
 

               
 
Как природоохрана должна сочетаться с социально-экономическим      

развитием регионов России? Какой вклад в стабильное развитие регионов         
оказывает социально-экологическая ответственность бизнеса? Экологизация     
производства - достаточное или необходимое условие для современного        
общества? Каковы аспекты реализации национального проекта “Экология” на        
северных территориях? Эти и другие вопросы будут рассмотрены во время VII           
экологического форума "Охрана окружающей среды и устойчивое развитие        
северных территорий" в Мурманске 15-16 ноября 2018 года. 
 

Организаторы Экофорума - ПАО “ГМК “Норильский никель”       
(“Норникель”), Экологический фонд Сибирского Федерального Университета      
(Экофонд СФУ) и Научно-исследовательский институт проблем экологии       
(НИИПЭ). 

 

        
 

Экофорум является преемником Экологической конференции ПАО “ГМК       
“Норильский никель” и в этом году пройдет в рамках Мурманской          
международной деловой недели (ММДН). Экологический форум продолжает       
традицию экологических конференций «Норникеля»: до 2017 года конференции        
проводились в Норильске, в прошлом году событие состоялось в Красноярске и           
было посвящено темам экологической ответственности и устойчивого       
развития, законодательства и правоприменения в сфере экологии. 
 

В Экофоруме примут участие: представители федеральных органов       
исполнительной власти и субъектов РФ, относящихся с северным территориям;         
эксперты; ученые; руководители общественных организаций; а также       
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сотрудники промышленных компаний, ведущих свою деятельность в условиях        
Крайнего Севера. На форум также будут приглашены представители        
международных экологических организаций. 
 

Опыт проведения Экофорумов прошлых лет демонстрирует      
эффективность площадки форума для конструктивного диалога      
промышленных предприятий, государства и общества. Вопросы устойчивого       
развития напрямую зависят от уровня такого диалога ради интересов         
экономики, экологии и общества. Форум также является идеальным местом для          
выработки оптимальных решений, направленных на обеспечение      
промышленной и экологической безопасности, обмена опытом между       
представителями промышленных предприятий в части функционирования      
системы экологической безопасности, охраны окружающей среды и       
реализации корпоративных экологических программ. 
 

Во время Экофорума пройдет презентация текущих и перспективных        
проектов Экофонда СФУ, “Норникеля” и других крупных промышленных        
компаний, ведущих свою деятельность на северных территориях.  
 
 
Программа Экофорума 
 
Дата проведения: 15-16 ноября 2018 г. 
Место проведения: Мурманская областная филармония (г. Мурманск, ул.        
Софьи Перовской, 3), визит-центр заповедника “Пасвик” (пгт Никель,        
Гвардейский пр., 43). 
 
 

15 ноября 

10:00-11:00  Регистрация участников, 
приветственный кофе 

Фойе этажей 1 и 2 

11:00-13.20  Пленарное заседание “Охрана 
окружающей среды и 
устойчивое развитие северных 
территорий” 

Основной зал 
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13:20-14:20 Обед, ознакомление с 
презентациями и макетами 
экологических проектов  

Фойе этажей 1 и 2 

14:20-16:20 Секция 1. “Экологизация 
промышленного производства. 
Лучшие практики” 

Конференц-зал №1 

14:20-16:20 Секция 2. «Мировой опыт 
охраны окружающей среды. 
Лучшие примеры и тренды» 

Конференц-зал №2 

16:20-16:50 Кофе-брейк Фойе конференц-залов 
№1 и №2 

16:50-18:50 Секция 3. «Экологические 
изменения законодательства: 
современные требования и 
технологии» 

Конференц-зал №1 

16:50-18:50 Секция 4. «Устойчивое 
развитие северных территорий. 
Взаимодействие 
бизнеса, 
государства и 
общества» 

Конференц-зал №2 

 
 

16 ноября 

09:30-10:30  
Сбор участников для выезда в 
визит-центр заповедника 
“Пасвик” 

Гостиницы Мурманска 

10:30-13.00  Переезд в визит-центр 
заповедника “Пасвик” 

Комфортабельный 
автобус 

13:00-13:30 Приветственный кофе, 
знакомство с визит-центром 

Визит-центр 
заповедника “Пасвик” 
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13:30-15:30 Тематическая секция. 
«Развитие ООПТ и сохранение 
биоразнообразия как маркеры 
экологической устойчивости 
северных территорий» 

Конференц-зал 
визит-центра 
заповедника “Пасвик” 

15:30-16:30 Обед гостиница “Печенга” 

16:30-19:00 Переезд в Мурманск Комфортабельный 
автобус 

19:00-21:00 Праздничный фуршет  гостиница Park Inn 
Полярные Зори в 
Мурманске 

 
 
Заявки на участие в Экофоруме принимаются в срок до 1 ноября 2018 года.             
Предложения и вопросы по программе Экофорума, а также заявки на участие           
просьба высылать по адресу: welcome@ecomurmanskforum.ru. Контакты      
организаторов форума - Елена Коренева, Экофонд СФУ, +7 (391) 216-8108;          
Денис Царев, НИИПЭ, +7 (495) 953-7562.  
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