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Программа Дней предпринимательства Мурманской области |  2022 год 

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

#насевережить

Апрель-май г. Мурманск
г. Кола
г. Оленегорск 
г. Апатиты
г. Кировск
г. Мончегорск
с. Ловозеро
г. Кандалакша
г. Полярные Зори,
п.г.т. Печенга
г. Ковдор
ЗАТО Североморск,
ЗАТО Видяево,
ЗАТО Заозерск,
ЗАТО Александровск 

Серия открытых встреч по вопросам 
развития малого и среднего 
предпринимательства

Участники
- Инвестиционные уполномоченные муниципалитетов и 
органов власти
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
Мурманской области,
- Представители инфраструктуры поддержки (центр «Мой 
бизнес», Мурманский региональный бизнес-инкубатор, 
АО «Корпорация развития Мурманской области», ООО «УК 
«Столица Арктики» и др.) 

Центр «Мой бизнес» Горячая линия для 
предпринимателей

(8152) 994-310 (доб 210)

26.05.2022 ДЦ «Азимут»,
пр. Ленина, 82
г. Мурманск

Совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Правительстве 
Мурманской области под председательством 
Губернатора Мурманской области 

Формат:
Телемост с муниципальными образованиями 
Мурманской области 

Министерство развития 
Арктики и экономики 
Мурманской области, 

инфраструктура поддержки 
МСП

8 (8152) 41-07-44,
8 (8152) 48-65-90 

Трек «Прикладные вопросы-встречи с МСП» Трек «Образовательный» Трек «Итоги» Трек «Конкурсы» Трек «Выставки-продажи»



#насевережить

14.04.2022 -
17.04.2022

Фестиваль «Каменный цветок» Отдел по культуре и делам молодежи 
Администрации города Апатиты

8 (81555) 6-26-23

14.04.2022-
17.04.2022 

г. Апатиты Дни предпринимательства в городе Апатиты
(семинары, круглые столы, мастер-классы, презентации 
– по отдельной программе)

Участники
- представители инфраструктуры поддержки (центр 
«Мой бизнес», МРИБИ, ЦПЭ и др.)
- представители муниципального образования 

Отдел потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации 

города Апатиты 

8 (81555) 6-02-12

Ссылка на программу:
https://apatity.gov-

murman.ru/about/info/news/446464/ 

17.04.2022 Семинар «Самозанятость – путь к 
личному успеху!» 

Центр поддержки предпринимательства 8 (8152) 41-07-44,
бизнес51.рф
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Трек «Прикладные вопросы-встречи с МСП» Трек «Образовательный» Трек «Итоги» Трек «Конкурсы» Трек «Выставки-продажи»

Муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией 

17.04.2022 МАУ «Апатитский городской 
дворец культуры имени В.К. 

Егорова»
(г. Апатиты, ул. Ленина, д. 24)

Семинар «Анализ ниш на маркетплейсах
Wildberries и Ozon» 

Центр поддержки предпринимательства 8 (8152) 41-07-44,
бизнес51.рф

МАУ «Апатитский городской 
дворец культуры имени В.К. 

Егорова»
(г. Апатиты, ул. Ленина, д. 24)

МАУ «Апатитский городской 
дворец культуры имени В.К. 

Егорова»
(г. Апатиты, ул. Ленина, д. 24)

18.04.2022 -
13.05.2022 

Передвижная выставка «Поддержка 
российского предпринимательства в 
условиях современной экономики»

ГАПОУ МО «Апатитский политехнический 
колледж имени Голованова Георгия 

Александровича» 

8 (81555) 6-28-21 ГАПОУ МО «АПК имени 
Голованова Г.А.»

г. Апатиты, ул. 
Энергетическая, 35 



#насевережить

17.05.2022 Семинар «О мерах поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства»

Участники
- представители инфраструктуры поддержки (центр «Мой 
бизнес», МРИБИ, ЦПЭ и др.)
- представители муниципального образования 

Отдел экономического развития и 
муниципального имущества Администрации 

ЗАТО Видяево

8 (815-53) 56687 

Программа Дней предпринимательства Мурманской области |  2022 год 

Трек «Прикладные вопросы-встречи с МСП» Трек «Образовательный» Трек «Итоги» Трек «Конкурсы» Трек «Выставки-продажи»

Городской округ ЗАТО поселок Видяево

20.04.2022 -
22.04.2022

Центр «Мой бизнес» в городе 
Кандалакша, ул. Горького, 12

Обучающая программа «Азбука 
предпринимателя» 

Центр «Мой бизнес» в городе Кандалакша 8 (81533) 9-49-96 

уточняется 

28.04.2022 Круглый стол «О мерах поддержки СМСП» с 
уполномоченным по правам 
предпринимательства Мурманской области 
Максимом Беловым 

Участники
- представители инфраструктуры поддержки (центр «Мой 
бизнес», МРИБИ, ЦПЭ и др.)
- представители муниципального образования 

Центр «Мой бизнес 8 (81533) 9-93-77 

Кандалакшский муниципальный район 

Центр «Мой бизнес» в городе 
Кандалакша, ул. Горького, 12



#насевережить

26.05.2022 Торжественное мероприятие ко дню 
Российского Предпринимательства 
(возможность предпринимателям принять участие в 
телемосте в рамках Совета малого и среднего 
предпринимательства при Правительства Мурманской 
области с губернатором Мурманской области) 

Центр «Мой бизнес» в г. Кандалакша 8 (81533) 9-93-77 
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Трек «Прикладные вопросы-встречи с МСП» Трек «Образовательный» Трек «Итоги» Трек «Конкурсы» Трек «Выставки-продажи»

18.04.2022 Администрация 
муниципального округа 

город Кировск 
Мурманской области, пр. 

Ленина, д. 16 

Круглый стол «Меры поддержки текущей 
деятельности предприятий и организаций» 

МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. 
Кировска» 

8 (81531) 54623
(дополнительно будет прикреплена 

ссылка) 

Центр «Мой бизнес» в 
городе Кандалакша
г. Кандалакша, ул. 

Горького, 12 

25.04.2022 Рабочая встреча по теме: «Имущественная 
поддержка предпринимателей» 

Муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией 

АНО «Хибинский центр 
развития бизнеса»,

г. Кировск,
ул. Хибиногорская, д. 29

МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. 
Кировска» 

8 (81531) 54623

01.05.2022 -
31.05.2022 

Проведение серии мастер-классов под 
руководством местных предпринимателей 

и самозанятых.
Изготовление продукции из полимерной 

глины 

г. Кировск, МБУК 
«Центральные 

библиотечные системы», 
ЦГБ им. А.М. Горького 

МБУК «Центральные библиотечные системы», 
ЦГБ им. А.М. Горького 

8 (81531) 59033 
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01.05.2022-
31.05.2022 

АНО «Хибинский центр развития 
бизнеса»,
г. Кировск

ул. Хибиногорская, д. 29 

Проведение серии мастер-классов местных 
мастеров («Центр ремесел») с участием 

предпринимателей и самозанятых

АНО «Хибинский центр развития бизнеса» 8 (81531) 59033 

09.05.2022 Универсальная ярмарка выходного дня по 
продаже продукции собственного производства, 

продовольственных и непродовольственных 
товаров, изделий декоративно - прикладного 

творчества

Прилегающая площадь МАУК 
«Кировский городской Дворец 

культуры», 
г. Кировск,

ул. Мира, д. 7 

МКУ «Центр развития туризма и 
бизнеса г. Кировска»

8 (81531) 54623

май Прием документов на конкурсный отбор на 
предоставление субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение 

части затрат, связанных с приобретением 
оборудования 

Администрация муниципального 
округа город Кировск Мурманской 

области, пр. Ленина, д. 16 

МКУ «Центр развития туризма и бизнеса 
г. Кировска»

8 (81531) 54623

16.05.2022 -
27.05.2022  

Цикл обучающих мероприятий «Школа линейного 
менеджера» 

АНО «Хибинский центр развития 
бизнеса»,
г. Кировск

ул. Хибиногорская, д. 29 

АНО «Хибинский центр развития бизнеса» 8 (81531) 59033 

19.05.2022 Заседание инвестиционного Совета 
муниципального округа город Кировск 

Администрация муниципального 
округа город Кировск Мурманской 

области, пр. Ленина, д. 16 

МКУ «Центр развития туризма и бизнеса 
г. Кировска» 

8 (81531) 54623 
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25.05.2022 г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 29 Круглый стол «О существующих мерах 
поддержки для предпринимателей».  «Бизнес -

конструктор»
Цикл успешных бизнес - кейсов в сфере туризма 

АНО «Хибинский центр развития бизнеса»,
МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. 

Кировска» 

8 (81531) 54623
(ссылка будет прикреплена 

дополнительно) 

28.05.2022 -
29.05.2022  

Универсальная ярмарка по продаже продукции 
собственного производства, продовольственных и 

непродовольственных товаров

Прилегающая площадь МАУК 
«Кировский городской Дворец 

культуры», 
г. Кировск, ул. Мира, д. 7 

МКУ «Центр развития туризма и 
бизнеса г. Кировска»

8 (81531) 54623

22.04.2022  Информационный час с элементами практикума: 
«Собственный бизнес как карьерный траектория» 

с приглашением сотрудников ГОБУ ЦЗН 
Ковдорского района 

ГАПОУ МО «Ковдорский 
политехнический колледж»

г. Ковдор, ул. Комсомольская, д. 14 

ГАПОУ МО «Ковдорский политехнический 
колледж» 

8 (81535) 50085 (доб. 111) 

уточняется Экспертная площадка «MURMANSK.TRAVEL ECO 
START»

Экспертный выезд для представителей 
туристического бизнеса, в рамках которого 

апробируют объекты инфраструктуры 
экологически ответственного туризма. 

г. Ковдор Комитет по туризму Мурманской области 8 (8152) 486-011 

Ковдорский муниципальный округ 



#насевережитьПрограмма Дней предпринимательства Мурманской области |  2022 год 

Трек «Прикладные вопросы-встречи с МСП» Трек «Образовательный» Трек «Итоги» Трек «Конкурсы» Трек «Выставки-продажи»

28.04.2022 -
26.05.2022 

Администрация Ковдорского 
муниципального округа, г. Ковдор, 

пл. Ленина, д. 1 

Прием заявок на конкурс «Лучший 
предприниматель 2022 года».

Управление экономики и финансов 
администрации Ковдорского муниципального 

округа Мурманской области 

8 (81535) 50242 доб. 327, 
t.pakhova@kovadm.ru

15.04.2022 Встреча предпринимателей с представителями 
инфраструктуры поддержки и администрацией г. 
Мончегорска (центр «Мой бизнес», МРИБИ, ЦПЭ и 
др.) с информацией о мерах поддержки бизнеса

Участники
- представители инфраструктуры поддержки (центр «Мой 
бизнес», МРИБИ, ЦПЭ и др.)
- представители муниципального образования 

Мероприятие уточняется Администрация города Мончегорска 8 (81536) 5-00-05 

Муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной территорией 

28.04.2022 -
26.05.2022 

Администрация Ковдорского 
муниципального округа, г. Ковдор, 

пл. Ленина, д. 1 

Конкурс детского рисунка 
«Предпринимательство в Ковдоре - столице 

Гиперборее глазами детей» 

Управление экономики и финансов 
администрации Ковдорского муниципального 

округа Мурманской области 

8 (81535) 50242 доб. 327, 
t.pakhova@kovadm.ru

26.05.2022 уточняется Встреча главы Ковдорского муниципального 
округа с предпринимателями (за чашкой 

Гиперборейского чая)
(возможность предпринимателям принять участие в телемосте в 

рамках Совета малого и среднего предпринимательства при 
Правительства Мурманской области с губернатором Мурманской 

области) 

Управление экономики и финансов 
администрации Ковдорского муниципального 

округа Мурманской области 

8 (81535) 50242 доб. 327, 
t.pakhova@kovadm.ru
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18.04.2022-
28.05.2022 

Центральная городская библиотека
г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 

27 

Виртуальная выставка «Малый бизнес- опора 
России» 

Центральная городская библиотека 
г. Мончегорска 

8 (81536) 7-21-70 

24.04.2022  Тренинг «Что делать предпринимателю в 
Кризис?» 

г. Мончегорск, кафе ИСМО,
пр. Металлургов д. 39 

20.04.2022г. ГАПОУ МО «Северный колледж 
физической культуры и спорта»
г. Мончегорск, пр. Кирова, д. 7 

Урок практикум «Разработка бизнес-плана в 
условиях Арктики и экономики Мурманской 

области» 

ГАПОУ МО «Северный колледж физической 
культуры и спорта»

8 (81536) 7-23-75,
skfkis@list.ru

22.04.2022-
23.04.2022 

г. Мончегорск, кафе ИСМО,
пр. Металлургов д. 39 

Образовательные мероприятия для
рестораторов по проекту «Snow Imandra» 

АНО «Агентство развития Мончегорска» 8 (81536) 3-56-66

АНО «Агентство развития Мончегорска» 8 (81536) 3-56-66

28.04.2022 ГАПОУ МО «Мончегорский
политехнический колледж»

г. Мончегорск, пр. Металлургов д. 1 

Школа самопрезентации в СМИ для начинающих 
бизнесменов 

ГАПОУ МО «Мончегорский политехнический 
колледж» 

8 (81536) 7-36-05 

13.05.2022 -
14.05.2022

г. Мончегорск, пр-т Ленина,
11 а,

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

8 (81536) 3-56-66 

14.05.2022 -
15.05.2022 

г. Мончегорск, пр-т Ленина,
11 а, Агентство развития

Мончегорска 

Образовательные мероприятия для
Рестораторов по проекту «Snow Imandra»

АНО «Агентство развития Мончегорска», 
Российская ассоциация франчайзинга

8 (81536) 3-56-66
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15.04.2022 Церемония награждения победителей и призеров 
регионального этапа «Экспортер года» 

ГДЦ «Меридиан», Океан-Холл 
(Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23) 

АНО «Центр поддержки экспорта 
Мурманской области» 

8 (8152) 56-79-97,
info@export51.ru

Муниципальное образование город-герой Мурманск 

18.04.2022 -
28.04.2022 

Тематическая книжная выставка 
«Предпринимательство в России: история и 

современность» 

ГАПОУ МО «Мурманский 
педагогический колледж»

г. Мурманск, ул. Володарского, д. 5 

ГАПОУ МО «Мурманский педагогический 
колледж» 

8 (8152) 42-33-27 

19.04.2022 Бизнес-завтрак «Деловое окружение» уточняется Мурманское региональное отделение 
ОПОРА РОССИИ 

+7 921 160 54 28,
oporamurmansk@mail.ru

19.04.2022 Практический семинар «Деловой этикет» Центр «Мой Бизнес», г. Мурманск, 
Подстаницкого, 1 

Мурманское региональное отделение 
ОПОРА РОССИИ 

+7 921 160 54 28,
oporamurmansk@mail.ru

20.04.2022 Встреча с индивидуальным предпринимателем  
Спирочкиным Н.В. (транспортная логистика) 

«Диалог на равных» 

ГАПОУ МО «Мурманский 
технологический колледж сервиса»
г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 14 

ГАПОУ МО «Мурманский технологический 
колледж сервиса» 

+7 981 301-38-54 

21.04.2022 Тренинг «Сервис как способ увеличения прибыли» Центр «Мой Бизнес»
г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 

д.1 

Центр поддержки предпринимательства 8 (8152) 41-07-44,
бизнес51.рф 
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21.04.2022 Круглый стол на тему: «Индекс Роста МСП» в 
формате онлайн, с участием Антона Свириденко, 
директора АНО «Институт экономики роста им. 
П.А. Столыпина» и представителей Сбербанка 

России 

Видеоконференцсвязь Аппарат Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Мурманской области 

8 (8152) 48-64-63 

21.04.2022 Заседание комиссии по подведению итогов 
конкурса на предоставление финансовой 

поддержки в виде Губернаторского стартапа на 
поддержку предпринимательских инициатив в 

2022 году 

Министерство развития Арктики и 
экономики Мурманской области
г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75 

Министерство развития Арктики и 
экономики Мурманской области
г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75 

8 (8152) 48-64-34 

22.04.2022 Круглый стол по вопросам взаимодействия 
представителей ФКУ «ОСК Северного флота» с 

субъектами малого и среднего 
предпринимательства в сфере закупок 

Министерства обороны Российской Федерации на 
территории Мурманской области 

ГДЦ «Меридиан»
г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23 

Союз промышленников и 
предпринимателей Мурманской области 

+ 7 991 061-23-60 

22.04.2022 Круглый стол с участием представителей 
банковского сектора региона о действующих 

мерах финансовой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, реализуемых 

Центробанком 

ГДЦ «Меридиан»
г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23 

Союз промышленников и 
предпринимателей Мурманской области 

+ 7 991 061-23-60 
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22.04.2022 Заседание Правления Ассоциации туристических 
предприятий «Гольфстрим» по вопросам 

информационно-консультативной поддержки 
предприятий - членов Ассоциации в условиях 

ограничений, введенных в отношении Российской 
Федерации 

Конференц-зал ТПП МО Торгово-промышленная палата 
Мурманской области» /Северная/ 

8 (8152) 55-47-22 

25.04.2022 -
30.04.2022 

Онлайн викторина, посвященная дню 
предпринимательства 

Дистанционное подключение по ссылке
https://onlinetestpad.com/uzp4dno3ouini 

ГАПОУ МО «Мурманский медицинский 
колледж» 

+7 911 306-28-17 

25.04.2022 -
25.05.2022 

Прием заявок на конкурс по оказанию 
финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 
или планирующим осуществлять инновационную 

деятельность («Инновационный ваучер») 

Центр «Мой бизнес»,
г. Мурманск, Подстаницкого, 1 

ГОБУ «МРИБИ»,  НМКК «ФОРМАП» (Фонд) 8 (8152) 43-29-49,
бизнес51.рф

27.04.2022 Онлайн бизнес-миссия Мурманской области и 
Республики Карелия, направленная на укрепление 

межрегионального сотрудничества, 
представление инвестиционного потенциала и 
мер поддержки инвесторам, задумывающихся 

расширить бизнес в соседнем регионе; 
познакомить активных представителей бизнеса 

в потенциальных новых рынков сбыта в условиях 
импортозамещения, обмен опытом 

уточняется АО «Корпорация развития Мурманской 
области», Министерство развития 
Арктики и экономики Мурманской 

области, Центр поддержки 
предпринимательства 

8 (8152) 567-787 



#насевережитьПрограмма Дней предпринимательства Мурманской области |  2022 год 

Трек «Прикладные вопросы-встречи с МСП» Трек «Образовательный» Трек «Итоги» Трек «Конкурсы» Трек «Выставки-продажи»

28.04.2022 Семинар «Особенности разработки и внедрения 
системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции, основанной на принципах ХАССП» 

Онлайн Торгово-промышленная палата 
Мурманской области» /Северная/ 

8 (8152) 55-47-22 

уточняется Круглый стол «Актуальные вопросы соблюдения 
обязательных требований санитарного 
законодательства и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей» 

По вопросам:
- особенности осуществления мероприятий по контролю (надзору) 
в рамках Федерального закона № 248 – ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации 
от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля»;
- о реализации Постановлений Правительства Российской 
Федерации, определяющих правила маркировки отдельных видов 
товаров средствами идентификации (в рамках компетенции 
Роспотребнадзора) 

Управление Роспотребнадзора по 
Мурманской области

Г. Мурманск, ул. Коммуны, д.7 

Управление Роспотребнадзора по 
Мурманской области

8 (8152) 47-40-09

уточняется
(апрель-май 2022) 

Фотовыставка «Женщины в бизнесе. Мурманская 
область» 

ТРК Мурманск-молл,
Северное Нагорное, Плазма 

Мурманское региональное отделение 
ОПОРА РОССИИ 

+7 921 160 54 28,
oporamurmansk@mail.ru

уточняется Мастер-класс «Финансовое моделирование, 
сервисы и инструменты бизнес-планирования 

для начинающих предпринимателей» 

г. Мурманск, ул. Егорова, д. 15 Молодежный центр технологического и 
социального предпринимательства 

«Коворкинг-51», МАГУ 

8 921 734-45-46 
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04.05.2022 -
24.05.2022 

Региональный тренинг-курс «Шаг за Шагом» Онлайн, Мурманская область Центр поддержки предпринимательства 8 (8152) 41-07-44,
бизнес51.рф

11.05.2022 Мастер-класс «Система стратегии личного 
успеха»

Центр «Мой Бизнес», г. Мурманск, 
Подстаницкого, 1 

Мурманское региональное отделение 
ОПОРА РОССИИ 

+7 921 160-54-28,
oporamurmansk@mail.ru

13.05.2022 Тренинг «Леди в Бизнесе» Центр «Мой Бизнес», г. Мурманск, 
Подстаницкого, 1 

Центр поддержки предпринимательства 8 (8152) 41-07-44,
бизнес51.рф 

16.05.2022 -
19.05.2022 

Реверсная бизнес-миссия из Армении для 
проведения переговоров с предприятиями рыбной 
и пищевой промышленности Мурманской области 

АНО «Центр поддержки экспорта 
Мурманской области» (Мурманск, 

ул. Генерала Журбы, д. 6, оф. 
505),предприятия компаний-

участниц 

АНО «Центр поддержки экспорта 
Мурманской области» 

8 (8152)-56-79-97
info@export51.ru

18.05.2022 Конкурс проектов студентов образовательной 
организации «Предпринимательские идеи 2022: 

Молодежь - Арктике» 

ГАПОУ МО «Мурманский колледж 
экономики и информационных 

технологий»
г. Мурманск ул. Полярные зори, д. 60 

ГАПОУ МО «Мурманский колледж 
экономики и информационных 

технологий» 

8 (815-2) 446-942 

20.05.2022 Конференция B2B «ЭКСПО» Центр «Мой Бизнес»
г. Мурманск, Подстаницкого, 1 

Центр поддержки предпринимательства 8 (8152) 41-07-44,
бизнес51.рф
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23.05.2022 –
28.05.2022 

Цикл тренингов «Маркетинг и психология малого 
бизнеса» 

ГАПОУ МО «Мурманский 
строительный колледж имени Н.Е. 

Момота»
г. Мурманск, ул. А. Невского, д. 86 

ГАПОУ МО «Мурманский строительный 
колледж имени Н.Е. Момота» 

8 (8152) 43-47-85

27.05.2022 -
28.05.2022 

Форум «КультАрктика» Мурманская областная 
филармония, г. Мурманск, ул. Софьи 

Перовской, д. 3 

Министерство культуры Мурманской 
области 

8 (8152) 486-595 

29.05.2022 Форум «Мы есть» уточняется Центр поддержки предпринимательства 8 (8152) 41-07-44,
бизнес51.рф 

уточняется
(Май 2022) 

Круглый стол «Обмен опытом преодоления 
трудностей и успешных решений в бизнесе в 

настоящее время» 

Центр «Мой Бизнес», г. Мурманск, 
Подстаницкого, 1 

Мурманское региональное отделение 
ОПОРА РОССИИ 

+7 921 160-54-28,
oporamurmansk@mail.ru

Муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией

18.04.2022 Семинарское занятие «Первые шаги в 
предпринимательстве» 

«Северный национальный колледж» 
(филиал ГАПОУ МО «Оленегорский
горнопромышленный колледж»,
с. Ловозеро, ул. Пионерская, д. 8 

«Северный национальный колледж» 
(филиал ГАПОУ МО «Оленегорский
горнопромышленный колледж» 

8 (81538) 41-002

19.04.2022 Информационно-консультационное мероприятие «Меры по 
оказанию возможных форм поддержки начинающих и 
действующих субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального округа»
(с приглашением начальника отдела экономического развития в составе 
управления экономики и финансов Администрации муниципального округа 
город Оленегорска с подведомственной территорией) 

ГАПОУ МО «Оленегорский
горнопромышленный колледж» 

8 (81552) 57-348ГАПОУ МО «Оленегорский
горнопромышленный колледж», г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 65 
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27.04.2022 Конференция «Первые шаги в 
предпринимательстве: от знаний к практике» 

«Северный национальный колледж» 
(филиал ГАПОУ МО «Оленегорский
горнопромышленный колледж»,
с. Ловозеро, ул. Пионерская, д. 8 

«Северный национальный колледж» 
(филиал ГАПОУ МО «Оленегорский
горнопромышленный колледж» 

8 (81538) 41-002

26.05.2022 Заседание Совета по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства при 
Администрации города Оленегорска:
- организация системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства деятельности 
Администрации Оленегорска с подведомственной территорией 
(доклад об антимонопольном комплаенсе за 2021 год);
- меры финансовой поддержки СМСП ;
- проведение торжественной части, приуроченной ко Дню 
предпринимательства,- вручение благодарственных писем.
(возможность предпринимателям принять участие в телемосте в 
рамках Совета малого и среднего предпринимательства при 
Правительства Мурманской области с губернатором Мурманской 
области) 

Конференц-зал на 1-ом этаже 
здания Администрации города 

Оленегорска
г. Оленегорск, ул. Строительная, 

д.52 

Управление экономики и финансов 
Администрации муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области 

8 (815-52) 53-926

Муниципальный округ город Полярные Зори с подведомственной территорией 

19.04.2022 Урок-беседа «Малый бизнес – большое дело!», 
знакомство студентов с государственными 

программами поддержки предпринимательства

ГАПОУ МО «Полярнозоринский
энергетический колледж»

г. Полярные Зори, ул. Курчатова,
д. 24 

ГАПОУ МО «Полярнозоринский
энергетический колледж» 

+7 921 289-28-45 

10.05.2022 -
13.05.2022 

Всероссийская олимпиада «Основы 
предпринимательства» на сайте профконкурс.рф

ГАПОУ МО «Полярнозоринский
энергетический колледж»

г. Полярные Зори, ул. Курчатова,
д. 24 

ГАПОУ МО «Полярнозоринский
энергетический колледж» 

+7 921 289-28-45 
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20.05.2022 Урок-беседа «Женщина и бизнес» с 
приглашением предпринимателя Панасюк И.В. 

«Корпорация праздников «Плюшевый слон»

ГАПОУ МО «Полярнозоринский
энергетический колледж»

г. Полярные Зори, ул. Курчатова,
д. 24 

ГАПОУ МО «Полярнозоринский
энергетический колледж» 

+7 921 289-28-45

Печенгский муниципальный округ 

26.04.2022 Образовательная программа
«Азбука предпринимательства»

ГАПОУ МО «Печенгский
политехнический техникум»,

п. Никель, ул. Спортивная д. 14 

ГАПОУ МО «Печенгский политехнический 
техникум», п. Никель 

8 (8155) 4-50367

25.05.2022 Экспертная площадка «MURMANSK.TRAVEL ECO 
Session», приуроченная к Дню Европейских парков 

и 30-летию парка «Пасвик» Семинар на тему: 
«Птицы и экотуризм» 

п.г.т. Никель, «Пасвик», экошкола
Пасвика в пос. Раякоски

Комитет по туризму Мурманской области 8 (8155) 486-011 

26.05.2022 Торжественный прием предпринимателей Главы 
Печенгского муниципального округа

(возможность предпринимателям принять участие в телемосте в рамках 
Совета малого и среднего предпринимательства при Правительства 

Мурманской области с губернатором Мурманской области) 

уточняется Администрация Печенгского
муниципального округа 

8 (815-54) 5-27-25 

Городской округ ЗАТО город Североморск 

04.05.2022 -
20.05.2022 

Серия видеороликов по самопрезентации бизнеса 
участников муниципального конкурса 

«Предприниматель года» 

Администрация ЗАТО г. Североморск 8 (81537) 4-95-54 Социальная сеть «ВКонтакте», 
официальная группа конкурса 

«Предприниматель года. 
Североморск-2022» 
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18.05.2022 Круглый стол «Проблемы устойчивого 
функционирования бизнеса в ЗАТО г. Североморск 

в условиях ограничений и санкций»

г. Североморск, ул. Душенова,
д. 26, оф. 134 

Союз предпринимателей
ЗАТО г. Североморск

+ 7 921-285-08-77 

Ловозерский район 

26.05.2022 Тематическая выставка
«Для деловых людей и не только»

МБУ «Ловозерская
межпоселенческая библиотека»
Мурманская обл., п.г.т. Ревда,

ул. Победы, д.25 

МБУ «Ловозерская межпоселенческая
библиотека» 

8 (815 38) 43 288 

Терский муниципальный район 

19.04.2022 Игра для молодёжи «Можешь ли ты стать 
предпринимателем?» 

МАУ Центр по физической культуре, 
спорту и туризму

8 (81559) 5-17-44 Пгт. Умба, Молодёжное 
пространство «Сопки», пгт. Умба, 

ул. Беломорская, 1В 

23.04.2022 Беседа для молодёжи «Какие профессии будут 
востребованы в будущем» 

МАУ Центр по физической культуре, 
спорту и туризму

8 (81559) 5-13-60 Пгт. Умба, Молодёжное 
пространство «Сопки», пгт. Умба, 

ул. Беломорская, 1В 

25.04.2022 Стратегическая сессия «Развитие сельских 
территорий Терский район». Акселерационная
программа «Вовлечение сельского населения в 

развитие туризма»

Администрация Терского района 8 (81559) 5-04-45Пгт. Умба, Молодёжное 
пространство «Сопки», пгт. Умба, 

ул. Беломорская, 1В 


