
МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  
" М А Л Ы Й  Г О Р Н Ы Й  Б И З Н Е С  
НА С Е В Е Р О -З А П А Д Е  Р О С С И И  
И М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  О П Ы Т11
20-23 сентября 1995 г. в П етрозаводске состоялась м еждуна

родная конф еренция "Малый горны й бизнес на Северо-Запа

де России и международный опыт", организованная Комите

том по геологии и использованию  недр Республики Карелия, 

Институтом геологии Карельского научного центра Россий

ской академии наук при поддерж ке Правительства Республи

ки Карелия, М еж дународного агентства малой горной добы

чи (Канада) и делегации комиссии Европейского сообщества 

в Российской Ф едерации.

В работе конференции приняли участие представители Пра

вительства Республики Карелия, министерств, администра

ций, комитетов по геологии и использованию  недр субъектов 

Северо-Запада Российской Ф едерации, руководители и спе

циалисты ряда предприятий и организаций Москвы, Санкт-Пе

тербурга, Сыктывкара, Петрозаводска, Апатитов, Боровичей, 

руководители малых горно добывающ их предприятий Респуб

лики Карелия, а также представители зарубежных фирм и ор 

ганизаций из Болгарии, Великобритании, Германии, Ф инлян

дии, Франции.

Конференцию открыл председатель оргкомитета - директор 

Института геологии Карельского НЦ РАН, д-р геол.-минер, 

наук С.И.Рыбаков. На открытии выступил министр внешних 

связей Республики Карелия В .А .Ш лям ин; было зачитано пись

мо участникам конференции от президента М еж дународного 
агентства по малой горной добыче Х.Далберга (США).

В ходе конференции было заслушано более 25 докладов. В 

докладах обсуждались проблемы, связанные с развитием ма

лого горного производства на Северо-Западе России. Тема

тика докладов включала обзоры по минерально-сырьевым ба

зам Республики Коми, Н овгородской, Вологодской, М урман

ской областей, материалы геолого-эконом ического анализа 

по конкретным видам минерального сырья (шунгиты, грана

ты, чистый кварц, кварцевые пески, каолин-кварцевые пески), 

методы автоматизированной оценки месторождений, анализ 

мирового опыта, рынка и региональных условий на Северо- 

Западе России, опыт работы малых предприятий (золотодо

бывающих), а также затронуты вопросы технологии перера

ботки минерального сырья.

Материалы совещания, в том числе 11 инвестиционных проек

тов, опубликованы.

Во время конференции была организована выставка, участни

ками которой стали Институт геологии Карельского НЦ РАН, 

Петрозаводский университет, Карелгеолком, АО "ПАК", Се
верная геолого поисковая экспедиция, АО "М еханобртехни- 

ка", АО "Геоинф орммарк", Институт геологии Коми НЦ УО 

РАН. Участники конференции посетили карьер на Зажогин- 

ском м есторож дении шунгитов в Заонеж ье и О нежскую  фаб
рику самоцветов.

В проекте принятой резолюции отмечается следующее. 

М еж дународны й опыт малого горного  бизнеса свидетельству
ет о его эффективности для отработки месторождений мало

го и среднего масштабов и других видов деятельности, свя

занных с использованием минерального сырья и применени
ем современных технологий добычи и переработки. 

Предприятия малого горного бизнеса - необходимое звено

экономической структуры общества, обеспечивающее сбалан

сированное, всестороннее и ускоренное развитие производи

тельных сил регионов и занятости населения. Их наличие - 

гарант многоукладности эконом ики и защита от возм ож ной 

монополизации. Они обеспечивают также более полное ис

пользование минерально-сырьевого потенциала при макси

мальном участии существующих социальной и эконом иче

ской сфер.

Развитие малого горного бизнеса сдерживается отсутствием 

необходимой правовой базы, неопределенностью  статуса 

предприятия малого горного бизнеса и чрезмерным налого

обложением предпринимателя, отсутствием льгот, способст

вующих интенсивному развитию этого бизнеса, росту произ

водства. В связи с этим необходим комплекс мер по поддер

жке малого горного бизнеса на уровне Российской Ф едера

ции и ее субъектов.
Участники меж дународной конференции признаю т благо

приятными предпосылки территорий Северо-Запада России 
для развития горного бизнеса, в частности малого горного 
бизнеса, и считают необходимым:

просить Законодательное собрание и Правительство Ре
спублики Карелия, а также органы законодательной и испол
нительной власти других субъектов Российской Ф едерации 
обратиться в законодательные и исполнительные органы Рос
сийской Ф едерации с предложением разработать специаль
ный закон о малом горном бизнесе в целях активизации и 
упорядочения деятельности в области недропользования;

расширить информацию о недрах и объектах недрополь
зования Северо-Запада Российской Ф едерации с организа
цией регулярных выпусков "Бю ллетеня", содерж ащ его сведе
ния о месторождениях, разработках и проблемах горного 
бизнеса;

организовать на Северо-Западе России с центром в Пет
розаводске на базе Института геологии Карельского НЦ 
РАН общ ественное обьединение участников малого горного 
бизнеса для оказания организационной, консультативной, 
правовой и другой помощи в подготовке инвестиционных 
проектов и создании малых горны х производств, защите их 
прав, координации деятельности, установлении м еж дународ
ных связей;

для подготовки устава и других учредительных д окум ен
тов такого объединения решено создать инициативную груп
пу в составе: В .В .Щ ипцов (Институт геологии Карельского 
НЦ РАН), В .М .И зоитко (АО "Институт М еханобр", Санкт-Пе
тербург), Б .В.Гавриленко (Геологический институт Кольского 
НЦ РАН), Н .А.Ю рова (Отдел недропользования при новго
родской администрации), Г.М.Копничева (Управление по гео
логии и минеральным ресурсам при вологодской администра
ции), И .Н .Бурцев (Институт геологии Коми НЦ УО РАН), 
С .Н .Войцеховский (Северо-Западный РГЦ), Н .А .Ш вец  (Госу
дарственный комитет по антимонопольной политике Респуб
лики Карелия);

организовать для подготовки специалистов в области ма
лого горного бизнеса международные курсы повыш ения ква
лификации на базе АО "Институт М еханобр" и курсы обуче
ния горному делу по программе Санкт-Петербургского гор
ного института;

просить Институт геологии Карельского НЦ РАН изы
скать возможности для издания материалов м еж дународной 
конференции.

В.В.Щипцов, канд. г.-м. наук, зав. лабораторией 
геологии и технологии неметаллов Института 
геологии Карельского НЦ РАН
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