
Информация о реализации инвестиционных проектов на территории 

города Мурманска по итогам 2021 года (во исполнение Регламента 

сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и 

реализуемых на территории города Мурманска, утвержденного 

постановлением администрации города Мурманска от 28.05.2014 № 1610): 

 

По итогам мониторинга обращений инвесторов в 2021 году  

4 инвестиционных проекта были заявлены инициаторами впервые: 

- Повышение эффективности работы систем централизованного 

теплоснабжения; 

- Школа на улице Советская в городе Мурманске; 

- Школа по переулку Казарменному в городе Мурманске; 

- Капитальный ремонт фасада МБОУ города Мурманска «Гимназия №2». 

В части поддержки развития муниципально-частного партнерства, следует 

отметить, что 27.02.2021 состоялось торжественное открытие нового крытого 

катка с искусственным льдом «Метеор». Данный проект реализован в рамках 

концессионного соглашения с ООО «Пропаганда» за счет средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск, частных инвестиций 

концессионера, а также средств софинансирования, предоставленных в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», региональной госпрограммы 

«Развитие физической культуры и спорта в Мурманской области на 2016-2020 

годы». «Метеор» построен в соответствии с современными требованиями, в том 

числе с учетом потребностей маломобильных групп населения. В здании объекта 

находятся ледовое поле, тренажёрный зал, массажный кабинет и кабинет врача, 

стоянка ледозаливочной техники и другие административные помещения. 

Спортивный объект функционирует в круглогодичном режиме, что позволяет 

значительно повысить уровень профессиональной подготовки заполярных 

спортсменов и создаёт условия для развития в городе Мурманске массового 

спорта.  

Обращений инвесторов за предоставлением муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности в соответствии с решением Совета депутатов 

города Мурманска от 25.09.2017 № 39-677 в 2021 году не зарегистрировано. 

По итогам мониторинга реализации инвестиционных проектов на 

территории муниципального образования город Мурманск сформирован отчет 

(приложение № 1). В 2021 году успешно реализованы и перешли в категорию 

«завершенные» 8 инвестпроектов, в том числе: 

- Реконструкция каньонов ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический 

диспансер», г.Мурманск, ул.Павлова, 6; 

- Устройство игровых площадок на территории общеобразовательных 

учреждений; 

- Модернизация муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

г. Мурманска; 

- Строительство головного универсального атомного ледокола проекта 

22220; 

- Организация туристических круизов по акватории Кольского залива; 
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- Реновация гостинично-ресторанного комплекса «Меридиан»; 

- Аппаратно-программный комплекс шифрования АПКШ «Континент»; 

- Реконструкция здания ГОАУК «Мурманский областной драматический 

театр» в целях приспособления объекта культурного наследия для современного 

использования. 

Во исполнение постановления Правительства Мурманской области  

от 18.03.2021 № 139-ПП «Об инвестиционных уполномоченных в Мурманской 

области» заместитель главы администрации города Мурманска Р.Р. Синякаев 

назначен инвестиционным уполномоченным администрации города Мурманска. 

В ежемесячном рейтинге инвестиционных уполномоченных, формируемым 

Корпорацией развития Мурманской области, инвестиционный уполномоченный 

администрации города Мурманска входит в число лидеров. 

Основными задачами инвестиционного уполномоченного являются: 

снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов, 

участие в инвестиционной деятельности с целью разрешения возникающих 

проблем и противоречий, оперативное рассмотрение вопросов, возникающих у 

инвесторов, связанных с реализацией инвестиционных проектов, анализ 

действующего законодательства и правоприменительной практики на предмет 

наличия в них положений, создающих препятствия для реализации в Мурманской 

области инвестиционных проектов, и подготовка предложений по его 

совершенствованию, выявление и устранение причин возникновения проблем в 

процессе реализации инвестиционных проектов. 

Полноценно функционирует Инвестиционный портал города Мурманск. 

Вся актуальная информация, новости и документы размещаются на Портале 

своевременно и в полном объеме, а также дублируются на официальном сайте 

администрации города Мурманска в разделе Комитета «Инвестиционная 

деятельность». 

Также 30 сентября 2021 года подписано соглашение о сотрудничестве 

между администрацией города Мурманска и УК «Столица Арктики». Целью 

данного соглашения является организация взаимовыгодного сотрудничества 

сторон в области содействия реализации проектов резидентов Арктической зоны 

РФ и резидентов ТОР «Столица Арктики» на территории муниципального 

образования город Мурманск.  

Администрацией города Мурманска сформирован перечень объектов, в 

отношении которых планируется заключение концессионных соглашений  

в 2022 году (утвержден постановлением администрации города Мурманска  

от 25.01.2022 № 122). Документ размещен на официальном сайте администрации 

города Мурманска в разделе комитета по экономическому развитию 

«Инвестиционная деятельность» и доступен по ссылке: 

https://www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=27#descr.  

Иные предложения по реализации инвестиционных проектов на условиях 

муниципально-частного партнерства, государственно-частного партнерств 

отсутствуют. 
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