
Семинар 
«Финансовое 

планирование – 
особенности и польза 
для малого бизнеса»

ГОБУ «Мурманский 
региональный инновационный 

бизнес-инкубатор»

8 (8152) 43-29-49

Место проведения

Наименование 
мероприятия

Организатор, 
подробная 
информация

Контакты

8 (81555) 6-20-03, 6-35-02 
8 (81555) 6-02-12, 6-02-25

г. Апатиты, ул. Ленина, 24 
(МАУ «Апатитский городской 

дворец культуры 
им. Егорова В. К.»)

XIX 
торгово-промышленная 

вставка-ярмарка 
«Имандра-2018»

Администрация 
города Апатиты, 

НП «Выставочный центр»

Министерство развития промышленности 
и предпринимательства Мурманской области

8 (8152) 486-434 8 (8152) 41-07-44

г. Апатиты, ул. Ленина, 27, 
ГОБУ МРИБИ

Комиссия по государственной поддержке 
малого и среднего предпринимательства 

Мурманской области. Проведение конкурса 
на предоставление грантов начинающим 

предпринимателям

г. Мурманск, пр. Ленина, 82 
(деловой центр «Азимут», 

2 этаж)

Выставка-
диалоговая площадка

«B2B ЭКСПО»

Центр поддержки 
предпринимательства 
Мурманской области

Дом предпринимателя
г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 

(многофункциональная 
площадка ГОБУ МРИБИ, 

2 этаж)

Дом предпринимателя
г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 

(многофункциональная 
площадка ГОБУ МРИБИ, 

2 этаж)

Дом предпринимателя
г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 

(многофункциональная 
площадка ГОБУ МРИБИ, 

2 этаж)

Дом предпринимателя
г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 

(многофункциональная 
площадка ГОБУ МРИБИ, 

2 этаж)

Тренинг 
«Генерация бизнес-идеи» 

в рамках обучающих 
программ, разработанных 
АО «Корпорация «МСП»

ГОБУ «Мурманский 
региональный инновационный 

бизнес-инкубатор»

8 (8152) 41-07-44 8 (8152) 41-07-44

г. Мурманск, пр. Ленина, 82 
(деловой центр «Азимут», 

2 этаж)

Бизнес-завтрак
«Час предпринимателя» 

(обсуждение 
проблем бизнеса 

с представителями 
власти, бизнес-
сообществом )

Центр поддержки 
предпринимательства 
Мурманской области,

Министерство развития 
промышленности 

и предпринимательства 
Мурманской области

г. Мурманск, 
ул. Александрова, 32/2, 

МБОУ средняя 
общеобразовательная 

школа № 5

Проведение открытого 
урока и деловой игры 
для старшеклассников 

МБОУСОШ № 5 
в г. Мурманске в рамках 
федеральной программы 
«Ты-предприниматель»

Центр поддержки 
предпринимательства 
Мурманской области

8 (8152) 41-07-44

Место 
проведения

Наименование 
мероприятия

Организатор, 
подробная 

информация

Контакты

Дата время  | 13 апреля | 14.00 20 апреля | 12.00–18.0019–22 апреля 19 апреля 20 апреля 25 апреля 27 апреля | 10.00–12.00 3 декада апреля 15 мая

8 (8152) 41-07-44

Тренинг 
для действующих 
предпринимателей 

«Лидерство 
и навыки управленческой 

эффективности 
руководителя»

Центр поддержки 
предпринимательства 
Мурманской области

г. Кандалакша, 
ул. Первомайская, 34

Администрация, малый зал

г. Апатиты, ул. Ленина, 27
ГОБУ МРИБИ

Тренинг 
«Финансовая поддержка» 

в рамках 
обучающих программ, 

разработанных 
АО «Корпорация «МСП» 

Центр поддержки 
предпринимательства 
Мурманской области

8 (8152) 41-07-44 8 (8152) 41-07-95

Круглый стол 
«Стратегия ключевого 

позиционирования 
для развития бизнеса»

Центр кластерного развития 
Мурманской области

г. Мурманск

Тренинг 
для начинающих 

предпринимателей 
«Навыки эффективного 

делегирования 
и мотивации»

Министерство развития 
промышленности 

и предпринимательства 
Мурманской области

8 (8152) 486-590

г. Апатиты, ул. Ленина, 27
ГОБУ МРИБИ

8 (8152) 43-29-49

Круглый стол 
«Внутрирегиональная 

кооперация и применение 
инноваций в сфере 

ЖКХ» 

ГОБУ 
«Мурманский региональный 

инновационный 
бизнес-инкубатор», 

КНЦ РАН

п. г. т Умба, 
ул. Дзержинского, 40

МАУ «Центр по физической 
культуре, спорту и туризму»

Круглый стол 
«Бренд как инструмент 

продвижения и развития 
предприятий»

Центр кластерного развития 
Мурманской области

8 (8152) 41-07-95

г. Мурманск

8 (8152) 41-07-44

Семинар 
«Успешный старт 

в бизнесе. Умение вести 
переговоры»

Центр поддержки 
предпринимательства 
Мурманской области

г. Мурманск, пр. Ленина, 82 
(деловой центр «Азимут», 

2 этаж)

IV международная 
конференция 

«Развитие женского 
предпринимательства 

и социальных технологий 
в Арктике» и интерактивная

 творческая площадка 
«Арктика с любовью»

Центр 
женщин-предпринимателей 

«Ключ к успеху»

8 (8152) 45-19-04

г. Мурманск

8 (8152) 486-590

Тренинг 
для действующих 
предпринимателей 

«Креативный бизнес: 
Использование ТРИЗ 

в бизнесе»

Министерство развития 
промышленности 

и предпринимательства 
Мурманской области

Дом предпринимателя 
г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 
(многофункциональная площадка 

ГОБУ МРИБИ, 2 этаж)

Мастер-класс 
«Малобюджетный 

маркетинг: 
яркие примеры 

и решения»

Центр поддержки 
предпринимательства 
Мурманской области

8 (8152) 41-07-44

Дата время  |16 мая 16 мая | 14.30 17 мая 17 мая 16 мая | 14.30 22 мая 23 мая 24 мая 26 мая

*В программе возможны изменения. Подробная информация у организаторов мероприятия

13 апреля | 14.00 20 апреля | 12.00–18.0019–22 апреля

Дом предпринимателя
г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 
(многофункциональная площадка 

ГОБУ МРИБИ, 2 этаж)

Семинар 
«Финансовое 

планирование – 
особенности и польза 
для малого бизнеса»

ГОБУ «Мурманский 
региональный инновационный 

бизнес-инкубатор»

8 (8152) 43-29-49
8 (81555) 6-20-03, 6-35-02 
8 (81555) 6-02-12, 6-02-25

г. Апатиты, ул. Ленина, 24 
(МАУ «Апатитский городской 

дворец культуры 
им. Егорова В. К.»)

XIX 
торгово-промышленная 

вставка-ярмарка 
«Имандра-2018»

Администрация города Апатиты, 
НП «Выставочный центр»

19 апреля

Дом предпринимателя
г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 
(многофункциональная площадка 

ГОБУ МРИБИ, 2 этаж)

Министерство развития промышленности 
и предпринимательства Мурманской области

8 (8152) 486-434 8 (8152) 41-07-44

20 апреля

г. Апатиты, ул. Ленина, 27, 
ГОБУ МРИБИ

Комиссия по государственной поддержке 
малого и среднего предпринимательства 

Мурманской области. Проведение конкурса 
на предоставление грантов начинающим 

предпринимателям

г. Мурманск, пр. Ленина, 82 
(деловой центр «Азимут», 

2 этаж)

Выставка-
диалоговая площадка

«B2B ЭКСПО»

Центр поддержки 
предпринимательства 
Мурманской области

25 апреля

Дом предпринимателя
г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 
(многофункциональная площадка 

ГОБУ МРИБИ, 2 этаж)

Дом предпринимателя
г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 
(многофункциональная площадка 

ГОБУ МРИБИ, 2 этаж)

Тренинг «Генерация 
бизнес-идеи» в рамках 
обучающих программ, 

разработанных 
АО «Корпорация «МСП»

ГОБУ «Мурманский 
региональный инновационный 

бизнес-инкубатор»

ВОЛОЖИНОВА 
Александра Анатольевна

Центр поддержки 
предпринимательства 
Мурманской области

8 (8152) 41-07-44

27 апреля | 10.00–12.00

8 (8152) 41-07-44

г. Мурманск, пр. Ленина, 82 
(деловой центр «Азимут», 

2 этаж)

Бизнес-завтрак
«Час предпринимателя» 

(обсуждение 
проблем бизнеса 

с представителями 
власти, 

бизнес-сообществом )

Центр поддержки 
предпринимательства 
Мурманской области,

Министерство развития 
промышленности 

и предпринимательства 
Мурманской области

3 декада апреля

г. Мурманск, 
ул. Александрова, 32/2, 

МБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 5

Проведение открытого 
урока и деловой игры 
для старшеклассников 

МБОУСОШ № 5 
в г. Мурманске в рамках 
федеральной программы 
«Ты-предприниматель»

Центр поддержки 
предпринимательства 
Мурманской области

8 (8152) 41-07-44

15 мая

8 (8152) 41-07-44

Тренинг 
для действующих 
предпринимателей 

«Лидерство 
и навыки управленческой 

эффективности 
руководителя»

Центр поддержки 
предпринимательства 
Мурманской области

г. Кандалакша, 
ул. Первомайская, 34

Администрация, малый зал

16 мая

г. Апатиты, ул. Ленина, 27
ГОБУ МРИБИ

Тренинг 
«Финансовая поддержка» 

в рамках 
обучающих программ, 

разработанных 
АО «Корпорация «МСП» 

Центр поддержки 
предпринимательства 
Мурманской области

ВОЛОЖИНОВА 
Александра Анатольевна

Центр поддержки 
предпринимательства 
Мурманской области 

8 (8152) 41-07-44

16 мая | 14.30

8 (8152) 41-07-95

Круглый стол 
«Стратегия ключевого 

позиционирования 
для развития бизнеса»

Центр кластерного развития 
Мурманской области

ИП 
РЫБАЛЬЧЕНКО 

Наталья Владимировна

17 мая

г. Мурманск

Тренинг 
для начинающих 

предпринимателей 
«Навыки эффективного 

делегирования 
и мотивации»

Министерство развития 
промышленности 

и предпринимательства 
Мурманской области

???

8 (8152) 486-590

г. Апатиты, ул. Ленина, 27
ГОБУ МРИБИ

17 мая

8 (8152) 43-29-49

Круглый стол 
«Внутрирегиональная 

кооперация и применение 
инноваций в сфере 

ЖКХ» 

ГОБУ 
«Мурманский региональный 

инновационный 
бизнес-инкубатор», 

КНЦ РАН

ГОБУ 
«Мурманский региональный 

инновационный 
бизнес-инкубатор»

п. г. т Умба, 
ул. Дзержинского, 40

МАУ «Центр по физической 
культуре, спорту и туризму»

Круглый стол 
«Бренд как инструмент 

продвижения и развития 
предприятий»

Центр кластерного развития 
Мурманской области

ИП 
РЫБАЛЬЧЕНКО 

Наталья Владимировна

8 (8152) 41-07-95

16 мая | 14.30

г. Мурманск

22 мая 

8 (8152) 41-07-44

Семинар 
«Успешный старт 

в бизнесе. Умение вести 
переговоры»

Центр поддержки 
предпринимательства 
Мурманской области

Центр РОСТ
Владимир ВОРОНОВИЧ

г. Мурманск, пр. Ленина, 82 
(деловой центр «Азимут», 

2 этаж)

IV международная 
конференция 

«Развитие женского 
предпринимательства 

и социальных технологий 
в Арктике» и интерактивная

 творческая площадка 
«Арктика с любовью»

Центр 
женщин-предпринимателей 

«Ключ к успеху»

8 (8152) 45-19-04

23 мая

г. Мурманск

24 мая

8 (8152) 486-590

Тренинг 
для действующих 
предпринимателей 

«Креативный бизнес: 
Использование ТРИЗ 

в бизнесе»

Министерство развития 
промышленности 

и предпринимательства 
Мурманской области

???

Дом предпринимателя 
г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 
(многофункциональная площадка 

ГОБУ МРИБИ, 2 этаж)

Мастер-класс 
«Малобюджетный 

маркетинг: 
яркие примеры 

и решения»

Центр поддержки 
предпринимательства 
Мурманской области

«Полярное Солнце» 
Анастасия ГАРБУТ

8 (8152) 41-07-44

26 мая

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÄÍÅÉ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ 

Ìóðìàíñêîé îáëàñòè  2018*|

Дом предпринимателя  г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1 (многофункциональная площадка |
ГОБУ МРИБИ, 2 этаж)

Семинар «Финансовое планирование – особенности и польза для малого бизнеса»

Государственное областное бюджетное учреждение «Мурманский региональный 
инновационный бизнес-инкубатор»   8 (8152) 43-29-49|

МАУ «Апатитский городской дворец культуры им. Егорова В. К.»  г. Апатиты, ул. Ленина, 24|

XIX торгово-промышленная выставка-ярмарка «Имандра-2018»

Администрация города Апатиты   8 (81555) 6-02-12, 6-02-25|
|НП «Выставочный центр»   8 (81555) 6-20-03, 6-35-02

    19–22 апреля

      13 апреля 14.00|

Комиссия по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства 
Мурманской области. Проведение конкурса на предоставление грантов начинающим 
предпринимателям

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области
 8 (8152) 486-434

    19 апреля

Дом предпринимателя | г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1 (многофункциональная площадка 
ГОБУ МРИБИ, 2 этаж)

Комиссия по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства 
Мурманской области. Проведение конкурса на предоставление грантов начинающим 
предпринимателям

    20 апреля

ГОБУ МРИБИ  г. Апатиты, ул. Ленина, д. 27|

      20 апреля 12.00–18.00|

Деловой центр «Азимут»  г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82, 2 этаж|

Выставка-диалоговая площадка «B2B ЭКСПО»

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области   8 (8152) 41-07-44|

    25 апреля

Дом предпринимателя  г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1 (многофункциональная площадка|
ГОБУ МРИБИ, 2 этаж)

Тренинг «Генерация бизнес-идеи» в рамках обучающих программ, разработанных 
АО «Корпорация «МСП»

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области   8 (8152) 41-07-44|

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области
 8 (8152) 486-434

      27 апреля 10.00–12.00|

Деловой центр «Азимут»  г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82, 2 этаж, «Москва»|

Бизнес-завтрак «Час предпринимателя» (обсуждение проблем бизнеса с представителями 
власти, бизнес-сообществом)

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, Министерство развития 
промышленности и предпринимательства Мурманской области   8 (8152) 41-07-44|

    3 декада апреля

МБОУ СОШ № 5  г. Мурманск, ул. Александрова, д. 32/2|

Проведение открытого урока и деловой игры для старшеклассников МБОУ СОШ № 5 
в г. Мурманске в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель»

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области   8 (8152) 41-07-44|

    15 мая

Дом предпринимателя  г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1 (многофункциональная площадка |
ГОБУ МРИБИ, 2 этаж)

Тренинг для действующих предпринимателей «Лидерство и навыки управленческой 
эффективности руководителя»

    16 мая

ГОБУ МРИБИ  г. Апатиты, ул. Ленина, д. 27|

Тренинг «Финансовая поддержка» в рамках обучающих программ, разработанных 
АО «Корпорация «МСП»

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области   8 (8152) 41-07-44|

      16 мая 14.30|

Администрация г. Кандалакша  г. Кандалакша, ул. Первомайская, д. 34, малый зал|

Круглый стол «Стратегия ключевого позиционирования для развития бизнеса»

Центр кластерного развития Мурманской области  8 (8152) 41-07-95| 

    17 мая

г. Мурманск

Тренинг для начинающих предпринимателей «Навыки эффективного делегирования 
и мотивации»

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области
 8 (8152) 486-590

    17 мая

ГОБУ МРИБИ  г. Апатиты, ул. Ленина, д. 27|

Круглый стол «Внутрирегиональная кооперация и применение инноваций в сфере ЖКХ»

Государственное областное бюджетное учреждение «Мурманский региональный инновационный 
бизнес-инкубатор», КНЦ РАН   8 (8152) 43-29-49|

      17 мая 14.30|

МАУ «Центр по физической культуре, спорту и туризму»  п. г. т. Умба, ул. Дзержинского, д. 40|

Круглый стол «Бренд как инструмент продвижения и развития предприятий»

Центр кластерно развития Мурманской области   8 (8152) 41-07-95|

    22 мая 

г. Мурманск

Семинар «Успешный старт в бизнесе. Умение вести переговоры»

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области   8 (8152) 41-07-44|

    23 мая

Деловой центр «Азимут»  г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82, 2 этаж|

IV международная конференция «Развитие женского предпринимательства и социальных 
технологий в Арктике» и интерактивная творческая площадка «Арктика с любовью»

Центр женщин предпринимателей «Ключ к успеху»   8 (8152) 45-19-04|

    24 мая

г. Мурманск

Тренинг для действующих предпринимателей «Креативный бизнес: Использование ТРИЗ 
в бизнесе»

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области
 8 (8152) 486-590

    26 мая

Дом предпринимателя  г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1 (многофункциональная площадка |
ГОБУ МРИБИ, 2 этаж)

Мастер-класс «Малобюджетный маркетинг: яркие примеры и решения»

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области   8 (8152) 41-07-44|

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области   8 (8152) 41-07-44|

*В программе возможны изменения. Подробная информация у организаторов мероприятия
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