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Р Е З О Л Ю Ц И Я  

V Международной конференции «Горнодобывающая промышленность 
Баренцева Евро-Арктического региона: взгляд в будущее 

(МГПК БЕАР – 2015) 
 

г. Кировск              19- 20 ноября 2015 г. 

Конференция отмечает: 

Баренцев Евро-Арктический регион (далее БЕАР) является 
стратегически важным  сектором Арктики, богатым природными ресурсами, 
обладающим значительным технологическим, научным и кадровым 
потенциалом и большим опытом организации рационального 
природопользования в субарктических климатических условиях. Здесь же 
находится развитая инфраструктура морских транспортных коммуникаций.  

В соответствии со сложившимися социально-экономическими и 
политическими условиями, эффективное включение минеральных ресурсов 
российской части БЕАР в процессы повышения эффективности 
промышленного производства России требует устойчивого развития 
горнопромышленного комплекса. 

В то же время истощение минерально-сырьевой базы,  сокращение 
пригодных для открытой добычи запасов,  переход на отработку глубоких 
горизонтов подземных рудников с повышением сложности условий 
разработки,  ухудшение качества руд  оказывают отрицательное воздействие 
на эффективность горного производства, требуют увеличения 
капиталовложений и производственных затрат.  

В последнее время положение в  минерально-сырьевом комплексе 
осложнилось из-за сокращения спроса на мировом рынке, изменений в 
структуре потребления сырьевых товаров, снижения цен, введения санкций, 
в результате чего снижается конкурентоспособность горных предприятий, а в 
ряде случаев сокращаются объёмы производства.  

В перспективе многое зависит от того, насколько эффективно будет  
проводиться   модернизация и инновационное преобразование горного 
производства и импортозамещение по ряду полезных ископаемых,  будет ли 
организовано производство  оборудования и запасных частей, технологий и 
материалов, а также  использование технологий глубокой переработки 
природного и техногенного сырья для производства конкурентоспособной на 
мировом рынке продукции с высокой добавленной стоимостью.  

 В сложившихся условиях целесообразно и актуально создание 
территории опережающего социально-экономического развития(ТОСЭР)  в г. 
Кировске Мурманской области для организации  работы по локализации 
(импортозамещению) производства оборудования, материалов, развитию 
сервисных производств с заинтересованными производителями России и 
зарубежных стран.  Такого рода  практику диверсификации индустриального 
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сектора экономики можно рекомендовать и для  других моногородов Евро-
Арктического  региона. 

 Внедрение новых инновационных технологий, оборудования, 
материалов при реализации проектов по модернизации  производств в ГПК 
сдерживается из-за несовершенства законодательства, действующих 
нормативно-правовых актов.  В частности, принятая система 
налогообложения добычи полезных ископаемых не стимулирует 
организацию производств по комплексной переработке ресурсов. 

 
Конференция рекомендует: 

1. В условиях нестабильности мирового рынка для повышения 
эффективности работы горнопромышленного комплекса, обеспечения 
рационального и комплексного использования минерально-сырьевых 
ресурсов Баренцева Евро-Арктического региона необходимо предпринять 
ряд безотлагательных  мер: 
      1.1. Горному Совету СЗФО РФ  - выполнить прогнозную оценку 
реальной востребованности минеральных продуктов горнопромышленного 
комплекса БЕАР на отечественном и мировом рынках; 

1.2. Администрации Мурманской области инициировать проведение 
силами МПР РФ работ по актуализации данных о ресурсном потенциале 
перспективных месторождений нераспределенного фонда полезных 
ископаемых, освоение которых может предотвратить или компенсировать 
сокращение добычи традиционных видов минерального сырья  на «старых» 
рудных полях; 

1.3. Кольскому научному центру РАН, подведомственному ФАНО 
России,  провести комплексные междисциплинарные исследования по 
перспективам применения в арктических условиях инновационных 
технологий добычи и переработки полезных ископаемых  и разработать 
рекомендации по перспективной стратегии стратегию освоения минерально-
сырьевых ресурсов Западного сектора Арктической зоны Российской 
Федерации (АЗРФ) на ближний и среднесрочный периоды с учетом технико-
экономической оценки месторождений;   

1.4.  Администрации Мурманской области совместно с КНЦ РАН и 
Горным Советом СЗФО РФ подготовить и представить на рассмотрение 
Государственной комиссии по развитию Арктики и Совета Баренц региона 
предложения по совершенствованию механизма трансграничной кооперации 
в горном деле с целью уменьшения отрицательных последствий для 
экономики Баренц / Евро-Арктического региона от введения санкций.   
  

1.5. Горному Совету СЗФО РФ совместно с Северной  ТПП 
определить, с учетом спроса на внутреннем и международном рынках, 
перспективную номенклатуру товарной продукции горнопромышленного 
комплекса Западного сектора АЗРФ, как по сортности традиционных видов, 
так и по разнообразию попутных малотоннажных продуктов.  
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 2. Горнопромышленным предприятиям БЕАР: 
         2.1. Проработать, с учетом современных инноваций, перспективы 
развития на период до 2025 года с целью недопущения сокращения 
производства и ухудшения социально-экономического положения в регионах 
деятельности при неблагоприятной конъюнктуре мирового рынка на 
полезные ископаемые. 
         2.2. Разработать мероприятия  по повышению  ответственности 
заказчика за качество  подготовки технической  документации для 
проведения строительных работ по капитальному ремонту, реконструкции, 
строительству объектов капитального строительства промышленных 
предприятий (проведение инженерных изысканий, составление технических 
заданий, разработка проектной документации,  осуществление строительного 
контроля), в том числе, в целях повышения квалификации, предусмотреть 
обучение и переподготовку кадров. 
 
 3  Кольскому научному центру РАН совместно с ведущими 
предприятиями ГПК МО провести испытания и дать оценку эффективности 
использования технологий с применением шунгитовых пород Республики 
Карелия в системах очистки сточных вод. 

 
4. Министерству промышленного развития Мурманской области 

подготовить и вынести на рассмотрение Минпромторга РФ предложение о 
расширении списка импортозамещающей продукции за счет дефицитных 
видов минерального сырья и о включения в число организаций-исполнителей 
отраслевых планов по импортозамещению не только изготовителей 
конечных видов продукции, но и производителей сырьевых компонентов  
товаров стратегического значения.  

 
5. Рекомендовать Главам Администраций городов и руководству 

градообразующих предприятий БЕАР подготовить предложения по 
локализации производства оборудования, материалов, развитию сервисных 
производств в кооперации  с заинтересованными производителями и 
экспертами горно-обогатительной техники стран Фенноскандии и других 
организаций с предоставлением соответствующих преференций в области 
налогообложения, в том числе с учетом возможностей создания ТОСЭР. 

 
6. В целях координации деятельности горнопромышленного и 

строительного комплексов Мурманской области  при подготовке и 
осуществлении  модернизации и инновационного  преобразования  горного 
производства, в рамках принятого в 2014 году соглашения (МЕМОРАНДУМ) 
о сотрудничестве в области строительной деятельности, а также, для 
создания и поддержания  опорной группы надежных, квалифицированных и 
ответственных компаний-поставщиков Мурманской области, предложить 
Министерству строительства и территориального развития Мурманской 
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области, Северной торгово-промышленной палате, Союзу строителей 
«Мурмана»: 

6.1. Внедрить практику разработки Программ Партнерства в 
соответствии с требованиями Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2013 
№ 867-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным 
участием». 

    6.2. Создать межведомственную рабочую  группу  по рассмотрению 
возможных преференций генподрядным компаниям при привлечении на 
субподряд строительных компаний,  зарегистрированных на территории 
Мурманской области. 

 
7. С целью повышения мотивации выбора абитуриентами технических 

специальностей:  
7.1. рекомендовать Министерству образования и науки Мурманской 

области во взаимодействии с  промышленным предприятиям, высшими и 
средними профессиональными учебными заведениями активизировать 
профориентационную работу с  учащимися 7-11 классов и их родителями.  

7.2. Рекомендовать Министерству образования и науки Мурманской 
области совместно с Администрациям муниципальных образований 
Мурманской области и руководителями образовательных организаций 
разработать и внедрить в практику систему поощрения тех классных 
руководителей, чьи выпускники более активно пополняют факультеты и 
кафедры технического профиля, в первую очередь в местных 
профессиональных учебных заведениях.  

7.3. Промышленным предприятиям ГПК Мурманской области 
организовать освещение профориентационной работы в средствах массовой 
информации.  

 
8. Поручить организационному комитету МГПК БЕАР: 
8.1. Подготовить необходимые материалы для проведения Шестой 

международной конференции «Горнодобывающая промышленность 
Баренцева Евро-Арктического региона: взгляд в будущее» в рамках 
Мурманской международной деловой недели в 2016 году. 

8.2. Совместно с администрацией г. Кировска, для увеличения  
возможностей по экспонированию образцов оборудования и техники для 
горнодобывающих и обрабатывающих комплексов, увеличения 
привлекательности участия в МГПК БЕАР отечественных и зарубежных 
производителей горно-шахтного оборудования для поземных и открытых 
горных работ, подготовить специальную открытую площадку  в г. Кировске. 
 

 


