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28 сентября 2015 года
Сергей Васильевич
АБРАМОВ стал
председателем Магаданской
областной Думы VI созыва.
В этот день бывшего
мэра Магадана, депутата
регионального Заксобрания
тайным голосованием
избрали председателем
колымского парламента.
Избрание произошло
на первом заседании
Магаданской областной
Думы VI созыва, которое
состоялось в большом
зале регионального
правительства. Мы
побеседовали с Сергеем
Васильевичем о
приоритетных направлениях
деятельности Думы,
проблемах региона
и путях их решения,
приближающейся
Инвестиционной ярмарке
и «Золотом фестивале»
и о многом другом.

Сергей Васильевич АБРАМОВ,

председатель Магаданской областной Думы:

«Цель нашей работы –
создание на территории
Магаданской области реальных
стимулов к развитию бизнеса»
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Сергей Васильевич, расскажите об основных направлениях работы Магаданской областной Думы в 2016 году. Почему
именно эти направления сегодня для вас приоритетны?
Главным приоритетом работы депутатов Магаданской областной Думы остается законодательное обеспечение всестороннего развития территории, направленное на повышение
качества жизни колымчан. Поэтому основное направление
дальнейшей работы – это совершенствование законодательства, направленного на развитие экономики, промышленного
производства и социально-бюджетной сферы региона. Только в
первом полугодии мы рассмотрели около 50 законопроектов,
предусматривающих предоставление дополнительных социальных гарантий, налоговых льгот, земельных участков многодетным семьям, поддержку традиционных видов деятельности
коренных малочисленных народов Севера и другие. Исполнение наиболее значимых для области законов и региональных
программ постоянно находится на парламентском контроле.
Работа над проектами законов проводится с учетом мнения
депутатов всех партий, представленных в региональном парламенте, общественности. Важно, чтобы общество было готово к
принятию данных решений и положительно их оценивало.
В условиях непростой экономической ситуации задача колымского парламента будет и в дальнейшем состоять в том,
чтобы при рассмотрении законов о региональных налогах соблюдался определенный баланс между необходимостью пополнения бюджетных средств и разумным изменением существующей системы налогообложения. Главный принцип здесь
заключается в том, что налоги надо снижать там, где это в последующем приведет к увеличению налогооблагаемой базы,
и не уменьшать там, где это приведет к сокращению доходов
бюджета. Цель нашей совместной работы – создание на территории Магаданской области реальных стимулов к развитию
бизнеса. Хочу отметить, что законодательная власть Колымы
всегда открыта для диалога с местными предпринимателями.
Депутаты могут не только рассмотреть возможные изменения

и дополнения в местные нормативно-правовые акты, но и направить свои предложения как законотворческую инициативу по совершенствованию федерального законодательства.
Для этого нужна лишь взаимная инициатива представителей
бизнеса.
В интервью нашему журналу Владимир Печеный, губернатор Магаданской области сказал: «Золотая Колыма» – новый бренд нашего региона». Как развивается в регионе золотодобыча?
На протяжении последних лет мы видим планомерные
темпы роста экономических показателей Магаданской области. Это и рост промышленного производства, и рост налоговых поступлений, и рост заработной платы. В этом прежде
всего заслуга предприятий горнодобывающего комплекса.
Минерально-сырьевая направленность экономики Магаданской области в ближайшие десятилетия не изменится и будет
оставаться важнейшим фактором, определяющим ее дальнейшее развитие.
Одним из острых вопросов российского недропользования, не получивших до сих пор необходимого законодательного регулирования, является вопрос о снятия запрета на
частную добычу россыпного золота гражданами Российской
Федерации, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей. В Магаданской области достаточно
много людей, которые многие годы проработали в старательских артелях и готовы заняться индивидуальной добычей
драгоценного металла. Магаданской областной Думой неоднократно высказывались предложения о необходимости
законодательного разрешения добычи россыпного золота
индивидуальными предпринимателями (в том числе и путем
внесения законодательных инициатив в Государственную
Думу Федерального собрания Российской Федерации), которые были поддержаны президентом Российской Федерации
и председателем правительства Российской Федерации.

Чествование победителей ежегодной «Лыжни Вяльбе»
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Лучшим сотрудникам аппарата Думы – заслуженная награда

Не вдаваясь в подробности скажу, что в январе 2011 года
соответствующий законопроект был принят в первом чтении.
Пока рассмотрения во втором чтении не последовало, однако
депутаты колымского парламента продолжают работу в этом
направлении. В частности, на последнем заседании областной
Думы, прошедшем в конце мая, губернатору Магаданской области Владимиру Печеному в рамках его отчета о деятельности
регионального правительства за 2015 год был задан вопрос о
сроках внедрения вольноприносительства в жизнь. Глава Колымы заверил, что в скором времени Магаданская область
имеет шанс стать пилотной территорией, где практика применения закона будет «обкатываться».
Какую роль в общественной и экономической жизни вашего региона играет Ассоциация недропользователей Магаданской области? Какие задачи она решает?
Решение о создании некоммерческой организации «Ассоциация недропользователей Магаданской области» было
принято в апреле 2014 года. Она объединила около 100
крупных и мелких предприятий региона. Учредителями выступили ЗАО «Концерн «Арбат», ОАО «Рудник им. Матросова»,
«ГДК Берелех», «ЗРК Павлик», ООО «Кривбасс», «Полевая»,
«Статус», ЗАО «Колымская угольная компания». Тогда председатель совета директоров «Арбата», депутат Магаданской областной Думы и избранный председатель ассоциации Александр Басанский отметил, что горняки решили объединить
свои усилия. Вновь созданная организация, на их взгляд, поможет оперативнее поднимать и решать профессиональные
проблемы на региональном и федеральном уровнях. Депутаты Магаданской областной Думы поддержали единодушное
решение горнопромышленников о создании профессиональной ассоциации, назвав его важным шагом в консолидации усилий по отстаиванию общих интересов, так как от
положения дел в ведущей отрасли региона зависит благополучие всех колымчан.
Эффективность принятого тогда решения мы наблюдаем
уже на протяжении двух лет. Ассоциация активно включилась
в законотворческий процесс, государственно-частное партнерство и в общественную жизнь региона. Так, в 2015 году
на Колыме был впервые проведен золотой фестиваль «Старательский фарт». Ассоциация недропользователей Магаданской
области во главе с председателем Александром Басанским
приняла в нем самое активное участие, поддержав буквально
во всем. Призовой фонд в 1 миллион рублей и памятные су-
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Общественные инициативы – в фокусе внимания депутатов

вениры – это ее заслуга. Без участия ассоциации, без личного
участия Александра Басанского соревнования не смогли бы
стать настолько ярким событием в жизни региона.
Мы уже писали о том, что в ноябре в рамках концерна
«Арбат» начал работать первый в вашем регионе завод по
производству золотых и серебряных изделий. Концерн выстроил полную цепочку: добыча – переработка – производство – продажа. Почему такая вертикальная интеграция выгодна не только для самого предприятия, но и для всей Магаданской области?
Данная цепочка – это еще и цепочка добавленной стоимости, что в свою очередь напрямую сказывается на налоговых
поступлениях в областной бюджет. Я уже упоминал, что увеличение собственной доходной базы – одна из приоритетных
задач властей региона. А схема, выстроенная концерном «Арбат», – отличный показатель эффективного управления, яркий
пример того, как можно организовать и производство, и реализацию, не выходя за границы отдельного субъекта Российской
Федерации. Такая модель ведения бизнеса взаимно выгодна
и предприятию, и региону.
В прошлом году в Магаданской области была проведена
вторая Инвестиционная ярмарка, на которую были приглашены гости из самых разных городов и стран. Как будет проходить ярмарка в этом году?
В этом году на Магаданскую международную инвестиционную торгово-промышленную ярмарку приедет около 300
гостей, причем как из России, так и из стран АТР. Сейчас в правительстве Магаданской области усиленно готовятся к встрече,
на которой представят 21 проект. Они будут касаться добычи
полезных ископаемых, а также въездного туризма. В числе
приглашенных – предприниматели России и зарубежных
стран, члены организаций делового сообщества, финансовых
организаций, объединений бизнесменов Азиатско-Тихоокеанского региона, ассоциаций деловых и научных кругов Дальнего
Востока России и зарубежья.
Во время ярмарки запланированы пленарное заседание,
семинар российского горного клуба «МАЙНЕКС», заседание
подкомиссии Ассоциации региональных администраций стран
Северо-Восточной Азии (АРАССВА) по разработке и регулированию в области добычи полезных ископаемых, деловые
беседы и круглые столы. Мы ждем конкретных предложений
от деловых кругов и потенциальных инвесторов. Ожидается,
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что они будут выработаны по итогам обсуждения представленных инвестиционных проектов и дискуссий в рамках круглых
столов. Третья Магаданская международная инвестиционная
торгово-промышленная ярмарка пройдет 15 и 16 июля 2016
года в столице Колымы.
Первый «Золотой фестиваль», прошедший у вас прошлым
летом в рамках Инвестиционной ярмарки, уже привлек к
себе большое внимание. Каковы дальнейшие планы в этом
направлении?
Как и прежде, мы планируем пригласить гостей не только со всех регионов России, но и из-за рубежа. Надеюсь, что
привлекательным для них станет и призовой фонд, в этом году
он увеличен до двух миллионов. За первое место положен
1 миллион, 500 тысяч – за второе, 300 тысяч – за третье и
два утешительных приза по 100 тысяч рублей. Общее допустимое количество старателей-конкурсантов 60 человек. Будут созданы более комфортные условия для зрителей – поставлены трибуны, розданы бинокли, чтобы все время чувствовать себя в центре событий. Кроме того, соревнования
будут транслироваться в режиме онлайн на берегу бухты Гертнера и в интернете.
Мы рассчитываем на то, что такой фестиваль станет ежегодным событием, что будет способствовать росту туристического
интереса к Золотой Колыме. Стоит отметить, что туры «Золотого
фестиваля» позволяют удовлетворить все потребности туристов.
Это возможность по-новому взглянуть на удивительный и прекрасный мир Магаданской области. Здесь ломаются стереотипы и привычные представления человека о себе самом и окружающем мире, открываются новые возможности и горизонты.
Сергей Васильевич, расскажите немного о себе, своей работе, семье и жизненных приоритетах.
Я как сейчас помню тот день, когда впервые ступил на
колымскую землю. Это было 13 августа 1982 года. Прошло
почти 34 года. Можно сказать, что основную часть сознательной и активной жизни я провел в Магадане. За эти годы
и город, и сама Магаданская область стали по-настоящему
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родными. Здесь у меня появилась семья, родились двое детей. Они сейчас уже взрослые, имеют собственные семьи,
своих уже детей – моих внуков. Эта земля поистине питает
и дает жизненную энергию и для личного счастья, и для профессиональной деятельности. А вся работа прошла на виду
у магаданцев, у жителей Колымского края. И так происходит
до сих пор. Работа в составе Магаданской областной Думы
весьма напряженная, высока степень ответственности перед
избирателями, и их доверие необходимо оправдывать. На это
нацелен весь депутатский корпус.
Спрашиваете про кредо? Хвалу и клевету приемлю равнодушно! (Смеется.) А если говорить серьезно, то я считаю, что
на нашей земле живут очень трудолюбивые и активные люди,
и наряду с рабочими вопросами они имеют массу увлечений.
Это в душе каждого жителя Магаданской области органично сочетается. Я тоже увлекаюсь рыбалкой, охотой, зимними видами спорта. Это дает возможность и расслабиться, и спокойно
оценить самые разнообразные вопросы, принять по ним важные решения, наметить планы. Сама колымская природа нам
это позволяет. Ее надо любить.
И в заключение – ваши пожелания читателям нашего
журнала.
Всем в первую очередь здоровья, успехов и благополучия.
А самому журналу желаю, чтобы круг ваших благодарных читателей непрерывно расширялся. На своих страницах вы освещаете важные стороны и аспекты современной жизни нашей
страны, это приносит большую пользу. Профессионального
вам роста и новых творческих горизонтов!
Беседовала Новикова Юлия, главный редактор
журнала «Навигатор ювелирной торговли»
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