Проект
ПРОГРАММА*
III МУРМАНСКОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЛОВОЙ
НЕДЕЛИ (ММДН)
17 – 21 ноября 2014 года, г. Мурманск
При поддержке:
Министерства регионального развития Российской Федерации

17 ноября, понедельник
Заезд участников III Мурманской международной деловой недели
Экскурсионная программа «Мурманск - гостеприимный»,
посвященная празднованию 100 - летия основания г. Мурманска
для гостей и участников деловой программы III ММДН
Расширенная пресс-конференция по случаю
Мурманской международной деловой недели

открытия

III

18 ноября, вторник
VII международная конференция «Освоение Арктического шельфа:
шаг за шагом»
Пленарная часть, 1 секция
В центре внимания:
 Арктический шельф России. Современное состояние, проблемы и
перспективы освоения нефтегазовых ресурсов
 Сотрудничество российских и иностранных компаний при
освоении месторождений Норвежского, Баренцева, Печорского и
Карского морей
 Развитие производственной базы и береговой инфраструктуры

2

Семинар для сотрудников администраций муниципальных
образований «Маркетинг территорий в российской практике»
В центре внимания:





Маркетинг территорий и создание территориальных брендов
Как создать бренд муниципального образования
Инвестиционная привлекательность территорий
Процедуры и возможности взаимодействия властей с жителями,
бизнесом и СМИ

X международная специализированная выставка «SevTec`14 –
технологии и оборудование для Арктической зоны РФ», VI
региональная
выставка
мастеров
прикладного
искусства
Мурманской области «Золотые руки мастеров»
Концепция выставочных проектов:
 Демонстрация технологий и решений для промышленности и
бизнеса Арктической зоны РФ
 Демонстрация экспозиции мастеров прикладного искусства
Мурманской области, самобытных ремесел народных мастеров
региона, этнографической экспозиции изделий мастеров
коренных народов Севера. Проведение мастер-классов народных
ремесел
Пленарное заседание «Арктическим курсом: векторы регионального
развития»
В центре внимания:
 Стратегия экономического развития арктических регионов.
Лучшие региональные практики
 Государственная политика регионального сотрудничества в
рамках реализации стратегических интересов России в Арктике
 Приграничное и межрегиональное сотрудничество в Арктике
Инвест-сессия: презентация инвестиционных проектов Мурманской
области
В центре внимания:



Экспертная оценка инвестиционных проектов, планируемых к
реализации на территории Мурманской области
Привлечение потенциальных инвесторов
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Мастер-класс для начинающих предпринимателей
тестирование ниши ведения бизнеса»

«Выбор

В центре внимания:
 Поиск ниш для старта малого бизнеса
 Оценка и выбор наилучшей ниши для старта бизнеса
 Определение потенциальных клиентов в выбранной нише
 Подбор подходящего формата организации бизнеса
выбранной ниши

и

для

Туристическая площадка «Made in Arctic» («Сделано в Арктике»).
Гастрономический фестиваль «Вкус Арктики»,
В центре внимания:



Гастрономический туризм. Вкус Арктики и туристическая
составляющая региона
Фестиваль арктического кулинарного искусства

Туристическая площадка «Made in Arctic» («Сделано в Арктике»).
Ток-шоу «Арктический образ жизни»



Арктический образ жизни как турпродукт
Позитивный опыт жизни в Арктическом регионе

19 ноября, среда
Работа X Международной специализированной выставки «SevTec`14
– технологии и оборудование для Арктической зоны РФ», VII
региональной
выставки
мастеров
прикладного
искусства
Мурманской области «Золотые руки мастеров»
По отдельной программе для специалистов
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Заседание федерального организационного комитета по подготовке
и проведению празднования 100-летия основания г. Мурманска (на
согласовании)
(по отдельным приглашениям)

Заседание рабочей
группы при Минэнерго России
энергообеспечению Мурманской области (на согласовании)
(по отдельным приглашениям)

по

Бизнес-саммит «Сотрудничество в Арктике»
Под патронатом
Федерации

Торгово-промышленной

палаты

Российской

В центре внимания:
 Бизнес-саммит торгово-промышленных
Российской Федерации

палат

Арктической

зоны

VII международная конференция «Освоение Арктики: шаг за
шагом»
Круглые столы
В центре внимания:
 Планы работы операторов и их потребности по обеспечению
экологической безопасности буровых операций в Арктике
 Информационный ресурс Центра компетентности по ликвидации
разливов нефти в Арктике
 Локализация
и
импортозамещение
в
нефтегазовой
промышленности Российской Федерации
Круглый стол «Предпринимательский климат в муниципальных
образованиях Мурманской области», в том числе:
В центре внимания:



Мониторинг внедрения Стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальных образованиях Мурманской области
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Туристическая площадка «Made in Arсtic» («Сделано в Арктике»),
в том числе:
- круглый стол «Кластер северного дизайна»
- тренинг-семинар «Создание и продвижение туристических
брендов в России»
В центре внимания:



Кластер северного дизайна. Сделано в Арктике (народное
творчество, реализация товаров народного потребления,
сувенирная и упаковочная продукция)
Развитие туризма на территории, сравнительный анализ
турпотенциала,
создание
комплексного
турпродукта,
позиционирование и идея бренда, продвижение турпродуктов

20 ноября, четверг
Региональный
праздник
профессионального
«Профессионалы на Мурмане – 2014»
При поддержке Союза
Мурманской области

промышленников

и

мастерства

предпринимателей

В центре внимания:


Подведение итогов конкурсов профессионального мастерства,
которые проводились на площадках профессиональных
образовательных организаций и предприятий Мурманской
области среди обучающихся профессиональных образовательных
учреждений и молодых рабочих

Работа X Международной специализированной выставки «SevTec`14
– технологии и оборудование для Арктической зоны РФ», VII
региональной
выставки
мастеров
прикладного
искусства
Мурманской области «Золотые руки мастеров»
Подведение итогов выставочных проектов, награждение участников,
концертная программа
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IV
международная
конференция
«Горнодобывающая
промышленность Баренцева Евро/Арктического региона: взгляд в
будущее» - «Обеспечение условий для устойчивого развития
горнопромышленного сектора экономики Арктической зоны в
условиях нестабильности мирового рынка»
Под патронатом НП «Горнопромышленники России»
В центре внимания:
Рассмотрение ключевых факторов, влияющих на развитие ГПК в
Арктической зоне
 Анализ конкуренции на рынках сырья и способы решения
проблем, связанных с конкуренцией
 Выбор
приоритетных
направлений
и
методов
подготовки специалистов высшего и среднего звена управления,
адаптированных к условиям
работы на
современных
высокотехнологичных
горнопромышленных
и
перерабатывающих комплексах Арктической зоны


г. Кировск

21 ноября, пятница
Работа IV международной конференции «Горнодобывающая
промышленность Баренцева Евро/ Арктического региона: взгляд в
будущее», тематические круглые столы, дискуссионные секции,
в том числе:

г. Кировск

Круглый стол на тему «Развитие межотраслевого взаимодействия в
регионе – как один из путей решения основных проблем и развития
строительного комплекса Мурманской области»
При поддержке Министерства строительства и территориального
развития Мурманской области

Секция в формате рабочего совещания «Экономические и
технологические
проблемы
комплексного
использования
минерального сырья, хвостов и отвалов горнопромышленных
предприятий в современных рыночных условиях»
При поддержке Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации и Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
г. Кировск
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Тренинг для действующих предпринимателей
продвижение бизнеса в интернете»

«Комплексное

В центре внимания:
 Как привлечь клиента с помощью Интернета
 Специфика виртуального пространства и бизнеса в online-среде
 Поиск целевой аудитории и составление медиамикса интернетмаркетинга
 Инструменты для привлечения клиентов
 Поисковое продвижение сайтов
 Email-маркетинг
Семинар «Комплексное управление прибрежными зонами как
составная часть развития приморских территорий»
В центре внимания:
Теоретические вопросы комплексного управление прибрежными
зонами
 Мировой опыт внедрения КУПЗ, информационной поддержки и
обучения
 Практические
вопросы
по
внедрению
методических
рекомендаций по разработке прибрежно-морского компонента
Стратегии социально-экономического развития приморских
субъектов РФ


Для гостей и участников III Мурманской международной деловой недели
будет предложена культурная программа
*В деловую программу III Мурманской международной деловой недели могут быть внесены
изменения

