Обращение участников IV Всероссийского съезда горнопромышленниковк Президенту, Правитель

Мы, представители отечественного горного бизнеса, собрались в Москве на свой
четвёртый Всероссийский съезд горнопромышленников, чтобы обсудить неотложные и
перспективного характера меры по преодолению в отраслях минерально-сырьевого
сектора страны последствий мирового финансового кризиса, наметить основные
направления нашей деятельности на последующий посткризисный период.
Развязанный финансово-спекулятивным капиталом глобальный экономический кризис
оказал пагубное влияние на состояние дел многих горных компаний, значительно
ослабил базу для осуществления структурной перестройки и диверсификации горного
производства, проведения широкого спектра мер по созданию конкурентоспособной,
прежде всего на инновационной основе, системы недропользования. Задержки
потребителями оплаты за поставляемые им минерально-сырьевые ресурсы, а порой и
полный отказ от договорных обязательств, не только привели к сворачиванию горного
производства, но и в ряде случаев практически остановили капитальное строительство,
инициировали неполную занятость работающих и даже массовое их увольнение.
Поддерживая в целом антикризисную программу руководства страны, четвёртый
Всероссийский съезд горнопромышленников в тоже время считает, что меры
государства в части поддержки реального сектора экономики, осуществлялись с
опозданием и не всегда целенаправленно. Кредиты коммерческих банков, как правило,
несвоевременно доходят до предприятий или неприемлемы из-за чрезмерно высоких
процентных ставок. Для горных компаний, работающих на внутренний рынок,
центральными проблемами преодоления последствий кризиса является сегодня
неуправляемая политика ценообразования и неплатёжеспособность потребителей.
Процесс преодоления последствий экономического кризиса тормозит несовершенная
правовая база, различные административные барьеры, высокая коррупционность
ведомственной разрешительной структуры. Усугубляет положение сохраняющийся
дискриминационный подход к налогообложению горных предприятий, которые кроме
общепромышленных налогов обременены, причём далеко не всегда обоснованно,
многочисленными акцизами, таможенными сборами, платежами за пользование недрами
и охрану окружающей среды. Указанные вопросы неоднократно ставились нами перед
высшими органами государственной власти, однако работа по их решению ведётся, по
нашему мнению, недопустимо медленно.
Всё это в довольно сложный современный период преодоления экономикой страны
последствий кризиса подрывает финансовое состояние многих горных предприятий,
существенно затрудняет выход их на эффективный путь развития. Тогда как
практически для всех очевиден тот факт, что сегодня для обеспечения стартовых
условий ускорения общего экономического роста с переходом к инновационной модели
развития, как базы повышения благосостояния российских граждан, эффективному
использованию природных богатств нет реальной альтернативы. По–прежнему доходы
от экспорта важнейших видов минерального сырья и продукции их переработки
являются главным источником пополнения федерального бюджета, финансирования
инвестиционных программ национального значении, укрепления экономической
безопасности нашего государства.
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Поэтому социально-экономические результаты использования потенциальных
возможностей, заключенных в природных богатствах страны, могут и должны быть
более весомыми.
Как профессионалы своего дела мы убеждены – посткризисный период необходимо
максимально использовать для осуществления форсированного перехода
горнопромышленного комплекса на инновационную парадигму развития на базе
отечественного научно-технического потенциала по всему циклу горного производства –
разведке, добыче, переработке природных ресурсов и изготовлению конечной
высокотехнологичной продукции. В противном случае есть реальная опасность
ослабления наших позиций и долговременных гарантий устойчивости в конкурентной
борьбе на мировых сырьевых рынках, снижение уровня экономической безопасности
страны.
Наше видение современной обстановки в отраслях минерально-сырьевого комплекса,
необходимые основные меры по преодолению последствий экономического кризиса,
обеспечению дальнейшего эффективного его развития в интересах всей экономики
страны отражены в решении четвёртого Всероссийского съезда горнопромышленников.
Выражаем надежду на понимание и поддержку высших органов государственной
власти в их реализации.
Со своей стороны горное сообщество заявляют о своей готовности к активному
взаимодействию со всеми ветвями власти в созидательной конструктивной работе,
направленной на укрепление экономики страны, упрочение на этой основе позиций
Российского государства на международной арене.

г. Москва, актовый зал Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации
29 октября 2009 г.
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