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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ – РАЗВИВАЮЩИЙСЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕГИОН
 Доля продукции Мурманской области в
общероссийской производстве:
- 100% апатитового и нефелинового концентратов;
- 100% кобальта высших марок;
- более 95% никеля;
- 10% железорудного концентрата;
- 7% рафинированной меди
 На промышленное производство приходится порядка 40%

 Грузооборот по Северному морскому пути в 2018 году
составил 20,2 млн. тонн
 Объѐм перевалки грузов в портах Мурманской области в
2018 году составил 62,9 млн. тонн

 15% общероссийского вылова рыбы
Поручение по итогам
Послания Президента РФ ФСРФ

Пр-2346, п.1 ж):
с учѐтом ранее данных
поручений
обеспечить
увеличение
доли
высокотехнологичной
продукции
гражданского
и
двойного
назначения
в общем объѐме продукции,
выпускаемой организациями
оборонно-промышленного
комплекса, к 2030 году –
не менее чем до 50 процентов

2

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
АО «Северо-Западная Фосфорная
Компания»

Строительство ГОК «Олений ручей»
Сроки реализации – 2008 – 2022 гг.

АО «ОЛКОН»
Модернизация производства
Сроки реализации – 2016 – 2019 гг.

Кировский филиал АО «Апатит»
Развитие рудно-сырьевой базы
Сроки реализации – 2015 – 2023 гг.

Программа реконфигурации
производства
АО «Кольская ГМК»
Сроки реализации – 2012 – 2020 гг.

АО «Ковдорский ГОК»
Комплекс АШР
Модернизация АО «Ковдорский ГОК»
Сроки реализации – 2011 – 2019 гг.

Перспективный проект по освоению
Африкандовского месторождения
ООО «СГК «Аркминерал»

Объем инвестиций по проектам составляет более 120 млрд. рублей
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ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВА КРУПНОТОННАЖНЫХ
МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ (ПАО «НОВАТЭК»)
Комплекс по
изготовлению модулей
верхних строений

Комплекс по изготовлению оснований
гравитационного типа и интеграции
модулей верхних строений
Площадка перспективного
развития

Цех сборки модулей верхних
строений

НОВАТЭК
Мурманск

Сухие доки
Вспомогательные мощности для
изготовления ЖБ конструкций

Общая площадь строительства около 260 Га
Общий объем инвестиций более 100 млрд. руб.
Количество новых рабочих мест до 15000
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ

Роснефть
Мурманск

Русгазшельф
Мурманск
Цех металлических
конструкций

Сухие доки для
изготовления ЖБ
оснований

Площадка
интеграции
верхних строений
и ЖБ оснований

Административное
здание

Цех металлических
конструкций

Склады

Береговая база
обслуживания
Военный и
гражданский
судоремонт

Вспомогательные
производства
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АФРИКАНДСКИЙ ПРОЕКТ
ПЕРСПЕКТИВЫ
УВЕЛИЧЕНИЯ
ГРУЗООБОРОТА ПО СМП

Ура Губа
Мурманск

Создание Рейдового перегрузочного комплекса СПГ

Строительство морского специализированного
терминала навалочных грузов

Указ
Президента
РФ
В.В.
Путина
«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»:- развитие Северного
морского пути и увеличение грузопотока
по нему до 80 млн. тонн
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РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

РАЗВИТИЕ ПРИБРЕЖНОЙ
РЫБНОЙ ЛОВЛИ

СТИМУЛИРОВАНИЕ
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОИЗВЕЛИ
41,5 тыс. тонн рыбной продукции

5 НОВЫХ фабрик
(2019-2024 гг.)

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ДОСТАВКИ
НА РОССИЙСКИЙ БЕРЕГ
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
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АФРИКАНДСКИЙ ПРОЕКТ
СУДОРЕМОНТНЫЙ
КОМПЛЕКС
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Оборонно-промышленный комплекс (ОПК)

АО «ОСК»
- СРЗ «Нерпа»;
- «35 СРЗ»;
- АО «10 СРЗ»

ПАО «НК «Роснефть»
- АО «82 СРЗ»

ПРОБЛЕМЫ:
-

изношенность основных фондов, отсутствие
современного оборудования и технологий;

-

длительность
сроков
заключения
государственных контрактов и договоров с
Минобороны России, задержки оплаты
исполненных контрактов;

-

-

-

расположение судоремонтных заводов в
границах
ЗАТО
снижают
возможности
выполнять ремонт гражданских судов;
приоритет остается за ГОЗ

-

-

-

РЕШЕНИЯ:
взаимодействие с собственниками СРЗ
(ОСК и Роснефть) и Минпромторгом
России с целью выработки стратегии
развития судоремонтной отрасли;
содействие
в
реализации
инвестиционных
проектов
(проработанные у «35 СРЗ», АО «82
СРЗ» и АО «10 СРЗ»);
выстраивание системы равномерной
обеспеченности СРЗ заказами;
проработка
вопроса
о
создании
регламента
оказания
услуг
предприятиями
ОПК
гражданским
заказчикам;
содействие предприятиям ОПК в участии
в
подпрограмме
«Стимулирование
развития ОПК» ГП РФ «Развитие ОПК» в
части
создание
условий
для
диверсификации
и
развития
производства
продукции
двойного
назначения
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АФРИКАНДСКИЙ ПРОЕКТ

АО «10 СРЗ» (АО «ОСК»)

Морехозяйственный комплекс «Полярный»
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Спасибо за внимание!
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предпринимательства Мурманской области

