ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ В 2019 ГОДУ

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Рождаемость: 8,8 детей на 1000 жителей
Смертность: 11,7 человек на 1000 жителей
Естественная убыль: 2,9 человек на 1000 жителей
Миграционная убыль: 13,0 человек на 1000 жителей

ХАРАКТЕРИСТИКА
НАСЕЛЕНИЯ НА 01.01.2020
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Приемная главы муниципального
образования город Мурманск
тел.: 8 (8152) 45-64-64

УРОВЕНЬ
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тел.: 8 (8152) 45-55-72
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Номинальная начисленная заработная плата, руб.
Средний размер трудовой пенсии, руб.
Величина прожиточного минимума на душу населения, руб.

143

29,1

тысяч
человек

Общая площадь
жилых помещений,
приходящаяся
в среднем
на 1 жителя.
Молодые и многодетные
семьи улучшили
жилищные условия
с использованием
субсидии.
Держателей
Городской карты
поддержки.

Евгений Викторович
НИКОРА

в том числе
мужчины
женщины

эл/эн,
4,4% Обеспечение
газом и паром

кв. метра

Андрей Иванович
СЫСОЕВ

40 лет

25%

17,4%

24,4

Глава администрации
города Мурманска

Средний возраст населения

Транспортировка
и хранение
Госуправление
и соцобеспечение

58174

Глава муниципального
образования город Мурманск

47,9%

Доля населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом

94,2%

Доля детей
в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги
по дополнительному
образованию,
в общей численности
детей данной
возрастной группы.

8703
человек

Оздоровленных
детей и молодежи

Администрация города Мурманска
183006, Россия, город Мурманск, пр. Ленина, 75
citymurmansk@citymurmansk.ru
www.citymurmansk.ru
Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска
тел.: 8 (8152) 45-02-69, 45-85-60
ekonomika@citymurmansk.ru
Инвестиционный портал
города Мурманска
www.invest.murman.ru
Туристический портал
города Мурманска
www.tour.murman.ru
Портал информационной поддержки малого
и среднего предпринимательства
в городе Мурманске
www.mp.murman.ru

ИНВЕСТИЦИИ

ГОРОД-ГЕРОЙ
МУРМАНСК
Дата основания
4 октября 1916 года
Первоначальное
название (до 1917 г.):
Романов-на-Мурмане
Почетное звание
«Город-Герой»

Награды:
медаль «Золотая Звезда»
орден Ленина
орден Отечественной войны I степени
орден Трудового Красного Знамени
«Меч победы» к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне,
30-летию присвоения звания
«Город-Герой»

Расстояние
до Москвы

Население на 01.01.2020

287 847 чел.

1967 км

Расстояние
до Санкт-Петербурга

67 304,3

232,0 тыс. рублей на 1 жителя – из них
62,7% приходится на бюджетные инвестиции,
в том числе:
из федерального бюджета 39 651,6 млн. руб.
из регионального бюджета 1 683,2 млн. руб.
из местного бюджета 832,2 млн. руб.

млн. руб.

Объем инвестиций
за счет всех
источников
финансирования
в 2019 году

15

инвестиционных
площадок

Участие в 8 региональных проектах в рамках 5 национальных
проектов РФ: Демография, Образование, Культура, Жилье
и городская среда, Безопасные и качественные автомобильные дороги.

СТРУКТУРА
ЭКОНОМИКИ

Территория

1448 км

16 815 га

Расстояние до выхода
в Баренцево море

90,1

83,1

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Арктическая зона РФ

обрабатывающие производства,
млрд. руб.

50 км

Расстояние до границы
с Финляндией (Лотта)

FIN

231 км

11,1

Расстояние до границы
с Норвегией

NOR

Территория опережающего
социально-экономического
развития «Столица Арктики»

200 км

Мурманск – самый большой город мира
за Полярным кругом, является крупным морским
транспортным узлом и рыбопромышленным
центром России, занимающим ведущие позиции
в экономике региона, оставаясь его финансовым,
деловым и культурным центром.
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Рыбохозяйственный
комплекс

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
И ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

ГЛАВНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
глубоководный незамерзающий порт с выходом
в Мировой океан на международные морские
пути с возможностью круглогодичной навигации
центр рыбной промышленности
перспективы освоения нефтегазовых ресурсов
близость к развитым странам Запада
участник Баренцева Евро-Арктического региона

11,3

3,7

2019

в 2018 году

в 2019 году

Доходы бюджета
на душу населения

48,5 тыс. руб.

53,2 тыс. руб.

Расходы бюджета
на душу населения

48,3 тыс. руб.

53,6 тыс. руб.

водоснабжение и водоотведение,
млрд. руб.

(112,6% к 2018)

Объем
платных услуг
населению

24,7 млрд. руб.
(117,9% к 2018)

Оборот
розничной
торговли

40,9 млрд. руб.

(96,4% к 2018)

8 603

зарегистрированных ИП
на 01.01.2020
(101,0% к 01.01.2019)

Единственный
в России атомный
ледокольный флот
Мощный
транспортный
морской флот

Автомобильное
и железнодорожное
сообщение
Международное
воздушное
сообщение

389005
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307280

126261

123427

115652

27294

28987

40316

2017

2018

2019

Численность
размещенных
граждан
России, чел.
Численность
размещенных
иностранных
граждан, чел.
Число
ночевок, ед.

БРЕНД ГОРОДА МУРМАНСКА
В 2015 году товарный знак
«Бренд города Мурманска» зарегистрирован
в Государственном реестре товарных знаков
и знаков обслуживания РФ
11 ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ
Рованиеми (Финляндия)
Лулео (Швеция)
Тромсё (Норвегия)
Вадсё (Норвегия)

Джексонвилл (США)
Гронинген (Нидерланды)
Щецин (Польша)
Акюрейри (Исландия)

Аланья (Турция)
Минск (Беларусь)
Харбин (Китай)

Партнер – коммуна Сёр-Варангер (Норвегия)
КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
4 театра: Мурманский областной драматический театр, Драматический
театр Северного Флота, Мурманский областной театр кукол,
Арктический театр.
6 кинотеатров: «Мурманск», «Кронверк Синема «Форум», «Аврора»,
«Северное сияние», «Мираж», «Галактика».

77,2 млрд. руб.

Северный
морской
путь

ФИНАНСОВАЯ
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

4,5

обеспечение электроэнергией,
газом и паром,
млрд. руб.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Оборот
общественного
питания

2,2 млрд. руб.
(105,4% к 2018)

Объем работ
строительного
подряда

0,6 млрд. руб.
(23,1% к 2018)

9 531

зарегистрированных
организаций на 01.01.2020
(81,4% к 01.01.2019)

ПЕРЕВОЗКА И ПЕРЕВАЛКА ГРУЗОВ:
АО «Мурманский морской рыбный порт»
(перевалка нефтяных грузов, рыбопродукции)
АО «Мурманский морской торговый порт»
(угольные, контейнерные сухогрузы)
ФГУП «Атомфлот»
Мурманский транспортный филиал
ПАО «ГМК «Норильский никель»

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ:
Мурманский регион Октябрьской железной
дороги – филиал ОАО «РЖД»
АО «Электротранспорт»

Выставочные центры: Арктический выставочный центр «Атомный
ледокол «Ленин», МБУК «Выставочный зал г. Мурманска»,
Центр художественных ремесел.
9 музеев, в том числе: Мурманский областной художественный музей,
Мурманский областной краеведческий музей, культурно-выставочный
центр Русского музея, экологический музей-океанариум.
Концертные залы: Мурманская областная филармония,
ДК им. Кирова, Детская театральная школа.
ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ
Объекты: Гостинично-деловые центры: «Арктика»,
«Park Inn by Radisson «Полярные Зори», «Меридиан».
Отели: Azimut Отель Мурманск, «69 Параллель», «Арктик-Сервис»,
«Отель Губернский», «Фьорд», «Север», «Огни Мурманска», «Моряк»,
бутик-отель «Ренессанс», «Park Inn by Radisson «Полярные Зори».
Деловые мероприятия и международные выставки:
«Море. Ресурсы. Технологии», «СевТЭК», «Мурманская мозаика»,
«Новогодний базар», «Гермес» и др.
СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
Объекты: спортивные комплексы «Долина Уюта», «Авангард»,
трасса «Снежинка», Ледовый дворец спорта, легкоатлетический манеж,
2 стадиона, 3 трассы горнолыжных спусков, фитнес-центры,
боулинг-центр, крытый скейтпарк «Максимум», стрелково-охотничий
комплекс «Кречет».
Мероприятия и развлечения: «Праздник Севера», «Гольфстрим»,
«Арктик-трофи», зимнее плавание, морская рыбалка, дайвинг
в Кольском заливе и Баренцевом море, кайтинг, круизы
на Северный полюс, острова и архипелаги Центральной Арктики,
Парк аттракционов, тропическая купальня «Огни Мурманска»,
Экстрим парк «Бодрый Шар», парк отдыха «Небо».

