
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 
2009 г. № 1333-р) 

 
Краткая информация о Мурманской области 
 
Мурманская область расположена на северо-западе России и занимает территорию Кольского 
полуострова, часть материка, а также множество островов Баренцева и Белого морей.  
 
Административно Мурманская область входит в состав Северо-Западного федерального округа. С 
севера Мурманская область омывается водами Баренцева моря, с юга Белого моря, на западе 
граничит с Норвегией и Финляндией, на юго-западе - с Республикой Карелия.  
 
Влияние ветви теплого течения Гольфстрим сказывается на климате Мурманской области.  
 
Экономика области сформировалась на основе уникальной минерально-сырьевой базы и 
биологических ресурсов Баренцева моря. На её специализацию повлияло также наличие 
незамерзающего залива и открытого выхода в мировой океан.  
 
Здесь создан крупный индустриальный комплекс, который производит 100% апатитового 
концентрата, значительное количество никеля, меди, железорудного концентрата, редких 
металлов и слюд, почти каждую шестую тонну товарной пищевой рыбной продукции, 
вырабатываемой в России.  
 
Кольская атомная станция полностью обеспечивают потребности региона в электроэнергии. 
 
Основные направления по развитию транспортной инфраструктуры на территории Мурманской 
области будут связаны с реализацией крупных инвестиционных проектов: комплексного развития 
Мурманского транспортного узла и освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения. 
В прогнозе учитывается модернизация действующих и создание новых портовых мощностей, в 
том числе на западном берегу Кольского залива, создание особой портовой экономической зоны.  
 
Краткое описание предлагаемых территорий вселения 
 
«Город Мурманск» (территория вселения категории «А») 
 
Город Мурманск - административный центр Мурманской области. Город расположен среди сопок 
на берегу незамерзающего Кольского залива в 50 километрах от выхода в Баренцево море. 
Расстояние от Мурманска до Москвы составляет 1967 км, до Санкт-Петербурга - 1448 км.  
 
Мурманск - один из центров Баренцева Евро-Арктического региона, в который входят северные 
области России, Норвегии, Финляндии и Швеции.  
 
Мурманск - рыбопромышленный центр региона и морской транспортный узел Северо-Запада 
России. Навигация здесь круглогодичная с прямым выходом в открытый океан на международные 
морские торговые пути. В Мурманске базируются транспортный флот, в том числе танкерный и 



единственный в России и крупнейший в мире атомный ледокольный флот, обеспечивающий 
круглогодичную навигацию в Арктике.  
 
В городе функционирует 188 образовательных учреждений, в том числе: 86 дошкольных 
учреждений, 6 прогимназий, 56общеобразовательных учреждений, 28 учреждений 
дополнительного образования. Подготовку специалистов различного профиля осуществляют 16 
государственных учебных заведений профессионального образования (2 высших, 7 средних и 7 
начальных учебных заведений), 3 негосударственных высших учебных заведения и 16 филиалов 
высших учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга.  
 
Система здравоохранения города представлена многопрофильными лечебно-профилактическими 
учреждениями, оказывающими различные виды медицинской помощи не только жителям 
города, но и области. В Мурманске имеется 16 больниц, 14 самостоятельных амбулаторно-
поликлинических учреждений.  
 
«Кольский район» (территория вселения категории «А») расположен в северо-западной части 
Мурманской области, на юго-западе района проходит граница с Финляндией, с севера территория 
омывается водами Баренцева моря.  
 
В районе имеются большие месторождения строительных материалов и поделочных камней, 
рудные месторождения, в том числе апатит-магнетитовых руд, медно-никелевых, титановых. 
Прибрежные воды и внутренние водоемы располагают существенными биоресурсами, по 
территории района протекают две крупные реки Кольского полуострова, в которых водится 
атлантический лосось (сёмга).  
 
Климат на побережье морской, в глубине района — умеренно континентальный.  
 
Ведущее место в промышленности района занимает электроэнергетика. На территории района 
расположены 4 гидроэлектростанции, входящие в его состав энергосетевые сооружения.  
 
В районе 55 образовательных учреждений, из них: 21 дошкольные образовательные учреждения, 
23 общеобразовательные школы, 6 учреждений дополнительного образования.  
 
Учреждения здравоохранения представлены 4 городскими больницами, 9 амбулаториями, 5 
ФАПами. 
 

Управление государственной службы занятости населения Мурманской области: 
Адрес: 183039 г. Мурманск, ул. Книповича, д. 48 
Тел.: 8 (8152) 23-49-15  
Управление ФМС России по Мурманской области:  
Адрес:183027 г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 12 
Тел.: 8 (8152) 25-78-88 
Официальный сайт: http://ufms.gov-murman.ru 


