Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
109074, Россия, Москва, Китайгородский проезд, дом 7,
телефон: (495) 539-21-87, факс: (495) 539-21-72
www.minprom.gov.ru

Мурманская область
Паспорт

МОСКВА
2015 ГОД

департамент региональной промышленной политики

столица:
г. Мурманск

Федеральный округ: Северо-западный.
Экономический район: Северный.

мурманск
Североморск
Мончегорск
Апатиты

Код
субъекта РФ

51

rus

93+7+T

Административные
центры:

Население:

771 100

чел. (2014)
70-е место в РФ.

Плотность населения —
5,29 чел./км2.

92,7 %
сельское население — 7,3 %
Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
Губернатор Мурманской области
Ковтун Марина Васильевна
web: http://gubernator51.ru/
e-mail: pgov@gov-murman.ru
тел. (8152) 48-62-01
факс (8152) 47-65-03
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Площадь:
144 902 км²
(25-е место
по территории
среди субъектов
Российской
Федерации)

город Мурманск –
299,1 тыс. чел.
ЗАТО город
Североморск –
66,6 тыс. чел.
город Апатиты –
57,9 тыс. чел.
город Мончегорск –
46,6 тыс. чел.

Руководитель уполномоченного органа субъекта
Российской Федерации в сфере промышленной политики
министр развития промышленности
и предпринимательства Мурманской
области
Кузнецова Ольга Александровна
web: http://invest.gov-murman.ru/, http://
mrpp.gov-murman.ru/
e-mail: mrpp@gov-murman.ru,
oakuznecova@gov-murman.ru
тел. (8152) 48-61-92
факс: (8152) 45-46-23
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Экономические показатели
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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Обрабатывающие производства

1,25

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

16,3

Рыболовство, рыбоводство

Крупнейшие промышленные предприятия
Горнодобывающие и обрабатывающие производства
ОАО «Апатит»
производство апатитового и нефелинового концентратов
ОАО «Кольская горно-металлургическая компания»
производство меди, никеля, кобальта и их концентратов
Филиал ОАО «СУАЛ» «КАЗ-СУАЛ»
производство алюминия
ЗАО «Северо-Западная фосфорная компания»
производство апатитового и нефелинового концентратов
Машиностроение, металлообработка и металлоконструкции
ОАО «Оленегорский механический завод»
металлообработка
ООО «Мончегорский механический завод»
металлообработка
ООО «Рейнертсен НВР»
(производство металлоконструкций для шельфовых месторождений) металлообработка
Судоремонт
Головной филиал «СРЗ «Нерпа» ОАО «Центр судоремонта «Звездочка»
судоремонт
Филиал «35 СРЗ» ОАО «Центр судоремонта «Звездочка»
судоремонт
ОАО «10 СРЗ»
судоремонт
ОАО «82 СРЗ»
судоремонт
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Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
Обрабатывающие
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Государственная поддержка субъекта Российской Федерации
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
1.
Стратегия социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до
2025 года. Утверждена Постановлением Правительства Мурманской области от 25.12.2013 № 768-ПП/20.
2.
Инвестиционная стратегия Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года. Утверждена Распоряжением Правительства Мурманской области от 30.06.2014 № 162-РП.
3.
Государственная программа Мурманской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата». Утверждена Постановлением Правительства
Мурманской области от 30.09.2013 № 557-ПП.
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
1.	Закон Мурманской области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области» № 1315-01-ЗМО от 11.01.2011г.
2.	Закон Мурманской области «О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков» №304-01-ЗМО от 09.11.2001 г.
3.	Закон Мурманской области «О налоге на имущество организаций» № 446-01-ЗМО от 26.11.2003 г.
4.	Постановление Правительства Мурманской области «Об утверждении порядка рассмотрения инвестиционных проектов Мурманской области, претендующих на меры государственной поддержки» № 386-ПП от
23.07.2014 г.
5.	Постановление Правительства Мурманской области «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области» № 586-ПП от 03.10.2013 г.
6.	Постановление Правительства Мурманской области «О создании Межведомственной комиссии по
рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области» № 378-ПП от 22.07.2014 г.
7.	Постановление Правительства Мурманской области «Об утверждении регламента сопровождения
инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории Мурманской области, по
принципу «одного окна» № 738-ПП/19 от 17.12.2013 г.
8.	Закон Мурманской области «О некоторых вопросах в области регулирования торговой деятельности
на территории Мурманской области № 1395-01-ЗМО, 13.10.2011
(в ред. Законов Мурманской области от 18.12.2012 № 1546-01-ЗМО, от 20.12.2013 № 1707-01-ЗМО).
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* льготами по налогу на имущество в 2014 году в соответствии с соглашениями о государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области воспользовались ОАО «Хибинская тепловая
компания» (информация по состоянию на 01.12.2014) и ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» (информация по состоянию на 30.09.2014).
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9.	Постановление Правительства Мурманской области «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Мурманской области» № 549-ПП от 10.12.2010.
10.	Постановление Правительства Мурманской области «Об утверждении правил расходования средств,
предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) в виде субвенций из областного
бюджета на исполнение органам местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского
округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования
и ведения торгового реестра» № 689-ПП от 22.12.2011 (в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 02.04.2012 № 134-ПП, от 30.07.2013 № 424-ПП, от 27.12.2013 № 779-ПП, от 06.02.2014 № 46-ПП).
11.	Приказ Министерства экономического развития Мурманской области «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых
объектов» № ОД-102 от 20.05.2011.
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
1.	Оперативный штаб по мониторингу и реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных
рынков Мурманской области. Сформирован Постановлением Губернатора Мурманской области от 19.08.2014
№ 123-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Мурманской области от 05.03.2011 № 24-ПГ»
(региональная комиссия по мониторингу цен и применению мер государственного регулирования на потребительском рынке Мурманской области переименована в оперативный штаб по мониторингу и реагированию на
изменение конъюнктуры продовольственных рынков Мурманской области).
2.
Межведомственная комиссия по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области. Образована Постановлением Правительства Мурманской области от 22.07.2014 №378-ПП «О создании Межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области».
3.	Совет по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области. Образован Постановлением
Правительства Мурманской области от 03.10.2013 № 586-ПП «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области».

Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты
Наименование инвестиционного проекта
Строительство мини-металлургического завода по производству
мелющих шаров в г. Мончегорске Мурманской области

Инициатор
проекта

Текущее
состояние

ООО «Мончегорский
Механический Завод»

В процессе
реализации

Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)
Управляющая
компания

Наименование
Мурманская
портовая особая экономическая зона

Основным документом создания ПОЭЗ является Распоряжение Правительства Российской
Федерации от12.10.2010 № 800 «О создании на территории Мурманской области портовой
особой экономической зоны».
16.11.2010 между Правительством РФ, Правительством Мурманской области и администрациями муниципальных город Мурманск подписано Кольский район и образований Соглашение о создании ПОЭЗ. Дополнительным соглашением от 14.11.2011 № С-895-ОС/Д25 к
Соглашению установлены декларативные границы ПОЭЗ, определен перечень земельных
участков, за счет которых планировалось создание ПОЭЗ.

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.	В рамках реализации проекта «Организация производственного рыбохозяйственного комплекса по
товарному выращиванию и переработке морских водных биоресурсов на территории Мурманской области» (ООО
«Русское море-Аквакультура») в 2014 году завершено строительство фабрики по забою рыбы, проведены работы
по вводу в эксплуатацию рыбоводного хозяйства в губе Титовка, осуществлен завоз рыбопосадочного материала
(пос. Ура-Губа, Мурманская область).
2.	Заключено Соглашение между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и
Правительством Мурманской области о взаимодействии в сфере промышленной политики и политики в области
торговой деятельности.
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3.	На западном берегу Кольского залива (район реки Лавна Мурманской области) открыта береговая база
снабжения ООО «Карморнефтегаз» (дочернее общество ОАО «НК «Роснефть» и Exxon Mobil), с помощью которой
осуществляется техническая и материальная поддержка разведочного бурения на перспективной структуре «Университетская» на лицензионном блоке Восточно-Приновоземельский-1 в Карском море.
4.	В ходе визита в Мурманскую область делегации ОАО «НК «Роснефть» во главе с президентом компании
И.И. Сечиным достигнута договоренность о создании на базе ОАО «82 СРЗ» (п.г.т. Росляково) опорной береговой
базы ОАО «НК «Роснефть» для реализации шельфовых проектов в Арктике. Правительством Мурманской области
создана специализированная рабочая группа, которая приступила к решению вопроса исключения п.г.т. Росляково
из состава ЗАТО г. Североморск.
5.	В ходе визита в Мурманскую область делегации ОАО «НОВАТЭК» во главе с председателем правления
компании Л.В. Михельсоном достигнута договоренность о создании в Мурманской области береговой базы обеспечения для реализации проектов компании на шельфе Арктики (в первую очередь на полуострове Ямал).
6.
24-25 сентября в гг. Мурманске и Апатитах состоялся семинар на тему «Коммерциализация научных
разработок» в рамках проекта Совета Министров Северных стран «Сотрудничество предприятий Северо-Запада
России в горнопромышленной сфере». На семинаре присутствовали более 60 человек. В ходе посещения Центра
Наноматериаловедения и Горного Института КНЦ РАН участники проекта обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере коммерциализации научных разработок.
7.	На территории рудника «Восточный» (ОАО «Апатит», г. Кировск Мурманской области) состоялось
открытие завода невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ ЗАО «Орика СиАйЭс». Среди
представленных на территории Мурманской области производств такого типа завод является самым современным
и уникальным по масштабам и технологическому оснащению. На заводе создано более 30 новых рабочих мест.
8.
20-21 ноября в рамках III Мурманской международной деловой недели в гг. Мурманск и Апатиты Мурманской области состоялась IV Международная конференция «Горнодобывающая промышленность Баренцева
Евро-Арктического региона». Оператор конференции – Северная торгово-промышленная палата.
9.	С 18 по 19 ноября 2014 года в рамках III Мурманской международной деловой недели состоялась 7-я
Международная конференция «Освоение Арктического шельфа: шаг за шагом». Участники конференции обсудили
роль северных регионов в освоении месторождений континентального шельфа, развитие производственной базы
и береговой инфраструктуры, международное взаимодействие арктических стран, а также экономические и нормативно-правовые аспекты освоения месторождений на шельфе Арктики.
Наиболее значимые мероприятия промышленного характера,
запланированные на 2015 г.
1.	Проведение V Международной конференции «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро-Арктического региона» в рамках IV Мурманской международной деловой недели.
2.	Принятие решений о начале и сроках строительства береговых баз обеспечения ОАО «НК «Росенфть» и
ОАО «НОВАТЭК».
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