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Инвестиционные проекты 
Магаданской области



О регионе

7110 км

Анкара Пекин

Токио

Магадан



Магадан сегодня — центр:

462 км2 региона с прибрежными 
островами Охотского моря

213 руб.



Основные
преимущества

Золотое сердце России

1 место

Индустриальный потенциал

1 место

2 место 

Морской торговый порт 

Развитый рыбодобывающий комплекс 



Основные
преимущества

Туристический потенциал

Живописная природа 

Близость Охотского моря

Туристский кластер «Магаданский», 
включающий строительство марины 
для маломерных судов

25 групп термоминеральных источников

Туристический комплекс на острове 
Завьялова, на котором обитают сивучи, нерпы, 
медведи, лисицы, горностаи, завезены овцебыки. 
В прибрежных водах острова водятся дельфины, 
косатки, белухи, киты



Цель
к 2030

Магадан



Поддержка инвесторов 

Особая экономическая зона
Льгота в размере 3% от суммы налога на прибыль 

Господдержка
малого и среднего предпринимательства 
и инвестиционной деятельности

«Одно окно»
по сопровождению инвестпроектов

Земельные участки
В аренду без торгов



О нас

Акционерное общество 
«Корпорация развития 
Магаданской области»

Акционерное общество 
«ВЭБ Инфраструктура»



Как мы 
работаем

ГОТОВИМ 
И СТРУКТУРИРУЕМ 
ПРОЕКТЫ

ПРИВЛЕКАЕМ
ИНВЕСТОРОВ

ФИНАНСИРУЕМ 
И ЗАПУСКАЕМ 
ПРОЕКТЫ



Инвестиции турецких 
компаний в России

6,5
8,5
8,8
13,6

40
42,6

74,4
93

150
155

ADO Group
FIBA Group

Koç Holding
Akfen Holding

Ant Yapı
Hayat Holding A.Ş.

Efes Beverage Group
Şişecam

Rönesans Holding A.Ş.
ENKA

ТОП 10 компаний География инвестиций ТОП индустрия

417,3
млрд руб.



Приоритетные 
проекты

Туристский кластер «Магаданский», 
включающий строительство
марины для маломерных судов

Создание индустриального 
парка «Рыбный порт Магадан»

Строительство пассажирского 
терминала международного 
аэропорта «Сокол», реконструкция 
грузового терминала



Туристский кластер 
«Магаданский»

Статус

Цель

Подготовка предпроектной 
документации, поиск инвесторов

Ожидаемые эффекты проекта Дополнительно: 

Перезагрузка промышленных и инфраструктурных территорий 
Магаданского морского торгового порта в социальную сферу



О проекте

М
АР
И

Н
Ы

Возможно участие турецких партнеров 
в роли инвесторов и/или строителей
культурно-досугового комплекса 
в торговом порту

Проект позволит модернизировать 
промышленные прибрежные территории, 
открыть новые туристические маршруты и 
обеспечит дополнительные рабочие места 
в регионе

Форматы сотрудничества

Яхтенная 
марина

Ривьера
c велодорожками

Центр 
обслуживания 
маломерных 
судов

Крытое
общественное 
пространство



Строительство 
пассажирского 
терминала

Статус

Цель

Инвестор найден, 
ведутся предпроектные работы

Ожидаемые эффекты проекта Дополнительно: 

Улучшение транспортной доступности, 
повышение комфорта для жителей и гостей региона 



О проекте

АЭ
РО

П
О
РТ

Возможно участие турецких партнеров 
в открытом конкурсе на строительство 
аэропорта Магадана в 2022 году

2020–2025 гг. — сроки реализации
4,5 млрд руб. — CAPEX (не менее)
12 000 м2 — общая площадь
800 пасс./ч — пропускная способность
(прилет/вылет)

Форматы сотрудничества



Создание индустри-
ального парка

Статус

Цель

Предпроектная стадия, 
уточнение ТЭПов, поиск инвесторов

Ожидаемые эффекты проекта Дополнительно: 

Реконструкция порта и создание условий его работы, в том числе 
строительство завода по производству рефконтейнеров (ЗРК), 

рыбопромышленного комплекса, завода по производству ОМЕГА-3



О проекте

П
О
РТ

Возможно участие турецких партнеров 
в роли инвесторов и/или строителей 
промышленных предприятий 
на территории индустриального парка 

2,0 Га + 1,0 Га — общая площадь участка
15 000 м2 — площадь производственного цеха
1 500 м2 — площадка отгрузки и хранения
430 ед./год — производственная мощность ЗРК

Форматы сотрудничества

Пирс 
«Марчекан»

Реконструкция
причала

Понтонный причал 
служебных  
маломерных судов

Автопарковка

Пирс 
открытого 
хранения 

судов

Судо-
ремонтный  

док



Контакты

Мы открыты к диалогу и будем 
рады сотрудничеству с вами

Заместитель генерального 
директора АО «Корпорация 
развития Магаданской 
области»

Старший управляющий 
директор АО «ИнфраВЭБ»



Спасибо за внимание

Правительство Магаданской области
АО «Корпорация развития Магаданской области»

АО «ИнфраВЭБ»
Апрель 2021


