немного увеличится, и составит 1650 – 1680 человек, уровень 

регистрируемой безработицы составит в среднем 1,84%. 
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9. Демография 

 

Магаданская область относится к наименее заселенным регионам России: плотность 

населения на 1 января 2017 года составила 0,32 чел. на 1 кв. км. Численность 

постоянного населения области на 1 января 2017 года с учетом итогов Всероссийской 

переписи населения 2010 года составила 145 570 человек и по сравнению с аналогичной 

датой предыдущего года уменьшилась на 0,5%. 

Прогнозом предусмотрено сокращение среднегодовой численности постоянного 

населения с 145,4 тыс. человек в 2017 году до 144,6 тыс. человек в 2020 году, ежегодно в 

пределах до 0,5%. 

В 2016 году отмечается естественная убыль населения – 0,25 (в предшествующем 

периоде 2013 - 2015 годов впервые за 16 лет наблюдался естественный прирост 

населения Магаданской области).  

Показатель рождаемости в расчете на 1000 жителей составил в 2016 году 11,15 

промилле против 11,91 – в 2015 году. Показатель общей смертности - на уровне 11,4 

промилле против 11,86 – в 2015 году.   

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2016 году составила 68,1 год 

(в 2015 году – 68,11 лет), в течение последующих четырех лет ожидается увеличение 

продолжительности жизни до 68,4 лет. 

По расчетам в 2017 году и последующие три года на 1000 человек населения будет 

приходиться 12,7-13,7 родившихся и 11,42-11,45 умерших.  

В 2016 году наблюдается сокращение масштабов миграционного оттока с 2143 

человек в 2013 году до 739 человек в 2016 году, т.е. почти в 3 раза. 

Основные показатели миграционного движения населения Магаданской области с 

учетом долгосрочной миграции населения, включающей лица, зарегистрированные по 

месту пребывания на срок 9 месяцев и более, приведены в таблице: 

 
 2016г. Справочно  2015г. 

человек 

на 10 тыс. 

человек 

населения1 

человек 

на 10 тыс. 

человек 

населения 

Миграция – всего     

прибывшие 7883 540,1 5882 399,6 

выбывшие 8622 590,8 7613 517,2 

миграционный прирост, 

снижение (-) -739 -50,7 -1731 -117,6 

в том числе:     

в пределах России     

прибывшие 6394 438,1 4678 317,8 

выбывшие 8152 558,6 7325 497,6 

миграционный прирост, 

снижение (-) -1758 -120,5 -2647 -179,8 

международная миграция     

прибывшие 1489 102,0 1204 81,8 

выбывшие 470 32,2 288 19,6 

миграционный прирост, 

снижение (-) 1019 +69,8 916 +62,2 

в том числе:     
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 2016г. Справочно  2015г. 

человек 

на 10 тыс. 

человек 

населения1 

человек 

на 10 тыс. 

человек 

населения 

с государствами-

участниками СНГ     

прибывшие 1480 101,4 1200 81,5 

выбывшие 454 31,1 280 19,0 

миграционный прирост, 

снижение (-) 1026 +70,3 920 +62,5 

со странами дальнего 

зарубежья     

прибывшие 9 0,6 4 0,3 

выбывшие 16 1,1 8 0,5 

миграционный прирост, 

снижение (-) -7 -0,5 -4 -0,2 

 

 

Население Магаданской области традиционно является «пришлым». Только 5% 

населения Магаданской области можно считать коренными жителями области, остальные 

прибывали сюда в годы активного освоения Севера, привлекаемые высокими заработками 

и значительными социальными льготами на время, позволяющее скопить сбережения на 

приобретение недвижимости и автотранспорта, многие успевали также выработать 

необходимый трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию и получения повышенной 

«северной» пенсии (15 лет).  

Как правило, по выходу на пенсию люди возвращаются в те места, откуда когда-то 

прибыли на Колыму или туда, где смогли приобрести жилье для дальнейшего 

проживания. Поэтому основной поток миграции всегда составляло перемещение 

населения в пределах России. Учитывая высокую стоимость жизни в регионе, 

экономически это вполне оправданно. Именно по этой причине происходит ежегодное 

снижение численности населения Магаданской области при том, что действующие на 

сегодняшний день меры стимулирования трудящихся в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях являются малоэффективными и восполнения трудовых 

ресурсов не обеспечивают.  

Миграционное движение населения в 2016 году характеризовалось уменьшением 

миграционного оттока по сравнению с предыдущим годом в 2,3 раза. За счет миграции 

население области уменьшилось на 739 человек (в 2015 году – на 1731 человека). 

Коэффициент миграционного прироста в расчете на 10 000 человек населения составил 

«минус» 50,6 (в 2015 году − «минус» 117,6 человек).  

Значение коэффициента миграционного прироста к 2020 году по расчетам 

уменьшится до «минус» 27,6 человек на 10 000 человек населения.  

Уменьшению темпов миграционного оттока будут способствовать принимаемые на 

федеральном и региональном уровнях меры по стабилизации социально-экономического 

положения северных территорий, финансового и правового обеспечения, проведение 

мероприятий по привлечению в регион высококвалифицированных специалистов, в том 

числе молодежи, выезжающей в ЦРС для получения высшего образования. 
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10.  Консолидированный бюджет Магаданской области 

 
В 2016 году в консолидированный бюджет Магаданской области поступило 

доходов на сумму 32 919,6 млн. рублей (с ростом на 20,5% к 2015 году). Доля налоговых 
и неналоговых доходов составила 23 441,9 млн. руб. или 71,2 %. 

На 2017 год доходы консолидированного бюджета определены в сумме 33 430,8 
млн. рублей (+ 1,5 % к 2016 году), на 2018 год – 28 932,4 млн. рублей (- 15,4% к 2017 
году), на 2019 год – 29 846,3 млн. рублей (+ 3,1 % к 2018 году) и на 2020 год – 26 774,9 
млн. рублей (+ 3,9 % к 2019 году). 

В базовом и целевом вариантах динамика налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Магаданской области в прогнозируемом периоде будет 
складываться следующим образом: в 2017 году показатель составит 24 425,5 млн. рублей 
или 104,2 % к 2016 году; в 2018 году- 24 898,4 млн. рублей, в 2019 году – 25 745,1 млн. 
рублей; в 2020 году – 26 774,9 млн. рублей, с учетом базового уровня индекса 
потребительских цен. Консолидированный бюджет Магаданской области на период 
2017-2020 годы сформирован с учетом индекса налогового потенциала, установленного 
Минфином России. 

В 2017 году, по отношению к факту прошлого года, прогнозом Минфина России 
план поступлений в консолидированный бюджет Магаданской области завышен по 
налогу на имущество организаций - более чем на 91,0%, налогу на добычу полезных 
ископаемых - более чем на 10,0%. 

Информация об изменении объемов поступлений налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Магаданской области представлена по базовому и 
целевому вариантам в следующей таблице: 

 

Основные источники 

доходов 

Темпы роста (снижения) доходов консолидированного бюджета  

Магаданской области, % 

План 2016 г. к План 2017 г. к План 2018 г. к План 2019 г. к План 2020 г. к 

Факту 2015 г. Плану 2016 г. Плану 2017 г. Плану 2018 г. Плану 2019 г. 

Налоговые и неналоговые 

доходы, всего 
125,9 104,2 101,9 103,4 104,0 

Налоговые доходы, всего 126,6 103,2 103,6 103,4 104,0 

в том числе:           

Налог на прибыль 

организаций 
149,9 97,2 88,8 100,5 104,0 

Налог на доходы 

физических лиц 
111,7 104,3 108,0 105,2 104,0 

Налог на добычу 

полезных ископаемых 
131,3 100,2 125,5 102,6 104,0 

Акцизы 134,9 82,9 87,7 112,5 104,0 

Налог, взимаемый в связи 

с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

104,0 103,6 101,9 104,3 104,0 

Налог на имущество 

организаций 
259,1 110,5 144,4 119,8 104,0 

Транспортный налог 118,0 172,5 104,7 104,4 104,0 

Земельный налог 100,0 100,0 100,0 100,0 104,0 

Неналоговые доходы, 

всего 
105,3 111,5 108,8 102,2 104,0 
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Настоящая тенденция исполнения плановых назначений, предположительно, 
сохранится и на 2018-2020 годы. Плановые назначения 2020 года спрогнозированы с 
учетом базового значения индекса потребительских цен на 2020 год, в связи с 
напряженностью прогнозов предыдущих периодов. 

Поступление доходов консолидированного бюджета региона в 2017 году 
превышает уровень прошлого года.  Основной причиной данного роста является рост 
цены на золото, исходя из учетных цен ЦБ, с применением дисконтов банков и расходов 
на аффинаж и транспортировку. По состоянию на 01.06.2017г. на территории области 
сложились следующие средние цены на драгоценные металлы: золото – 2 264,81 руб. за 
грамм; серебро – 29,93 руб. за грамм (против цен, сложившихся в 2016 году: на золото – 
2 696,58 руб. за грамм; на серебро – 32,64 руб. за грамм). 

По налогу на прибыль организаций объем поступления с 2017 года снизится за 
счет перераспределения норматива между федеральным бюджетом и бюджетами 
субъектов Российской Федерации в пользу федерального уровня. С 2017 года 
региональный бюджет теряет 1% отчислений (с 18% в 2016 году до 17% - в 2017 году). 
Одним из негативных факторов влияющих на поступление основных налоговых доходов 
в 2017 году является тенденция снижения доходов от реализации драгоценных металлов 
в результате снижения цен реализации драгоценных металлов, за счет укрепления курса 
рубля, в сравнении с 2016 годом. Кроме того, снижение в сравнении с показателями 
прошлого года обусловлено поступлением в 1 квартале 2016 года платежей от 
крупнейшего налогоплательщика по акту выездной налоговой проверки на общую сумму 
1 015,0 млн. рублей, в том числе: налога на прибыль организаций в сумме 454 млн. 
рублей и НДПИ в сумме 561 млн. рублей. 

Помимо вышеуказанных причин, поступление налога осложняется операциями 
возвратов (зачетов в бюджеты других уровней) переплаты по налогу на прибыль 
организаций на расчетные счета налогоплательщиков из консолидированного бюджета 
области, которые осуществляются в соответствии с решением налоговых органов, 
согласно представленным налогоплательщиками уточненным декларациями «к 
уменьшению» по налогу (в 2016 году, сумма таких возвратов (зачетов) по налогу 
составила около 160,0 млн. рублей).  

Динамика поступлений по налогу на доходы физических лиц обусловлена 
увеличением ФОТ во всех отраслях экономики региона в результате осуществления 
индексации заработной платы, выплат стимулирующего характера персоналу 
золотодобывающих организаций в условиях роста прибыли (при положительной 
динамике цен на драгоценные металлы), а также повышения заработной платы 
работникам бюджетной сферы (в соответствии с Указами Президента РФ 2012 года). 
Около 50% прироста поступлений налога обеспечены организациями трех отраслей: 
добыча драгоценных металлов, строительство, оптовая и розничная торговля. Наиболее 
высокие показатели темпов роста платежей НДФЛ зафиксированы в рыболовстве - 143%, 
обрабатывающих производствах - 149%, строительстве - 133%. Увеличение по 
отношению к соответствующему периоду 2015 года отмечается за счет роста платежей 
налога от организаций - недропользователей, в том числе - в связи с началом 
эксплуатации золоторудного месторождений «Павлик» и «Дальнее» на фоне роста сумм 
возвратов налога в связи с предоставлением физическим лицам налоговых вычетов. 
Значительное влияние на поступления оказывают мероприятия по повышению качества 
администрирования налога на территории Магаданской области и профилактические 
меры, направленные на укрепление исполнительской дисциплины по собираемости 
налога.  
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Прогноз по налогу на имущество организаций определен с учетом положений 
Закона Магаданской области от 25.11.2016 г. № 2107-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Магаданской области «О введении на территории Магаданской области налога на 
имущество организаций», ввода в эксплуатацию производственных мощностей на 
месторождении Павлик и отмены льготы в отношении имущества гидроэлектростанций 
(подпункт «д» пункта 2 ст. 3 Закона Магаданской области от 20.11.2003 № 382-ОЗ). 

Поступление доходов по транспортному налогу спрогнозировано в зависимости от 
количества транспортных средств, находящихся в собственности юридических и 
физических лиц, с учетом положений Закона Магаданской области от 25.11.2016 № 2106-
ОЗ «О внесении изменений в Закон Магаданской области «О транспортном налоге», 
предусматривающего повышение ряд ставок по транспортному налогу на 25%. 

 Прогнозные показатели по поступлениям от налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, обусловлены изменением 
количества налогоплательщиков и полученных ими доходов. В целом количество 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, остается на 
одном уровне по сравнению с 2013 годом, на фоне снижения объемов начисленных 
платежей по налогу. Уровень собираемости в течении трехлетнего периода вырос с 
101,7% до 108,3%. Это связано с тенденцией стабильности применения упрощенной 
системы налогообложения, которая сохраняется в настоящее время и продолжится в 
2017 году, так как упрощенная система налогообложения является оптимальным 
режимом налогообложения для малых и средних предприятий, позволяющая 
минимизировать налоговые платежи и значительно упрощающая ведение бухгалтерского 
учета. 

Поступление акцизов на нефтепродукты и акцизов на пиво, производимое на 
территории Магаданской области планируется в соответствии с прогнозами главных 
администраторов данных видов доходов.   

На период 2017-2019 годов прогноз поступления акцизов на нефтепродукты 
сформирован в соответствии с прогнозом Федерального Казначейства - главного 
администратора данного вида обязательных платежей. На 2020 год, в связи с 
отсутствием прогноза Федерального Казначейства плановые показатели 
спрогнозированы с учетом базового индекса потребительских цен. В 2017 году в 
бюджеты субъектов Российской Федерации указанные акцизы, в соответствии с 
прогнозом, поступят по нормативу 61,7 %. Централизованный норматив распределения 
доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в 
бюджет Магаданской области установлен на 2015 год - 0,1654, на 2016 год - 0,1569, на 
2017–2019 годы 0,1571.  

Прогноз также включает поступления доходов от акцизов на крепкий алкоголь, с 
начала 2017 года, поступающие в региональный бюджет из Федерального Казначейства 
через Межрегиональное УФК, в соответствии с прогнозом главного администратора 
данного вида доходов. 

В налоговых доходах учтены также лицензионные и регистрационные сборы, сбор 
за пользование объектами животного мира, государственная пошлина, другие сборы и 
пошлины, взимаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах и являющиеся источниками доходов консолидированного бюджета 
Магаданской области, а также доходы от отмененных налогов, сборов и иных 
обязательных платежей. 
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В доходах консолидированного бюджета Магаданской области объем платы за 
негативное воздействие на окружающую среду отражен в соответствии с прогнозом 
главного администратора данного вида обязательных платежей. 

Безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2015 году составили 8 
703,4 млн. рублей. В 2016 году – 9 477,7 млн. рублей, что больше объема в 2015 году на 
774,3 млн. рублей или 8,9%.   На 2017 год объем безвозмездных поступлений определен 
в размере 9 005,3 млн. рублей, что ниже уровня 2016 года на 301,9 млн. рублей или на 
5%, из них за счет уменьшения объема дотаций на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности на 209 млн. рублей или на 3,8 % и за счет уменьшения субсидий из 
федерального бюджета на 790 млн. рублей по сравнению с уровнем 2016 года или на 29,7 
%. Общий объем дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составит 
5 239,9 млн. рублей. Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджета в 2017 году составит 84,3 млн. рублей, что меньше на 429,4 млн. рублей или на 
328,0 %, чем в 2016 году. 

В 2016 году проводилась постоянная работа по привлечению дополнительной 
финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотаций и бюджетных кредитов. В 
результате проведенной работы по сравнению с первоначальным объемом дотация на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджету области увеличена на 
419,8 млн. рублей (в том числе 208,5 млн. рублей – по итогам оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за 2015 
год). 

Тенденция снижения нецелевой финансовой помощи из федерального бюджета 
сохранится на плановый период 2018 и 2019 годов. Прогноз объема безвозмездных 
поступлений в 2018 году составит 4 034,0 млн. руб., что меньше объема в 2017 году на 4 
971,3 млн. рублей или 123,2%. На 2019 год объем безвозмездных поступлений определен 
в размере 4 101,2 млн. рублей, что больше объема 2018 года на 67,2 млн. рублей или на 
1,6%.  

Информация об объемах безвозмездных поступлений в 2020 году из федерального 
бюджета отсутствует. 

 По консервативному варианту спрогнозировано следующее развитие ситуации с 
формированием доходов консолидированного бюджета Магаданской области за счет 
изменения федерального и регионального налогового законодательства.  

 Доходы консолидированного бюджета в 2018 году составят 27374,9 млн. рублей 
или 81,9 % к 2017 году, в 2019 году – 29992,2 млн. рублей или 109,6 % к 2018 году, в 
2020 году – 30844,2 млн. рублей или 102,8 % к 2019 году. 

Все изменения доходной части консолидированного бюджета связаны с 
изменением федерального и регионального налогового законодательства и изменением 
налоговой базы по основным налогам, подлежащим зачислению в консолидированный 
бюджет. 

Налог на доходы физических лиц спрогнозирован исходя из спрогнозированного 
фонда оплаты труда по консервативному сценарию.  

Налог на добычу полезных ископаемых спрогнозирован отраслевым 
министерством магаданской области исходя из плановых объемов добычи полезных 
ископаемых и общераспространенных полезных ископаемых. 

Акцизы на пиво, алкогольную продукцию и нефтепродукты спрогнозированы с 
учетом индексации, предусмотренной проектом федерального закона № 206576-7 «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 
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Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
спрогнозирован с учетом итогов формирования налоговой базы по указанному налогу за 
2016 год и применения последующей индексации. 

Налог на имущество физических лиц спрогнозирован с учетом статьи 408 части 
второй налогового кодекса Российской Федерации в части применения понижающих 
коэффициентов до 2020 года. 

 Налог на имущество организаций спрогнозирован с учетом поэтапной отмены 
налоговых льгот по налогу на имущество организаций и ввода новых основных фондов. 

 В консервативном сценарии предусмотрена финансовая помощь в объеме 
соответствующем 2019 году. 

Информация об изменении объемов поступлений налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Магаданской области представлена по базовому и 
целевому вариантам в следующей таблице: 

 

Основные источники 

доходов 

Темпы роста (снижения) доходов консолидированного бюджета  

Магаданской области, % 

План 2016 г. к План 2017 г. к План 2018 г. к План 2019 г. к План 2020 г. к 

Факту 2015 г. Плану 2016 г. Плану 2017 г. Плану 2018 г. Плану 2019 г. 

Налоговые и неналоговые 

доходы, всего 
125,9 104,2 95,6 110,3 103,4 

Налоговые доходы, всего 126,6 103,2 97,0 111,1 103,3 

в том числе:        

Налог на прибыль 

организаций 
149,9 97,2 88,5 100,5 104,0 

Налог на доходы 

физических лиц 
111,7 110,5 103,4 109,1 102,8 

Налог на добычу 

полезных ископаемых 
131,3 100,2 92,1 134,3 102,9 

Акцизы 134,9 82,9 87,7 104,0 104,0 

Налог, взимаемый в связи 

с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

104,0 103,6 101,9 107,9 103,7 

Налог на имущество 

организаций 
259,1 110,5 116,5 117,8 103,0 

Транспортный налог 118,0 172,5 108,8 102,2 104,0 

Земельный налог 100,0 100,0 93,3 101,3 103,9 

Неналоговые доходы, 

всего 
105,3 111,5 57,1 101,1 104,0 

 
Расходы консолидированного бюджета в 2016 году исполнены в сумме 33 755,5 

млн. рублей или 96,7% к годовым назначениям, в том числе по областному бюджету 30 
250,3 млн. рублей или 97,5% к годовым назначениям. Расходы консолидированного 
бюджета за 2016 год по сравнению с 2015 годом увеличились на 975,4 млн. рублей. 

Расходную часть консолидированного бюджета в 2017 году планируется исполнить 
в размере 33 801,1 млн. рублей, что на 0,1% выше уровня 2016 года, на 2018 год – 32 
721,3 млн. рублей, на 2019 год – 33 968,3 млн. рублей, на 2020 год- 35 283,5 млн. рублей.  

В 2016 году как консолидированный, так и областной бюджет сохранял свою 
социальную направленность. 

В 2016 году на финансирование отраслей социальной сферы направлено 18 639,5 
млн. рублей, что на 6,6% выше уровня 2015 года. В том числе на: 
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- образование – 7 203,1 млн. рублей; 
- культуру и кинематографию – 1 368,2 млн. рублей; 
- здравоохранение – 5 796,6 млн. рублей; 
- физическую культуру и спорт – 699,8 млн. рублей; 
- социальную политику – 3 571,8 млн. рублей. 
На протяжении 2016 года заработная плата работникам учреждений бюджетной 

сферы выплачивалась своевременно и в полном объеме. С 1 июля 2016 года размер 
минимальной заработной платы в Магаданской области увеличен до 18 750,0 рублей. На 
оплату труда в 2016 году направлены средства консолидированного бюджета в размере 
13 235,1 млн. рублей или 98,2% от плана, в том числе по областному бюджету 
исполнение расходов по оплате труда составили 6 204,0 млн. рублей или 97,3% от 
плановых назначений. В 2016 году на выплату заработной платы отдельным категориям 
работников социальной сферы согласно реализации положений Указов Президента 
Российской Федерации в 2015-2016 годах по отдельным категориям работников 
предусмотрены средства на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых 
мерах о реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» направлены средства в объеме  4 628,5 млн. 
рублей. Заработная плата по Указам исполнена в полном объеме.  

В отчетном финансовом году сохранен перечень и формы оказания социальной 
помощи. На реализацию нормативных публичных обязательств, на выплату льготным 
категориям граждан социальных гарантий в 2016 году направлены средства в сумме 1 
692,8 млн. рублей или 98,7% от годовых назначений. Своевременно осуществлялись 
ежемесячные денежные выплаты, предоставлялись компенсации по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, иные меры социальной поддержки. Социальные 
гарантии обеспечены в полном объеме, кредиторская задолженность по выплате 
публичных обязательств отсутствует. 

На территории Магаданской области реализованы государственные программы, 
которые нацелены на достижение конкретных результатов. Бюджетные средства 
израсходованы в сумме 29 354,5 млн. рублей или 97,6% от плановых назначений. 
Ежегодно доля расходов, направленных в рамках программных мероприятий в общих 
объемах расходов областного бюджета, увеличивается. 

В сфере национальной экономики предусматриваются расходы на обеспечение 
деятельности следующих отраслей экономики: общеэкономические вопросы, топливно-
энергетический комплекс, сельское хозяйство и рыболовство, водные ресурсы, лесное 
хозяйство, транспорт, дорожное хозяйство, а также на финансирование федеральных и 
областных целевых программ, относящихся к другим вопросам национальной 
экономики.     

Особое внимание планируется уделить ремонту и содержанию автомобильных 
дорог, субсидированию межмуниципальных автобусных маршрутов и регулярных 
авиарейсов в труднодоступные населенные пункты области, развитию в субъекте 
сельского хозяйства и водного хозяйства, реализации отдельных полномочий в области 
лесных отношений.   

Объем средств на планируемый период в консолидированном бюджете определен 
следующим образом: 

на 2016 год –   4 999,4 млн. рублей 
на 2017 год –   4 751,0 млн. рублей 
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на 2018 год –   3 097,8 млн. рублей 
на 2019 год –   3 158,8 млн. рублей 
на 2020 год –   3 259,4 млн. рублей 
Уменьшение расходов по данному разделу к 2020 году обусловлено отсутствием 

данных о финансировании строительства и ремонта дорог по государственной 
программе Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской 
области на 2014-2022 годы» за счет средств федерального бюджета. 

 В сфере жилищно-коммунального хозяйства предусматриваются расходы на 
содержание и обеспечение деятельности жилищно-коммунальной отрасли. Здесь 
запланированы мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, 
капитальному ремонту жилищного фонда и переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья, а также осуществление досрочного централизованного завоза топлива 
в отдельные муниципальные образования области. 

Объем средств на планируемый период в консолидированном бюджете области 
определен: 

на 2016 год –   4 989,5 млн. рублей 
на 2017 год –   4 727,5 млн. рублей 
на 2018 год –   4 681,5 млн. рублей 
на 2019 год –   4 868,9 млн. рублей 
на 2020 год –   5 063,6 млн. рублей 
По данному разделу предусмотрены субсидии юридическим лицам на возмещение 

выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги тепло-, 
электроснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим полное возмещение 
издержек. 

Однако необходимо отметить, что в целях сбалансированности регионального 
бюджета последние три года в расходы не в полном объеме включаются субсидии на 
возмещение выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, направляемые 
ими на завоз топлива на котельные области. 

В областном бюджете на 2017 год данные субсидии предусмотрены в объеме 2 
390,7 млн. рублей при фактической потребности в 4 411,4 млн. рублей. Кроме того, 
имеется задолженность за предыдущие отопительные сезоны, которая составила на 01 
января 2017 года 2 206,7 млн. рублей. Таким образом, по концу 2017 года ожидается 
задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в объеме 4 227,4 млн. 
рублей. 

Основная цель бюджетной и налоговой политики Магаданской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов - эффективное решение текущих задач и задач 
развития в соответствии со стратегией социально-экономического развития Магаданской 
области в условиях ограниченности бюджетных ресурсов. 

В среднесрочной перспективе необходимо: выполнить показатели «дорожных 
карт» по уровню заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в 
соответствии с показателями Указов Президента Российской Федерации;   
оптимизировать структуру и штатную численность учреждений путем проведения 
эффективной кадровой политики, повышения заинтересованности работников в труде и 
поднятия престижа работника бюджетной сферы;   провести мероприятия с учетом 
отраслевых специфик по возможному привлечению на повышение заработной платы 
средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений; повысить 
адресность социальной поддержки граждан на основе критерия нуждаемости граждан 
для достижения максимального социального эффекта от оказания поддержки из 
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областного бюджета; обеспечить повышение эффективности бюджетных расходов за 
счет оптимизации государственных закупок и бюджетной сети. 

Расходная часть областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
года сформирована с учетом обеспечения четкой фиксации приоритетов в расходах, 
исходя из реальных возможностей областного бюджета. 

Формирование бюджетных расходов 2017-2019 годов осуществлено на основе 
сохранения консервативного подхода, что принципиально важно для долгосрочной 
устойчивости государственных финансов с учётом ограниченных возможностей 
привлечения капитала на внутренних рынках, в том числе связанных и со стоимостью 
обслуживания государственного долга.  

Областной бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов сформирован 
с применением программно-целевого принципа.   Доля расходов, формируемых в рамках 
программ (государственных программ Магаданской области и ведомственных программ) 
на 2017 год составил 26 670,5 млн. рублей или 96,9 % к общему объему расходов в сумме 
27 510,2 млн. рублей. На плановый период 2018 и 2019 годов этот показатель составит 
96,6% ежегодно (24 215,4 млн. рублей и 24 937,5 млн. рублей соответственно).  

Объем расходов, запланированный на исполнение публично нормативных 
обязательств в 2017 году, составил 1 624,1 млн. рублей, в 2018 году- 1 552,1 млн. рублей, 
в 2019 году – 1 577,1 млн. рублей. В 2017 году предусмотрен размер индексации 
публичных нормативных обязательств в размере 1,022 к уровню 2016 года, в 2018 году-
1,04 к уровню 2017 года, в 2019 году – 1,04 к уровню 2018 года. 

Фонд оплаты труда областных государственных учреждений на 2017 год 
сформирован с учетом  уровня 2016 года   и  дополнительных средств на  оплату  труда  
отдельным категориям работников  на  реализацию  Указов   Президента  Российской  
Федерации от 07 мая 2012 года № 597  «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от  01  июня  2012  года  №  761 «О  национальной  стратегию 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»  и  от  28  декабря  2012 года  № 1688  
«О  некоторых  мерах  о  реализации  государственной  политики   в  сфере  защиты  
детей - сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей» и составил 4 815,1 млн. 
рублей.  

Информация об объемах средств консолидированного бюджета Магаданской области 
направляемых на исполнение Указов Президента Российской Федерации 

Объем расходов 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего на реализацию 

указов Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 г. 

№ 596-606, тыс. 

рублей 

  7 784 020,0 7 640 824,5 6 886 216,5 

 

550521,5 

 

Объем расходов по 

Указу № 596 

«О долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике», тыс. 

рублей 

 

  1 394 000,0 1 639 500,0 1 234 800,0 61900,0 
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Объем расходов 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Объем расходов по 

Указу № 597 

«О мерах по 

реализации 

государственной 

социальной 

политики», тыс. 

рублей 

4 418 690,0 4 412 600,0 4 631 620,0 

 

4 103 624,5 

 

 

4 290 216,5 

 

 

4 454 221,5 

 

Объем расходов по 

Указу № 598 

«О 

совершенствовании 

государственной 

политики в сфере 

здравоохранения», 

тыс. рублей 

314 100,0 1 174 700,0 778 400,0 1 245 700,0 499 400,0 499 400,0 

Объем расходов по 

Указу № 599 

«О мерах по 

реализации 

государственной 

политики в области 

образования и 

науки», тыс. рублей 

93 200,0 277 900,0 155 100,0 115 000,0 126 400,0   126 400,0 

Объем расходов по 

Указу № 600 

«О мерах по 

обеспечению  

граждан Российской 

Федерации 

доступным и 

комфортным жильем 

и повышению 

качества жилищно-

коммунальных 

услуг», тыс. рублей 

777 700,0 525 486,9 591 600,0 
    

249 800,0 
446 800,0   106 200,0 

Объем расходов по 

Указу № 601 

«Об основных 

направлениях 

совершенствования 

системы 

государственного 

управления», тыс. 

рублей 

73 800,0 92 000,0 108 800,0 115 900,0 94 600,0 108 400,0 

Объем расходов по 

Указу № 602 

«Об обеспечении 

межнационального 

согласия», тыс. 

рублей 
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Объем расходов 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Объем расходов по 

Указу № 604 

«О дальнейшем 

совершенствовании 

военной службы в 

российской 

федерации» 

      

Объем расходов по 

Указу № 605 

«О мерах по 

реализации 

внешнеполитического 

курса Российской 

Федерации» 

      

Объем расходов по 

Указу  № 606 

«О мерах по 

реализации 

демографической 

политики Российской 

Федерации», тыс. 

рублей 

16 600,0 71 900,0 124 500,0 171 300,0 194 000,0 194 000,0 

 
Структура государственного долга Магаданской области на 2017 год и плановый 

период 2018–2020 годов. 
Объем государственного долга по состоянию на 01.01.2017 г. остался на том же 

уровне, что и на 01.01.2016 г. – 12 078,8 млн. рублей. На долю коммерческих кредитов и 
облигаций Магаданской области приходится 75,2% от общего объема госдолга, что ниже 
по отношению к данным на 01.01.2016 г. на 15 процентных пункта за счет увеличения в 
этом же размере доли бюджетных кредитов. Объем долговой нагрузки в 2016 году, по 
сравнению с 2015 годом, снизился на 15,0 процентных пункта и составил 60,0%. 
Структура госдолга по областному бюджету представлена в таблице. 

тыс. руб. 

Показатель 

Структура 

госдолга 

Магаданской 

области на 

01.01.2017 

Структура 

госдолга 

Магаданской 

области на 

01.01.2018 

Структура 

госдолга 

Магаданской 

области на 

01.01.2019 

Структура 

госдолга 

Магаданской 

области на 

01.01.2020 

Структура 

госдолга 

Магаданской 

области на 

01.01.2021 

Кредиты, полученные от 

кредитных организаций 

 

 

8 389 044,0 

 

 

6 611 646,0 

 

 

7 867 135,8 

 

 

8 313 142,0 

 

 

8 063 142,0 

Бюджетный кредит, 

полученный из 

федерального бюджета 

для частичного покрытия 

дефицита бюджета 

Магаданской области 

 

 

 

2 989 720,0 

 

 

 

4 067 118,0 

 

 

 

2 711 628,2 

 

 

 

1 565 622,0 

 

 

 

1 565 622,0 
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Размещение 

государственных ценных 

бумаг субъектов 

Российской Федерации, 

номинальная стоимость 

которых указана в валюте 

Российской Федерации 

700 000,0 1 400 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 

ИТОГО 12 078 764,0 12 078 764,0 11 578 764,0 10 878 764,0 10 628 764,0 

 
В 2016 году Правительством Магаданской области заключены два соглашения с 

Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении из федерального 
бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита областного бюджета в 
целях погашения долговых обязательств Магаданской области в виде обязательств по 
бюджетным кредитам, государственным ценным бумагам и кредитам, полученным 
Магаданской областью от кредитных организаций (далее – Соглашения) в сумме 1 426,1 
и 483,9 млн. рублей. Таким образом за счет полученных бюджетных кредитов было 
произведено досрочное погашение коммерческих кредитов.  

В соответствии с заключенными соглашениями в 2016 году регионом обеспечено 
выполнение комплекса мероприятий, рекомендованных Министерством финансов 
Российской Федерации. Обязательства Магаданской области в части соблюдения 
условий соглашений выполнены в полном объеме, в том числе:  

- объем государственного долга составил 60,0% от суммы доходов без учета 
безвозмездных поступлений за 2016 год (по соглашению 68%); 

- объем долговых обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам 
кредитных организаций составил 45,2% от суммы доходов без учета безвозмездных 
поступлений за 2016 год (по соглашению 54%). 

Основным финансовым инструментом привлечения кредитных средств в 2017 году 
неизменно остаются коммерческие заимствования. 

Для обеспечения дополнительной финансовой стабильности областного бюджета 
будут выпускаться государственные ценные бумаги и привлекаться коммерческие 
кредиты с целью замещения рыночных заимствований, подлежащих погашению в 2018-
2019 годах, а также с целью замещения долговых обязательств по более высоким 
процентным ставкам.  

Магаданской областью привлекаются трехлетние коммерческие кредиты. Таким 
образом, наибольший удельный вес в общей сумме долговых обязательств на 2017-2020 
годы приходится на кредиты кредитных организаций.  

Государственный долг Магаданской области на конец текущего года планируется 
остаться на уровне начала 2017 года (12 078,8 млн. рублей), долговая нагрузка на уровне 
58%, на 01 января 2019 года в сумме 11 578,8 млн. рублей, долговая нагрузка – 55%, на 
01 января 2020 года в сумме 10 787,8 млн. рублей, долговая нагрузка – 50,1%.  

Для обеспечения финансирования дефицита бюджета в 2017 году продолжена 

работа с Министерством финансов Российской Федерации по замещению рыночных 

обязательств бюджетными кредитами из федерального бюджета. 

 

11. Перечень основных проблемных вопросов развития региона,  

сдерживающих его социально-экономическое развитие 

 

1. Одной из проблем в организации транспортной доступности населения является 

незначительное обновление парка воздушных судов региональных авиакомпаний по 
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причине ограниченных финансовых возможностей.  

В частности, для приобретения в лизинг на 85 месяцев нового самолета L-410 UVP 

Е-20 вместимостью 19 пассажирских мест требуется 683,9 млн. рублей, при этом 

среднегодовое удорожание предмета лизинга составит 10,7%, удорожание за весь срок 

действия договора лизинга 75 %, т.е. проценты по лизинговым платежам составят 293,1 

млн. рублей при стоимости одного воздушного судна 390,80 млн. рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 

30.12.2011 № 1212 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета на возмещение российским авиакомпаниям, региональным унитарным 

предприятиям, не являющимся российскими авиакомпаниями, части затрат на уплату 

лизинговых или арендных платежей за воздушные суда, получаемые указанными 

организациями по договорам лизинга или аренды для осуществления внутренних 

региональных и местных воздушных перевозок», для приобретения нового самолета 

указанного типа субсидия из федерального бюджета предусмотрена в размере 74,23 млн. 

рублей, что составляет около 25 % от общей суммы процентов по лизингу. 

Учитывая финансовое состояние авиакомпаний, осуществляющих региональные и 

местные авиаперевозки, требуется увеличение государственной помощи при обновлении 

парка воздушных судов. 

В связи с этим предлагается внести изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2011 № 1212 в части увеличения размера субсидий из 

федерального бюджета на возмещение авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых 

платежей за воздушные суда вместимостью от 11 до 50 пассажирских мест на 50 

процентов от установленного размера. 

2. В целях установления благоприятных условий для развития 

предпринимательства и экономического потенциала Дальневосточного федерального 

округа разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О свободном порте Владивосток». 

Законопроект регулирует отношения, связанные с распространением режима 

свободного порта Владивосток на муниципальные образования Магаданской области, а 

именно: на город Магадан, Северо-Эвенский городской округ. 

Также в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О свободном порте Владивосток» подготовлен проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об Особой экономической зоне в 

Магаданской области», который направлен на исключение возможности двойного 

правового регулирования при предоставлении хозяйствующим субъектам мер 

государственной поддержки на территории Магаданской области.  

12 апреля 2017 года указанные выше законопроекты направлены Министру 

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока с предложением поддержать их и 

выступить от имени Правительства Российской Федерации с законодательной 

инициативой о распространении режима свободного порта Владивосток на 

муниципальные образования Магаданской области. 

На основании изложенного предлагается внести изменения в Федеральные законы 

«О свободном порте Владивосток» и «Об Особой экономической зоне в Магаданской 

области», предусматривающие установление благоприятных условий для развития 

предпринимательства и экономического потенциала Дальневосточного федерального 

округа. 

3. Снижение тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня. 
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3.1. Закон о доведении тарифов на электрическую энергию до среднероссийского 

уровня в Дальневосточном Федеральном округе вступил в силу с 1 января 2017 года и 

будет действовать по 31 декабря 2019 года. Предусмотренный трехлетний период 

действия тарифов не позволяет в сжатые сроки обеспечить инвесторам благоприятный 

климат, что ставит под угрозу развитие территорий опережающего социально-

экономического развития (ТОР) и достойный уровень развития Дальнего Востока. 

Предлагается продлить срок доведения на территориях Дальневосточного 

федерального округа цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до 

планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность) до 2027 года. 

3.2. О возобновлении финансовой помощи для закупки и доставки топлива 

(«северный завоз») в районы Крайнего Севера. 

Региональные власти ежегодно в своем бюджете вынуждены предусматривать 

финансовые средства на возмещение межтарифной разницы на оплату тепловой энергии 

населением. Это миллиарды рублей, отвлечение которых не позволяет осуществить в 

полном объеме социально значимые расходы, в том числе по наиболее приоритетным 

направлениям, которые способствовали бы развитию государственно-частного 

партнерства при реализации проектов в сфере энергоресурсосбережения, созданию 

конкурентной среды на рынке производимых товаров в регионе и повышению экономики 

региона в целом. 

Доля затрат на приобретение топлива, относимых на население, составляет 75%. 

Однако оплата населением коммунальных услуг ограничена федеральным 

законодательством и не достигает экономически обоснованного уровня. Учитывая, что 

основная доля платежа - это тепловая энергия, которая возмещается населением не более 

60% тарифа. 

При этом, цена топлива ежегодно растет опережающими темпами, сверх 

утверждаемого прогноза социально экономического развития, принимаемого 

Правительством Российской Федерации на соответствующий год 0-4%. При этом, только 

стоимость угля увеличивается на 5-11% ежегодно. 

Применение субсидирования является непосредственной задачей государства по 

защите прав населения и не должно влиять на снижение обеспеченности средствами 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Включить в проект перечня поручений Президента Российской Федерации: 

Возобновить государственную помощь для закупки и доставки топлива («Северный 

завоз») в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными 

сроками завоза грузов для снабжения населения, путем создания единого закупщика 

топлива на Дальнем Востоке. 

4. Обеспечение доступа к природным ресурсам под инвестиционные обязательства. 

Северо-Восточная часть России является крупнейшим минерально-сырьевым 

регионом.  

Большое значение для работы предприятий, осуществляющих геологоразведочные 

работы и добычу драгоценных металлов, имеет законодательная база. 

4.1. С целью повышения инвестиционной привлекательности, привлечения 

горнодобывающих предприятий на территорию Дальневосточного региона, привлечения 

новых инвестиций и как следствие – увеличение налоговых поступлений, необходимо 

создание законодательной базы, позволяющей отрабатывать по упрощенной схеме 

техногенные россыпи.  
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В настоящее время отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств, не рассматриваются как самостоятельные ресурсные 

образования.  

Для повышения инвестиционной привлекательности отработки техногенных 

россыпей необходимо внести изменения и дополнения в федеральный закон «О недрах», 

которые обеспечат предоставление в пользование техногенных россыпей без проведения 

конкурсов и аукционов на основе заявочного принципа. Кроме этого, в пределах 

техногенной россыпи, предоставленной в пользование в соответствии с лицензией, 

считаем нецелесообразным проводить дополнительное геологическое изучение, т.к. 

первичное месторождение уже было достаточно хорошо изучено. Также, 

нецелесообразно проведение государственной экспертизы запасов техногенных 

россыпей, т.к. по своему строению техногенные россыпи представляют очень сложные 

образования с низким содержанием полезных ископаемых в основной массе пород, 

концентрацией полезных ископаемых в небольших локальных участках, отсутствием 

закономерностей в распределении полезных ископаемых, а как следствие, низкой 

достоверности подсчитанных запасов полезного ископаемого. Отработка россыпи 

осуществляется на основе предпринимательского риска.  

Все эти предложения были учтены в разработанном Правительством Магаданской 

области проекте федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О недрах» (добыча (извлечение) полезных ископаемых (компонентов) из 

отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих 

производств)». В ближайшее время этот законопроект будет направлен в 

Государственную Думу Российской Федерации.  

Принятие законопроекта позволит:  

- предоставлять в пользование Отходы без проведения конкурсов и аукционов на 

основании решения комиссии, которая создается федеральным органом управления 

государственным фондом недр и в состав которой включаются также представители 

органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации для 

рассмотрения заявок о предоставлении права пользования участками недр; 

- проводить пользователю недр без геологического изучения недр добычу полезных 

ископаемых из Отходов в границах горного отвода, предоставленного в соответствии с 

лицензией; 

- исключить из основных требований к рациональному использованию и охране 

недр проведение государственной экспертизы и государственного учета запасов 

полезных ископаемых по отношению к Отходам. 

Отказ от проведения аукционов и конкурсов при лицензировании отходов повысит 

инвестиционную привлекательность объектов недропользования. 

На основании изложенного предлагается внести изменений в Закон Российской 

Федерации «О недрах», позволяющих повысить эффективность отработки (извлечения) 

полезных ископаемых (компонентов) из отходов, сформированных в процессе добычи 

полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств и 

представленных участками недр, не имеющими запасов и апробированных ресурсов 

полезных ископаемых посредством внесения соответствующих изменений в (добыча 

(извлечение) полезных ископаемых (компонентов) из отходов добычи полезных 

ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств). 

4.2. Федеральное бюджетное учреждение «Росгеолэкспертиза» письмом от 

18.08.2016 г. №ЛЛ-02/2233 ввело запрет на включение в проекты на производство 
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геологоразведочных работ разведочно-эксплуатационные полигоны, представляющие 

собой поверхностную выработку и предназначенные для разведки россыпных 

месторождений. Пользователям недр предлагается проводить геологоразведочные работы 

траншейным способом, предназначенным для проведения геологоразведочных работ на 

целиковых площадях, где имеется закономерность в распределении металла по площади.  

Следует отметить, что методики разведки отработанных (погашенных ранее 

проведенной эксплуатацией «техногенных») россыпей не существует. Разведка 

техногенных россыпей при помощи открытых полигонов является единственным в 

настоящее время методом, который обеспечивает не только получение достоверных 

геологических данных, но и дополнительный прирост запасов полезных ископаемых, 

погашаемый при проведении геологоразведочных работ. 

При исполнении рекомендаций письма ФБУ «Росгеолэкспертиза» можно 

прогнозировать потери федерального и областного бюджетов. Рассмотрим их на примере 

Магаданской области. В 2017 году в Магаданской области планируется добыть из 

россыпных месторождений 16 т золота. В случае исполнения требований ФБУ 

«Росгеолэкспертиза», добыча россыпного золота в регионе составит не более 8 т золота. 

Потери НДПИ в федеральный бюджет при стоимости золота 2300 руб. за грамм составят 

441,6 млн. руб. Потери НДПИ областного бюджета - 662,4 млн. руб. Кроме этого 

бюджеты всех уровней недополучат налоги от прибыли и НДФЛ. Произойдет 

сокращение численности работающих в горнодобывающей отрасли. 

Во избежание негативных последствий, предлагаю разрешить пользователям недр 

проведение геологоразведочных работ методом разведочных эксплуатационных 

полигонов и ввести мораторий на действие письма заместителя руководителя ФБУ 

«Росгеолэксертиза» Полеванова В.П. №ЛЛ-02/2233 от 18.08.2016 г. до конца 2017 года. 

4.3. В настоящее время поступление разовых платежей за пользование недрами по 

результатам аукциона (за исключением участков недр, содержащих месторождения 

природных алмазов, и участков недр местного значения, содержащих 

общераспространенные полезные ископаемые) осуществляется в федеральный бюджет 

по нормативу 100% в соответствии со статьей 51 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации.  

По результатам аукционов на получение права пользования участками недр, 

содержащими месторождения золота, размер платежей увеличивается в разы и достигает 

десятки миллионов.  

Для увеличения экономического потенциала субъектов Российской Федерации и 

обеспечения устойчивости региональных бюджетов предлагается внести изменения в 

Бюджетный кодекс в части распределения разовых платежей за пользование недрами, 

полученных по результатам проведения аукционов на получение права пользования 

участками недр, содержащих драгоценные металлы, по нормативу - 50% федеральный 

бюджет, 50% - бюджет субъекта Российской Федерации. 

4.4. В целях решения проблемы по сокращению сроков оформления договоров 

аренды и снижению бюрократической нагрузки по инициативе недропользователей 

Магаданской области о внесении поправок в Лесной кодекс Российской Федерации в 

части отмены необходимости проведения государственного кадастрового учета при 

предоставлении лесных участков в составе земель лесного фонда в целях использования 

лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки 

месторождений полезных ископаемых, подготовлен проект федерального закона «О 

внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации». 
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Предлагается внести изменения в Лесной кодекс Российской Федерации в части 

отмены необходимости проведения государственного кадастрового учета при 

предоставлении лесных участков в составе земель лесного фонда в целях использования 

лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки 

месторождений полезных ископаемых. 

5. Привлечение и укоренение жителей на Дальнем Востоке. 

Особая роль в формировании населения и трудового потенциала всегда 

принадлежала миграции, которая была его базовым источником. Однако в силу своего 

географического положения, неблагоприятных природно-климатических условий, слабо 

развитой социальной и транспортной инфраструктуры, Дальневосточный регион после 

перехода к рыночным отношениям потерял свою привлекательность. Миграционные 

потоки из фактора количественного увеличения численности населения превратились в 

фактор его уменьшения. Регион включает в себя также территории, относящиеся к 

районам Крайнего Севера, и без экономической заинтересованности, выражающейся в 

значительном превышении уровня доходов жителей удаленных, в том числе северных 

регионов, по сравнению с центральными районами страны, а также без установления 

гарантий и компенсаций, сохранить численность населения на имеющемся уровне и 

привлечь желающих переехать на постоянное место жительства на Дальний Восток, не 

удастся. 

Система гарантий и компенсаций всегда выстраивалась из необходимости 

возместить высокую стоимость жизни и обеспечить необходимые условия для 

сохранения здоровья населения, проживающего в зонах климатической 

дискомфортности. Однако, в настоящее время для многих северян она не работает из-за 

отсутствия у работодателей (субъектов малого и среднего предпринимательства, 

низкорентабельных предприятий) возможности выплачивать высокую заработную плату 

или оплачивать работнику и членам его семьи проезд в отпуск.  

В связи с чем, необходимо на федеральном уровне законодательно определить такую 

систему выплат, при которой доходы жителей северных территорий значительно 

превосходили бы доходы жителей центральных районов России и которые 

компенсировали бы все негативные факторы проживания в северных областях, определив 

источником финансирования этих выплат федеральный бюджет. 

В целях улучшения социально-демографической ситуации на территории 

Дальневосточного региона, предлагается разработка и принятие нормативных правовых 

актов в сфере занятости:  

5.1. по утверждению комплекса мер, стимулирующих граждан Российской 

Федерации к проживанию и трудоустройству на территориях повышенной 

климатической дискомфортности, за счет средств федерального бюджета, в том числе 

обеспечение государственных гарантий по компенсации расходов, связанных с переездом 

сотрудника при заключении трудового контракта и членов его семьи в виде: 

-  оплаты проезда и оплаты провоза 5-ти тонного контейнера до нового места 

жительства на Крайнем Севере по фактическим расходам, выплаты единовременного 

пособия в размере двух должностных окладов с применением районного коэффициента 

на сотрудника и половины должностного оклада на каждого члена его семьи; 

- предоставления оплачиваемого отпуска в размере 7 календарных дней для 

обустройства на новом месте жительства.  

5.2. обеспечение для субъектов малого и среднего предпринимательства 

компенсации затрат из федерального бюджета в связи с предоставлением 
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дополнительного ежегодно оплачиваемого отпуска за работу в условиях Крайнего Севера 

и оплаты проезда в отпуск и обратно работнику и членам его семьи.  

5.3. восстановление системы распределения молодых специалистов–выпускников 

высших и средних профессиональных учебных заведений, обучающихся на бюджетной 

основе, в районы Крайнего Севера на договорной основе с обеспечение их жильем за 

счет сдаваемого выезжающими из районов Крайнего Севера гражданами. 

6. Комплексное развитие территорий и формирование комфортной среды для жизни 

человека 

 На рассмотрении Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации находится проект федерального закона № 71964-7 «О внесении изменений в 

статью 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате» (в части наделения глав местных администраций городских 

округов и специально уполномоченных должностных лиц местного самоуправления 

городских округов правом совершать нотариальные действия, предусмотренные статьей 

37 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате)», внесенный 

Магаданской областной Думой.  

Законопроект разработан в целях обеспечения прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц в городских округах, в которых единственная должность нотариуса 

является вакантной, устранения правовой коллизии между названными федеральными 

законами.  

Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера подготовлен отзыв на проект 

федерального закона № 71964-7 «О внесении изменений в статью 16.1 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», которым 

одобрена концепция законопроекта с учетом замечаний, предусматривающих 

распространение действие проекта федерального закона на городские округа с 

внутригородским делением. Тем самым, согласно правовой позиции Комитета Совета 

Федерации, будет обеспечена защита прав и законных интересов в сфере нотариата 

граждан и юридических лиц независимо от вида муниципального образования.  

Принятие указанного проекта федерального закона не только устранит пробел в 

действующем законодательстве об основах нотариата, не только расширит полномочия 

органов местного самоуправления городских округов по решению вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения, но и обеспечит защиту прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц в сфере нотариата независимо от статуса 

муниципального образования, на территории которого они находятся. 

Предлагается внести изменения в статью 16.1 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате» (в части наделения глав местных 

администраций городских округов и специально уполномоченных должностных лиц 

местного самоуправления городских округов правом совершать нотариальные действия, 

предусмотренные статьей 37 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате) в целях устранения пробела в действующем законодательстве об основах 

нотариата и обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц 

в сфере нотариата независимо от статуса муниципального образования, на территории 

которого они находятся. 


