
Программа 
Дней предпринимательства Мурманской области1 

 
Дата и время 
проведения Место проведения Наименование мероприятия Организатор, подробная информация 

14-17 апреля  
2016 г. 

 

Дворец культуры имени Егорова 
В.К. г. Апатиты 
(МАУ АГДК) 

«Имандра-2016» 
17-я торгово-промышленная 

выставка - ярмарка 
«ЦПП МО – новые направления 
поддержки субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства» 

Администрация города Апатиты 
(при поддержке Министерства экономического 
развития Мурманской области, Министерства 

развития промышленности и предпринимательства 
Мурманской области, Северной торгово-

промышленной палаты, Фонда развития малого и 
среднего предпринимательства Мурманской области)  

НП «Выставочный центр» 

14 апреля  
2016 г. 

 

г. Апатиты, ул. Ленина, д. 27 
(ГОБУ МРИБИ) 

Круглый стол «Практика 
работы туристских 

информационных центров и их 
роль в развитии внутреннего 

туризма» 

Министерство развития промышленности и 
предпринимательства Мурманской области, 

Администрация города Апатиты,  
ГОБУ МРИБИ 

14 апреля 2016 г. г. Апатиты, ул. Ленина, д. 27 
 (ГОБУ МРИБИ) 

Проведение семинара «Меры 
региональной поддержки 

малого и среднего 
предпринимательства в 
Мурманской области» 

ГОБУ МРИБИ 

15 апреля 2016 г. 
 

Дворец культуры имени Егорова 
В.К. г. Апатиты 
(МАУ АГДК) 

День Терского района  
на выставке-ярмарке 

«Имандра» 

Администрация города Апатиты, 
Администрация Терского района 

                                                             
1 В программе возможны изменения. Подробная информация – у организаторов мероприятий 



Дата и время 
проведения Место проведения Наименование мероприятия Организатор, подробная информация 

21 апреля 2016 г., 
12.00-14.00 

г. Мурманск, пр. Ленина, д. 73 
(Центр развития бизнеса Сбербанка 

России) 
 

Проведение семинара «Меры 
региональной поддержки 

малого и среднего 
предпринимательства в 
Мурманской области» 

ГОБУ МРИБИ 

13 мая 2016 г. 
г. Мурманск  

ДК Железнодорожников,  
ул. Октябрьская, 13 

Тренинг для начинающих 
предпринимателей на тему  

«Успешный стартап в бизнесе» 

Министерство развития промышленности и 
предпринимательства Мурманской области,  

подробная информация о мероприятии  
по телефону: (815-2) 48-62-53 

14 мая 2016 г. 
г. Мурманск  

ДК Железнодорожников,  
ул. Октябрьская, 13 

Тренинг для действующих 
предпринимателей на тему   

«Кризис – время 
возможностей» 

Министерство развития промышленности и 
предпринимательства Мурманской области, 

подробная информация о мероприятии  
по телефону: (815-2) 48-62-53 

19 мая 2016 г. 

г. Мурманск,  пр. Ленина, 75 
 

(Большой зал заседаний 
Правительства  

Мурманской области) 

Заседание Совета по развитию 
малого и среднего 

предпринимательства при 
Правительстве Мурманской 

области 

Министерство развития промышленности и 
предпринимательства Мурманской области 

25 мая2016 г. г. Мурманск, 
ДЦ «Арктика» 

Конференция «Развитие 
женского предпринимательства 

и социальных технологий в 
Арктике» 

АНО «Центр управления проектами» 

Апрель – Май 
 2016 г. 

 

г. Мурманск 
(место проведения уточняется) 

Семинар 
«Маркетинг как инструмент 

продвижения товаров и услуг в 
условиях кризиса» 

АНО «Мурманское региональное агентство 
поддержки малого и среднего бизнеса» 



Дата и время 
проведения Место проведения Наименование мероприятия Организатор, подробная информация 

Май 2016 г. 
 

г. Мурманск 
(место проведения уточняется) 

Семинар 
«Эффективное бизнес-

планирование для начинающих 
и действующих 

предпринимателей» 

АНО «Мурманское региональное агентство 
поддержки малого и среднего бизнеса» 

Май 2016 г. 
 

ул. Комсомольская, д. 10, зал 
заседаний, 2 этаж 

Награждение участников 
социального проекта 

«Городская карта поддержки» 

Комитет по экономическому развитию 
администрации города Мурманска 

3 декада мая 
2016 г. 

ул. Комсомольская, д. 10,  
зал заседаний, 2 этаж 

Заседание Координационного 
совета по вопросам малого и 

среднего предпринимательства  
при администрации города 

Мурманска 

Комитет по экономическому развитию 
администрации города Мурманска  

3 декада мая  
2016 г. 

г. Мурманск 
(место проведения уточняется) 

Семинар «Франчайзинг в сфере 
общественного питания» 

Комитет по экономическому развитию 
администрации города Мурманска, 

подробная информация о мероприятии  
по телефону: (815-2) 45-94-75 
на сайте: http://mp.murman.ru/ 

Май 2016 г. г. Мурманск 
(место проведения уточняется) 

Проведение семинара 
«Коммуникативные навыки» 

Центр поддержки предпринимательства Мурманской 
области, Министерство развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской области, 
Компания-партнер 

Май 2016 г. МурманЭКСПОцентр, г. Мурманск, 
«ЭКСПО ДОМ 2016» / 

«НЕДВИЖИМОСТЬ 2016»  

 

Центр поддержки предпринимательства Мурманской 
области, МурманЭКСПОцентр 

 
 
 
 
 
 
 

 


