
                                                                     

                                                                                                                                                           

                                                                        Решение                                                                                                                     

                                                                                                                                                                         
заседания Комитета по развитию потребительского рынка Северной торгово-промышленной 

палаты по вопросу «Разработка единого бренда продукции и услуг Мурманской области как 

составляющей части бренда Арктической зоны». 

 

г. Мурманск                                                                                                                             08.06.2017г  

 

           Необходимой предпосылкой успешного привлечения инвестиций на территорию региона, 

внутреннего и въездного туризма, расширения экспорта является формирование 

привлекательного бренда, отражающего его туристско-рекреационный потенциал, 

производственную, научную или иную идентичность. Как показывает зарубежный опыт, такие 

бренды оказывают сильную поддержку региональным производителям, в том числе помогая 

формировать производственные кластеры и привлекать инвестиции и квалифицированную 

рабочую силу. 

          В прогнозируемых условиях последовательного роста реальных доходов населения и 

укрепления реального курса рубля, эффективность брендинга продуктов и услуг отечественных 

предприятий в ряде отраслей становится одним из необходимых условий не только для 

расширения объемов экспорта, но и для обеспечения их конкурентоспособности на внутреннем 

рынке.  

         Важное значение в оценке потребительских свойств ряда товаров и услуг имеет репутация  

региона происхождения. Арктическая зона воспринимается в сознании людей как чистота, 

нетронутость цивилизацией, экологичность. Разработка единого бренда товаров и услуг 

Арктической зоны может стать тем трамплином, который обеспечит высокий скачок в развитии 

туристских услуг и услуг общественного питания региона, рост реализации продукции местных 

производителей как в Мурманской области, так и за ее пределами, откроет перспективы экспорта 

продукции и услуг.  

         В Мурманской области инициатором проекта разработки единого бренда товаров и услуг 

региона как составляющей части Арктической  зоны выступило региональное отделение 

Объединения потребителей России.  

        Целью проекта является: 

- поддержка местных производителей товаров и услуг; 

- информирование потребителей  региона, Северо-Западного округа,  страны в целом об услугах 

региона; 

- организация системы экспорта товаров высокого качества за пределы региона, страны с 
размещением на них логотипа Арктической зоны. 

       Основными требованиями для брендирования  продукции и услуг является безупречная 

репутация и постоянное повышение их качества. В Мурманской области есть достаточное 

количество предприятий соответствующих этим требованиям. Уже 20 лет предприятия 

Мурманской области подтверждают эти требования участием в конкурсе «Лучшие товары и 

услуги Мурманской области» в рамках Программы «100 лучших товаров России»  становясь его 

лауреатами - лучшими в области качества. 

        В ходе реализации предварительно будет выявлена необходимость создания данного бренда, 

учтено мнение всех заинтересованных сторон. В этих целях осуществляется ряд встреч в разных 

форматах со всеми заинтересованными в создании единого логотипа сторонами: 

- Личные встречи с промышленниками и предпринимателями  Мурманской области. 

- Презентация проекта в Торгово-промышленной палате Мурманской области. 

- Встречи с представителями заинтересованных министерств и ведомств. 

- Прием в Администрации города Мурманска. 

- Переговоры с представителями федеральных и региональных торговых сетей. 



- Проведение круглого стола в рамках реализации партийного проекта партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» «Народный контроль». 

      При достижении поддержки проекта, планируется:  

- Презентация проекта председателю «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РОССИИ», 

разработка механизма взаимодействия. 

- Выбор информационных партнеров. 

- Выбор полиграфии и дизайнера, специалиста WEB дизайна. 

      Проект предполагает организацию областного конкурса рисунка логотипа продуктов 

Мурманской области. Участниками могут быть все жители г. Мурманска и Мурманской области. 

Учебные заведения могут провести внутренний конкурс и выставить свои работы для участия в 

любом формате. Данный конкурс будет проводиться для того, чтобы учесть мнение 

общественности и привлечь максимальное внимание к логотипу. В ходе проведения конкурса 

организаторами будет отобрано 10 лучших логотипов. Далее путем общественного голосования 

будут выбраны три лучших из них. Лауреаты будут награждены почетными грамотами, и 

ценными призами. Победитель получить специальный приз. 

       Для улучшения коммуникации всех заинтересованных в этом проекте сторон планируется 

создание сайта посвященного бренду, где будет размещаться информация о местных 

производителях и предприятиях сферы услуг изъявивших желание принять участие в проекте,  

сайт будет использоваться также как база для online-голосования на первом этапе конкурса 

логотипа. На сайте можно будет получить информацию о том,  где можно купить продукцию 

местных производителей или воспользоваться услугами гостиниц, кафе, ресторанов , 

туристических фирм ; будут размещены  видео-экскурсии по производствам и предприятиям 

сферы услуг. 

      Участники заседания, обсудив проект разработки единого бренда товаров и услуг 

Мурманской области как составляющей части Арктической  зоны, приняли решение: 

1.Поддержать инициативу Мурманского отделения «Объединение потребителей России» о 

разработке единого бренда товаров и услуг Мурманской области как составляющей части 

Арктической  зоны под девизом «Сделано в Арктике». 

 

2. Рекомендовать: 

  

- министерству развития промышленности и предпринимательства Мурманской области 

рассмотреть вопрос о возможном субсидировании затрат на разработку бренда и его WEB-

дизайна;  

 

- министерству по внутренней политике и массовым коммуникациям оказать информационную 

поддержку проекту и его продвижению как визитной карточки Мурманской области ; 

 

- предпринимателям Мурманской области, поддержавшим проект «Сделано в Арктике» принять 

участие в софинансировании создания сайта посвященному бренду и его информационному 

наполнению о выпускаемой продукции и оказываемых услугах. 

 

3. Создать при Торгово-промышленной палате Мурманской области рабочую группу по 

разработке и реализации проекта единого бренда продукции и услуг Мурманской области под 

девизом «Сделано в Арктике». 

 

 

Секретарь комитета по развитию 

потребительского рынка при ТПП МО                                                                В.А.Пинкас 


