Приветственное слово
участникам международной конференции и технического визита
"Горнорудная промышленность России и СНГ: Строительство и
модернизация"
Уважаемые участники и гости конференции!
От лица Правительства Мурманской области и от себя лично рад приветствовать Вас
на ежегодной профессиональной конференции «Горнорудная промышленность России и
СНГ: строительство и модернизация», которая проходит 23-25 марта на территории
Мурманской области!
Мурманская область – один из наиболее развитых горнопромышленных регионов
России. В недрах Кольского полуострова находятся крупные месторождения апатитовых,
медно-никелевых и железных руд, благородных и редких металлов, редкоземельных
элементов. Значительны запасы нерудного сырья – вермикулита, флогопита, мусковита,
амазонита, флюорита и других. Кольская земля богата хромом, титаном, сырьем для
производства строительных материалов и огнеупоров, облицовочного камня,
полудрагоценных и поделочных камней. Запасы большинства полезных ископаемых на
Кольской земле имеют общероссийское, а по апатито-нефелиновым, кианитовым рудам,
редким металлам и мировое значение.
Правительство Мурманской области старается оказать всестороннюю поддержку
развитию данной отрасли, так как именно горная промышленность оказывает значительный
вклад в развитие экономических показателей Мурманской области.
Для инвесторов Мурманской области действуют особые преференции АЗРФ и ТОР
«Столица Арктики».
Меры государственной поддержки без сомнения можно назвать беспрецедентными.
Это снижение налоговых ставок по налогу на прибыль, имуществу, земельному налогу,
возмещение уплаченных страховых взносов. Также вводятся налоговые преференции и для
компаний, использующих упрощенную систему налогообложения. Помимо этого,
резидентам АЗ РФ доступны и различные виды административной поддержки.
Уже задан определенный темп и сегодня резидентами преференциальных режимов
Мурманской области стали 139 компаний.
В итоге - более 9 тысяч будущих новых рабочих мест и около 300 млрд рублей
инвестиций.
Данные меры поддержки активно применяются горнопромышленными
предприятиями Мурманской области для реализации своих проектов, в таких сферах, как
строительство новых объектов инфраструктуры, проведение геологоразведческих работ, а
также в поиске и запуске новых месторождений.
Горнопромышленные предприятия Мурманской области постоянно развиваются и
модернизируются, так, например, организации региона в краткие сроки подхватили
мировой тренд на цифровую трансформацию предприятий. Уже сейчас предприятия
региона двигаются по данному направлению в абсолютно разных аспектах своей работы,
начиная с внедрения цифровых адаптивных систем отопления и заканчивая установкой
аналитического оборудования в лаборатории обогатительных фабрик.
Конференция является площадкой для профессионального диалога, где компании,
уже успевшие наметить свой путь на модернизацию и цифровую трансформацию, смогут
поделиться бесценным опытом с предприятиями, только начинающими свой длительный
путь в развитии своего производства.
В нынешних реалиях санкционного давления как никогда важно общаться на
подобных мероприятиях, ведь рассчитывать на зарубежные поставки становится все

сложнее, а производственные мощности не должны простаивать из-за временного дефицита
тех или иных материально-технических средств. Надеюсь, что Конференция поможет
стереть все барьеры в коммуникации между представителями отрасли, позволит получить
новые контакты и выстроить новые производственные цепочки для продолжения
беспрерывной работы предприятий в любых, даже самых сложных, условиях.
Уверен, что объединение на одной площадке большого количество ведущих
специалистов отрасли определенно принесет свои плоды и приведет к еще большим
достижениям в промышленной отрасли не только Мурманской области, но и всей России.
Желаю всем участникам Конференции плодотворной работы и дальнейших
достижений в развитии горнопромышленной отрасли!

С уважением,
Губернатор Мурманской области
А. Чибис

