
13 апреля – 26 мая 2021 года

Программа Дней предпринимательства
Мурманской области

*в программу могут быть внесены изменения

Правительство
Мурманской области



Встреча Губернатора
Мурманской области Андрея Чибиса 
с инноваторами Мурманской области

Вопрос развития инноваций актуален и является одним из ключевых для нашего

региона. Успешное развитие экономики без разработки и внедрения новых решений и

высокотехнологичных проектов в современных реалиях рынка невозможно.

На встрече Губернатора Мурманской области с авторами инновационных проектов

планируется обсудить проблемы, возникающие у научных сотрудников, технологических

стартапов и изобретателей при внедрении своих разработок в реальный сектор экономики.

13 апреля 2021 года 
г.Мурманск, Центр «Мой Бизнес», 
ул.Подстаницкого, д.1

Трек «Открытые инновации в Арктике»



Тренинг АО «Корпорация МСП»
«Проверки МСП»

15 апреля 2021 года
г.Мурманск, Центр «Мой Бизнес», 
ул.Подстаницкого, д.1

Ключевой задачей является информирование участников о существующих мероприятиях, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) или органами муниципального 
контроля в отношении субъектов МСП.

В рамках тренинга участникам будет представлена возможность рассмотреть и получить 
информацию о:
• основных нормативно-правовых актах, регламентирующих проверки и надзор за субъектами 
МСП;
• видах проверок;
• об основных контролирующих органах государственной власти;
• о едином реестре плановых проверок.

Трек «Образовательный»



Универсальная ярмарка «Пасхальный перезвон» и ярмарка 
«Каменный цветок» + встречи с предпринимателями инфраструктуры 
поддержки

18 апреля 2021 года – 25 апреля 2021 года
г. Апатиты, Дворец культуры им. Егорова В.К.,  ул. Ленина, д. 24

Ярмарка «Каменный цветок» - яркое событие в культурной жизни региона и считается визитной
карточкой города Апатиты. На выставке свои работы представят мастера-камнерезы,
коллекционеры, художественные салоны и мастерские, предприниматели из Мурманской области,
а также из разных городов России и ближнего Зарубежья.

В рамках выставки планируется программа:
- мастер-классы,
- демонстрация фильма Кабанова «Бедные люди» (ЦСИ «Сияние»)
- выступление вокального ансамбля «Лучики надежды»
- фолк-шоу группы «Росы», ансамбля «Заполярье»
- театрализованное представление «Весёлая планета» с участием ансамбля «Джосс».
С 18 по 25 апреля состоится универсальная ярмарка  «Пасхальный перезвон». В ярмарке будут 

принимать участие предприниматели со всей России и из стран Зарубежья. В продаже можно 
найти продукты питания, а также промтовары и сувенирную продукцию.

Трек «Выставки-продажи»



Семинар «Мой старт в бизнесе»

19 апреля 2021
г.Мурманск, ул.Академика Книповича, д.48, 
(ГОБУ ЦЗН), 3 этаж, каб.324(конференц-зал)

Семинар «Мой старт в бизнесе» организован в рамках 30-летия государственной службы 
занятости и проводится на ежегодной основе.
Основной целью мероприятия является информирование начинающих предпринимателей о 

видах финансовой, консультационной поддержки и по вопросам налогообложения. Спикеры -
представители ГОБУ ЦЗН г. Мурманска, Министерства развития Арктики и экономики  
Мурманской области, Комитета по экономическому развитию администрации г. Мурманска, 
Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, Мурманского регионального 
инновационного бизнес-инкубатора и специалисты Инспекции Федеральной налоговой 
службы по г. Мурманску.

Трек «Образовательный»



Региональный тренинг-курс «Шаг за шагом»
Основы предпринимательства, бизнес-планирование, 
налогообложение

19 апреля 2021 года – г.Ковдор и г.Полярные Зори
21 апреля 2021 года – г.Североморск
22 апреля 2021 года – г.Мурманск
12 мая 2021 года – г.Оленегорск

Образовательный проект Центра поддержки предпринимательства «Шаг за шагом» создан для того, чтобы повысить

интерес населения Мурманской области к предпринимательству (малому бизнесу), создать условия для увеличения

количества субъектов МСП, помочь начинающим предпринимателям увеличить свои качественные показатели, тем

самым усилив их позиции в регионе, а также поучаствовать в муниципальных и региональных конкурсах грантов.

Форма обучения представляет собой связанный онлайн и оффлайн формат, который позволяет захватить самые 

отдаленные районы Мурманской области.

Программа напрямую помогает развитию отдаленных населенных пунктов, улучшению качества жизни населения, а 

также косвенно снижает отток населения из районов области.

Участники курса, успешно прошедшие тестирование и получившие положительную рецензию по бизнес-плану, 

получают сертификат для дальнейшей защиты.

Трек «Образовательный»



Заседание Комиссии по государственной поддержке 
предпринимательских инициатив
Рассмотрение заявок на предоставление финансовой поддержки в 
виде Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских 
инициатив 

19 апреля 2021 года – 23 апреля 2021 года
Центр «Мой Бизнес», г.Мурманск,  
ул. Подстаницкого, д.1

Стартовавший по инициативе Губернатора Мурманской области в 2020 году Губернаторский стартап
на поддержку предпринимательских инициатив, становится традиционным. В 2021 году заседание 
Комиссии пройдет в 3 декаде апреля и подведет итоги Губернаторского стартапа-2021. Комиссией 
будет рассмотрено более 140 заявок претендентов на 15 миллионов рублей, выделенных в этом 
году на конкурс.

Трек «Итоги»



Библиотечный штурм в рамках Всероссийского конкурса среди 
ВУЗов и СУЗов РФ по истории предпринимательства «Наследие 
выдающихся предпринимателей России»

21 апреля 2021 года

12:00 – 16:00 

Мурманская государственная областная универсальная научная 

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

(офлайн)

Конкурс проводится в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Основная задача Конкурса – знакомство молодежи с вдохновляющими историями успеха
выдающихся предпринимателей России, их вкладом в развитие экономики, образования,
культуры нашей страны и Кольского полуострова, повышение интереса к предпринимательской
деятельности.

Трек «Образовательный»



Региональный тренинг-курс 
«День арктического инвестора»

22 апреля 2021 года
г. Оленегорск

«День Арктического инвестора», будет проводиться во второй раз. Это мероприятие для 
предпринимателей и инвесторов, которые хотят узнать больше о возможностях для 
инвестирования в Арктической зоне РФ.
В программе форума:

- презентация арктических преференций для бизнеса и «одного окна» для инвестора;
- разбор успешных кейсов резидентов АЗРФ и экспертная-сессия, в рамках которой 
специалисты поделятся лайфхаками о том, как заполнить заявку и составить бизнес-план для 
получения статуса резидента;
- консультация об особенностях льготного налогообложения и ведения бухгалтерского учета.

Трек «Образовательный»



Круглый стол «ДругаЯ»
Бизнес как способ реализации женщины

24 апреля 2021 года
11:00 – 13:00
г. Мурманск, Центр «Мой Бизнес», ул. 
Подстаницкого, 1

Социальный проект «ДругаЯ» - это :

- психологические тренинги и лекции, на которых участницы получат новые знания и навыки,

необходимые для позитивных жизненных перемен, гармонизации семейных отношений и

самореализации;

- творческие и мотивационные встречи с экспертами, а также практики, семинары и мастерские,

направленные на развитие творческого потенциала женщин и улучшения их качества жизни;

Кроме того, в социальных сетях на официальных страницах проекта планируется проведение 
прямых эфиров с экспертами, публикации ключевых тезисов тематических семинаров, общение 
на темы здоровья, красоты и стиля.

Трек «Прикладные вопросы»



Конференция
«Автоматизация бизнес-процессов в сфере 
общественного питания, торговли и услуг» 

29 апреля 2021 года
11:00 – 14:00
Центр «Мой Бизнес», г.Мурманск, 
ул. Подстаницкого, д. 1

В программу мероприятия включены выступления экспертов, обратная связь с аудиторией и 
кофе-брейк. Среди вопросов, которые будут затронуты: как соответствовать требованиям закона 
ФЗ-54, организация учета для предприятий торговли и услуг, автоматизация общественного 
питания, аренда программного обеспечения, системы идентификации на основе RFID-
технологии и Штрих-кодирования, культура информационной безопасности для бизнеса, 
средства для обеспечения безопасности и контроля. 

Трек «Прикладные вопросы»



Региональный этап 
«Стартап-тур Открытые инновации» 
Фонда Сколково

30 апреля 2021 года
г.Мурманск, Центр управления регионом (онлайн)

Мурманская область станет площадкой самого крупного регионального мероприятия Сколково 
– «Стартап-тур Открытые инновации». Ожидаются интересные дискуссии о развитии 
инновационного потенциала региона, о применении новых технологий при освоении 
Арктической зоны и цифровой трансформации промышленности и процессов управления. 
Инноваторы в рамках тура смогут поучаствовать в конкурсе проектов, получить обратную связь 
от экспертов-практиков федерального уровня и побороться за призовой фонд.

Трек «Открытые инновации в Арктике»



Круглый стол для участников кластера 
«О требованиях федерального уровня по 
получению мер поддержки в ЦКР»

14 мая 2021 года 
г.Мурманск, Центр «Мой Бизнес», 
ул.Подстаницкого, д.1

Основной целью мероприятия является информирование участников кластеров - субъектов малого 
и среднего предпринимательства об изменениях, внесенных Министерством экономического 
развития РФ в требования к оказанию услуг центром.
В рамках проведения мероприятия планируется рассмотреть следующие вопросы:
1. Об объеме средств выделенных в 2021 году на оказание услуг; 
2. Условиях получения услуг в ЦКР (прохождение скоринговой оценки); 
3. О формировании и предоставлении комплексных услуг;
4. Участники кластеров смогут обсудить возможность реализации совместных проектов.

Трек «Образовательный»



Вебинар
«Меры поддержки инновационных проектов 
в Мурманской области»

12 мая 2021 года
г.Мурманск, Центр «Мой Бизнес», 
ул.Подстаницкого, д.1 (онлайн)

На мероприятии будет рассказано о мерах государственной поддержки, которые можно 

получить на реализацию инновационных проектов, как на региональном, так и на 

федеральном уровне.

Спикерами выступят представители Мурманского регионального инновационного бизнес-

инкубатора, Фонда содействия инновациям и фонда «Сколково»

Приглашаются начинающие и действующие технологические предприниматели, научные 
сотрудники, студенты и аспиранты высших учебных заведений

Трек «Открытые инновации в Арктике»



Выставка местных товаропроизводителей
«Местные»

15 мая 2021 года – 16 мая 2021 года
г. Мурманск, ТРЦ «Плазма»

Целью мероприятия является популяризация продукции региональных 
производителей. На выставке широко представлены товары и услуги местных 
производителей: продукты питания, сувениры, одежда, туристические услуги, и пр. 

Трек «Выставки-продажи»



Федеральная программа «Азбука предпринимателя» 
в рамках тренингов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства АО «Корпорация МСП»

17 мая 2021 года – 20 мая 2021 года
г.Мурманск, Центр «Мой Бизнес»,    
ул.Подстаницкого, д.1

Тренинг «Азбука предпринимателя» предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес 
или реализовать новый бизнес-проект. В рамках тренинга будут рассмотрены шаги, которые 
необходимо предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до 
регистрации предприятия. Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-
плана предприятия.

Трек «Образовательный»



Вебинар
«Инновационная экономика и технологическое 
предпринимательство для студентов»

19 мая 2021 года
г.Мурманск, Центр «Мой Бизнес», 
Ул.Подстаницкого, д.1 (онлайн)

Мероприятие представляет собой информационно-просветительскую программу для 

студентов, мотивирующую на инновационную деятельность. На вебинаре будут 

презентованы актуальные программы поддержки инновационных проектов.

Спикерами выступят представители Мурманского регионального инновационного бизнес-
инкубатора, Фонда содействия инновациям и фонда «Сколково»

Трек «Открытые инновации в Арктике»



Вебинар
«Общие и практические вопросы эмиссии облигаций как источника 
финансирования инвестиций, текущий статус и перспектива 
развития проекта Маркетплейс, система быстрых платежей

20 мая 2021 года
Платформа Imind или Zoom (онлайн)

Основной целью мероприятия является информационное освещения актуальных аспектов 
развития финансового рынка в Мурманской области. Спикеры - специалисты главного 
управления  Банка России.
В ходе мероприятия булут рассмотрены темы:
1. Проект «Маркетплейс» Банк России создал совместно с участниками финансового 

рынка для дистанционной розничной продажи финансовых продуктов (услуг) по всей 
стране, без географических ограничений. В настоящее время жители Мурманской области 
с помощь специальной платформы могут оформить страховой полис ОСАГО. 
2. Система быстрых платежей – важнейший проект национального значения, 

направленный на содействие конкуренции, повышение качества платежных услуг, 
расширение финансовой доступности. 

Трек «Прикладные вопросы»



Конференция предпринимателей региона с участием 
представителей муниципальной и региональной 
власти, МРО «ОПОРА РОССИИ», МОО ООО «Деловая 
Россия»

21 мая 2021 года
г.Мурманск, ДЦ «Азимут»

В конференции примут участие представители 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)

Трек «Прикладные вопросы»



Открытие Центра «Мой Бизнес»

25 мая 2021 года
г.Кандалакша

Торжественное открытие второго в регионе центра «Мой бизнес» в Кандалакше –
площадки, где действующие предприниматели и северяне, только планирующие 
открыть свой бизнес, смогут получить все необходимые для начала и ведения 
своего дела услуги по принципу «одного окна». В основе концепции – сервисная 
модель: работа центра выстроена так, чтобы предприниматели могли комфортно, 
просто и быстро получать услуги и поддержку. Здесь предпринимателям готовы 
предоставить различные консультации, переговорные, конференц-залы и зону 
коворкинга.

Трек «Итоги»



Заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
при Правительстве Мурманской области –
встреча Губернатора А.В. Чибиса с 
предпринимательским сообществом Мурманской области

26 мая 2021 года
г.Мурманск, ДЦ «Азимут»

Завершающим мероприятием Дней российского предпринимательства традиционно выступает 
заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве 
Мурманской области. В этом году принято решение провести заседание Совета в расширенном 
формате с участием предпринимателей региона, которые смогут ознакомиться с мерами 
поддержки, оказываемыми предпринимателям региона, а также задать вопросы Губернатору 
Мурманской области и представителям Правительства региона.

В ходе проведение мероприятия планируется:

1. Награждение победителей Губернаторского Стартапа и
Стартап-тура Сколково                                                                                                      

2. Меры поддержки предпринимателей на 2021 год;

3. Вопросы предпринимателей.

Трек «Итоги»


