
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ СТАРТУЕТ 

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

ДЛЯ СФЕРЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
•  

#губернаторскаяпрограмма  #мойбизнес22  

С 2021 года оператором Программы подготовки предпринимателей выступает 

региональный Центр «Мой бизнес». Программа реализуется в соответствии с 

постановлением Правительства Алтайского края от 02.03.2020 г. № 90 «Об 

утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Алтайском крае», и в рамках национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

В чём суть программы? 

Губернаторская программа – это образовательный проект, позволяющий за 

короткое время пройти интенсивный курс профессионального роста и обновления, 

приобрести знания и практические навыки по 7-ми основным модулям: 

· Организация командной работы в бизнесе; 

· Налогообложение бизнеса; 

· Технологии эффективных коммуникаций; 

· Управление финансами; 

· Маркетинг и продажи; 

· Технологии ведения переговоров; 

· Правовая среда бизнеса. 

Занятия будут проходить в Алтайском филиале Российской академии народного 

хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187. 

  

Какие требования к участникам Программы 

https://мойбизнес22.рф/news/?arrFilter_ff%5BTAGS%5D=%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&set_filter=Y
https://мойбизнес22.рф/news/?arrFilter_ff%5BTAGS%5D=%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8122&set_filter=Y


В первую очередь Программа будет полезна руководителям или специалистам 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

ВАЖНО для конкурсанта: 

1)      субъект МСП должен быть включён в «Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства»: https://ofd.nalog.ru/about.html; 

2)      высшее или среднее профессиональное образование; 

3)      общий стаж работы не менее 3 лет; 

4)      стаж работы на предприятии не менее 1 года (предпочтительно). 

 С чего начать? 

Первое, что можно сделать прямо сейчас – подать заявку на участие на сайте 

Программы: www.губернаторскаяпрограмма.мойбизнес22.рф 

  

Вторым шагом станет запись видео-ответа на вопрос: «Какая цель Вашего участия 

в Губернаторской программе?» 

Третий шаг – подготовка пакета документов, список есть на сайте Программы. 

Что в итоге? 

Программа полностью финансируется из средств краевого бюджета и предполагает 

обучение в формате профессиональной переподготовки. Для слушателей, 

показавших лучший результат, предусмотрена возможность участия в стажировках 

на ведущих российских предприятиях. Успешно освоившим образовательную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию выдаются дипломы установленного 

образца. 

 Занесите в свой личный календарь эти даты: 

13.04 – 22.08 – приём заявок 

с 22.08 - обучение 

октябрь-ноябрь – стажировки на предприятиях 

декабрь – завершение программы, вручение дипломов 

  

Остались вопросы? Звоните по телефону: 8-800-222-83-22. 

https://ofd.nalog.ru/about.html
http://www.губернаторскаяпрограмма.мойбизнес22.рф/


В ЦЕНТРЕ «МОЙ БИЗНЕС» 

СТАРТУЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА 

ПРОДВИЖЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ ДЛЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 

САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 
ПОДЕЛИТЬСЯ: 

•  

•  

25.07.2022 

#цпп  #продвижение  #мойбизнес22  

Центр поддержки предпринимательства НО «Алтайский фонд МСП» приглашает 

подать заявку на предоставление услуги по продвижению в Интернете.   

В услугу входит: 

- настройка и сопровождение рекламных кампаний; 

- рекламный бюджет для продвижения в Яндекс.Директ, социальных сетях. 

Воспользоваться услугой могут субъекты малого и среднего предпринимательства 

Алтайского края, данные о которых содержатся в реестре СМСП, и самозанятые 

граждане, зарегистрированные на территории Алтайского края. 

Услуги предоставляются на условиях софинансирования расходов со стороны 

предпринимателя в размере не менее 20% от стоимости услуги. 

 Обращаем внимание, предоставление комплексных услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства Центром «Мой бизнес» осуществляется при 

условии, что заявитель зарегистрирован на Цифровой платформе МСП.РФ 

(https://мсп.рф/), Подробные инструкции по регистрации на цифровой платформе 

размещены по ссылке. 

 Подать заявку на услугу для субъектов МСП  

Подать заявку на услугу для самозанятых граждан  

 За дополнительной информацией можно обращаться по телефону 8 800 222 83 

22. 

Количество услуг ограничено! 

https://мойбизнес22.рф/news/?arrFilter_ff%5BTAGS%5D=%D1%86%D0%BF%D0%BF&set_filter=Y
https://мойбизнес22.рф/news/?arrFilter_ff%5BTAGS%5D=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&set_filter=Y
https://мойбизнес22.рф/news/?arrFilter_ff%5BTAGS%5D=%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8122&set_filter=Y
https://мсп.рф/
http://мойбизнес22.рф/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva/cifrovaya-platforma-msp/
http://мойбизнес22.рф/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva/cifrovaya-platforma-msp/
http://мойбизнес22.рф/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva/prodvizhenie/prodvizhenie-v-internete/
http://мойбизнес22.рф/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva/prodvizhenie/prodvizhenie-v-internete/
http://мойбизнес22.рф/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva/prodvizhenie/prodvizhenie-v-internete/
http://мойбизнес22.рф/samozanyatym/prodvizhenie-v-internete-dlya-samozanyatykh/
http://мойбизнес22.рф/samozanyatym/prodvizhenie-v-internete-dlya-samozanyatykh/


ВЫСТАВКА «ДАЛЬПИЩЕПРОМ - 

2022» В ХАБАРОВСКЕ: АКТИВНЫЙ 

ПРИЁМ ЗАЯВОК 
ПОДЕЛИТЬСЯ: 

•  

•  

26.07.2022 

#цпп  #выставка  #мойбизнес22  

Центр «Мой бизнес» приглашает предприятия Алтайского края к участию в 

крупнейшей на Дальнем Востоке специализированной выставке продуктов 

питания, технологического и торгового оборудования, тары и упаковки 

«ДальПищеПром», которая состоится с 23 по 25 сентября 2022 года в 

Хабаровске. 

Выставка вновь станет долгожданной площадкой для встречи производителей 

продуктов питания и напитков, закупщиков региональных сетей розничной 

торговли и общественного питания, профессионалов ресторанного бизнеса. 

Мероприятие будет интересно и новым компаниям, осваивающим 

продовольственный сегмент рынка Дальнего Востока. 

Выставка традиционно продемонстрирует широкий ассортимент пищевой 

индустрии: мясную, молочную, рыбную продукцию, полуфабрикаты, кондитерские 

изделия, диетические продукты, безалкогольные напитки. 

В рамках выставки специалисты смогут обсудить важнейшие проблемы отрасли, 

поработать напрямую с производителями продукции, проанализировать текущие 

рыночные тенденции, заключить договоры, установить новые и укрепить 

имеющиеся деловые контакты. 

В рамках осеннего выставочного форума пройдут выставки: «ДальПищеПром», 

«МИР Медицины. Здоровье. Красота», «Транспорт ДВ региона» и «Приамурская 

торгово-промышленная ярмарка». 

  

Отраслевая тематика выставки: 

· Пищевая промышленность 

· Оборудование. Упаковка 

https://мойбизнес22.рф/news/?arrFilter_ff%5BTAGS%5D=%D1%86%D0%BF%D0%BF&set_filter=Y
https://мойбизнес22.рф/news/?arrFilter_ff%5BTAGS%5D=%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&set_filter=Y
https://мойбизнес22.рф/news/?arrFilter_ff%5BTAGS%5D=%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8122&set_filter=Y


· Ресторанный бизнес 

  

Выставка состоится по адресу: г. Хабаровск, ул. Павла Морозова, 83, площадка 

арены «Ерофей». 

Центр «Мой бизнес» берёт на себя организационные вопросы, включая оплату 

аренды выставочных площадей и выставочного оборудования. 

  

Дополнительную информацию по участию в выставке можно получить в центре 

«Мой бизнес» по телефону: 8-800-222-83-22 (контактное лицо – Мария 

Стрижова). 

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на 

платформе* https://мсп.рф и заполнить регистрационную форму ниже. 

*Алтайский край вошёл в 10-ку российских регионов, чьи предприниматели могут 

пользоваться услугами цифровой платформы МСП. Цифровая платформа МСП – 

новейший инструмент для бизнеса. Это отличный сервис для бизнеса, который в 

доступной форме содержит полезную информацию и очень экономит время 

предпринимателя. 

Обращаем внимание! Для регистрации на https://мсп.рф необходима 

подтверждённая учетная запись физического лица на госуслугах, а также 

регистрация организации. Для регистрации ООО на платформе, Вам понадобится 

электронная подпись. 

Подробные инструкции по регистрации на Цифровой платформе размещены 

по ссылке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://мсп.рф/
https://мсп.рф/
http://мойбизнес22.рф/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva/cifrovaya-platforma-msp/


 

 

 


