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Р Е З О Л Ю Ц И Я  

IV международной конференции 

«Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро-Арктического 

региона: взгляд в будущее» - «Обеспечение условий для устойчивого 

развития горнопромышленного сектора экономики арктической зоны в 

условиях нестабильности мирового рынка»  

«МГПК БЕАР – 2014» 

г. Кировск                    20-21 ноября 2014 г. 

 

 

Конференция отмечает: 

Баренцево  Евро-Арктический регион является   стратегически важным  

сектором Арктики, богатым природными ресурсами, обладающим 

значительным ресурсным, технологическим, научным и кадровым 

потенциалом и многолетним опытом  организации рационального 

природопользования в субарктических климатических условиях.   

В значительной мере перспективы устойчивого развития региона во 

многом определяются темпами и масштабами освоения минерально-

сырьевой базы твердых полезных ископаемых.   Основу экономического 

потенциала Мурманской области составляют крупные горнопромышленные 

предприятия, входящие в состав холдингов, имеющих международное 

значение:  «Норильский никель» (ОАО «Кольская ГМК»), ФосАгро (ОАО 

«Апатит»), Акрон (ЗАО «СЗФК»), ЕвроХим (ОАО «Ковдорский ГОК»), 

Северсталь (ОАО «Олкон»). Текущее состояние экономики и 

промышленности в области во многом зависит от результатов работы этих 

горнодобывающих производств. 

Актуальными проблемами горнопромышленных предприятий в 

настоящее время являются: истощение минерально-сырьевой базы; 

сокращение запасов, пригодных для открытой добычи; переход на отработку 
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глубоких горизонтов подземных рудников и повышение сложности условий 

разработки; ухудшение качества руд с глубиной; снижение воспроизводства 

минерально-сырьевой базы; увеличение капиталовложений и 

производственных затрат. Серьезным препятствием для улучшения 

показателей работы предприятий  является рост тарифов на транспорт и 

электроэнергию. Для освоения новых перспективных месторождений в 

труднодоступных районах, где предстоит создавать дорогостоящую 

инфраструктуру, необходимо усиление государственной поддержки  

«пионерных» компаний.  

В последнее время положение в  минерально-сырьевом комплексе 

осложнилось из-за введения санкций, сокращения спроса на сырье на 

мировом рынке и изменений в структуре потребления сырьевых товаров, 

снижения цен, в результате чего уменьшается конкурентоспособность 

горных предприятий, в ряде случаев сокращаются объёмы производства.  

В регионе остро ощущается недостаток квалифицированных горных 

кадров,  что негативно отражается на эффективности и безопасности 

горнодобывающих производств. 

Эти и ряд других проблем существенно сдерживают развитие  горного 

производства на предприятиях региона. 

В перспективе многое зависит от того, насколько успешно будет  

проводиться модернизация и инновационное преобразование горного 

производства, в первую очередь для импортозамещения по ряду полезных 

ископаемых и внедрения в практику технологий глубокой переработки 

природного и техногенного сырья для производства конкурентоспособной на 

мировом рынке продукции с высокой добавленной стоимостью. Успешная 

деятельность горных компаний будет также зависеть от соблюдения ими 

требований экологической безопасности, характера взаимодействия с 

органами власти и местного сообщества, приверженности принципам 

корпоративной социальной и экологической ответственности. Для 

осуществления этих преобразований необходимо принятие ряда 
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дополнительных мер поддержки: организационной, правовой, экономической 

и финансовой. 

 Конференция рекомендует: 

Для повышения эффективности работы горнопромышленного 

комплекса, обеспечения рационального и комплексного использования 

минерально-сырьевых ресурсов Баренцева Евро-Арктического региона в 

условиях нестабильности мирового рынка считать необходимым: 

1. Поручить Комитету развития промышленности и предпринимательства 

Мурманской области:  

1.1. Подготовить обращение в Минпромторг России РФ и Минприроды РФ  с 

предложением: рассмотреть вопрос о расширении перечня минерального 

сырья (не только редких и редкоземельных металлов, но и других критически 

важных и остродефицитных видов) добыча и переработка которого требует 

предоставление мер государственной поддержки в рамках государственной 

программы «Развитие промышленности и повышение её 

конкурентоспособности; 

1.2 . Разработку и осуществление комплекса мер, включая законодательные и 

нормативные документы, обеспечивающих совершенствование 

организационной, правовой и экономической системы недропользования;  

2. Комитету развития промышленности и предпринимательства Мурманской 

области  и Кольскому научному центру РАН сформулировать концепцию 

развития  институциональной структуры территориальных инновационных 

систем (на примере Кольского полуострова),  в российских областях 

Баренцева Евро-Арктического региона,  путем восстановления 

существовавших до 90-х годов крупных региональных научных центров  

Российской академии наук, обеспечивавших опережающую научную 

проработку стратегий комплексного развития  территорий и отраслей 

народного хозяйства  в целях оптимального выбора устойчивых и 

бесконфликтных сценариев сбалансированного развития региона с  

эффективным использованием конкурентных преимуществ отдельных 
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хозяйствующих субъектов и адекватным развитием человеческого 

потенциала;  

3. Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации:   

при содействии Правительства Мурманской области, Кольского научного 

центра РАН, горнопромышленных предприятий Мурманской области  

продолжить  разработку и дальнейшую реализацию стратегии Кольского 

центра добычи и производства редких и редкоземельных металлов; 

4. Правительству Мурманской области совместно с муниципальными 

образованиями, объединениями деловых кругов региона осуществлять 

развитие и поощрение со стороны органов власти практики социально- 

ответственного поведения горнопромышленных компаний (ГПК), 

применения современных форм корпоративной социальной и экологической 

ответственности; улучшение диалога с местными сообществами, внедрения 

концепции социальной лицензии на деятельность горнопромышленных 

компаний. 

5. Северной торгово-промышленной палате (СТПП)  продолжить укрепление 

взаимодействия органов власти и горнопромышленных  предприятий для 

более оперативного совместного решения проблем и усиления мотивации 

повышения эффективности горного производства;  

6.Департаменту по недропользованию по Северо-Западному 

федеральному округу: стать инициатором создания благоприятных 

организационно-экономических условий для изучения, разведки и освоения 

перспективных месторождений региона с одновременным обустройством и 

развитием жизнеобеспечивающей инфраструктуры и систем промышленной 

безопасности в соответствии с современными повышенными требованиями к 

гарантированному обеспечению экологической безопасности хозяйственной 

деятельности в Арктике;  

- координацию потенциала фундаментальной, вузовской и отраслевой науки 

с выходом на коммерциализацию научных разработок,  обеспечивающих 



 5

полноту и комплексность добычи и переработки запасов минерального 

сырья;   

7. Координационному Совету по содействию подготовки технических кадров 

при СТПП  разработать меры по: повышению  мотивации молодежи к 

выбору траектории трудовой жизни, связанной с работой в 

горнопромышленном комплексе региона; укреплению учебной базы вузов  и 

колледжей региона, осуществляющих подготовку специалистов горных 

профессий, исходя из потребности горных предприятий в кадрах высокой 

квалификации. 

8. Северной торгово-промышленной палате рассмотреть возможность  

расширения функций и сферы деятельности ИКТ Комитета  при СТПП в 

части вовлечения в его работу представителей ИТ- служб промышленных 

предприятий, научной общественности, профильных образовательных 

организаций Мурманской области. 

 При поддержке Комитета по развитию информационных технологий и связи 

Мурманской области принять меры по развитию эффективного 

взаимодействия ИКТ сообщества региона с крупными российскими и 

зарубежными поставщиками информационно- технологических решений для 

горно- промышленного комплекса. 

9. Организационному  комитету  МГПК БЕАР: 

 

  9.1.  Подготовить необходимые материалы для проведения  в 2015 году V-

ой Международной конференции «Горнодобывающая промышленность – 

взгляд в будущее…..» в рамках  IV Мурманской международной деловой 

недели;  

9.2.  Привлечь для участия в конференции геологические организации СЗФО 

РФ и Баренцева Евро-Арктического региона; 

 9.3.  Расширить участие в конференции представителей  добывающего и 

перерабатывающего секторов горнопромышленного комплекса  стран 

участниц Арктического совета. 
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