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Программа Дней предпринимательства Мурманской области |  15 апреля – 26 мая 2021 года 

Дата проведения Место проведения Наименование мероприятия Организатор Контакты для регистрации на мероприятие 

#насевережить

15 апреля
17:00 

Центр «Мой бизнес»,
ул. Подстаницкого. д. 1,

г. Мурманск 

Тренинг АО «Корпорация МСП» 
«Проверки МСП»

Министерство развития Арктики и 
экономики Мурманской области, Центр 

поддержки предпринимательства 
Мурманской области 

Центр поддержки предпринимательства 
Мурманской области,

8 (8152) 41-07-44,
бизнес51.рф

18-25 апреля Дворец культуры имени 
Егорова В.К. (МАУ АГДК), 

ул. Ленина, д. 24,
г. Апатиты

Универсальная ярмарка «Пасхальный 
перезвон» и ярмарка «Каменный цветок»

Отдел потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации 

города Апатиты 

Дворец культуры имени Егорова В.К. (МАУ АГДК),
8 (81555) 6-29-04,

muagdk.ru

19 апреля ГОБУ ЦЗН, 3 этаж, каб. 324 
(конференц-зал),

ул.Академика Книповича,
д. 48, г. Мурманск 

Семинар «Мой старт в бизнесе» ГОБУ ЦЗН г. Мурманска Центр поддержки предпринимательства 
Мурманской области,

8 (8152) 41-07-44,
бизнес51.рф

19-11 мая 19.04.2021 г. Ковдор и
г. Полярные Зори

21.04.2021 г. Североморск
22.04.2021 г. Мурманск         
ул. Подстаницкого, д. 1 
(Центр «Мой бизнес»)

12.05.2021 г. Оленегорск

Региональный тренинг-курс 
«Шаг за шагом» 

Министерство развития Арктики и 
экономики Мурманской области, Центр 

поддержки предпринимательства 
Мурманской области 

Центр поддержки предпринимательства 
Мурманской области,

8 (8152) 41-07-44,
бизнес51.рф

19-23 апреля Центр «Мой бизнес»,
ул. Подстаницкого. д. 1,

г. Мурманск 

Заседание Комиссии по государственной поддержке 
предпринимательских инициатив. Рассмотрение 

заявок на предоставление финансовой поддержки в 
виде Губернаторского стартапа на поддержку 

предпринимательских инициатив

Министерство развития Арктики и 
экономики Мурманской области, ГОБУ 

«Мурманский региональный 
инновационный бизнес-инкубатор» 

ГОБУ «Мурманский региональный инновационный 
бизнес –инкубатор»
8 (8152) 43-29-49,

mribi.ru

Трек «Открытые инновации в Арктике» Трек «Образовательный» Трек «Итоги» Трек «Прикладные вопросы» Трек «Выставки-продажи»



Программа Дней предпринимательства Мурманской области |  15 апреля – 26 мая 2021 года 

Дата проведения Место проведения Наименование мероприятия Организатор Контакты для регистрации на мероприятие 

#насевережить

21 апреля
12:00 – 16:00 

Мурманская 
государственная областная 

универсальная научная 
библиотека, офлайн формат

ул. Софьи Перовской, 21А
г. Мурманск 

Библиотечный штурм в рамках 
Всероссийского конкурса среди ВУЗов и 
СУЗов Российской Федерации по истории 

предпринимательства «Наследие 
выдающихся предпринимателей России»

Центр поддержки предпринимательства 
Мурманской области,

Министерство развития Арктики и 
экономики Мурманской области,

Министерство образования и науки 
Мурманской области,

Комитет молодежной политики Мурманской 
области,

ОПОРА РОССИИ 

Центр поддержки предпринимательства 
Мурманской области,

8 (8152) 41-07-44,
бизнес51.рф

Трек «Открытые инновации в Арктике» Трек «Образовательный» Трек «Итоги» Трек «Прикладные вопросы» Трек «Выставки-продажи»

22 апреля г. Оленегорск Региональный тренинг-курс 
«День арктического инвестора»

АО «Корпорация развития Мурманской 
области»

Корпорация развития Мурманской области,
8 (8152) 56-77-87, invest-murman.ru

23-25 апреля Мончегорский городской 
центр культуры,                          

пр. Металлургов, д. 30,
г. Мончегорск 

Ярмарка франшиз АНО «Агентство развития Мончегорска», 
Российская ассоциация франчайзинга 

https://armonchegorsk.timepad.ru/event/1615038/ 

24 апреля
11:00 – 13:00 

Центр «Мой бизнес»
ул. Подстаницкого, д.1,           

г. Мурманск 

Круглый стол на тему 
«ДругаЯ»

Единый волонтерский центр Мурманской 
области, Центр поддержки 

предпринимательства Мурманской области 

Центр «Мой бизнес»,
8 (8152) 41-07-44,

бизнес51.рф 

24 апреля
11:00 – 14:00 

Центр «Мой бизнес»
ул. Подстаницкого, д.1,           

г. Мурманск 

Конференция «Автоматизация бизнес 
процессов в сфере общественного питания, 

торговли и услуг»

Центр поддержки предпринимательства 
Мурманской области, Министерство 

развития Арктики и экономики 
Мурманской области, группа компаний 

«Инженерно-техническая фирма» 

Центр «Мой бизнес»,
8 (8152) 41-07-44,

бизнес51.рф 
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29 апреля
14:30 

ДЦ «Азимут»,
зал «Москва»

пр. Ленина, д.82,
г. Мурманск 

Расширенное заседание комитета по МСП 
по вопросам расширения мер поддержки 
МСП в Мурманской области и участия в 

системах закупок 

Союз промышленников и предпринимателей 
Мурманской области 

Союза промышленников и предпринимателей 
Мурманской области,

8 (8152) 58-41-71,
Sppmo.ru

Трек «Открытые инновации в Арктике» Трек «Образовательный» Трек «Итоги» Трек «Прикладные вопросы» Трек «Выставки-продажи»

30 апреля г.Мурманск,
Центр управления регионом 

(онлайн) 

Региональный этап 
«Стартап-тур Открытые инновации» 

Фонда Сколково

ГОБУ «Мурманский региональный 
инновационный бизнес-инкубатор», 
Министерство развития Арктики и 

экономики Мурманской области 

ГОБУ «Мурманский региональный инновационный 
бизнес –инкубатор»,
8 (8152) 43-29-49,

Mribi.ru

12 мая ул. Подстаницкого, д. 1
г. Мурманск,

онлайн формат 

Вебинар «Меры поддержки 
инновационных проектов в Мурманской 

области» 

ГОБУ «Мурманский региональный 
инновационный бизнес-инкубатор» 

ГОБУ «Мурманский региональный инновационный 
бизнес –инкубатор»,
8 (8152) 43-29-49,

Mribi.ru

14 мая Центр «Мой бизнес»
ул. Подстаницкого, д.1,

г. Мурманск 

Круглый стол для участников кластера
«О требованиях федерального уровня по 

получению мер поддержки в ЦКР» 

Центр кластерного развития Мурманской 
области 

Центр кластерного развития Мурманской области,
8 (8152) 41-07-59,
Murmancluster.ru
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17-20 мая Центр «Мой бизнес»,
ул. Подстаницкого, д.1,

г. Мурманск 

Федеральная программа 
«Азбука предпринимателя» 

в рамках тренингов для субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

АО «Корпорация МСП»

Центр поддержки предпринимательства 
Мурманской области, Министерство 

развития Арктики и экономики 
Мурманской области 

Центр поддержки предпринимательства 
Мурманской области,

8 (8152) 41-07-44,
бизнес51.рф

Трек «Открытые инновации в Арктике» Трек «Образовательный» Трек «Итоги» Трек «Прикладные вопросы» Трек «Выставки-продажи»

19 мая Центр «Мой бизнес»,
ул. Подстаницкого, д.1,

г. Мурманск,
онлайн формат 

Вебинар «Инновационная экономика и 
технологическое предпринимательство для 

студентов»

ГОБУ «Мурманский региональный 
инновационный бизнес-инкубатор» 

ГОБУ «Мурманский региональный инновационный 
бизнес –инкубатор»
8 (8152) 43-29-49,

mribi.ru

20 мая Онлайн,
платформа Imind или Zoom 

Вебинар на тему: «Общие и практические 
вопросы эмиссии облигаций, как 

источника финансирования инвестиций, 
текущий статус и перспектива развития 
проекта Маркетплейс, система быстрых 

платежей» 

Северо-Западное главное управление
Банка России

Отделение по Мурманской области 
совместно с Союзом «Торгово-

промышленная палата Мурманской 
области»/Северная 

Центральный Банк РФ, отделение по Мурманской 
области Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации
8 (800) 300-30-00,
8 (8152) 68-01-00,

cbr.ru

15-16 мая ТРЦ «Плазма» Выставка местных товаропроизводителей 
«Местные»

Центр поддержки предпринимательства 
Мурманской области, Министерство 

развития Арктики и экономики 
Мурманской области 

Центр поддержки предпринимательства 
Мурманской области,

8 (8152) 41-07-44,
бизнес51.рф 
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Трек «Открытые инновации в Арктике» Трек «Образовательный» Трек «Итоги» Трек «Прикладные вопросы» Трек «Выставки-продажи»

21 мая
11:00 – 19:00 

Центр «Мой бизнес»
ул. Подстаницкого, д. 1,

ДЦ «Азимут»,
пр. Ленина, 82,
Мурманская 

государственная областная 
универсальная научная 

библиотека,            
ул. Софьи Перовской, д.21А, 

г.Мурманск

Конференция предпринимателей региона с 
участием представителей муниципальной 

и региональной власти, бизнес-
сообщества: представителей МСП и 

крупных инвесторов Мурманской области, 
надзорных и контрольных органов (8 
секций по вопросам: здравоохранения, 

развития женского предпринимательства, 
государственно-частного партнерства, 

связанным с государственными 
закупками, развития туризма, защиты 

прав предпринимателей, дополнительного 
образования)

Мурманское региональное отделение «Опора 
России», Мурманское региональное 

отделение «Деловая Россия»

Мурманское
региональное отделение

«ОПОРА РОССИИ»,
+7 (911) 329-75-36

opora.ru

25 мая Центр «Мой бизнес»,
г. Кандалакша 

Открытие Центра «Мой бизнес» Министерство развития Арктики и 
экономики Мурманской области, 

Администрация г.п. Кандалакша, Центр 
«Мой бизнес» 

Управление отдела поддержки 
предпринимательства,

8 (8152) 48-64-34 

26 мая ДЦ «Азимут»,
пр. Ленина, 82
г. Мурманск

Заседание Совета по развитию малого
и среднего предпринимательства при 
Правительстве Мурманской области 

Министерство развития Арктики и 
экономики Мурманской области, 

инфраструктура поддержки МСП, АНО 
«Мурманконгресс» 

Центр «Мой бизнес»,
бизнес51.рф,

8 (8152) 41-07-44,
Управление отдела поддержки 

предпринимательства,
8 (8152) 48-65-90 


