
Сценарный план проведения Дня Мурманской области в Москве,  

конференц-зал Торгово-промышленной палаты РФ, 

г.  Москва, ул. Ильинка, д.6, 23 мая (четверг) 

 

Время Наименование 

мероприятия 

 

Ответственный Содержание, примечания 

09.00 – 

14.00 

Монтаж выставочного, 

демонстрационного, 

светового, звукового 

оборудования в холлах 

ТПП РФ  

 

 Министерство экономического развития Мурманской 

области (далее – МЭР МО), совместно с субподрядными 

организациями  

10.00-

10.30 

Встреча Губернатора 

Мурманской области с 

президентом ТПП РФ 

С.Н.Катыриным – 

церемония подписания 

согласования о 

сотрудничестве между 

правительством 

Мурманской области и 

ТПП РФ в области 

развития 

предпринимательства и 

формирования 

современной модели 

бизнес-сообщества 

 Аппарат Правительства МО, МЭР МО (по согласованию с 

протоколом ТПП РФ) 



 

10.35-

10.50 

Подход Губернатора 

Мурманской области и 

Президента ТПП РФ  к  

прессе 

 

 ТПП  РФ, Аппарат ПМО 

11.00 – 

12.30 

«Круглый стол»:  

Стратегия развития 

транспортной 

инфраструктуры России в 

Арктике: региональный 

аспект 

 (может быть проведён в 

формате совместного 

заседания комитетов по 

инвестиционной 

деятельности и логистики 

ТПП РФ с участием 

представителей 

Мурманской области) 

 

Конференц-зал 3-

й этаж (белая 

гостиная) 

ТПП РФ, Минтранс МО, Аппарат ПМО. 

 

В темах для обсуждения: 

Реализация проекта комплексного развития Мурманского 

транспортного узла – современное состояние и 

перспективы, участники проекта,  

развитие портовой инфраструктуры, Северный морской 

путь, логистика в Арктике, роль и значение в стратегии 

развития транспортной инфраструктуры в России. 

 



11.00-

12.30 

«Круглый стол»: 

Туристический потенциал 

Мурманской области – 

неиспользованные 

возможности»  (может 

быть проведён в формате 

заседания комитета по 

предпринимательству в 

сфере туристской, 

курортно-рекреационной 

и гостиничной 

деятельности ТПП РФ с 

участием представителей 

Мурманской области) 

 

Библиотека ТПП ТПП РФ, Комитет по промышленности МО, Аппарат 

ПМО. 

 

Инвестиционные возможности в сфере туризма, 

рекреационные зоны, уникальные возможности 

арктического туризма, реализация проекта «Арктическая 

гавань», спортивный (зимние виды спорта, олимпийские 

горнолыжные трассы), познавательный, событийный, 

приключенческий туризм, спортивная рыбалка, создание 

инфраструктуры сервиса и гостеприимства на территории 

Мурманской области, формирование межрегиональных и 

международных туристических маршрутов, 

позиционирование региона, формирование нового 

имиджа. 

11.45-

12.00 

Переезд Губернатора 

Мурманской области в 

мэрию г.Москвы 

 

 Аппарат Правительства Мурманской области 

12.00-

13.00 

Встреча губернатора 

Мурманской области с 

мэром города Москвы 

С.Собяниным, 

подписание Соглашения 

между Правительством 

Мурманской области и 

Правительством города 

Москвы о торгово-

 Аппарат Правительства Мурманской области, МЭР МО 



экономическом, научно-

техническом и 

культурном 

сотрудничестве, подход к 

прессе (по отдельной 

программе по 

согласованию с 

Правительством города 

Москвы) 

 

14.00 – 

15.00 

Регистрация участников Холл 1-го этажа 

ТПП РФ 

Аппарат Правительства Мурманской области 

 

В холле 1-го этажа главной имиджевой заставкой является 

большой сборный экран, на котором проецируются 

фотографии и изображения пейзажей, лиц, объектов и др., 

характеризующих Мурманскую область; в холле 

расположена информационная экспозиция Мурманской 

области по отраслям с плазменными панелями, на которых 

идёт информационная презентация; в зоне регистрации 

также расположена площадка, оформленная с учётом 

этнографических особенностей края – девушки с 

национальных костюмах, традиционные приношения 

(клюква, морошка, рыбники, др.), песни народов Севера, 

северный колорит. 

При регистрации всем участникам мероприятия вручаются 

памятные сувенирные пакеты. 

 

 

 



15.00 – 16.30 

Торжественные мероприятия Дня Мурманской области 

Большой зал ТПП РФ 

Атмосферу Севера создаёт цветовое и музыкальное сопровождение. С применением спецэффектов в зале будет 

проецирована панорама падающего снега, Северного сияния; под звуки морского прибоя, криков чаек, отдельных 

отрывков из музыкальных произведений про Север, Арктику, Мурманскую область и др. гости будут рассаживаться на 

свои места. На большом экране, дублируется фото-ряд про Мурманскую область (в отличие от фойе – в разрезе 

промышленного потенциала региона, человеческие ресурсы). 

 

15.00 – 

15.10 

Хореографическая 

зарисовка с элементами 

этноса народов Севера в 

современной 

интерпретации 

Сценическая 

площадка и 

центральная часть 

зала проведения 

презентации  

Комитет по культуре и искусству Мурманской области 

 

Авторская постановка хореографического номера с 

участием коллективов художественной самодеятельности 

Мурманской области с применением спецэффектов 

(динамичная яркая заставка на большом экране, 

музыкальные решения) 

 

15.10-

15.18 

Демонстрация фильма о 

Мурманской области 

 

 Аппарат ПМО, Комитет по культуре Мурманской области, 

МЭР МО 

 

Новый динамичный фильм о промышленном и 

инвестиционном потенциале Мурманской области, 

позиционирование региона на российском и 

международном рынке 

 

15.18-

15.20 

Приглашение к участию в 

презентации Президента 

ТПП РФ, Губернатора 

Мурманской области, 

 Дикторский текст сопровождает каждое действие во время 

презентации. 



представителя 

Правительства 

Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

15.20 – 

15.40 

Презентация Губернатора 

Мурманской области о 

промышленно-

инвестиционном 

потенциале Мурманской 

области  

 МЭР МО, ответственные ИОГВ МО 

 

Предварительная структура доклада: 

- общая характеристика экономики региона, 

позиционирование Мурманской области в структуре 

экономики РФ; 

- Мурманский транспортный узел, Северный морской 

путь, логистика в Арктике; 

- горнопромышленный комплекс, создание новых 

производств, научный подход в реализации проектов в 

сфере недропользования, экология, создание новых 

рабочий мест, формирование инфраструктуры быта в 

новых районах, профессиональное образование и кадры 

для отрасли; 

- рыбопромышленный комплекс, развитие аквакультуры, 

формирование новой технической и технологической базы 

флота, развитие рыбопереработки, прибрежное 

рыболовство, традиционные виды деятельности коренных 

народов Севера; 

- формирование новых северных туристических 

маршрутов, развития спортивной инфраструктуры на базе 

уникальных климатических условий региона, 

трансарктический  туризм, событийный и экологический 

туризм; 



- человеческий фактор – люди – главное богатство Севера, 

квалификация, социальные программы региона, новый 

качественный уровень жизни, формирование современной 

культуры быта, главные события, культура. 

 

15.40-

15.55 

Выступления почётных 

гостей мероприятия 

представителей  

 МЭР МО 

 

Предположительно: 

Президент ТПП РФ, Президент РСПП, члена 

правительства РФ, представителя ГД РФ, СФ РФ, 

Министерства регионального развития РФ (на 

согласовании) 

 

16.00 – 

16.25 

Презентации отдельных 

инвестиционных проектов 

Мурманской области 

 

 МЭР МО, ответственные ИОГВ МО 

 

Предварительно: 

- инновационные проекты в Мурманской области 

(редкоземельные металлы, Олений ручей); 

- Мурманск – рыбная столица Российской Федерации 

(традиционное позиционирование региона, развитие 

перспективного направления – аквакультура); 

- уникальные события Мурманской области (Праздник 

Севера,  фестиваль "Снеголед" и проект Снежная деревня). 

 

16.25-

16.50 

Пресс-бриффинг: ответы 

на вопросы журналистов 

и гостей презентации 

 

 Аппарат ПМО, МЭР МО 

 

Ответы Губернатора Мурманской области на вопросы из 

зала 

 



16.50-

17.00 

Подведение итогов 

презентации. 

Заключительное слово 

президента ТПП РФ и 

Губернатора Мурманской 

области 

 

 ТПП РФ, МЭР МО 

 

Приглашение к сотрудничеству, послание бизнес-

сообществу к реализации совместных проектов на 

территории Мурманской области, как фактор развития 

экономического потенциала российского Севера 

с финальным музыкальным сопровождением, по 

согласованию. 

 

17.00-

18.00 

Коктейль по случаю 

празднования 

образования Мурманской 

области 

 

Фойе 1-го этажа Аппарат Правительства Мурманской области, комитет по 

культуре и искусству Мурманской области (по отдельной 

программе) 

 

 


