VI Мурманская международная деловая неделя, 2017 год
*Проект. Возможны изменения
**на согласовании

ПРОГРАММА*
МУРМАНСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ДЕЛОВОЙ НЕДЕЛИ
13—17 НОЯБРЯ 2017 г., МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

13 ноября 2017 года (Понедельник)

10:00—18:00

Неделя науки «Молодая наука Арктики»

г. Мурманск,
ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»

Молодежный научный Форум Северо-Запада России «Шаг в будущее» высокостатусное движение научной молодежи в рамках Российской социально-научной
программы «Шаг в будущее», которая предназначена для людей видящих свое будущее среди
людей, создающих мыслью современное общество, способных творить новое, действуя в
инновационных сферах инженерного дела, естественных и социогуманитарных наук.
Торжественное открытие Недели науки «Молодая наука Арктики»
Организатор: Министерство образования и науки Мурманской области

10:00—18:00
г. Мурманск,
ДЦ «Арктика»

XII Выставка-конференция
комплекс-2017»

«СевТЭК:

Северный

топливно-энергетический

По отдельной программе.
Организатор: ООО «МурманЭКСПОцентр», Союз промышленников и предпринимателей
Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области

15:00—18:00

X Международная конференция «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом»

г. Мурманск,
ГДЦ «Меридиан»

В центре внимания современное состояние, проблемы и перспективы освоения нефтегазовых
ресурсов арктического шельфа, развитие береговой инфраструктуры, новые логистические
потребности арктических проектов.
Организатор: НО «Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф»
при поддержке Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской
области

14:30—17:00
Мурманская область,
г. Кола,
МАУК
«Кольский районный
Центр культуры»

Дискуссионный клуб «Международные практики в сфере формирования
комфортной городской среды в Арктике: малые города – большие
возможности»
В центре внимания обмен профессиональным опытом в сферах архитектуры,
градостроительства, дизайна, формирования комфортных условий для жителей малых городов в
Арктике, территориального проектирования поселений, расположенных на Крайнем Севере,
экологической и энергетической безопасности населения.
Организатор: Администрация Кольского района, Министерство экономического развития
Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской
области
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14 ноября 2017 года (Вторник)

09:30—17:00

III Международная конференция «Полярные маршруты Арктики»

г. Мурманск,
ГДЦ «Меридиан»,
зал «Premier»

Арктика – вечное царство холода, снега и льда. Простираясь на 27 миллионов километров,
Арктика – больше, чем просто недоступный край. Северный полюс издавна привлекал внимание
путешественников и исследователей, которые, преодолевая неимоверные трудности, проникали
все дальше и дальше на север, открывали холодные арктические острова и архипелаги и
наносили их на карту. В настоящее время арктические экспедиции вызывают особый интерес,
поскольку несут не только научную миссию, но и популяризируют историко-географическое,
культурное и природное наследие Арктики. Вклад российских и зарубежных полярников в
научные исследования арктических высокоширотных районов неоценим. Экстремальные походы
по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана открыли новую страницу в изучении
возможностей человека в сложных климатических условиях, стали проверкой на выдержку, силу
воли и крепость духа.
Организатор: Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство
образования и науки Мурманской области, РОО «Ассоциация полярников Мурманской области»

Не определено
Правительство
Мурманской области,
Большой зал

Заседание рабочей группы «Развитие энергетики» Государственной комиссии
по вопросам развития Арктики**
По отдельной программе.
Организатор: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской
области

10:00—18:00

Неделя науки «Молодая наука Арктики»

г. Мурманск,
ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»

Молодежный научный Форум Северо-Запада России «Шаг в будущее»
 I этап Всероссийской Олимпиады школьников «Шаг в будущее»
 XV Региональное соревнование юных исследователей «будущее Севера.ЮНИОР»
 XX Региональная научная и инженерная выставка молодых исследователей
«Будущее Севера»
 Индивидуальные консультации для школьников-исследователей по научной тематике
специалистов образовательных организаций высшего образования
Организатор: Министерство образования и науки Мурманской области

10:00—16:00

X Международная конференция «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом»

г. Мурманск,
ГДЦ «Меридиан»

В фокусе внимания экологическая ответственность операторов шельфовых проектов при
ведении хозяйственной деятельности в Арктике, кадровое обеспечение экономики арктических
регионов, молодежная сессия студентов и аспирантов профильных специальностей
университетов «Время вперед!».
Организатор: НО «Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф» при
поддержке Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской
области

10:00—18:00
г. Мурманск,
ДЦ «Арктика»

XII Выставка-конференция
комплекс-2017»

«СевТЭК:

Северный

топливно-энергетический

По отдельной программе.
Организатор: ООО «МурманЭКСПОцентр», Союз промышленников и предпринимателей
Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области
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15 ноября 2017 года (Среда)
09:30—16:00
г. Мурманск,
ДЦ «Арктика»

II Международная конференция «Женщины в социальном бизнесе: опыт
северных регионов»
В центре внимания социальный бизнес в арктических регионах Российской Федерации,
поддержка женского и социального предпринимательства, развитие доступа НКО и бизнеса к
государственным услугам в социальной сфере, истории создания и развития бизнеса
социальных предпринимателей, женщин-предпринимателей.
Организатор: Деловой клуб женщин-предпринимателей «Ключ к успеху» при поддержке
Министерства экономического развития Мурманской области, Министерства развития
промышленности и предпринимательства Мурманской области, АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»

10:00—18:00

Неделя науки «Молодая наука Арктики»

г. Мурманск,
ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»

Молодежный научный Форум Северо-Запада России «Шаг в будущее»
 I этап Всероссийской Олимпиады школьников «Шаг в будущее»
 XV Региональное соревнование юных исследователей «будущее Севера.ЮНИОР»
 XX Региональная научная и инженерная выставка молодых исследователей
«Будущее Севера»
Торжественное открытие Мурманской региональной площадки «Калейдоскоп наук»
Всероссийского Фестиваля «NAUKA 0+»
Организатор: Министерство образования и науки Мурманской области

Не определено
Правительство
Мурманской области,
Большой зал

Заседание
рабочей
группы
«Социально-экономическое
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики**

развитие»

По отдельной программе.
Организатор: Министерство экономического развития Мурманской области

Не определено

Пленарное заседание «Арктическим курсом» VI ММДН

г. Мурманск,
Мурманская областная
филармония

Какие законодательные инициативы предлагаются сегодня для формирования государственной
политики в Арктике? Как стимулировать развитие межрегиональных и международных связей
для формирования новой промышленно-экономической платформы в Арктике? Какие
государственные меры поддержки позволят интенсифицировать судоходство по трассам
Северного морского пути, провести системную модернизацию транспортной и иной
инфраструктуры, создать объекты обеспечения безопасности и связи в портах, и в итоге оказать
положительное влияние на социально-экономическое развитие арктических субъектов России?
Значение международной компоненты в развитии Арктики, сотрудничество в рамках
Баренцева/Евроарктического региона?
Организатор: Правительство Мурманской области

16 ноября 2017 года (Четверг)
10:00—14:00
г. Мурманск,
ГДЦ «Меридиан»
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V Инвест-сессия: Презентация инвестиционных проектов в сфере туризма
Мурманской области
По отдельной программе.
Организатор: АО «Корпорация развития Мурманской области» при поддержке Министерства
развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

10:00—18:00

Форум по безопасности дорожного движения стран-участниц Баренцева региона

г. Мурманск,
ДЦ «Арктика»,
Конференц-зал

В фокусе внимания основные аспекты безопасности дорожного движения по дорогам общего
пользования Баренцева региона.

Не определено

Заседание координационного совета РСПП по вопросам развития северных
территорий и Арктики**

Правительство
Мурманской области,
Большой зал

10:00—18:00
г. Мурманск,
ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»

Организатор: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

По отдельной программе.
Организатор: Российский союз промышленников и предпринимателей, Союз промышленников и
предпринимателей Мурманской области

Неделя науки «Молодая наука Арктики»
Молодежный научный Форум Северо-Запада России «Шаг в будущее»
 I этап Всероссийской Олимпиады школьников «Шаг в будущее»
 XV Региональное соревнование юных исследователей «будущее Севера.ЮНИОР»
 XX Региональная научная и инженерная выставка молодых исследователей
«Будущее Севера»
Мурманская региональная площадка «Калейдоскоп наук» Всероссийского Фестиваля
«NAUKA 0+»
Круглый стол «Перспективы дополнительного образования: Кванториум как площадка
для инновационных проектов»
Организатор: Министерство образования и науки Мурманской области

10:00—18:00
Мурманская область,
г. Кировск,
МАУК
«Кировский городской
Дворец культуры»

VII Международная конференция «Горнодобывающая промышленность
Баренцева Евро-Арктического региона: взгляд в будущее» - «МГПК БЕАР - 2017»
В фокусе внимания перспективы развития и способы решения экологических проблем горной
промышленности Баренцева/Евроарктического региона, формирование нормативной базы для
регулирования экологических и социальных вопросов в целях устойчивого развития горной
промышленности, наилучшие экологические практики и национальные стратегии как
инструменты регулирования экологических и социальных вопросов.
Организатор: Торгово-промышленная палата Мурманской области при поддержке
Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

13:00—17:00

Круглый стол «Практики социальных технологий»

Мурманская область,
г. Мончегорск,
МБУ «Мончегорский
городской центр культуры»

В фокусе внимания обмен опытом в реализации социальных проектов на территории
Мурманской области и других регионах Российской Федерации, в том числе механизмы и
формы реализации социальных проектов

Не определено

IV
Международная
(«Сделано в Арктике»)

Место на согласовании

Организатор: Администрация г. Мончегорска

туристическая

площадка

«Made

in

Arctic»

Выставка дегустация блюд местной кухни, приготовленных студентами профессиональных
образовательных организаций Мурманской области.
Организатор: Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской
области

14:00—17:00
г. Мурманск,
ДЦ «Арктика»,
Конференц-зал

Круглый стол «Малый и средний бизнес в реализации стратегических программ
развития Мурманской области»
В центре внимания приоритетные направления развития бизнеса региона, в том числе
интеграция функций поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечение
доступности финансовых ресурсов для малых и средних предприятий, совершенствование
политики в области налогообложения и неналоговых платежей, стимулирование развития
предпринимательской деятельности на отдельных территориях, а также снижение
административных барьеров для предпринимателей.
Организатор: Центр поддержки предпринимательства Мурманской области при поддержке
Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

17 ноября 2017 года (Пятница)
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10:00—15:30

Круглый стол «Атомная Арктика и общество»

Мурманская область,
г. Полярные Зори,
Конференц-зал
Кольской АЭС

В фокусе внимания темы экологической безопасности предприятий атомной промышленности и
их роли в развитии Арктики.

10:00—17:00

VII Международная конференция «Горнодобывающая промышленность
Баренцева Евро-Арктического региона: взгляд в будущее» - «МГПК БЕАР - 2017»

Мурманская область,
г. Кировск,
МАУК
«Кировский городской
Дворец культуры»

Организатор: Администрация г. Полярные Зори, Кольская АЭС

По отдельной программе.
Организатор: Торгово-промышленная палата Мурманской области при поддержке
Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

10:00—18:00

Неделя науки «Молодая наука Арктики»

г. Мурманск,
ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»

Молодежный научный Форум Северо-Запада России «Шаг в будущее»
 I этап Всероссийской Олимпиады школьников «Шаг в будущее»
 XV Региональное соревнование юных исследователей «будущее Севера.ЮНИОР»
 XX Региональная научная и инженерная выставка молодых исследователей
«Будущее Севера»
 Индивидуальные консультации для школьников-исследователей по научной тематике
специалистов образовательных организаций высшего образования
Мурманская региональная площадка «Калейдоскоп наук» Всероссийского Фестиваля
«NAUKA 0+»
Молодежный конвент «Наука молодая»
Организатор: Министерство образования и науки Мурманской области

IV
Международная
(«Сделано в Арктике»)

11:00—14:00
г. Мурманск,
Морской вокзал,
Конференц-зал

туристическая

площадка

«Made

in

Arctic»

Мурманская область имеет уникальное географическое и геополитическое положение.
Мурманский порт – единственный незамерзающий порт Арктической зоны Российской
Федерации, способный принимать суда в режиме круглогодичной навигации. Заход круизных
судов в порт Мурманск осуществляется на протяжении 20 лет, благодаря чему наработан опыт
взаимодействия с круизными компаниями. В центре внимания мероприятия проблемы развития
круизного и паромного туризма в регионе, а также выработка совместных путей решения.
Организатор: Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской
области

Межрегиональный рок-фестиваль «Tundra Club»

19:00—02:00
Мурманская область,
г. Кировск,
«ЙЕТИ-бар»

Мероприятие данного формата впервые состоится на полях ММДН, направлено на развитие
межрегионального событийного туризма. Гостями фестиваля станут не только жители КировскоАпатитского района, но и гости из других регионов Российской Федерации, а также участники
основных мероприятий VI ММДН.
Организатор: Администрация г. Кировска, представители туристско-рекреационного кластера
«Хибины» при поддержке Правительства Мурманской области

Координатор программы Мурманской международной деловой недели:
Министерство экономического развития Мурманской области, 8 8152 486 375

