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Аннотация: в данной статье показано, что в имеющей значительные ре-

сурсы каменного сырья Финляндии созданы благоприятные условия для эконо-

мического развития добывающей промышленности. Это развитие опирается 

на многолетние традиции подготовленных специалистов в сфере заготовки, пе-

реработки каменного сырья. 
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Горно-геологическим факультетом Петрозаводского государственного уни-

верситета (ПетрГУ) совместно с Инжиниринговым центром ПетрГУ развива-

ются исследования [2–6], в том числе опирающиеся на оригинальную методоло-

гию синтеза новых технических решений [7], в сфере заготовок и переработки 

минерально-сырьевых ресурсов. В связи с этим, мы считаем необходимым обра-

тить внимание специалистов на рассмотренный в работе [1] опыт Финляндии в 

этой сфере. 

В работе [1] рассмотрено текущее состояние области заготовки и перера-

ботки каменного сырья и природного камня, будущий потенциал и препятствия, 

ограничивающие их рост в Финляндии. Показано, что в Финляндии используется 

по отношению к числу жителей больше всего каменного сырья в Европе. Про-

мышленность каменного сырья трудоустраивает 1800 человек, а общее воздей-

ствие промышленности на занятость оценивается в 3500 человеко-лет. Годовой 

оборот промышленности каменного сырья 550 млн евро. Финские природно-

производственные и климатические условия предполагают интенсивное исполь-

зование каменного сырья для основания дорог, железных дорог и зданий. При 

нынешних уровнях использования каменного сырья достаточно на 15–25 лет на 
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основе существующих разрешений, но запасы не делятся в Финляндии наилуч-

шим образом по отношению к целевым объектам. В непосредственной близости 

от крупных населенных пунктов есть нехватка в природном гравии хорошего ка-

чества. Использование природного гравия и песка упало, а производство камен-

ного сырья, его переработка и повторное использование увеличивается. 

Рабочая группа [1] предлагает следующие меры: 

1. Принцип одного окна будет введен для упрощения авторизации и надзора 

каменной отрасли. Цифровое осуществление реформы позволяет вести деятель-

ность, ориентированную на пользователя, которая имеет важное значение для 

малых и средних предприятий. 

2. Государственные закупки. Муниципалитеты и государство являются ос-

новными заказчиками. Государственными закупками можно внести свой вклад в 

развитие инноваций и новых сервисных начал. Это требует разработки руково-

дящих принципов закупок. Кроме того, требуется обучение государственного и 

муниципального персонала по приобретению развивающей и сервисной деятель-

ности, а также братию во внимание вопросов окружающей среды в сфере заку-

пок. Электронные решения по закупкам нужно продвигать. 

3. И & Р & И. Защита деятельности исследований, разработки и инноваций 

через университеты, институты и научно-исследовательские институты является 

важным, потому что малые и средние предприятия имеют ограниченные возмож-

ности для инвестирования в развитие продукции. Компании должны расширять 

сотрудничество с университетами, институтами и научно-исследовательскими 

институтами. Научно-исследовательские проекты должна быть возможность 

строить таким образом, что малые и средние предприятия также могут участво-

вать в них. 

Основными задачами правительства Финляндии являются увеличение экс-

порта и создания новых рабочих мест. В промышленности каменного сырья и 

натурального камня имеются новые возможности для роста и экспорта, так как 

большинство компаний в настоящее время небольшие и ориентированы на внут-

ренний рынок. 



Повышение степени переработки и увеличение экспорта может создать но-

вые рабочие места также в Восточной и Северной Финляндии – т. е. в районах, 

где рабочие места особенно необходимы. Вызовами в этих областях, однако, яв-

ляются транспортные расходы, т. к. как каменное сырье и изделия из природного 

камня дорого транспортировать. Технологии этих секторов должны получить 

дальнейшее развитие, поскольку они имеют давние традиции. Например, в Фин-

ляндии компанией «Metso Minerals Oy» разработана дробильная установка 

«Lokotrack», которые уже экспортирована в количестве более 7 тыс. экземпляров 

по всему миру. 

Основные предлагаемые в Финляндии меры соответствуют правительствен-

ной программе и целям ее основных проектов, например, принцип одного окна, 

который, в сочетании с оцифровкой будет способствовать и облегчить нагрузку 

сделок малых и средних предприятий. Развитие отрасли тормозит дефицит ма-

лых предприятий в развивающих ресурсах и структура затрат. Государственные 

закупки могут дать новые возможности для развития промышленности камен-

ного сырья и природного камня в Финляндии. 

Таким образом, можно констатировать, что в имеющей значительные ре-

сурсы каменного сырья Финляндии созданы благоприятные условия для эконо-

мического развития добывающей промышленности. Это развитие опирается на 

многолетние традиции, подготовленных специалистов в сфере заготовки, пере-

работки каменного сырья, развитого машиностроения в этой сфере и развитой 

инфраструктуры [1]. 

Список литературы 

1. Kiviaines- ja luonnonkiviteollisuuden kehitysnäkymät / Е. Ehrukainen, 

J. Gustafsson, M. Honkanen, P. Härmä, P. Jauhiainen, P. Kuula, K. Nenonen, 

T. Pellinen, J. Rintala, O. Selonen, M. Martikainen, M. Aalto // Työ- ja 

elinkeinoministeriön julkaisuja, 2015 [Verkkojulkaisu]. – Osoite: 

https://www.tem.fi/files/44123/TEMjul_54_2015_web_28102015.pdf 

2. Васильев А.С. Анализ объектов интеллектуальной собственности, 

направленных на повышение качества при дезинтеграции горных пород / 



А.С. Васильев, И.Р. Шегельман, П.О. Щукин // Наука и бизнес. – 2015. – 

№3(45). – С. 42–44. 

3. Васильев А.С. Анализ объектов интеллектуальной собственности, 

направленных на повышение производительности щековых дробилок / 

А.С. Васильев, И.Р. Шегельман, П.О. Щукин // Актуальные направления 

научных исследований: от теории к практике: Материалы III междунар. науч.-

практ. конф. (29.01.2015 г.). – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. 

4. К вопросу формирования имитационной модели процесса 

функционирования дробильных технологических систем / И.Р. Шегельман, 

П.О. Щукин, А.С. Васильев, Ю.В. Суханов, О.Н. Галактионов, А.М. Крупко // 

Наука и бизнес. – 2015. – №3(45). – С. 75–77. 

5. Особенности технических решений, повышающих эффективность 

производства щебня с использованием щековых дробилок / А.С. Васильев, 

И.Р. Шегельман, П.О. Щукин, Ю.В. Суханов // Интенсификация формирования 

и охраны интеллектуальной собственности: Материалы республиканской науч.-

практ. конф., посвященной 75-летию ПетрГУ. – Петрозаводск: ООО «Verso», 

2015. – C. 22–24. 

6. Шегельман И.Р. Инновационно-ресурсный потенциал региона: 

«Пудожский мегапроект» / И.Р. Шегельман, М.Н. Рудаков, П.О. Щукин // 

Микроэкономика. – 2011. – №2. – С. 121–123. 

7. Шегельман И.Р. Методология синтеза патентоспособных объектов 

интеллектуальной собственности: Монография / И.Р. Шегельман, 

А.С. Васильев, П.В. Будник. – Петрозаводск: Verso, 2015. – 131 с. 


