интервью
Недавнее интервью
Владимира Петровича
Печеного, губернатора
Магаданской области,
нашему журналу
было озаглавлено
его фразой: «Золотая
Колыма» – новый
бренд нашего региона».
Как развивается в
регионе золотодобыча?
Что нового
происходит в сфере
недропользования?
Как будет проходить
очередной «Золотой
фестиваль»,
уже вызвавший
живой интерес
профессиональной
общественности?
Обо всем этом
мы поговорим
с губернатором
сегодня.

Владимир Петрович ПЕЧЕНЫЙ,
губернатор Магаданской области:

«Мы будем развивать
Всероссийский Золотой фестиваль
и продолжать удивлять его гостей
и участников»
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интервью
Владимир Петрович, давайте начнем с золотодобычи.
В последние годы в горнодобывающей отрасли Магаданской
области наблюдается положительная динамика добычи золота.
В период с 2009 по 2015 год добыча возросла на 8,8 тонны – с
15,7 до 24,5 тонны. Нужно отметить, что уровень добычи россыпного золота в 2015 году – максимальный начиная с 1997
года. Положительную динамику развития горнодобывающей
отрасли подтверждает и индекс промышленного производства,
который по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» в
2015 году составил 107,8%. От предприятий горнодобывающего комплекса в доход областного бюджета поступило более 9,2
млрд рублей. Из них налог на добычу полезных ископаемых 3,1
млрд рублей. Поступления НДПИ за 2015 год выше уровня поступлений 2014 года на 962 млн рублей. Основные перспективы
развития горнодобывающей промышленности мы связываем с
освоением Яно-Колымской золоторудной провинции. Плановые
показатели по добыче полезных ископаемых на 2016 год составляют по золоту – 27 тонн (что больше показателей 2015 года на
2,5 тонны), в том числе россыпного – 15 тонн, рудного – 12 тонн.
Какую роль в общественной и экономической жизни вашего региона играет Ассоциация недропользователей Магаданской области?
Профессиональные общественные объединения защищают права участников горнодобывающей отрасли. Вместе с
ними региональные власти реализуют важнейшие социальноэкономические проекты. «Золотой фестиваль» – совместное
детище правительства Магаданской области и Ассоциации
недропользователей Колымы. Отчасти благодаря проведению
этого уникального для России состязания старателей по-новому
зазвучал вопрос о разрешении «вольноприносительства» – декриминализации добычи золота физическими лицами. Процесс
пошел – Колыма станет пилотным регионом, где разрешат золотую лихорадку в строгих рамках правового поля. Пока документы согласуются, но мы ждем разрешения.
Как будет проходить Магаданская международная инвестиционная торгово-промышленная ярмарка в этом году?
В 2016 году особый акцент будет сделан на инвестиционных
предложениях в сфере въездного туризма. Их представят местные туроператоры. К примеру, будет проект «Солнечный Магадан», но уже с иными дополнениями, уточнениями. В этот раз
его презентация будет сопровождаться демонстрацией миниатюрного макета базы зимнего отдыха и туризма. В дальнейшем
он станет важным экспонатом и на Восточном форуме. Будут
развернуты баннеры с туристическими маршрутами региона,
показывающими широкий спектр возможностей для отдыха на
Колыме. Гостям представят стенды с национальной сувенирной
продукцией, расскажут о достопримечательностях Колымы.
Магадану и Колыме есть что предложить инвесторам. В первую очередь, конечно, в горнодобывающей отрасли. Я хочу отметить, что только в феврале этого года правительство Магаданской области подписало соглашений с инвесторами на сумму
более 650 млн рублей. Мы активно работаем над привлечением дополнительных финансовых ресурсов в развитие экономи-

На «Золотом фестивале-2015»

ки территории. Наши проекты традиционно представлены на
Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме, на инвестиционных ярмарках
за рубежом. Но чтобы существенно улучшить инвестиционный
климат на Колыме, необходимо создать комфортную деловую
среду. Мы ждем конструктивных предложений и новых идей от
наших потенциальных партнеров. Думаю, они выскажут их в
ходе пленарных заседаний и круглых столов ярмарки.
Прошлогодний «Золотой фестиваль» уже привлек к себе
большое внимание. Каковы ваши планы на этот и будущие
годы?
Будем развивать данный проект и продолжать удивлять его
гостей и участников. Первый фестиваль заслужил одну из высочайших наград отечественной национальной премии в области
событийного туризма. Более насыщенной станет сопутствующая информационно-развлекательная программа для путешественников. Разрабатываются новые туристические предложения для гостей Колымы.
История учит нас, что там, где сперва появлялись искатели
фарта и старатели-одиночки, затем возникали крупные промышленные предприятия по добыче полезных ископаемых. Мы
надеемся, что такое яркое событие, как «Золотой фестиваль»,
усилит интерес к Магаданской области не только среди туристов
и любителей увлекательных зрелищ, но и у серьезных деловых
людей. Наши недра таят еще немало богатств и у нас есть самые широкие возможности для сотрудничества с инвесторами.
До открытия второго Всероссийского Золотого фестиваля
осталось совсем немного времени. И очень повезет тем, кто
станет участником «Старательского фарта» или просто гостем на
этом замечательном празднике.
Беседовала Новикова Юлия, главный редактор
журнала «Навигатор ювелирной торговли»
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