Третья международная конференция «Горнодобывающая промышленность - взгляд в будущее»

21-22 ноября 2013 года в рамках II Мурманской международной деловой недели
состоялась III Международная конференция "Горнодобывающая промышленность
Баренцева Евро - Арктического региона: взгляд в будущее" - «Современная техника и
технологии горнодобывающего и обрабатывающих производств. Промышленный сервис:
состояние, перспективы развития» («МГПК БЕАР – 2013»). Конференция была
организована и проводилась под патронатом Высшего горного совета НП
«Горнопромышленники России».
Организаторами конференции выступили
Правительство Мурманской области, Северная торгово-промышленная палата, Кольский
научный центр РАН и Евро-Арктическая торговая палата. Оператор конференции –
Северная ТПП. Большую помощь в проведении конференции оказали предприятия
горнопромышленного комплекса Мурманской области: ОАО « ФосАгро» (ОАО «Апатит»,
г. Кировск), ОАО «Северсталь» (ОАО «Оленегорский ГОК», г. Оленегорск), ОАО
«ЕвроХим» (ОАО «Ковдорский ГОК», г. Ковдор).
Конференция была посвящена современной технике и технологиям горнодобывающего и
перерабатывающего производств, а также состоянию и перспективам развития
промышленного сервиса для горнодобывающего и горно-перерабатывающего
производств.
Горная промышленность в Мурманской области является основополагающей. От
результатов ее работы во многом зависит стабильность существования всей области, ее
бюджет. Предприятия горнопромышленного комплекса сейчас переживают не самые
лучшие времена. Как считает Первый заместитель Губернатора Мурманской области
Алексей Михайлович Тюкавин, «все предприятия отрасли, так или иначе, испытывают
проблему оптимизации, акционеры и руководители предприятий озабочены тем, как
снизить себестоимость, улучшить организацию управления предприятием». В связи с
этим, вопросы промышленного сервиса сегодня выходят на один из первых планов, и от
того, насколько успешно предприятие решает эти вопросы, зависит эффективность
деятельности предприятия.
21 ноября работа конференции началась с пленарного заседания. С приветствиями и
пожеланиями успешной работы конференции выступили Алексей Михайлович Тюкавин,
депутат регионального парламента Олег Николаевич Алексеев, глава международного
отдела Административного совета губернии Норботтен господин Брюнольф Чернер. С
докладами выступили представители министерств и ведомств, органов
государственного управления Российской Федерации, промышленных предприятий,
научно-исследовательских организаций, главы муниципальных образований Мурманской
области, руководители и специалисты компаний промышленного сервиса из зарубежных
стран. В конференции приняли участие начальник Департамента по недропользованию
по Северо-Западному федеральному округу Евгений Иванович Малютин, академик РАН,
председатель Президиума КНЦ РАН Владимир Трофимович Калинников.
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Выступающие выражали озабоченность осложнением положения в ряде отраслей
минерально-сырьевого комплекса в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке.
Генеральный директор НП "Горнопромышленники России" Александр Петрович
Вержанский в своём выступлении подчеркнул: "Серьезным препятствием для
сохранения российской доли мирового рынка сырья является рост тарифов на
транспорт и электроэнергию. Действующая в стране система налогообложения не
стимулирует собственников на внедрение новейших технологий, рациональное
использование природных ресурсов. По-прежнему горным компаниям наносят
существенный урон различные административные барьеры, ведомственные
разрешительные системы".
Вместе с тем, представители научного сообщества региона в своих выступлениях
говорили об огромных возможностях модернизации промышленного производства, о
многочисленных предложениях и наработках институтов Кольского научного центра
Российской Академии наук в этом направлении. Несмотря на то, что внедрение этих
проектов и наработок тормозится пресловутыми административными барьерами, ученые
все же с оптимизмом смотрят на перспективы развития горной промышленности.
В работе пленарного заседания приняли участие около 200 специалистов
горнодобывающей, горно-перерабатывающей промышленности и промышленного
сервиса, представителей науки, федеральной, региональной и муниципальной власти
Российской Федерации, представителей бизнеса и государственных структур
Финляндии, Швеции, Норвегии, Испании и Германии. Всего в мероприятиях
конференции участвовало более 300 человек.
В первый день работы состоялась также пресс-конференция с участниками
пленарного заседания.
22 ноября работа конференции продолжилась по секциям. Этот день принес немало
интересных предложений о возможных путях взаимодействия науки, бизнеса и власти,
поддержке горного бизнеса на региональном уровне, международном сотрудничестве,
современных тенденциях оптимизации и реструктуризации горных предприятий.
21 и 22 ноября в Кировском городском Дворце культуры в непрерывном режиме
работала экспозиция участников конференции, в рамках конференции и проектов
«Русско-шведский совет по поддержке малого и среднего бизнеса» и «SALLAGATE»
прошли переговоры партнеров в формате В2В.
По итогам работы конференции принята резолюция конференции с учетом всех
дополнений и предложений, прозвучавших в ходе пленарного заседания, работы секций
и «круглых столов».
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