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 ПРОЕКТ 
  

ПРОГРАММА 

VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  БАРЕНЦЕВА 

ЕВРО - АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» - 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ  ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ, ГОРНО-ХИМИЧЕСКИХ И 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ» 

«МГПК БЕАР - 2018» 

 

 

г. Кировск                                                                                                                         15-16 ноября 2018 г. 

 

1 ДЕНЬ: Четверг, 15 ноября 2018 г.  

 

 9:00 Регистрация участников конференции, кофе 

 

10:00 

 

Открытие конференции, начало работы экспозиции 

10.00   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:   

кандидатуры на согласовании 

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

10:05 – 10:40 Приветствия почетных гостей 

10:40 – 11:40 Темы на согласовании 

 

11:40 – 12:00       ПЕРЕРЫВ 

                              Кофе – брейк 

 

Модераторы: 

кандидатура на согласовании 

 

12:00 – 12:20 Перспективы развития Оленегорского горно-обогатительного комбината 

(докладчик на согласовании) 
г. Оленегорск, Россия  

12:20 -12:40 Кольская горно-металлургическая компания. Научно-техническое развитие и 

охрана окружающей среды 

Александр Павлович Тюкин, начальник управления научно-технического развития 

и экологической безопасности АО «Кольская ГМК», к.т.н., г. Мончегорск, Россия 

12:40-13:00 Перспективное развитие рудно-сырьевой базы КФ АО «Апатит» 

Андрей Юрьевич Абрашитов, генеральный директор Кировского филиала АО 

«АПАТИТ», г. Кировск, Россия  
 

13.00 – 14.00  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
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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:  

кандидатуры на согласовании 

 

14:00 – 14:20 

 

 

 

 

14:20 - 16:10 

 

 Комплексное автоматическое описание минералогического состава и 

текстурно-структурных характеристик руды, промежуточных продуктов и 

целевого компонента, автоматизированная интерпретация данных в 

масштабах месторождения. ООО «Техноинфо», Москва 

докладчик на согласовании 

 

Темы на  согласовании 

 

16:10-16:30            ПЕРЕРЫВ 

                                Кофе – брейк 

 

Модераторы:     

кандидатуры на согласовании 

 

16:30 – 17:50 Темы на согласовании 

17:50-  18:00 Подведение итогов первого дня работы конференции. 

 

18:30 – 21:30  ПРИЕМ ОТ ИМЕНИ ОРГКОМИТЕТА МГПК БЕАР - 2018 (по отдельным 

приглашениям), культурная программа 

Место проведения: Ресторан гостиницы «Северная» по адресу: просп. Ленина, 

д.11, г. Кировск Мурманской области 

 

 

Другие мероприятия в рамках Конференции: 

 

Переговоры в формате B2B (по предварительной записи по телефону горячей линии). 

 

Экспозиция 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, 16 ноября 2018 г.  

 

  

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»  (секционные доклады 15 минут) 
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Секция 1 

 

 

Место 

проведения: 

Модераторы:  

 

 

Проблемы модернизации горнопромышленного комплекса в связи с 

переходом на наилучшие доступные технологии (НДТ) 

 

 

 

кандидатуры на согласовании 

Секция 2 

 

 

Место 

проведения: 

Модераторы:  

 

Проблемы  недропользования, запасов, вторичной переработки и охране 

окружающей среды. 

 

 

 

Владимир Алексеевич Маслобоев, д.т.н., заместитель председателя ФИЦ  КНЦ 

РАН по научной работе, г. Апатиты, Мурманская область, Россия 

 

Круглый стол 1 

 

 

 

 

Место 

проведения: 

 

Модераторы:  

 

Взаимодействие высшей школы с наукой, промышленниками, колледжами 

и Минобрнауки области для обеспечения горнодобывающих, горно-

химических и металлургических предприятий кадрами, способными 

квалифицированно решать задачи комплексного освоения минерально-

сырьевой базы Мурманской области 

 

 

 

Николай Евгеньевич Козлов, д.г.-м.н., профессор, директор ГИ КНЦ РАН, 

заместитель председателя координационного совета торгово-промышленной 

палаты Мурманской области по содействию подготовки технических кадров 

для горной промышленност,  г. Апатиты, Мурманская область, Россия. 

Александр Николаевич Гусарин, заместитель директора по персоналу и 

социальной политике Кировского филиала АО  «Апатит»,  г. Кировск, 

Мурманская область, Россия. 

Круглый стол 2 

 

 

 

 

Место 

проведения: 

 

Модераторы:  

 

Точки совпадения интересов  строительного комплекса и предприятий ГПК 

Мурманской области  в развитии стройиндустрии и освоении нерудных 

материалов.  

 

 

 

 

 

Елена Юрьевна Абраменко, первый заместитель министра  строительства и 

территориального развития Мурманской области,  г. Мурманск, 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) 
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14:15 – 15:30          ОБЕД (ресторан гостиницы «Северная», просп. Ленина, д.11, г. Кировск) 

 

15:30-17:00  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Модераторы: 

Кандидатуры на согласовании 

 

 

В  рамках VIII  Международной конференции «Горнодобывающая 

промышленность Баренцева Евро-Арктического региона: взгляд в будущее» состоятся 

следующие мероприятия: 

на согласовании 

 

 

 


