
 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Основными задачами горного сообщества в настоящее время остаются: 
непосредственное участие в разработке и реализации мер, обеспечивающих устойчивое 
развитие отраслей народного хозяйства в условиях нестабильной экономики; оптимизация 
внутреннего рынка сырья и оборудования; надежное обеспечение ресурсами 
отечественной промышленности; совершенствование нормативно-правовой основы 
разработки месторождений, налогообложения и ценообразования в минерально-сырьевом 
комплексе; совершенствование форм и методов государственного регулирования в сфере 
горного бизнеса. 

Проведение Уральского горнопромышленного форума с 2006 года позволило 
выстроить конструктивный диалог и вырабатывать согласованное мнение по повышению 
эффективности горнопромышленного комплекса Уральского Федерального округа. 

Выработка коллективного мнения собственников предприятий, организаций 
горнопромышленного комплекса, специалистов горного производства, образования и 
науки по совершенствованию законодательной базы недро- и природопользования,  а 
также научно-технической и промышленной политики позволяет обеспечить органы  
исполнительной власти обратной связью по вопросам, связанным с проведением 
государственной политики  в сфере недропользования и добычи полезных ископаемых.  

В части исполнения решений предыдущих Форумов были организованы обращения 
и переданы предложения в соответствующие органы власти. На ряд из них получены ответы. 
Часть предложений вошла в решения вышестоящих организаций и учтена при  формировании 
Минпромторгом  РФ  перечня оборудования, технических средств и комплектующих, 
подлежащих импортозамещению, а также системной  концепции импортозамещения в УрФО 
(на базе УрфО и Уральского отделения РАН создана рабочая комиссия по вопросам 
импортозамещения в горно-металлургическом комплексе). 

Министерством природных ресурсов РФ: рекомендовано в части освобождения от 
НДПИ на период реконструкции и ввода новых мощностей, уменьшения НДПИ при 
внедрении инноваций разработка экономических обоснований и проработка вопроса с 
Минфином РФ; разработана модель целевых вычетов затрат недропользователя при 
исчислении налога на прибыль; упорядочена процедура представления и использования 
техногенных образований. Предложен «заявительный принцип» на получение лицензий на 
участки с низкой изученностью недр; уточнено содержание закона «О недрах» в части 
проведения аукционов и конкурсов, переоформления лицензий, а также приостановления, 
прекращения и ограничения права пользования недрами.  

В Правительство Свердловской  области представлены материалы по подработанным 
территориям жилых поселков и городов, сделано сообщение на Общественном совете при 
МТУ Ростехнадзора РФ. 

Приглашаем Вас принять самое активное участие в обсуждении злободневных 
вопросов в области горного дела и недропользования. Ждем Ваши предложения в проект 
Постановления форума. 

Решения, выработанные в ходе работы Форума 17-19 октября 2017 года, будут 
включены в решения III Национального горнопромышленного форума (8 ноября, 
г.Москва), что позволит их довести до органов государственной власти, таких как 
Законодательное собрание, Совет Федерации и Государственная дума. 

 
Сопредседатель  Горно-металлургического совета УрФО, 
Вице-президент НП «Горнопромышленники России», 
Президент НП «Горнопромышленная ассоциация Урала», 
Директор ИГД УрО РАН, профессор, д.т.н.              С.В. Корнилков 
 

 


