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ПРОЕКТ 
  

ПРОГРАММА 

VII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  БАРЕНЦЕВА  

ЕВРО - АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» -  

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ, 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  И ЕГО  ВЛИЯНИЕ  НА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ В АРКТИКЕ»  

                                                        «МГПК БЕАР - 2017» 

 

 

г. Кировск                                                                                                             16-17 ноября 2017 г. 

 

1 ДЕНЬ: Четверг, 16 ноября 2017 г.  

 

 9:00 Регистрация участников конференции, кофе 

 

9:30- 

09:55 

Брифинг с организаторами  МГПК БЕАР 2017(в соответствии со списком участников) 

10:00 

 

Открытие конференции, начало работы экспозиции 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

(пленарные доклады 20 минут) 

Место проведения: МАУК «Кировский городской Дворец культуры»,  зал пленарных заседаний 

ул. Мира д.7,  г. Кировск, Мурманской области 

Модераторы:   
(на согласование) 

 

10:00 – 10:05  Приветствие от имени Губернатора Мурманской области 

. 

10:05 – 10:20 Приветствие почетных гостей  

 

10:20 -10:40 Законодательные инициативы ГД в области природоохранной политики 

государства  

Николай Сергеевич Валуев, первый заместитель председателя  комитета ГД по 

экологии и охране окружающей среды, г. Москва, Россия (на согласовании) 

10:40 – 11:00  Повышение инвестиционной привлекательности освоения минерально –

сырьевых ресурсов Мурманской области – залог устойчивого экономического 

развития  в освоении природных запасов Арктической Зоны Арктики.  

Правительство Мурманской области (докладчик на согласовании) 

11:00 – 11:20 Внедрение на предприятиях Арктического региона Национального 

общественного стандарта «Экологическая безопасность Арктики» 

Олег Михайлович Бударгин, генеральный директор  ПАО «Россети», г. Москва, 

Россия (на согласовании)  

11:20 -11:40 Создание Кольского центра добычи и производства редких и редкоземельных 

металлов. Возможные варианты и мотивация 

Александр Викторович Темнов,  начальник отдела твердых полезных ископаемых 

Департамента государственной политики и регулирования в области геологии и 

недропользования Минприроды России, г. Москва, Россия 
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11:40 – 12:00 ПЕРЕРЫВ 

Кофе – брейк 

 

12:00  ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

12:00 - 12:20 ФИЦ КНЦ РАН на новом историческом рубеже: вызовы времени 

Юрий Леонидович Войтеховский, ВРИО председателя Кольского научного центра 

РАН, директор Геологического института КНЦ РАН, г. Апатиты, Россия   

 

12:20 – 12:40 Экономические связи Баренцева Евро-Арктического региона как залог 

долгосрочного освоения Арктики 

Тимо Раутайоки, президент и исполнительный директор Торговой палаты 

Лапландии, г. Рованиеми, Финляндия 

12:40 – 13:00   Тема доклада на согласовании                                

13.00 – 14.00  Перерыв на обед 

 

13:00 - 13:30  Пресс-конференция  с участниками пленарного заседания  

(в соответствии со списком участников пресс-конференции) 

Место проведения: зеркальный зал Кировского городского Дворца культуры, 

Ул. Мира, д.7,  г. Кировск Мурманской области 

14:00                        Продолжение пленарного заседания 

 

Модераторы:  

 

14:00 – 14:20 Внедрение новых практик добычи и переработки –гарантия роста 

Андрей Юрьевич Абрашитов, генеральный директор управляющей организации по 

АО "Апатит", г. Кировск Мурманской области, Россия 

14:20 –14:40   Переоснащение и модернизация - экологическая стратегия развития Кольской 

ГМК  

Александр Павлович Тюкин, начальник управления научно-технического развития 

и экологической безопасности АО  "Кольская ГМК", г. Мончегорск Мурманской 

области  

14:40 – 16.00 Продолжение пленарного заседания 

 

16:00 – 16:20  ПЕРЕРЫВ 

Кофе – брейк 

Модераторы:     

(на согласовании) 

 

16:20 – 17:15 Продолжение пленарного заседания 

(темы  докладов на согласовании) 

19:00 – 21:00  Прием от имени Оргкомитета МГПК БЕАР -2017   
В ресторане гостиницы «Северная»,  

 по адресу: ул. Ленина, д.11, г. Кировск Мурманской области 
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 Другие мероприятия в рамках Конференции: 

Организация переговоров (B2B) (по предварительной записи по телефону горячей линии). 

Работа экспозиции участников конференции (в «Кировском  городском Дворце культуры».  

Участники конференции смогут посетить выставку в свободном режиме:  во время кофе-брейков, 

перерывов на обед, пленарного заседания, после окончания секций и т. д.). 

 

2 ДЕНЬ: Пятница, 17 ноября 2017 г.  

 

РАБОТА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(секционные доклады 15 минут) 

 

 9:30 Регистрация участников тематических секций /круглых столов (по месту работы 

секций/круглых  столов). 

10:00 - 12:00  Работа тематических секций и заседаний «Круглых столов» 

«Горное дело и 

обогащение» 

Место 

проведения: 

Модераторы 

Конференция молодых ученых и специалистов на базе Горного института 

КНЦ РАН 

Кольский научный центр Российской академии наук, г. Апатиты ул. Ферсмана, д. 

14 

на согласовании 

Секция 1 

 

 

Место 

проведения: 

Модераторы:  

 

Влияние технологического переоснащения горнодобывающих, 

металлургических и химических предприятий на технико-экономические 

показатели предприятий и на экологическое равновесие в Арктике. 

Кировский городской  Дворец Культуры (зеркальный зал),  ул. Мира д.7, г. Кировск, 

Мурманская область, Россия 

на согласовании 

Круглый стол 1 

Место 

проведения: 

 

 

 

 

Модераторы: 

 

Проблемы согласования проектов нормативно-правовых актов 

природоохранного законодательства РФ между государственными 

ведомствами, осуществляющими надзор в области природоохранной 

политики предприятий, и предприятиями – природопользователями. 

Правоприменительная практика. 

Кировский городской  Дворец Культуры (зеркальный зал),  ул. Мира д.7, г. Кировск, 

Мурманская область. 

Владимир Алексеевич Маслобоев, д.т.н., заместитель председателя Кольского 

научного центра РАН по научно-инновационной деятельности г. Апатиты,  

Мурманская область, Россия. 

Круглый стол 2 

 

 

 

Место 

проведения: 

 

Модераторы: 

 

Взаимодействие предприятий и организаций строительного комплекса 

Мурманской области с предприятиями промышленности, расположенными в 

регионе, в том числе горно-металлургической  отрасли, транспортной 

инфраструктуры 

Кировский городской  Дворец Культуры (Банкетный   зал),  ул. Мира д.7, г. 

Кировск, Мурманская область. 

 

Елена Юрьевна Абраменко, первый заместитель министра  строительства и 

территориального развития Мурманской области, Россия. 
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Круглый стол 3 

 

 

 

Место 

проведения: 

 

Модераторы: 

Пути и направления взаимодействия Мурманского арктического 

государственного университета (МАГУ) с наукой, промышленниками, 

колледжами и Минобрнауки области 

 

Конференц-зал музея АО «Апатит»,  ул. Ленина, 4, г. Кировск, Мурманская 

область. 

Николай Евгеньевич Козлов, д.г.-м.н., заведующий лабораторией Геологического 

института  КНЦ РАН, г. Апатиты, Мурманская область, Россия. 

Александр Николаевич Гусарин, заместитель директора по персоналу 

Обособленного подразделения АО «ФосАгро-Череповец» в г. Кировске, г. Кировск, 

Мурманская область, Россия.  

12:00 - 12:20 ПЕРЕРЫВ 

Кофе – брейк 

12:20 – 14:00  Продолжение работы секций и заседаний «Круглых столов».  

Подведение итогов работы секций/ «круглых столов».  

Подготовка предложений для включения в резолюцию   конференции. 

 Для желающих проводятся экскурсии на производственные объекты АО «Апатит» (Карьер 

Центральный Расвумчоррского рудника - в зависимости от погодных условий, 

Апатитонефелиновая обогатительная фабрика АНОФ-3)  

(по предварительной записи при регистрации). 

 

14:15 – 15:30 Обед,  (ресторан гостиницы «Северная», ул. Ленина, д.11, г. Кировск) 

 

 

15:30 – 17:00   Заключительное пленарное заседание 

 


