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Уважаемые коллеги!
От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

сердечно поздравляю Новосибирскую городскую торгово-
промышленную палату, объединяемые ею членские организации 

и предпринимателей с 15-летием со дня образования.

Уважаемые руководители и члены 
Новосибирской городской торгово-промышленной палаты! 

От всей души поздравляю вас с 15-летием создания вашей организации!

Новосибирск - крупнейший научно-образовательный, промышлен-
ный и ресурсный центр Сибири, имеющей богатейшие исторические 
и культурные традиции предпринимательства.

Новосибирская городская ТПП занимает прочное место в 
социально-экономической жизни региона, консолидирует вокруг 
себя интеллектуальный и экономический потенциал предприни-
мательского сообщества с целью повышения конкурентоспособ-
ности экономики города и области.

Палата по праву пользуется репутацией надежного партнера орга-
нов власти, российских и зарубежных деловых кругов.

Желаю Вам, уважаемые коллеги, новых успехов в работе, благопо-
лучия и процветания.

Сергей Катырин,
президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

Все эти годы Новосибирская городская торгово-промышленная палата 
служит надежным помощником для бизнес-сообщества нашего региона и 
является полноправным участником конструктивного диалога между пред-
принимателями и органами государственной власти. Вы активно участвуете 
в законотворческой, оценочной, экспертной и информационной деятельно-
сти, направленной на развитие нашей экономики. Специалисты Новосибир-
ской городской ТПП оказывают более 40 видов профессиональных услуг 
по внешнеэкономической деятельности, товарной экспертизе, оценке соб-
ственности, разработке и поддержке инноваций, защите интеллектуальной 
собственности и т.д. 

Высоко ценю вашу работу по определению наиболее актуальных проблем 
для нашей бизнес-среды и разработку эффективных мер, направленных на 
решение этих сложных вопросов. Господдержка промышленных предприя-
тий, модернизация производства, противодействие рейдерству, администра-
тивным барьерам, подготовка управленческих и рабочих кадров - вот далеко 
не полный перечень проблем, над устранением которых работают специали-
сты Новосибирской городской торгово-промышленной палаты.

Отмечу конструктивные отношения, сложившиеся между Правительством Новосибирской области и Но-
восибирской городской торгово-промышленной палатой. Наше взаимодействие помогает оперативно решать 
самые острые вопросы развития бизнеса, формировать эффективную политику в сфере поддержки предпри-
нимательства. Убежден, специалисты Новосибирской городской ТПП станут активными участниками Про-
граммы реиндустриализации экономики нашего региона. 

Дорогие друзья! Я желаю вам новых успехов на ниве поддержки предпринимательства, активного и успеш-
ного взаимодействия на благо Новосибирской области. Владимир Городецкий, 

губернатор Новосибирской области
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От имени депутатов регионального парламента 
поздравляю членов Новосибирской городской торгово-промышленной палаты 

с 15-летием!

Сердечно поздравляю 
Новосибирскую городскую ТПП, 

объединяемые ею предприятия и предпринимателей 
с 15-летием со дня образования!

Сегодня Новосибирская городская торгово-промышленная палата - 
признанный центр деловой активности, объединивший почти 450 пред-
приятий и предпринимателей разных сфер деятельности в городе Ново-
сибирске.

С момента создания в 2001 году, когда экономика страны и региона  
переживала сложный путь реформирования, и по сегодняшний день, ког-
да и крупным, стабильным предприятиям, и малому, среднему бизнесу 
необходимы меры законодательной и налоговой поддержки, - авторитет 
торгово-промышленной палаты города неуклонно растет. 

И законотворческая, и оценочная, и экспертная деятельность палаты 
очень востребованы новосибирским бизнес-сообществом. А новый про-
ект ТПП – Региональный интегрированный центр НСО может и должен 
способствовать развитию малого и среднего предпринимательства в 
научно-технической сфере, сфере технологической кооперации. Только в 
прошедшем году новый проект НГ ТПП позволил 20 новосибирским ком-
паниям заключить контракты с зарубежными и отечественными партне-
рами. Сотни предприятий вовлечены в процесс  интернационализации.

Важнейшая задача Новосибирской городской торгово-промышленной 
палаты сегодня – привлечение малого и среднего бизнеса к работе с крупными компаниями, в том числе и с 
государственным участием. Решению ее, безусловно, будут способствовать серьезные изменения, внесенные 
в законодательство, которые существенно расширяют полномочия и права торгово-промышленных палат. 

И у нашей городской торгово-промышленной палаты есть все, для того, чтобы в реализации этого направ-
ления быть первыми и лучшими. 

Успехов вам в профессиональной деятельности! Успехов и процветания большим и малым предприятиям 
Новосибирска!

Андрей Шимкив, 
председатель Законодательного собрания Новосибирской области

Все эти годы НГ ТПП динамично развивается, вносит свой вклад в 
развитие экономики региона, способствует становлению малого и сред-
него бизнеса.

Деятельность Палаты всегда отличали инновационный, творческий 
подход к решению многих проблем экономической жизни, умение вы-
страивать конструктивные отношения с органами власти всех уровней.

Искренне желаю коллективу и всем предпринимателям - членам НГ 
ТПП благополучия, процветания, новых творческих успехов и достиже-
ний.

Сергей Сёмка,
 заместитель Губернатора Новосибирской области
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 15-летием со дня образования 
Новосибирской городской торгово-промышленной палаты!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите искренние поздравления по случаю 

15-летнего юбилея с момента образования 
Новосибирской городской торгово-промышленной палаты!

Создание НГ ТПП в 2001 году стало началом большой конструктивной и раз-
ноплановой работы власти и бизнеса, направленной на развитие экономики Ново-
сибирска, формированию современной промышленной, финансовой и торговой ин-
фраструктуры города, созданию благоприятных условий для предпринимательской 
деятельности.

НГ ТПП – эффективный объединяющий центр делового сотрудничества столи-
цы Сибири, который объединяет малый и средний бизнес, а также представителей 
крупных градообразующих промышленных и финансовых групп. Сегодня членами 
этой авторитетной организации являются более 400 предприятий и организаций 
Новосибирска самых разных сфер деятельности. 

Совместная работа мэрии Новосибирска и Новосибирской городской торгово-
промышленной палаты началась с первого дня образования НГ ТПП. В 2001 году 
было подписано соглашение о взаимодействии и в его рамках реализованы десятки 
успешных проектов, продолжается конструктивное взаимодействие.

Так, городской конкурс продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка» – наша совместная инициа-
тива – стал заметным явлением в городе, своеобразным символом качества. А церемония награждения победи-
телей – одним из важных событий деловой жизни сибирской столицы.

Совместными усилиями мы обеспечиваем участие новосибирских предприятий и предпринимателей в вы-
ставках, ярмарках, презентациях города и области в регионах Российской Федерации и за рубежом, проводим 
форумы, конференции, семинары, информационно-выставочные мероприятия совместно с деловыми союзами, 
объединениями предпринимателей Новосибирска. В числе значимых для города и региона совместных проектов 
– градостроительный форум «Город-завтра», инновационно-инвестиционный форум «Инновации и инвестиции 
в развитие», конференция «Малое и среднее предпринимательство города Новосибирска. Перспективы разви-
тия», форумы «Недвижимость Сибири: девелопмент, инвестиции и управление», «Сделано в Новосибирске».

Уверен, у Новосибирской городской торгово-промышленной палаты впереди десятилетия успешной и эффек-
тивной работы, сотрудничества с органами городской власти. 

От всей души желаю сохранить накопленный потенциал, смело идти в ногу со временем, для этого у вас есть 
всё необходимое: квалифицированные кадры, идеи, энергия и оптимизм! Желаю вам крепкого здоровья, дина-
мичного развития, благополучия и воплощения в жизнь новых замыслов и планов!

Анатолий Локоть, 
мэр города Новосибирска

Деятельность Новосибирской городской торгово-промышленной палаты 
вносит существенный вклад в развитие экономики и предпринимательства го-
рода, содействуя крупнейшим предприятиям промышленности и малому бизне-
су в решении целого комплекса вопросов торгово-экономического сотрудниче-
ства на внешнем и внутреннем рынках. За годы своей работы Палата завоевала 
репутацию профессионального и надежного партнера, советника и защитника 
предпринимательства региона.

В этот день желаю Вам дальнейшего успешного развития, реализации новых перспективных проектов, 
расширения круга партнеров и единомышленников.

Виктор Вязовых,  
уполномоченный по защите прав предпринимателей  в Новосибирской области
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Дорогие юбиляры! 
Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска поздравляет коллектив Новосибирской городской 
торгово-промышленной палаты - с пятнадцатилетним юбилеем!

Уважаемые коллеги!
Примите теплые и искренние поздравления с 15-летним юбилеем 

Новосибирской городской торгово-промышленной палаты.

НГ ТПП постоянно взаимодействует с департаментом промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска. 
Один из совместных проектов – конкурс продукции, услуг и технологий 
«Новосибирская марка», который проводится с 2002 года. За это время 
было проведено более 70 конкурсов «Новосибирская марка», их лауреата-
ми стали почти1000 предприятий.

Конкурс «Новосибирская марка» стал надежным помощником в про-
движении различных видов продукции и услуг: от хлебной продукции до 
сложной электроники, от услуг связи и санаторно-курортного обслужива-
ния до инновационных образовательных услуг и т.д. Победа в конкурсе 
дает возможность организациям заявить о себе, позиционировать свои то-
вары и услуги не только на местном рынке, но и в других регионах. 

Знак «Новосибирская марка» на документации и товарах - это уже 
известный бренд, предоставляющий организациям и индивидуальным 
предпринимателям реальные конкурентные преимущества в продвиже-
нии на рынки лучших своих товаров и услуг, которые отличают качество и 
полезность для потребителей.

Надеюсь, что наши добрые отношения и деловые контакты в дальнейшем будут крепнуть и развиваться. 
Желаю Вам дальнейших успехов во всех делах и начинаниях, приумножения творческого потенциала, благо-
получия и процветания! 

Александр Люлько, 
начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска

Становление вашей организации происходило в непростых условиях, 
связанных как с преодолением кризиса в финансово-экономической сфе-
ре, так и с поиском новых ресурсов развития. Новосибирская городская 
ТПП со дня основания четко обозначила пространство своей деятельности 
и объединила на своей площадке широкий круг бизнес-сообщества – от 
малого бизнеса до крупных градообразующих предприятий и финансовых 
групп. Тем самым внесла весомый вклад в формирование современной 
деловой среды в Новосибирске - крупнейшем экономическом и научно-
промышленном центре Западной Сибири. 

Уверена, принятый в конце 2015 года Госдумой новый закон о торгово-
промышленных палатах РФ будет способствовать раскрытию потенциала 
вашей организации и упрочению позиций в инфраструктуре поддержки и 
сопровождения бизнеса в регионе.

От имени Кузбасской ТПП и себя лично позвольте пожелать вам новых 
достижений, дальнейшего роста и развития, интересных проектов и вдох-
новения во всех делах и начинаниях.

Татьяна Алексеева, 
депутат Государственной Думы,

председатель Правления Кузбасской ТПП
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Уважаемый Юрий Иванович!
В Вашем лице сердечно поздравляю сотрудников и коллективы всех организаций, 

входящих в Новосибирскую городскую торгово-промышленную палату, с 15-летием деятельности!

Вот уже полтора десятка лет ваша палата активно участвует в социально-
экономической жизни города и региона, эффективно способствует развитию пред-
принимательства, успешно развивает межрегиональное и международное сотрудни-
чество. Вместе со страной вы прошли непростой путь становления и развития. За эти 
годы вам удалось сформировать серьёзную, профессиональную инфраструктуру по 
поддержке предпринимательства, которая пользуется заслуженным авторитетом и 
признанием как в деловых кругах и органах власти региона, так и среди своих коллег. 

Ваша повседневная деятельность, основанная на профессионализме, объективно-
сти и независимости, направлена на решение самых разносторонних задач, которые 
ставит время. Мы уверены, что сегодня палата располагает мощным потенциалом, 
чтобы внести свой достойный вклад в ответ на запросы нового времени, связанные с 
укреплением национальной экономической безопасности и построением антикризис-
ных стратегий. 

Желаем Вам плодотворной работы, дальнейших профессиональных успехов, креативных идей, счастья и благо-
получия!

Аркадий Эскин, президент Томской ТПП

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем Вас, коллектив и членов Новосибирской городской 

торгово-промышленной палаты с 15- летним юбилеем!

Деятельность Палаты – важнейший элемент в экономическом развитии региона, 
формировании благоприятных условий для развития предпринимательской деятель-
ности в различных отраслях экономики, пропаганде и укреплении цивилизованных 
отношений в деловой среде.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что деятельность Новосибирской город-
ской торгово-промышленной палаты, направленная на защиту интересов предприни-
мателей, развитие внешнеэкономических связей, значительный вклад в развитие си-
стемы ТПП России заслуживает самых высоких оценок и искреннего уважения.

Деловой подход, надежность и открытость Новосибирской городской торгово-
промышленной палаты, компетентность и профессионализм вашего коллектива – это 
современный стиль и основополагающие принципы ее плодотворной работы.

Желаем Новосибирской городской торгово-промышленной палате дальнейшего 
процветания и новых интересных проектов.

     Татьяна Хорошавина, президент Омской ТПП

Уважаемые Юрий Иванович и Владимир Гаврилович!
От имени Торгово-промышленной палаты Республики Хакасия и от себя лично позвольте 
искренне поздравить Вас и сотрудников Новосибирской городской торгово-промышленной 

палаты с 15-летием!
Высокий уровень профессионализма и практический опыт Вашего коллектива 

служат залогом успешной работы торгово-промышленной палаты, что способствует 
развитию предпринимательства в регионе. С Вашей помощью представители бизнес-
сообщества имеют возможность находить новых партнёров и инвесторов, привлекать 
новые технологии, а также повышать уровень своей компетентности. 

От всего сердца желаем и в дальнейшем продолжать столь же эффективную ра-
боту. С лёгкостью реализуйте все самые смелые идеи и планы, и пусть рядом всегда 
будут надёжные соратники и верные друзья! 

Искренне надеемся на сохранение товарищеских и партнёрских отношений в бу-
дущем. 

Стабильности, процветания и неугасимого стремления к новым вершинам!  

Серж Адамян, президент ТПП Республики Хакасия
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

За 15 лет своей работы Ново-
сибирская городская торгово-
промышленная палата стала од-
ним из ключевых центров деловой 
активности региона. За эти годы 
в Палату вступили почти 700 но-
восибирских предприятий и ор-
ганизаций. Среди них крупные 
промышленные и финансовые 
организации, структуры малого и 
среднего бизнеса, охватывающие 
большинство сфер предпринима-
тельской деятельности Новоси-
бирской области, что позволяет 
нам всегда быть в курсе проблем, 
с которыми сталкивается новоси-
бирский бизнес.   

На повестке дня в настоящее 
время остается много нерешен-
ных вопросов в таких сферах, 
как контроль и надзор, доступ к 
финансовым ресурсам, развитие 
инженерной инфраструктуры, де-
криминализация предпринима-
тельской деятельности и других. 

Большинство предпринима-
телей отмечают значительное 
ухудшение ситуации в сфере 
предпринимательства в связи 
с происходящими кризисными 
явлениями. Занятость в малом 
бизнесе стабилизировалась и не 
растёт уже несколько лет, а ин-
вестиции сокращаются вместе 

со всей экономикой. Рост адми-
нистративной нагрузки на биз-
нес за счет увеличения размеров 
обязательных платежей, затрат 
на подключение к коммунальным 
ресурсам, составление различной 
отчетности и пр. Значительное 
ужесточение наказаний за по-
следние три года. 

Наша ключевая задача на бли-
жайшую перспективу – поиск но-
вых форм и путей деятельности.

Это создание новых внутрен-
них рынков сбыта в сфере высоких 
технологий, экспорта, внутренне-
го туризма, социального предпри-
нимательства, импортозамещение, 
выход на внешние рынки. 

В 2015 г. на федеральном уровне 
создана государственная Корпора-
ция малого и среднего предприни-
мательства. Впервые в нашей стра-
не формируется ежегодный рынок 
закупок для малого и среднего биз-
неса объёмом 3 трлн рублей в год. 
Федеральная налоговая служба к 
августу 2016 г. создаст реестр субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства, чтобы именно малый 
и средний бизнес получил доступ к 
этим огромным ресурсам.

В три раза расширилась номен-
клатура закупок у малого и среднего 
бизнеса. В этом направлении идёт 

большая работа госкорпораций со 
всеми бизнес-объединениями, в 
том числе с ТПП, РСПП. 

Малый бизнес должен соответ-
ствовать этим задачам. За корот-
кий период малый бизнес должен 
обновить основные фонды, повы-
сить производительность труда с 
использованием как существую-
щих инструментов, таких как 
Фонд развития промышленности, 
так и новых инструментов, кото-
рые ещё предстоит создать. 

В марте этого года на площадке 
форума Общероссийского народ-
ного фронта «За честные закуп-
ки» были подведены первые итоги 
работы на этом рынке. Однако о 
том, чтобы малый и средний биз-
нес получил без бюрократии, без 
проволочек доступ к закупкам го-
скорпораций, пока можно только 
мечтать.

Тем не менее, доля субъектов 
малого и среднего бизнеса в про-
изводстве товаров и услуг в 2015 г. 
увеличилась. Это говорит о гиб-
кости малого и среднего предпри-
нимательства, что позволяет ему 
находить новые успешные бизнес-
модели, адекватные сегодняшнему 
состоянию рынка.

Необходимо приложить все 
силы, чтобы в сфере малого пред-

Юрий БЕРНАДСКИЙ, 
президент Новосибирской 
городской торгово-промышленной 
палаты, почетный машинострои-
тель России, к.э.н.

Владимир ЖЕНОВ,
 председатель Правления 
Новосибирской городской 

торгово-промышленной палаты, 
заслуженный экономист РФ, к.э.н.

Уважаемые коллеги!
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принимательства временные огра-
ничения (экономические и бюд-
жетные) не стали преградой для 
притока в эту сферу как можно 
большего числа образованных, со-
временно мыслящих и инициатив-
ных людей.

Первая системная проблема 
для малого и среднего бизне-
са – это доступ к финансовым 
ресурсам. Сейчас кредиты для 
предпринимателей достаточно 
дорогие, где-то в среднем 18% 
годовых. Получить кредит очень 
сложно. К сожалению, банки ча-
сто просто отсекают малый и 
средний бизнес по причине мно-
гофакторности рисков. Видимо, 
банкам нужно пересматривать 
свои бизнес-модели. С 1 января 
2016 г. вступили в силу нормы 
резервирования по кредитам, вы-
данным малому и среднему биз-
несу, они уменьшены со 100% до 
75%. Лишь одна эта мера даст без 
всяких внешних вливаний банкам 
возможность использовать бан-
ками высвободившийся капитал 
на дополнительное кредитование 
малого и среднего бизнеса. Необ-
ходимо, чтобы издержки банков 
по кредитованию малого и круп-
ного бизнеса были сопоставимы, 
тогда экономические стимулы за-
ставят банки кредитовать малый 
и средний бизнес.

А пока по итогам 2015 и начала 
2016 г. при росте кредитования в 
кредитном портфеле всей эконо-
мики на 5%, доля портфелей кре-
дитов малого и среднего бизнеса 
существенно снизилась. Прежде 
всего, у крупнейших банков, в том 
числе с госучастием.

Вторая ключевая проблема, 
– это контрольная и надзорная 
деятельность. Мы хотим, чтобы 
главный принцип был такой: кон-
тролёр как консультант, а проверка 
– не наказание.

Штрафы выросли за последние 
годы в разы. Если раньше средний 
штраф был 40 тысяч, сейчас – 100 
тысяч и выше, ввели их кратность. 
Может быть надо вспомнить хоро-
шие традиции советского времени, 

когда контроль тоже был, и доста-
точно жёсткий, но контролёр при-
ходил как помощник, поскольку 
разобраться в тысячах нормативно-
правовых актов невозможно. Он 
выписывал предписание, давал 
время на устранение – два месяца, 
и только потом принимались меры 
другого порядка.

А сегодня, хотя были приняты 
системные решения и на три года 
отменены плановые проверки, в 
арифметической прогрессии ра-
стут внеплановые проверки.

Третья задача – это налоговое 
стимулирование. Мы озабочены 
уходом предпринимателей «в тень», 
поскольку если предприниматель 
работает «в тени», он ещё и являет-
ся недобросовестным конкурентом 
тем, кто работает «в белую». Но 
тогда и налоговые режимы должны 
стимулировать работать «в белом» 
секторе экономики.

Уже давно ведётся дискуссия, о 
создании специального налогового 
режима для самозанятых граждан. 
Это тысячи людей, которые сейчас 
никак не оформлены, не платят 
никаких налогов, не платят отчис-
лений в Пенсионный фонд. Идея в 
том, чтобы дать им очень простой 
и удобный режим: заявился как са-
мозанятый и тут же автоматически 
зарегистрировался в налоговой 
инспекции. 

Новосибирская городская 
торгово-промышленная палата 
совместно с другими  предпри-

нимательскими объединениями 
участвует в формировании на-
ционального рейтинга инвестици-
онного климата в регионе. Перед 
нами стоит задача создания ре-
гиональных офисов по распро-
странению и внедрению лучших 
управленческих решений. Необхо-
димо определять направления, где 
бизнес наиболее востребован, соз-
давать специальные программы 
обучения, добиваться конкретных 
результатов.

В марте 2016 года состоялся 
VII съезд Торгово-промышленной 
палаты России, на котором были 
определены основные векторы 
работы по достижению стра-
тегических целей социально-
экономического развития страны, 
формированию высокоэффектив-
ной региональной политики, соз-
данию благоприятных условий 
для развития всех видов предпри-
нимательской деятельности.

Основные направления: повы-
шение эффективности системы 
защиты и продвижения интересов 
бизнеса; повышение эффективно-
сти представления интересов биз-
неса за рубежом; совершенство-
вание инвестиционного климата; 
развитие выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности как 
механизма внедрения инноваций 
и передовых технологий; разви-
тие делового туризма; развитие 
инфраструктуры поддержки пред-
принимательской деятельности; 
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совершенствование и развитие 
деятельности постоянно действу-
ющих арбитражных учреждений 
и органов по внесудебному урегу-
лированию предпринимательских 
споров; формирование портфеля 
эффективных коммерческих услуг 
торгово-промышленных палат; 
реализация инфраструктурных 
проектов в сфере информационно-
коммуникационных технологий; 
формирование кадрового ресурса 
для экономики знаний.

Новосибирская городская 
торгово-промышленная палата по 
многим направлениям уже ведет 
эффективную работу.

Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 30 декабря 
2015 г. N 451-ФЗ «О торгово-
промышленных палатах в Россий-
ской Федерации» предусматривает 
закрепление нового определения 
торгово-промышленной палаты в 
качестве союза, уточняет порядок 
образования и компетенции орга-
нов управления, расширяет права 

и функции палат по вопросам раз-
вития предпринимательства, защи-
ты и представления их интересов в 
органах государственной власти и 
местного самоуправления.

Палаты могут выдавать доку-
менты, подтверждающие страну 
происхождения товаров (работ, 
услуг) для целей осуществления 
закупок по обеспечению государ-
ственных и муниципальных нужд; 
оформлять заключения о статусе 
товара, изготовленного в особых 
экономических зонах, а также вы-
давать карнеты АТА – междуна-
родные таможенные 
документы, использу-
емые при временном 
ввозе/вывозе товаров.

Помимо этого, 
уточнены функции 
ТПП и особенности 
их участия в разви-
тии внешнеэкономи-
ческой деятельности. 
Например, в части 
создания деловых со-

ветов по сотрудничеству с зару-
бежными странами, что позволит 
более эффективно содействовать 
наращиванию торгового оборота, 
изучению потенциальных рынков 
сбыта, выработке ценовой поли-
тики, открытию за рубежом пред-
ставительств и филиалов.

Внесенные в Закон изменения 
еще раз подчеркивают значимость 
торгово-промышленных палат для 
государства и развития предпри-
нимательства.

За 15 лет Новосибирской городской ТПП 
было сделано многое, но еще больше задач 
предстоит решать в будущем. За эти годы 
мы смогли достичь главного - сплотить 
вокруг Палаты деятельных, неравнодуш-
ных, инициативных и авторитетных лю-
дей. Это не только предприниматели, но и 
представители науки, общественности, ру-
ководители города и области, что еще раз 
подтверждает статус и авторитет органи-
зации, вызывает доверие делового сообще-
ства и расширяет наши возможности.
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ного развития региона, проти-
водействия недружественным 
поглощениям и захватам пред-
приятий, повышения качества 
продукции и конкурентоспособ-
ности новосибирских предприя-
тий, регулирования социально-
трудовых отношений, кадрового 
обеспечения реального сектора 
экономики. При Палате созда-
ются общественные формирова-
ния – комитеты – для поддержки 
предпринимательской деятель-
ности в различных сферах эко-
номики. 

Сегодня Новосибирская го-
родская палата оказывает ощу-
тимое влияние на повышение 
деловой активности и социально-
экономическую жизнь региона. 

Конечно, без слаженной ра-
боты высокопрофессионального 
коллектива успех невозможен. По-
этому особое внимание в Палате 
уделяется повышению квалифи-
кации сотрудников, расширению 
профессионального кругозора, 
формированию сплоченной ко-
манды.

Эксперты Палаты внесены в ре-
естры системы «ТПП-Эксперт» и 
«ТПП-Инспектсерт», что является 
свидетельством профессионализ-
ма, признаваемого во всем мире.

Такой подход позволяет Ново-
сибирской городской ТПП оказы-
вать более 40 видов экспертных, 
информационных, консультаци-
онных и других видов услуг для 
бизнеса.

Наши успехи строятся на еже-
дневном опыте взаимодействия, 
умении находить точки соприкос-
новения и, конечно, на совместных 
победах и достижениях.

НГ ТПП входит в состав орга-
низаторов конкурсов «Новосибир-
ская марка», «Директор года» и 
«Предприятие года», «За успеш-
ное развитие бизнеса в Сибири», 
«Эффективное взаимодействие 
науки и бизнеса», «Лидер моло-
дежного предпринимательства», 
регионального этапа конкурсов 
«Золотой Меркурий», «100 луч-
ших товаров России», «Лучший 

экспортер Новосибирской обла-
сти», «Лучший бренд Новосибир-
ской области» и др. 

С 2004 г. получает новое разви-
тие внешнеэкономическое направ-
ление деятельности организации, 
нарабатывается значительный 
опыт в проведении бизнес-встреч, 
выездных торгово-экономических 
миссий, поиске потенциальных 
партнеров.

Новосибирская городская ТПП 
как самостоятельно, так и при со-
действии Правительства Новоси-
бирской области, мэрии города, 
организует прием иностранных 
торгово-экономических миссий, 
проведение мероприятий самого 
высокого уровня с участием руко-
водителей посольств, министерств 
и торговых представительств. 

Наработанные годами связи и 
весомый авторитет в российских 
и зарубежных деловых кругах, по-
зволяют Новосибирской город-
ской ТПП активно сотрудничать с 
посольствами зарубежных стран, 
бизнес-объединениями и другими 
структурами по поддержке бизне-
са, российскими и зарубежными 
торгово-промышленными палатами.

За плечами Палаты уже сот-
ни масштабных мероприятий: 
Российско-датская конференция 
по энергосбережению, Дни Шве-

ции в Новосибирске, Дни дело-
вого и культурного сотрудни-
чества «Новосибирск-Минск», 
Международный конгресс инно-
вационных предприятий, Форум 
торгово-промышленных палат 
России, Китая и Монголии, Дни 
экономики Новосибирской обла-
сти в ФРГ, презентация торгово-
экономического потенциала 
китайских провинций, Межре-
гиональный налоговый форум, 
презентации экономического по-
тенциала Новосибирской обла-
сти в Канаде, официальные ви-
зиты новосибирской делегации 
в Швейцарскую Конфедерацию, 
на Украину, российско-немецкий 
семинар «Успех на немецком 
рынке», презентация Российско-
арабского делового Совета, Дни 
Сибири в Чешской Республи-

ке, Российско-Казахстанские и 
Российско-Белорусские бизнес-
форумы и др.

Активно развивается не менее 
важное направление деятельности 
Новосибирской городской ТПП – 
информационная поддержка пред-
принимателей.

С первых лет работы Палата из-
дает информационный бюллетень 
«Ваш надежный партнер», в ко-
тором публикуются материалы по 
актуальным темам и направлени-
ям предпринимательской деятель-
ности. В качестве экспертов при-
влекаются представители органов 
государственной власти, науки и 
бизнеса. 

Палатой подготовлены и вы-
держали несколько переизданий 
методические пособия для пред-
принимателей – справочник «Как 
начать и развивать свой бизнес в 
Новосибирской области», «Ин-
новационный потенциал Новоси-
бирской области», «Риски внеш-
неэкономической деятельности», 
«Повышение эффективности 
участия в выставках», информа-
ционные бюллетени «Стратегия 
развития внешнеэкономической 
деятельности МСП Новосибир-
ской области», «Промышленная 
и научно-техническая кооперация 
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между малыми и средними пред-
приятиями и крупным бизнесом 
Новосибирской области» и дру-
гие.

В 2007 г. начинается новый 
этап развития организации, кото-
рый можно назвать инновацион-
ным. В этот период был сделан 
упор на качество. Палата открыла 
сеть дополнительных офисов для 
удобства клиентов. Значительно 
расширился спектр услуг, соот-
ветствующих требованиям совре-
менной бизнес-среды. Появились 
такие новые направления, как за-
щита интеллектуальной собствен-
ности, переводы с иностранных 
языков деловых документов, 
штрих-кодирование, экспертиза и 
удостоверение подлинности това-
росопроводительных документов.

В 2008 году открылся рас-
пределенный консультационный 
центр – Общественная приемная, 
в которой предприятия и предпри-
ниматели получают бесплатные 
консультации по основным вопро-
сам ведения бизнеса. Значимость 
этого проекта трудно переоценить 
- консультационной помощью с 
момента функционирования при-
емной воспользовались более 1000 
предпринимателей. 

2009 год стал для Палаты, как 
и для всей страны, тяжелым ис-

пытанием. Но благодаря грамот-
ной и просчитанной стратегии, без 
особых потерь удалось пережить 
экономическую нестабильность 
2009 года. Более того, Палата при-
няла самое активное участие в 
выработке мер по преодолению 
негативных последствий эконо-
мического кризиса, оказанию го-
сударственной поддержки новоси-
бирским предприятиям. Главной 
задачей было – сохранить произ-
водство и трудовые коллективы. 
Палата выиграла конкурс и стала 
одним из соисполнителей проекта 
Института менеджмента Торгово-
промышленной палаты России по 
оказанию адресной помощи без-
работным, работающим специали-
стам, находящимся под угрозой 
увольнения, начинающим пред-
принимателям. Над этой задачей 
работал антикризисный центр НГ 
ТПП. В результате – порядка 600 
безработных получили консуль-
тации по открытию своего дела, 
более 200 граждан были трудоу-
строены и многие предприятия 
нашли высокопрофессиональных 
специалистов.

НГ ТПП, подписав соглашение 
с Инновационным центром Коль-
цово получила в 2010 г. право на 
участие в программе Евросоюза 
по поддержке экспорто ориенти-

рованных малых и средних пред-
приятий. За время работы по этой 
программе была оказана помощь в 
поиске партнеров более 400 рос-
сийским и европейским предпри-
ятиям.

С 2014 года этот проект реали-
зуется через новый формат – Реги-
ональный интегрированный центр 
Новосибирской области. 

Палата получила высокую 
оценку и признание как региональ-
ного значения, так и всероссийско-
го масштаба: дважды в конкурсе 
«100 лучших товаров России» в 
номинациях «Услуги правового 
характера, в том числе оценка не-
движимости» и «Экспертиза то-
варов», была признана лауреатом 
Премии Губернатора Новосибир-
ской области за качество, в 2008 
и 2011 годах награждена медалью 
«Золотой Меркурий» и диплом 
Торгово-промышленной палаты 
России «За вклад в развитие пред-
принимательства». 

Одним из ключевых достиже-
ний Палата считает успешную сер-
тификацию системы менеджмента 
качества на соответствие требо-
ваниям международных стандар-
тов ISO 9001:2000, 9001:2008 
и аккредитацию при Торгово-
промышленной палате Российской 
Федерации, которую Палата про-
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шла в 2009 и 2014 годах. Это озна-
чает официальное признание про-
фессионализма и компетентности 
НГ ТПП в выполнении функций и 
услуг, определенных Законом РФ 
«О торгово-промышленных пала-
тах в РФ».

Новым направлением деятель-
ности Палаты стал совместный 
проект с Новосибирской торгово-
промышленной палатой – спе-
циальная оценка условий труда, 
которую проводит Независимая 
испытательная лаборатория ООО 
«ЭксЛОТ» на рабочих местах 
предприятий и организаций ре-
гиона.

Эксперты компании имеют бо-
гатый опыт проведения оценки 
условий труда, аттестации рабо-
чих мест на предприятиях и орга-
низациях различных сфер деятель-
ности: медицинские и учебные 
учреждения, промышленные пред-
приятия, автосалоны, отели, пред-
приятия общественного питания и 
прочие коммерческие и некоммер-
ческие организации.

Для удобства ведения бизне-
са за рубежом Палатой открыты 
представительства в Китае и во 
Вьетнаме. Они оказывают содей-
ствие нашим бизнесменам, заин-
тересованным в выходе на рынки 
этих стран.

Новосибирская городская 
торгово-промышленная 
палата - объединение 
предпринимателей всех 
сфер деятельности. Более 
четверти ее членов – про-
изводственные предпри-
ятия. За последнее время 
многие из них прошли 
процедуру технического 
перевооружения произ-
водства и столкнулись с 
проблемой дефицита ква-
лифицированных кадров. 
Поэтому сегодня подго-
товка специалистов для 
реального сектора эконо-
мики стала для Палаты 
одним из приоритетных 
направлений деятельно-
сти. 

НГ ТПП совместно с Меж-
региональной ассоциаци-
ей руководителей предпри-
ятий организована работа 
профессионально-общественной 
аккредитации образовательных 
программ, сертификации квали-
фикаций и оценке качества обра-
зования.

Под эгидой Международного 
института менеджмента объедине-
ний предпринимателей (Москва), 
Палата организует проведение ве-
бинаров с целях повышения ква-
лификации и профессиональной 
переподготовки руководителей и 
специалистов предприятий и орга-
низаций.

За 15 лет Новосибирская го-
родская торгово-промышленная 
палата выросла в крупную обще-
ственную организацию, объеди-
няющую более 400 предприятий 
города Новосибирска, приобрела 
весомый авторитет в российских и 
зарубежных деловых кругах.

Палатой установлены де-
ловые отношения с торгово-
промышленными палатами Сиби-
ри, отраслевыми союзами региона, 
органами власти и бизнесом. На 
основе многосторонних догово-
ренностей и соглашений о сотруд-
ничестве успешно реализуются 
совместные проекты. 

С первых дней своей деятель-
ности Палата поставила перед 
собой задачу – содействовать раз-
витию экономики Новосибирска, 
ее интегрированию в экономику 
Российской Федерации и мировую 
хозяйственную систему, форми-
рованию современной промыш-
ленной, финансовой и торговой 
инфраструктуры города, созданию 
благоприятных условий для пред-
принимательской деятельности. 

Приоритетными направления-
ми своей деятельности на бли-
жайшие годы, Новосибирская го-
родская ТПП определила решение 
таких задач, как поддержка мало-
го и среднего бизнеса, создание 
благоприятных условий для его 
развития, в том числе развитие 
свободной конкуренции, вовлече-
ние МСП в процесс модернизации 
экономики, защиты его законных 
прав и интересов, устранении ад-
министративных барьеров.

Решение этих задач позволит 
вывести развитие бизнеса регио-
на на качественно новый уровень, 
ускорить процесс импортозамеще-
ния и диверсификации региональ-
ной экономики, способствовать 
созданию высокотехнологичных, 
инновационных компаний, что яв-
ляется ключевым направлением 
для Новосибирской области.
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поручено привлекать торгово-
промышленные палаты к осущест-
влению мониторинга и оценке 
соответствия планов закупок то-

варов, работ, услуг отдельных ви-
дов юридических лиц требовани-
ям законодательства Российской 
Федерации, предусматривающим 

участие субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в таких закупках.

Поставлена зада-
ча с участием Торгово-
промышленной палаты 
Российской Федерации, 
ведущих объединений 
предпринимателей и 
утвердить план мероприя-
тий, предусматривающий, 
в том числе систематиза-
цию и формирование еди-
ного перечня неналоговых 
платежей, закрепление в 
законодательстве Россий-
ской Федерации единых 
правил установления, 
исчисления и взимания 

таких платежей, а также повы-
шение эффективности их адми-
нистрирования.

Традиционно Новосибирская 
область выделяется высоким уров-
нем предпринимательской актив-
ности, последнее десятилетие 
сохраняя лидирующие позиции 
среди субъектов Сибирского феде-
рального округа по количеству дей-
ствующих на территории малых 
предприятий, их  обороту, объему 
инвестиций в основной капитал, а 
также количеству занятых. 

Среди субъектов Сибирского 
федерального округа доля малых 

и средних предприятий Новоси-
бирской области по количеству и 
численности занятых составляет 
более 20%.

На территории области заре-
гистрировано более 142 тысяч 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства (с учетом инди-
видуальных предпринимателей), 
на которых заняты около 35% от 
среднесписочной численности ра-
ботников всех предприятий и ор-
ганизаций, доля оборота малых и 
средних предприятий в 2015 году 
составила около 45% от общего 
оборота организаций области.

Сектор малого и среднего пред-
принимательства Новосибирской 
области по количеству зарегистри-
рованных предприятий в основ-
ном представлен микропредприя-
тиями, тогда как по основным 
экономическим показателям (обо-

рот, объем отгруженных товаров, 
численность занятых) около 45% 
приходится на малые (без микро) 
предприятия и около 15% - на 
средние предприятия.

В целях создания условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства реализу-
ется государственная программа 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Новосибирской области на 2012-
2016 годы», на исполнение меро-
приятий которой в 2015 году было 
направлено 426,3 млн рублей бюд-
жетных средств, в том числе 319,4 
млн рублей – субсидии из феде-
рального бюджета, 106,9 млн ру-
блей – средства областного бюд-
жета Новосибирской области. 

Основные направления под-
держки предпринимательства, 
осуществляемые Минпромтор-

О системе поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в Новосибирской области и роли Новосибирской 
городской торгово-промышленной палаты, – министр 
промышленности, торговли и развития предпринима-
тельства Новосибирской области Николай Симонов
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Международная деятельность Новосибирской области получила одо-
брение Министерства иностранных дел Российской Федерации, где в 
ноябре 2015 года состоялась презентация экономического и инвестици-
онного потенциала, международных и внешнеэкономических связей ре-
гиона. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил до-
стижения региона по повышению инвестиционной привлекательности, 
налаживанию и диверсификации международных и внешнеэкономиче-
ских отношений. Обратил особое внимание на успешно проводимую в об-
ласти работу по созданию современной инновационной и промышленной 
инфраструктуры, а также важность развития научно-производственного 
сектора для привлечения иностранных инвестиций в регион.

Результатом этой работы стал, возрастающий с каждым годом, инте-
рес зарубежных партнеров к региону. В 2013 году Новосибирскую об-
ласть посетили 38 делегаций из 17 стран, в 2014 году - 51 официальная 
делегация из 23 стран, а по итогам 2015 года регион принял 49 делегаций 
из 25 стран мира.

Об участии Новосибирской городской ТПП в формировании инвестиционной привлекательности реги-
она, развитии международных и внешнеэкономических связей Новосибирской области – вице-президент 
Татьяна Бернадская.

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА – НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК В РАЗВИТИИ ВНЕШНЕЭКО-

НОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА.

Формирование благоприятных 
условий для развития предпри-
нимательства и поиск партнеров 
для новосибирского бизнеса в за-
рубежных странах и других ре-
гионах России – одна из основных 
задач  Новосибирской городской 
торгово-промышленной палаты. 

Расширению международных и 
межрегиональных связей новоси-
бирских предприятий способству-
ют бизнес-миссии, презентации 
торгово-экономического и научно-
технического потенциала Новоси-
бирской области, которые прово-
дит НГ ТПП как самостоятельно, 
так и совместно с администрацией 
города и области. 

За 15 лет деятельности Палате 
удалось установить прочные связи 
с деловыми кругами многих стан 
мира. В сферу бизнес интересов 
НГ ТПП вошли: Германия, Фран-
ция, Австрия, Швейцария, Вели-
кобритания, Италия, Финляндия, 
Норвегия, Дания, Швеция, Бель-
гия, Македония, Польша, Хорва-
тия, Индия, Китай, Вьетнам, Ко-
рея, Монголия, Япония, Малайзия, 

Сингапур, Австралия, США, Ка-
нада, Казахстан, Беларусь, Узбеки-
стан и многие другие государства.

Представители зарубежных 
компаний отмечают, что Новоси-
бирск привлекателен для бизнеса 
своей транспортной и логисти-
ческой сетью, удобным геогра-
фическим положением, а также 
подготовкой технических кадров 
новосибирскими вузами.  

Во время визита делегации Си-
бирского федерального округа в 
Канаду, НГ ТПП активно участво-
вала в обсуждение вопросов раз-
вития малого и среднего бизнеса 
в сфере экотуризма. В ходе конфе-
ренции «Канада-Россия: роль эко-
туризма в развитии деловых отно-
шений» специалисты двух стран 
обменялись опытом развития севе-
ра, договорились о совместной раз-
работке научно-образовательных 
программ в сфере управления ре-
гиональным развитием.

В рамках Соглашения о сотруд-
ничестве подписанного с Центром 
промышленности Болгарии,  Бол-
гарской ТПП стороны обсудили 

перспективы развития торгово-
экономических связей России и 
Болгарии. Наиболее привлекатель-
ными отраслями для новосибир-
ских предпринимателей являются 
инвестирование в строительство 
объектов недвижимости, туризм, 
импорт продуктов питания и на-
питков из Болгарии, косметиче-
ской продукции, сантехники.

В Новосибирской городской 
торгово-промышленной пала-
те прошла встреча с делегацией 
Республики Польша во главе с 
Чрезвычайным и Полномочным 
послом Республики Польша в 
Российской Федерации Войцехом 
Зайончковски. Основная задача 
визита польской делегации - укре-
пление торгово-экономического 
сотрудничества с Новосибирской 
областью. 

Весной 2012 года в Новосибир-
ске прошли Дни Швеции, органи-
зованные Посольством Швеции в 
России, Шведским Торговым Со-
ветом и Правительством Новоси-
бирской области. Организатором 
деловой части официального визи-





18 г. Новосибирск, ул. М. Горького, 79, 10 этаж, тел./факс: (383) 223-80-20, e-mail: info@ngtpp.ru, сайт: ngtpp.ru

составе делегаций были предста-
вители малого и среднего бизнеса, 
крупных компаний, заинтересо-
ванных в выходе на сибирский ры-
нок и открытии совместных про-
изводств на территории Сибири.

Представителей зарубежных 
компаний приняли участие в Меж-
дународной бирже контактов и 
кооперации российских, европей-
ских и азиатских предприятий, где 
нащли партнеров в таких отраслях 
как строительство, металлопрокат, 
машиностроение, солнечная энер-
гетика, информационные техно-
логии, пищевая промышленность, 
консалтинг, косметология, сель-
ское хозяйство и других. Кроме 
того, представители Германии и 
Японии выразили заинтересован-
ность в развитии межкультурных и 
образовательных контактов между 
нашими странами, в частности к 
совместному проведению семина-
ров и тренингов, организации ме-
роприятий в сфере культуры и ту-
ризма для иностранцев в России. 

В октябре 2014 года во время ви-
зита делегации предпринимателей 
Хорватии во главе с Чрезвычай-
ным и Полномочным послом Ре-
спублики Хорватии в Российской 
Федерации Игорем Показом в Но-
восибирск, прошел бизнес-форум, 
организатором которого высту-
пила Новосибирская городская 
торгово-промышленная палата. В 
ходе визита хорватской делегации 
было подписано Соглашение о 
сотрудничестве и взаимной выго-
де в целях дальнейшего развития 
двусторонних бизнес - контактов 

между НГ ТПП и Представитель-
ством Хозяйственной палаты Хор-
ватии в Российской Федерации.

Интерес к потенциалу Ново-
сибирской области и налажива-
нию деловых отношений с пред-
приятиями региона проявили 
официальные лица Нидерландов. 
Голландская сторона готова рабо-
тать с российскими компаниями 
в разных отраслях экономики, но 
особенно стремится найти партне-
ров в области здравоохранении, 
информационных технологиях и 
сельском хозяйстве.

Знакомство с экономической 
ситуацией и деловым климатом 
в регионе стало основной целью  
визита представителей Посольства 
США в России.

Посольством Португалии при-
нято решение о расширении со-
трудничества с регионами России. 
Поскольку Новосибирск являет-
ся одним из крупнейших городов 
Сибири, есть намерение открыть в 
городе Почетное консульство, что 
будет способствовать развитию де-
ловых контактов между Португа-
лией и Новосибирской областью. 

Укрепление сотрудниче-
ства со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона - важ-
нейшими международными 
торговыми и финансовыми цен-
трами, является одним из основ-
ных направлений международной 
деятельности Палаты.

Новосибирской городской ТПП 
были открыты представительства 
Палаты в Китайской Народной Ре-
спублике в Пекине и Республике 

Вьетнам в Хошимине. Их задача 
способствовать оперативному вы-
ходу новосибирских компаний на 
китайский рынок и представление 
интересов новосибирского бизне-
са на территории Китая и Вьет-
нама. Любой предприниматель, 
обратившийся в Палату, может по-
лучить контакты интересующих 
его предприятий, достоверные 
сведения о товарах и ценах, необ-
ходимую нормативную докумен-
тацию и  другую экономическую 
информацию.

Новосибирская городская ТПП 
выступает организатором деловых 
переговоров китайских и россий-
ских бизнесменов, презентаций 
китайских провинций в Новоси-
бирске, торгово-экономических 
миссий в КНР. Для реализации 
этих целей подписано несколько 
соглашений о сотрудничестве с 
китайскими торговыми палатами, 
Управлениями коммерции г. Чан-
чунь, Цзилинь, Международным 
коммерческим центром Централь-
ной Азии Управления коммерции  
г. Урумчи  СУАР КНР, установлены 
деловые связи с рядом деловых ас-
социаций Пекина, представитель-
ством народного правительства г. 
Хэйхэ.

Неоднократно Палата выступа-
ла организатором бизнес-миссий 
в Монгольскую Народную Респу-
блику. Результат этой работы – сот-
ни полезных контактов, десятки 
новых партнеров и эффективных 
бизнес-проектов.

В сотрудничестве с российским 
бизнесом заинтересованы пред-
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приниматели Страны  восходяще-
го солнца. Делегация представите-
лей японских компаний, во главе 
с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Япония в Рос-
сии Харада Тикахито, посетила 
международный технологический 
форум ТЕХНОПРОМ – 2015.  Во 
время нахождения делегации в 
Новосибирске в НГ ТПП была 
организована встреча японских и 
новосибирских бизнесменов, ко-
торые представили деятельность 
своих компаний и обменялись кон-
тактами.

Заинтересованность в развитии 
двухсторонних деловых отноше-
ний во время визита в НГ ТПП вы-
сказывали Торговый Атташе По-
сольства Республики Индонезия 
в России и генеральный директор 
Торгового отдела Посольства Ре-
спублики Корея в Новосибирске.

Осенью 2014 г. в рамках дело-
вых переговоров, организованных 
Торговым отделом Посольства 
Республики Корея в России (КО-
ТРА), в Новосибирской городской 
торгово-промышленной палате 
состоялась встреча с представите-
лями южнокорейских компаний, 
заинтересованных в выходе на но-
восибирский рынок.

За последние пять лет Палата 
провела десятки деловых встреч 
и переговоров с представителями 
зарубежных компаний и бизнес 
ассоциаций. 

В начале 2014 года в Ново-
сибирской городской торгово-
промышленной палате прошла 
встреча с Торговым Атташе По-
сольства Республики Индонезия, 
на которой обсуждались вопросы 
расширения делового сотрудни-
чества. Встреча состоялась уже во 
второй раз, первый визит индоне-
зийской делегации в Новосибирск 
во главе с Чрезвычайным и полно-
мочным послом Республики Ин-
донезия в РФ Джаухари Оратман-
гуном проходил осенью 2013 года.

В марте 2015 года НГ 
ТПП совместно с Российско-
Сингапурским деловым советом 
при ТПП РФ была организована 
бизнес-миссия новосибирских ком-
паний в Сингапур. Новосибирские 
предприниматели познакомились 
с опытом возведения и эксплуа-
тации уникальных строительных 
объектов; строи-
тельства в усло-
виях плотной 
застройки; раз-
вития инженер-
ной и дорожно-
т р а н с п о р т н о й 
инфраструкту -
ры; переработки 
сельхозпродук-
ции, бытовых 
отходов; техно-
логиями сити-
менеджмента. 

В минувшем году также прош-
ли встречи с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республи-
ки Индия в РФ Пунди Шринива-
сан Рагхаван, Послом Республи-
ки Сенегал в РФ Мамаду Дэмом, 
Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Узбекистан в 
Российской Федерации Акмалом 
Камаловым. Все встречи пресле-
довали цель установления и укре-
пления деловых контактов между 
предпринимателями.

До недавнего времени выход 
российских предпринимателей на 
рынок арабских стран представ-
лял большую сложность. Поэтому 
Новосибирская городская ТПП 
установила взаимодействие с 
Российско-Арабским деловым со-
ветом и провела его презентацию 
в Новосибирске. Совет оказывает 
эффективную помощь в установ-
лении деловых контактов между 
предпринимателями России и 
арабских стран, консультирует по 
вопросам продвижения россий-
ских компаний на эти рынки.

Новосибирская городская ТПП 
входит в структуру ТПП РФ, поэ-
тому организации-члены НГ ТПП 
могут принимать участие в меж-
дународных мероприятиях, про-
водимых Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации. В 
настоящее время под эгидой ТПП 
России действует 71 деловой со-
вет: Ближний и Средний Восток, 
Северная Африка - 24, Европа - 
15, Азия - 17, Америка - 7, СНГ и 
постсоветское пространство - 8. 
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Деловые советы создаются под 
эгидой Палаты России по инициа-
тиве предпринимательских кругов 
и призваны консолидировать по-
зиции российского бизнеса на со-
ответствующих направлениях, от-
стаивать его интересы, в том числе 
через участие в деятельности 
межправительственных комиссий, 
всемерно содействовать модерни-
зации российской экономики. 

Новосибирская городская ТПП 
выступает организатором деловых 
мероприятий с предпринимателя-
ми стран ближнего зарубежья. 

На протяжении нескольких лет 
НГ ТПП и Национальное агент-
ство по экспорту и инвестициям 
«KAZNEX INVEST» Министер-
ства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан проводит в 
Новосибирске деловые встречи и 
форумы российских и казахстан-
ских предпринимателей. Основ-
ная цель - установление торгово-
экономических связей между 
предприятиями соседних регионов 
и реализация совместных про-
ектов. Ежегодно в российско-
казахстанских форумах принимают 
участие десятки предприятий, про-
ходят сотни переговоров в форма-
те В2В между новосибирскими и 
казахстанскими предпринимателя-
ми, которые проявляют широкую 
заинтересованность в сотрудни-
честве с новосибирскими партне-
рами. Большие надежды наши со-
седи возлагают на качественные 
новосибирские товары, удобную 
транспортную развязку, террито-
риальную близость, возможность 
работать без посредников.  

Хорошей традицией стало про-
ведение в Новосибирске Дней Ре-
спублики Беларусь. 

О важности делового и куль-
турного обмена между братски-
ми народами говорит представи-
тельский уровень делегаций. В 
2014 году делегацию белорусских 
предпринимателей возглавил 
премьер-министр республики Ми-
хаил Мясникович. Помимо него в 
Новосибирск приехали руководи-
тели министерств и крупнейших 
концернов, более 50 организаций 
и предприятий республики. В рам-
ках этого мероприятия в городе со-
стоялись встречи, круглые столы с 
участием руководителей Сибир-
ского федерального округа, Ново-
сибирской области и других реги-
онов Сибири, посещение СО РАН 
и промышленных предприятий 
Новосибирска. В Новосибирской 
городской ТПП были подписаны 
соглашения о сотрудничестве с Бе-
лорусской ТПП и Брестской ТПП.

В свою очередь Минск прини-
мал делегацию из Новосибирской 
области в ноябре 2015 года во гла-
ве с губернатором. Деловую часть 
делегации составили руководители 
предприятий г. Новосибирска, Си-
бирского отделения РАН, научно-
образовательных учреждений.

Новосибирская делегация 
приняла участие в открытии 
Белорусско-российской промыш-
ленной выставки «EXPO-RUSSIA 
BELARUS 2015» и «Минского 
бизнес-форума». 

Программа визита включала 
серию деловых встреч, посещение 
белорусских предприятий. 

Новосибирская область явля-
ется одним из важнейших торго-
вых партнеров Беларуси среди 
российских регионов Сибири и 
Дальнего Востока. Сегодня в Но-
восибирскую область в основном 
поставляется белорусская маши-
ностроительная продукция, про-
довольственные товары, белорус-
ский трикотаж.

Новосибирская городская ТПП 
также оказывает предпринимате-
лям практическую помощь в во-
просах ведения внешнеэкономи-
ческой деятельности, проводит 
консультации, семинары и вебина-
ры.

Специалисты Палаты оказыва-
ют услуги по переводу деловой, 
технической и финансовой  доку-
ментации на иностранные языка, а 
также делают переводы иностран-
ных документов на русский язык. 

Палата уделяет особое внима-
ние поддержке интересов участ-
ников внешнеэкономической дея-
тельности через консультативные 
советы при Сибирском таможен-
ном управлении. На рассмотрение 
Советов выносятся вопросы раз-
работки эффективных механизмов 
поддержки конкурентоспособных 
предприятий-участников ВЭД, 
упрощения таможенных процедур, 
оптимизации системы таможенно-
банковского контроля, содействия 
расширению номенклатуры и 
объемов экспорта новосибирских 
предприятий, в том числе созда-
ния благоприятных таможенных 
режимов, принятия антидемпин-
говых ограничительных мер.
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поддержку. Индикаторами явля-
ются – конкретные результаты, ко-
торых нужно добиться. Речь идет 
о научно-техническом сотрудни-
честве с партнерами из европей-
ских стран и стран азиатско-
тихоокеанского региона. Самое 
важное – это помощь предприя-
тиям в развитии истории успеха: 
найти партнеров, дойти до под-
писания контрактов либо соз-
дания совместных производств 
или организации поставок, либо 
трансфера  технологий, так или 
иначе, выйти на новый уровень 
инновационного развития. Для 
достижения этих целей РИЦ-
НСО работает по таким направ-
лениям, как: проведение аудита 
готовности компании к выходу на 
зарубежные рынки, подготовка 
профиля компании и его размеще-
ние в системе по подбору россий-
ских и иностранных партнеров, 
проведение деловых мероприятий 
– бизнес-миссий, брокерских пере-
говоров. Также РИЦ НСО органи-
зует семинары и круглые столы по 

вопросам внешнеэкономической 
деятельности, проводит консульта-
ции для предпринимателей, издает 
информационные и методические 
пособия в помощь бизнесу. 

Реальными индикаторами 
эффективности проводимой ра-
боты должно стать увеличение 
количества предприятий, реа-
лизующих свою деятельность в 
научно-технической сфере, рост 
инновационной составляющей 
в реальном секторе экономики. 
Ключевой аспект проекта – дея-

тельность предприятий должна 
стать технологичнее.

В 2015 году РИЦ-НСО оказал 
услуги более 200 представителям 
малого и среднего предпринима-
тельства Новосибирской обла-
сти, в том числе: организовано 
25 мероприятий (семинары, 
круглые столы, бизнес-миссии), 
оказано более 70 консультаций 
по вопросам выхода на между-
народные рынки, интеллекту-
альной собственности, участия 
в международных программах. 
Специалистами РИЦ-НСО от-
работано 150 региональных и 40 
зарубежных запросов по поис-
ку партнеров. Подготовлено 30 

профилей (краткая информация о 
компании, описание ее продукции 
и желаемых партнеров). В резуль-
тате работы РИЦ-НСО в 2015 году 
были заключены 7 договоров о со-
трудничестве между компаниями 
Новосибирска и Польши, Литвы, 
Латвии, Германии, Финляндии,  
Португалии, Белоруссии и россий-
ских регионов.

Работа Регионального интегриро-
ванного центра ориентирована в пер-
вую очередь на интересы региона, а 
не абстрактного международного со-
трудничества. Ключевой раздел - ре-
гиональная  кооперация и встраива-
ние малых и средних предприятий в 
технологические цепочки большого 
бизнеса. В этот процесс уже включи-
лись сотни предприятий.
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Фонд «Технопарк Академго-
родка» ведет активную поддерж-
ку малых высокотехнологичных 
предприятий в рамках совмест-
ного с НГ ТПП проекта – «Регио-
нальный интегрированный центр 
НСО», ключевой задачей которо-
го является вовлечение широкого 
круга предпринимателей в сферу 
инновационной деятельности и 
содействие в реализации их про-
ектов.

Среди проектов Фонда, кото-
рые реализуются при активном 
взаимодействии с Новосибирской 
городской торгово-промышленной 
палатой, стоит отметить такие, 
как:

1.  Взаимодействие с федераль-
ным Фондом содействия разви-
тию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. 

Фонд содействия инновациям 
занимается построением системы 
привлечения финансирования в 
компании на всех стадиях развития 
за счет государственных программ 
и частных инвесторов. На сегод-
няшний день Фонд отбирает про-
екты для участия в 7 программах, 
которые позволяют получить гран-
ты инновационным компаниям на 
разных стадиях своего развития – 
от проекта начинающей компании 
до расширения производства.

В зависимости от программы 
грант может составлять от 400 тыс. 
до 15 млн рублей. Такие програм-
мы, как «УМНИК», «Развитие», 
«Кооперация» и «Экспорт», пред-
назначены в большей мере для 
финансирования только научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских разработок 
(НИОКР). Программы «СТАРТ», 
«Коммерциализация» и «МОСТ» 
предполагают помимо проведения 
НИОКР еще и финансирование 
части затрат на закупку спецобо-
рудования, материалов, а также на 

О содействии малым предприятиям в научно-технической 
сфере, – исполнительный директор Фонда «Технопарк Ака-
демгородка» – партнер РИЦ НСО Алексей Логвинский

заработную плату сотрудников и 
другие организационные расходы.

2.  Развитие системы специали-
зированных бизнес-инкубаторов 
Академпарка.

Инкубатор технологий Академ-
парка призван генерировать созда-
ние инновационных компаний и 
оказывать содействие в развитии 
проектов в области современных 
технологий: «Приборостроение», 
«Информационные технологии», 
«Биотехнологии и биомедицина», 
«Нанотехнологии и новые мате-
риалы».

В первую очередь Фонд предо-
ставляет офисные и специализи-
рованные места для комфортной 
работы компаний-резидентов. На 
территории Академпарка свыше 
2000 кв. м предназначены толь-
ко для начинающих инноваторов. 
Помимо этого, в рамках оказания 
услуг Фонд привлекает недостаю-
щие интеллектуальные и матери-
альные ресурсы. При поддержке 
Фонда регулярно организуется 
участие резидентов на российских 
и международных форумах и вы-
ставках.

3.  Акселерация малых
предприятий научно-техни-
ческой сферы.

В этом году Фондом за-
пущена новая программа 
– «Бизнес-ускоритель Ака-
демпарка А: старт», на-
правленная на развитие 
малых предприятий научно-
технической сферы. 

Программа выросла из 
успешно развивавшегося в тече-
ние последних шести лет проекта 
Инновационных школ Академпар-
ка – одного из самых эффективных 
в России акселераторов для инно-
вационных стартапов.

За 6 лет работы Инновационных 
школ Академпарка команда Фон-
да научилась не только помогать 

молодым специалистам запускать 
проекты, но и ускорять бизнес-
процессы в уже действующих 
компаниях: в школах отучились 
1 500 предпринимателей, сфор-
мировались 300 инновационных 
проектов, более 100 компаний ста-
ли резидентами технологических 
бизнес-инкубаторов Академпарка. 
Новая версия программы запуска 
новых бизнесов от Академпарка 
стала более эффективной, более 
интенсивной, более практически 
направленной и рассчитанной на 
проекты более высокой стадии зре-
лости. Первый бизнес-ускоритель 
Академпарка пройдет с 19 июля по 
2 августа 2016 года.

Фонд «Технопарк Академ-
городка» от лица всего Научно-
технологического парка Но-
восибирского Академгородка 
поздравляет Новосибирскую го-
родскую торгово-промышленную 
палату с 15-летием и желает про-
цветания и успехов во всех на-
правлениях деятельности!

Новосибирская городская торгово-
промышленная палата неоднократно 
оказывала поддержку в организации 
проектов Фонда и зарекомендовала 
себя как верный и надежный пар-
тнер. Академпарк выражает искрен-
нюю благодарность коллективу НГ 
ТПП за совместную работу и рассчи-
тывает на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.
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Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства Новосибирской области – партнер НГ ТПП

Одной из ключевых задач Ново-
сибирской городской ТПП является 
развитие торгово-экономического 
сотрудничества новосибирских 
компаний с партнерами из зару-
бежных стран. 

В Новосибирской области 
уже действует ряд программ, на-
правленных на поддержку пред-
приятий, в том числе экспорто-
ориентированных. Например, 
поддержка экспорта товаров и 
услуг российского производства; 
страховая поддержка российских 
инвестиций за рубежом; поддерж-
ка экспортно-ориентированных 
субъектов МСП. Предпринимате-
ли, которые стремятся выйти на 
межрегиональные и международ-
ные рынки, могут получить ком-
пенсацию части затрат по участию 
в выставках и ярмарках и на дру-
гие цели. 

Новосибирская городская 
торгово-промышленная пала-
та совместно с Центром коор-
динации поддержки экспортно-
ориентированных предприятий 
Новосибирской области ставят 
перед собой задачу расширения 
экспортного сектора экономики и 

увеличения объемов экспорта го-
товой продукции (товаров, работ 
и услуг), производимой малыми 
и средними предприятиями обла-
сти. 

Среди целого ряда услуг и ме-
роприятий, проводимых Палатой 
и Центром координации поддерж-
ки экспортно-ориентированных 
предприятий, особого внимания 
заслуживает трансфер технологий 
и успешного опыта наиболее пер-
спективных компаний, выявление 
необходимых условий и таких мер 

господдержки, которые позволят 
существенно увеличить объемы 
экспортных поставок.

На протяжении последних лет 
НГ ТПП проводится региональ-
ный конкурс «Лучший экспортер 
года», при поддержке Центра ко-
ординации поддержки экспортно-
ориентированных предприятий 
Новосибирской области.

Конкурс призван стимулировать 
рост объемов экспорта, повышения 
конкурентоспособности продук-
ции региона на внешних рынках, 
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увеличения числа организаций-
экспортеров Новосибирской обла-
сти и диверсификации экспортных 
поставок по странам и ассорти-
менту. Участниками «Лучшего 
экспортера года» становятся пред-
приятия, действующие в таких от-
раслях, как научные исследования 
и разработки, здравоохранение, 
добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, 
транспорт, связь и другие. 

В 2015 году конкурс стал про-
водиться в новом формате. Он 
получил дополнительную инфор-
мационную поддержку: в ново-
сибирских средствах массовой 
информации стали публиковать-
ся статьи о наиболее успешных 
предприятиях-экспортерах. 

Конкурс НГ ТПП «Лучший 
бренд Новосибирской области» 
позволяет определить новоси-
бирские бренды, выделяющиеся 
в сознании покупателя из ряда 
конкурирующих торговых марок. 
Бренды-победители являются га-
рантами неизменного качества, 
устойчивого потребительского 
спроса, конкурентоспособности 
выпускаемой продукции.

Участники оценивались члена-
ми конкурсных комиссий, в состав 
которых в качестве экспертов вош-
ли представители бизнеса, власти, 
общественных организаций и от-
раслевых объединений.

В Палате проводятся встречи 
экспортно-ориентированных пред-
приятий, на которых обсуждаются 
вопросы увеличения конкуренто-

способности 
компаний на 
зарубежных 
рынках, наи-
более эф-
фективных 
мер господ-
держки, что 
мешает экс-
порту; ор-
ганизованы 
с еминары , 
на которых 
п р е д п р и -

ниматели делятся своим опытом 
внешнеэкономической деятель-
ности, имеют возможность задать 
вопросы представителям таможни 
и других органов власти. 

Так на одном из семина-
ров, директор Центра коорди-
нации поддержки экспортно-
ориентированных предприятий 
Сергей Иванов рассказал о том, 
что Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
приступило к реализации третьего 
этапа Дорожной карты «Поддерж-
ка доступа на рынки зарубежных 
стран и поддержка экспорта», 
ключевая задача которого - со-
вершенствование нефинансовых 
инструментов поддержки экспор-
та, прежде всего, использование 
ресурсов системы торговых пред-
ставительств за рубежом. Сегодня 
Китай является одним из приори-
тетных регионов, поэтому ново-
сибирские компании могут стать 

резидентами торгового представи-
тельства в КНР. 

Руководитель Управления ми-
нистерства промышленности и 
торговли Российской Федерации 
по Западно-Сибирскому региону 
Валентина Ермакова проинформи-
ровала предпринимателей о том, 
что торговые представительства 
оказывают консультации экспорт-
ным организациям по широкому 
кругу вопросов, в том числе фи-
нансовым услугам. Например, воз-
можность страхования кредитов, а 
также кредитование иностранных 
партнеров предприятия на постав-
ку товаров. 

Историями успеха подели-
лись представители компаний-
экспортеров. В частности Андрей 
Гугучкин, коммерческий директор 
ЗАО «Экран - оптические систе-
мы» отметил, что реконверсия кон-
ца 80-х гг. заставила предприятие 
заняться экспортом своей продук-
ции сначала в страны Западной Ев-
ропы и США, позже были освоены 
рынки Канады, Ближнего Востока, 
стран Юго-Восточной Азии и СНГ. 
ЗАО «Экран - оптические систе-
мы», совместно с Новосибирским 
приборостроительным заводом и 
Ростовским оптико-механическим 
заводом, создали новый сегмент 
мирового рынка приборов ночного 
видения - гражданского примене-
ния. Сегодня предприятие имеет 
обширные внешнеэкономические 
связи, за последние восемь лет 
увеличило экспорт в 4,5 раза.
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Информационная поддержка – важнейший элемент развития 
предпринимательской деятельности

Информационная поддержка 
бизнеса является одним из важ-
нейших элементов содействия но-
восибирским предпринимателям 
в программе Новосибирской го-
родской торгово-промышленной 
палаты. 

В первую очередь, эта поддерж-
ка направлена на формирование 
положительного имиджа новоси-
бирских предприятий, продвиже-
ние их товаров и услуг. Палата ор-
ганизует рассылку коммерческих 
предложений, размещение инфор-
мации о предприятиях на своем 
сайте и в печатных изданиях. 

С первых дней создания Но-
восибирской городской ТПП ра-
ботает информационный ресурс 
Палаты в интернете www.ngtpp.ru. 
На протяжении многих лет сайт 
удерживает передовые позиции в 
системе торгово-промышленных 
палат России.

Сайт нацелен на оперативное, 
в режиме on-linе, освещение по-
вседневной работы Палаты. На 
нем размещается новостная ин-
формация, анонсируются заплани-
рованные мероприятия, изменения 
в законодательстве, касающиеся 
ведения предпринимательской 
деятельности. Сайт содержит све-
дения общего характера об ор-
ганизациях, имиджевую инфор-
мацию о Палате: цели, основные 
направления деятельности, струк-
туру организации, условия всту-
пления в Палату, перечень услуг, 
план мероприятий на текущий год, 
выставки-ярмарки, деловое обуче-
ние. Размещается информация о 
внешнеэкономических связях, т. е. 
даются сообщения по всему спек-
тру и объему деятельности.

Большой блок информации на 
сайте посвящен членам Палаты с 
указанием сферы деятельности, 
координат, ссылок на сайты пред-
приятий, публикуются новости и 
анонсы мероприятий членов Па-
латы. 

Раздел «Новости членов и пар-
тнеров НГ ТПП» обновляется еже-
дневно. 

Кроме того, размещается ин-
формация, которая может быть 
полезна любым предпринимате-
лям. Представлены материалы об 
инфраструктуре поддержки пред-
принимательства, существующих 
возможностях получения госу-
дарственной и муниципальной 
поддержки, по организации и ве-
дению бизнеса, Кодекс деловой 
этики предпринимателей Новоси-
бирской области. 

С появлением новых направле-
ний деятельности на сайте Палаты 
добавляются соответствующие 
разделы: «Региональный интегри-
рованный центр Новосибирской 
области», «Разработка и поддержка 
инноваций», «Представительство 
в Китае», «Представительство во 
Вьетнаме». Ведется база коммер-
ческих обозначений предприятий 
Новосибирской области.

Налажен информационный 
обмен с членами Палаты посред-
ством электронных рассылок. 

Предприятиям и предпри-
нимателям предоставляется ин-
формация по предстоящим се-
минарам, выставкам-ярмаркам, 
конференциям, круглым столам, 
торгово-экономическим миссиям, 
бизнес-встречам, конкурсам, но-
вым проектам и услугам Палаты, 

презентациям, новостям законо-
дательства и другие, важные для 
предпринимателей сведения.

С 2016 года Новосибирская 
городская ТПП присоединилась 
к проекту ТПП РФ «Информаци-
онная поддержка бизнеса». Цель 
проекта – помочь предпринима-
телям разобраться в многочис-
ленных документах, изменениях в 
законах, своевременно выполнить 
основные обязанности по уплате 
налогов и других обязательных 
платежей. Проект помогает пред-
принимателям получить инфор-
мацию об инструментах развития 
бизнеса и мерах поддержки со сто-
роны государства.

В информационной работе Па-
латы значительное место занимает 
просветительская деятельность.

В этом плане сложно переоце-
нить значение Общественной при-
емной НГ ТПП, в которой более 
1000 предприятий и предпринима-
телей получили бесплатные кон-
сультации по основным вопросам 
создания и ведения бизнеса. Та-
кая форма информирования пред-
принимателей является адрес-
ной и наиболее эффективной. 
Предприниматель обращается в 
Общественную приемную уже с 
конкретной проблемой, а профес-
сиональные консультанты в ин-
дивидуальном порядке помогают 
решить ее. За время работы про-





28 г. Новосибирск, ул. М. Горького, 79, 10 этаж, тел./факс: (383) 223-80-20, e-mail: info@ngtpp.ru, сайт: ngtpp.ru

КОНКУРСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

НОВОСИБИРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Качество товаров или предоставляемых услуг является 

одним из наиболее важных элементов конкурентоспособ-
ности предприятия. От того, насколько выпускаемая про-
дукция или услуги востребованы на рынке зависит даль-
нейшее развитие компании.

Участие в конкурсах дает пред-
приятиям и организациям возмож-
ность не только заявить о себе и 
своей продукции, но и получить 
возможность сопоставить резуль-
таты своей деятельности с резуль-
татами других участников в кон-
кретном сегменте рынка. Победа 
в конкурсе создает компании ре-
путацию производителя конкурен-
тоспособной продукции, что при-
влекает внимание потенциальных 
потребителей и партнеров. 

Конкурс «Новосибирская мар-
ка» проводится Новосибирской го-
родской ТПП совместно с мэрией 
Новосибирска уже 14 лет. За эти 
годы он стал заметным явлением 
в деловой жизни города. Количе-
ство его участников и номинантов 
из года в год возрастает.

«Новосибирская марка» - это 
знак качества и безопасности про-
дукции и услуг новосибирских 
компаний. Товары и услуги, отме-

ченные этим знаком, соответству-
ют самым высоким стандартам. 

Дипломы «Новосибирской 
марки» размещаются на самом 
видном месте в офисах победи-
телей, а соответствующая симво-
лика печатается на упаковке това-
ров и в рекламных объявлениях. 
Кроме того, победитель конкурса 
получает право на информацион-
ную поддержку Новосибирской 
городской торгово-промышленной 
палаты и информационного пар-
тнера конкурса - компании «БИС-
Новосибирск». Итоги конкурса пу-
бликуются в электронных СМИ.

«Новосибирская марка» при-
суждается конкурсной комиссией 
по совокупности количественных 
и качественных критериев, разра-
ботанных оргкомитетом конкурса. 
Обычно номинантами становятся 
предприятия, выпускающие кон-
курентоспособную продукцию, 
показавшие высокий прирост объ-

емов реализации продукции или 
услуг. При этом заработная плата 
должна быть не меньше среднеста-
тистической в данной отрасли по 
Новосибирску. Дополнительным 
преимуществом для предприятий 
при отборе также являются рост 
числа рабочих мест, производство 
инновационной продукции, при-
менение наукоёмких технологий, 
реализация социальных программ 
и благотворительная деятель-
ность.

Победителей чествуют на са-
мом высоком уровне. В ходе тор-
жественной церемонии в большом 
зале мэрии глава города лично вру-
чает руководителям предприятий-
лауреатов заслуженные памятные 
дипломы и медали.

За 14 лет лауреатами конкурса 
стали - 364 предприятия и органи-
зации города, из них 88 компаний 
принимали участие более 3 раз 
подряд. Свыше 20 компаний ста-
новились лауреатами конкурса 10 
раз и больше. 

В конкурсе принимают уча-
стие предприятия различных сфер 
деятельности: здравоохранения, 
страховой, банковской и логи-
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стической деятельности, транс-
портных перевозок, безопасности 
бизнеса, производства продук-
ции для населения, продукции 
производственно-технического 
назначения, экспорта товаров и 
услуг, оказания услуг юридиче-
ским лицам.

Среди них такие известные, как 
АО «Швабе – Оборона и Защи-
та», ХБ «Подразделение Д», АО 
«Экран – оптические системы», 
ОАО «Новосибирский инстру-
ментальный завод», ОАО «Ма-
шиностроительный завод Труд», 
ЗАО Шоколадная фабрика «Ново-
сибирская», ООО «Юнибрайт», 
ООО «КОРС-К», ОАО «СИБИ-
АР», филиал СПАО «Ингосстрах» 
в Новосибирской области, ООО 
«Байт-Транзит-Континент», Но-
восибирский областной клиниче-
ский кардиологический диспан-
сер, Новосибирский социальный 
коммерческий банк «Левобереж-
ный», АО «Банк Акцепт», Ново-
сибирский монтажный техникум, 
Сибирский университет потреби-
тельской кооперации, Сибирский 
государственный университет пу-
тей сообщения, Новосибирский 
государственный медицинский 
университет и многие другие.

Новосибирская городская ТПП 
входит в исполнительную ди-
рекцию национальной премии 
Торгово-промышленной палаты 

РФ в области предприниматель-
ской деятельности «Золотой Мер-
курий» и является соорганизато-
ром регионального этапа этого 
конкурса.

«Золотой Меркурий» - это един-
ственный запатентованный в соот-
ветствии с законодательством и 
официально зарегистрированный 
конкурс предприятий российского 
бизнеса. Он проводится под деви-
зом «Во благо россиян!».

Конкурс является важной со-
ставляющей Федеральной про-
граммы государственной поддерж-
ки малого предпринимательства и 
проводится при поддержке Совета 
Федерации РФ, Министерства эко-
номического развития и торговли 
РФ, Министерства регионального 
развития РФ и Фонда содействия 
развитию регионов. 

С каждым годом растет число 
участников конкурса, его престиж 
и значимость в деловом сообще-
стве, поскольку лауреаты премии 
получают уникальную возмож-
ность войти в элиту российского 
предпринимательства и открыть 
новые перспективы для развития 
своего бизнеса на благо процве-
тания России. Ведь его победи-
телями могут стать как малоиз-
вестные малые предприятия, так 
и лидеры отраслей экономики, 
крупные компании-экспортеры. 
В географическом смысле они 

представляют весь бизнес России 
от Калининграда до Камчатки. 
Сфера деятельности компаний 
– промышленное производство, 
стройиндустрия, потребительская 
продукция, агропром, услуги, ин-
новационные разработки и между-
народное сотрудничество.

Для российского делового сооб-
щества эта награда является сим-
волом профессионального успеха 
и общественного признания. Лау-
реаты «Золотого Меркурия» вно-
сят серьёзный вклад в развитие 
отечественных традиций предпри-
нимательства, рост его авторитета 
в обществе.

Награждение лауреатов нацио-
нальной премии проходит в Мо-
скве, в Центре Международной 
торговли, при участии представи-
телей Администрации Президента 
РФ, Правительства РФ, ТПП РФ. 
Лауреатам премии вручаются ди-
пломы Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, 
статуэтки «Золотой Меркурий» и 
памятные медали. Им предостав-
ляется право использовать лого-
тип конкурса при маркировке сво-
ей продукции.

На протяжении последних лет 
Новосибирск становится лидером 
по числу победителей националь-
ной премии ТПП РФ в области 
предпринимательской деятельно-
сти «Золотой Меркурий».
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ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В марте 2016 года Всемирная 

организация интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС) и Федеральная 
служба по интеллектуальной соб-
ственности (Роспатент) совместно с 
Новосибирской городской торгово-
промышленной палатой и Госу-
дарственной публичной научно-
технической библиотекой СО РАН 
провели двухдневный международ-
ный семинар «Интеллектуальная 
собственность для малых и средних 
предприятий». 

Приветствуя участников семи-
нара член Правления Новосибир-
ской городской ТПП, директор 
«Сибирской юридической компа-
нии» Сергей Карпекин отметил, что 
сегодня государство ждет от малого 
и среднего бизнеса инновационных 
прорывных технологий и импор-
тозамещения, а без надлежащего 
оформления и управления резуль-
татами интеллектуальной деятель-
ности практически невозможно до-
биться успеха в этом деле. Любые 
изобретения, разработки и иннова-
ции не защищены без оформления 
прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности. 

«В наше время бизнес глобали-
зируется, малые и средние пред-
приятия задействованы в междуна-
родных технологических цепочках, 
поэтому недостаточно регулировать 
вопросы интеллектуальной соб-
ственности только на национальном 
уровне. Продукция, которую произ-
водят наши предприятия, уже име-
ет мировые рынки сбыта и чтобы 
успешно на них работать, нам необ-
ходима интеграция в международ-
ное сообщество, которое занимает-
ся регулированием и управлением 
интеллектуальными ресурсами». 

О возможностях Новосибирской 
городской ТПП по защите прав ин-
теллектуальной собственности, и 
почему эти права надежнее защи-
щать через систему ТПП России 
рассказал начальник управления 
перспективного развития Палаты 
Юрий Штатнов. 

Создание условий перехода к ин-
новационной экономике возможно 
только через формирование цивили-
зованного рынка интеллектуальной 
собственности. Прогнозирование 
новых возможностей коммерциали-
зации объектов интеллектуальной 
собственности и их правовая охрана 
становятся сегодня необходимыми 
элементами деятельности новоси-
бирских предприятий. 

Поэтому одной из ключевых за-
дач Палаты является содействие 
отечественным разработчикам в 
обеспечении устойчивой патентной 
защиты их разработок, надежной 
правовой охраны товарным знакам, как в России, так и за рубежом.

С 2007 года НГ ТПП оказывает квалифицированную помощь в про-
ведении патентного поиска, лицензировании, защите прав клиентов при 
незаконном использовании объектов промышленной собственности, 
включая недобросовестную конкуренцию и ненадлежащую рекламу, 
а также в вопросах внесудебного урегулирования споров, подготовки 
исков и ведения дел в судах и административных органах, регистрации 
товарных знаков, знаков обслуживания или наименований мест проис-
хождения товаров.

Сегодня Палата оказывает целый комплекс услуг по защите интел-
лектуальной собственности.

Специалисты Палаты проводят консультации по вопросам подачи 
заявки, осуществляют патентный поиск для подготовки заявки на изо-
бретение, промышленный образец или полезную модель. Эксперты НГ 
ТПП подготовят и подадут заявку на выдачу патента на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец, в том числе в иностранных 
государствах и международных организациях и представляют интере-
сы Заявителя в Роспатенте. 

На базе Палаты создан Центр поддержки технологий и инноваций.
Эксперты Палаты проводят экспертизу нарушения прав на патент-

ную чистоту и оспаривание в суде. Содействуют в получении дублика-
та охранного документа. Проводят оценку прав на результаты интел-
лектуальной собственности. 

Оказываются такие услуги по оформлению товарных знаков. Кон-
сультации по вопросам, связанным с предоставлением правовой охра-
ны, предварительной оценки возможности регистрации заявляемого 
обозначения; поиск аналогов на соответствие оформляемого товарного 
знака; оформление заявки на товарный знак в ФИПС, сопровождение 
до получения свидетельства на товарный знак; оформление и подача 
заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания в странах 
СНГ, зарубежных странах; экспертиза и оспаривание в суде использо-
вания товарного знака.

Специалисты Палаты осуществляют контроль прохождения на всех 
этапах регистрации товарного знака: от подачи заявки и до получения 
свидетельства.

Новосибирская городская ТПП ведет Реестр коммерческих обозна-
чений Новосибирской области, оказывает консультации по вопросам 
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регистрации, разработке дизайна и 
защите интересов владельцев ком-
мерческих обозначений в суде от 
владельцев зарегистрированных 
позднее товарных знаков. 

Тесное сотрудничество с Коми-
тетом ТПП РФ по интеллектуаль-
ной собственности, с ООО «Союз-
патент» и Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности 
(ВОИС) позволяет решать самые 
сложные задачи по охране интел-
лектуальной собственности.

Новосибирская городская 
торгово-промышленная пала-
та входит в систему Торгово-
промышленной палаты России, ко-

торая насчитывает более 170 лет. 
Это является надежной гарантией 
качества услуг, предоставляемых 
Палатой. У нас работают профес-
сионалы, которые несут полную 
материальную ответственность за 
свою работу.

Еще одно важное направление 
деятельности Палаты - повышение 
грамотности предпринимателей в 
сфере защиты интеллектуальной 
собственности. Ежегодно прово-
дятся семинары по защите интел-
лектуальной собственности, на 
которых в качестве экспертов вы-
ступают ведущие специалисты Ро-
спатента и ФИПС. Неоднократно 

своим опытом с новосибирскими 
предпринимателями делился за-
меститель генерального директора 
ООО «Союзпатент», патентный 
поверенный РФ, евразийский па-
тентный поверенный, А.В. Зале-
сов.

В этом году мы провели боль-
шой национальный семинар, в 
котором приняли участие предста-
витель ВОИС Томаш Лихаревски 
(Женева), патентный поверенный 
Денис Недвецкий (Минск), за-
меститель заведующего отделом 
регистрации средств индивидуа-
лизации Федерального института 
промышленной собственности 
Степан Лебенков (Москва), ге-
неральный директор Института 
финансового развития бизнеса 
Ильдар Шайхутдинов (Москва). В 
работе семинара принимали уча-
стие патентные поверенные, пред-
ставители научных институтов, 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, занимающиеся защитой 
интеллектуальной собственности 
из Новосибирска, Красноярска, 
Барнаула и Кемерово.

Участники семинара обсудили 
вопросы актуальные вопросы, а 
также обменялись опытом работы 
в сфере защиты интеллектуальной 
собственности.
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разовательные стандарты. Феде-
ральные органы управления обра-
зованием осуществляют контроль 
за деятельностью образовательных 
учреждений через лицензирование, 
аттестацию и государственную ак-
кредитацию. Выносят решение о 
соответствии или несоответствии 
содержания предлагаемых про-
фессиональных образовательных 
программ и уровня подготовки 
выпускников требованиям этих 
стандартов. Получается, что си-
стема государственных образова-
тельных стандартов гарантирует 
соответствие уровня предоставля-
емых учебными заведениями об-
разовательных услуг минимально 
допустимому уровню профессио-
нального образования, с точки зре-
ния востребованности на рынке. 
Гарантировать же повышенный, 
высококвалифицированный уро-
вень образовательной программы 
учебного заведения может только 
тесное взаимодействие с работо-
дателями и признание обществом 
достижений учебного заведения 
в подготовке специалистов. Ины-
ми словами, профессионально-
общественная аккредитация дает 
понять насколько программы, по 
которым ведется обучение в об-
разовательных учреждениях, соот-
ветствуют требованиям реальной 
экономики. 

Первым шагом реализации 
проекта стала осуществленная 
совместными усилиями НГ ТПП, 
МАРП и образовательных орга-
низаций разработка методологии 
процесса аккредитации. 

При проведении проверок в 
первую очередь оценивается, на-

сколько востребованы выпускники 
данного образовательного учреж-
дения, обучающиеся по конкрет-
ной программе на рынке труда. 
Как быстро выпускники конкрет-
ного колледжа адаптируются в но-
вом коллективе и сколько времени 
им необходимо, чтобы войти в ра-
бочий ритм, стать полноценными 
сотрудниками компании. Адап-
тирована ли программа обучения 
к требованиям работодателей, 
насколько эффективно взаимо-
действие преподавателей образо-
вательного учреждения с предпри-
ятием партнером. 

При проведении аккредитации 
эксперты Палаты, представители 
работодателей и педагоги стара-
ются оценить программы развития 

учебных заведений, разобраться 
какие дополнительные компетен-
ции могут быть востребованы в 
ближайшее время. Для этого к про-
цессу подготовки кадров постоян-
но подключаются новые работода-
тели, которые не только участвуют 
в разработке учебных программ, 
но и предоставляют свои пло-
щадки для проведения производ-

ственной практики, а также по-
могают колледжам в обновлении 
материально-технической базы. 

До сих пор большую часть рас-
ходов по финансированию техни-
ческой базы учебных заведений 
несет областное правительство. 
Однако в сложившихся условиях 
это финансирование стало затруд-
нительным. Понятно, что и пред-
приятиям сегодня нелегко. Поэто-
му нужна кооперация не одного, а 
многих работодателей с учебными 
заведениями. Поскольку без учеб-
ной практики и получения пер-
вых серьезных навыков на базе 
производства и образовательного 
учреждения, о дуальном обучении 
говорить не приходится.

В ходе работы нами были вы-
явлены некоторые системные про-
блемы. 

Современные государственные 
образовательные стандарты ис-
ключили такое понятие как систе-
ма квалификаций. Сегодня разряд 
выпускникам колледжей не при-
сваивается, но на предприятиях 
система разрядов осталась. При-
чем по существующим нормам 
разряд присваивается тогда, ког-
да человек отработал на заводе 

определенное время, что тоже не 
всегда соответствует квалифика-
ции рабочего. Поэтому возникла 
идея организовать на базе НГ ТПП 
и МАРП Центр сертификации, ко-
торый будет оценивать квалифи-
кацию специалиста и присваивать 
разряд в соответствии с его компе-
тенциями. 

«Качественная подготовки трудовых ресурсов – самая актуальная 
на сегодня задача в сфере образования. За 4-5 лет в системе среднего 
профобразования нашей области произошли очень серьезные измене-
ния. Изменилась материально-техническая база учреждений профо-
бразования, заработная плата педагогических работников среднего 
профессионального образования превысила среднюю заработную 
плату по экономики области. Более уважительно зазвучала профес-
сия рабочего. У ребят появилась гордость, что они обучаются по ра-
бочим профессиям и специальностям». 

Владимир Городецкий,
губернатор НСО

«На сегодняшний день прошла аккредитационная проверка 27 об-
разовательных учреждений, аккредитовано уже 40 программ. Кроме 
того, система сертификации профессиональных квалификаций про-
шла апробацию в центрах, созданных по решению отраслевых сове-
тов на базе 9 ресурсных центров в таких отраслях, как легкая про-
мышленность, жилищно-коммунальное хозяйство и строительство, 
книгоиздательство и полиграфическое производство, металлообра-
ботка и сварочное производство, химические технологии, дорожно-
строительная отрасль, сфера бытовых услуг. Ежегодно около 500 
выпускников проходят оценочные процедуры в таких центрах». 

Игорь Шмидт,
министр труда, занятости и трудовых ресурсов региона
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Основные функции Центра 
сертификации будут включать, во-
первых, разработку контрольно-
оценочных средств, мониторинг 
рынка труда - какие кадры требу-
ются сегодня на предприятиях, 
понимание того, насколько вы-
пускники образовательных учреж-
дений востребованы предприятия-
ми. Методическое обеспечение 
для этой работы требует постоян-
ного совершенствования и ежегод-
ной корректировки. В отличие от 
профессионально-общественной 
аккредитации, сертификация ква-
лификаций оценивает уровень 
компетенции конкретного выпуск-
ника, по конкретной образователь-
ной программе, в конкретном об-
разовательном учреждении. 

Вторая функция Центра – непо-
средственно оценка, сертификация 
квалификаций. Это подбор экспер-
тов, которые могут оценить ту или 
иную квалификацию, создание эк-
заменационных комиссий, провер-
ка знаний и умений выпускника. 

Центр сертификации также бу-
дет заниматься и переподготовкой 
действующего персонала. Это по-
может рабочим предприятий по-
высить свою квалификацию, либо 
пройти переобучение. Специали-
сты среднего звена и руководящие 
работники, претендующие на по-
вышение, также могут получить 
оценку своей квалификации. 

Помимо соответствия образо-
вательных программ современ-
ным требованиям, предъявляемым 
рынком труда, Новосибирская 
городская ТПП проводит оценку 
качества обучения в самих образо-
вательных организациях среднего 
профессионального образования.

«За неполные два года работы по формированию независимой 
оценки качества образования появился живой отклик работодателей 
в вопросах проведения профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ, отмечается глубоко заинтересованный 
подход самих образовательных организаций при осуществлении взаи-
модействия с работодателями. Для углубления и расширения этого 
направления необходимо привлечь большое количество экспертов, с 
учетом многопрофильности квалификаций и программ подготовки 
специалистов. В этом году у нас в работе ещё 16 образовательных 
профессиональных программ. Для их оценки мы привлекли более 40 
экспертов». 

Юрий Бернадский,
президент Новосибирской городской ТПП

Совместно с Новосибирским 
институтом дополнительного об-
разования (филиал СибГТУ), про-
ведена оценка 16 средних профес-
сиональных учебных заведений. 
Качество обучения в колледжах 
оценивается по четырем критери-
ям.

Первый показатель характери-
зует общую открытость и доступ-
ность информации об учебном 
заведении. Оценивается официаль-
ный сайт колледжа, его информа-
тивность и наполненность. Также 
проверяется то, как в образова-
тельной организации работает ка-
нал обратной связи. 

Второй критерий – комфорт-
ность условий, в которых осу-
ществляется образовательная 
деятельность. Это состояние 
материально-технического обе-
спечения, наличие необходимых 
условий охраны и укрепления 
здоровья, организация внекласс-
ной деятельности (олимпиады, со-
ревнования, досуг). Оценивается 
психолого-педагогическая и меди-
цинская помощь, насколько полно 
она осуществляется в учебных за-
ведениях. Наличие условий для 
организации обучения и воспита-

ния студентов с ограниченными 
возможностями. 

Третий критерий касается до-
брожелательности, вежливости 
и компетенции педагогического 
коллектива. Во всех колледжах, 
прошедших оценку качества обра-
зования была очень высокая ква-
лификация педагогов. По поводу 
вежливости ситуация оказалась 
сложнее.

Четвертый критерий - удовлет-
воренность студентов и их роди-
телей качеством образовательной 
деятельности. 

На основании анкет и методик, 
разработанных экспертами Пала-
ты и Института дополнительного 
образования, сделан первый шаг. 
На 99% методика показала себя 
работоспособной. Однако выясни-
лись некоторые моменты, которые 
следует учитывать в будущем. 

Основная цель проведения 
профессионально-общественной 
аккредитации учебных программ, 
сертификации квалификаций и 
оценки качества образования – 
обеспечить подготовку квалифи-
цированных кадров для перехода 
российской экономики на новый 
технологический уровень.



36 г. Новосибирск, ул. М. Горького, 79, 10 этаж, тел./факс: (383) 223-80-20, e-mail: info@ngtpp.ru, сайт: ngtpp.ru

О подготовке профессиональных кадров для промыш-
ленных предприятий города на современном этапе рас-
сказывает председатель Совета директоров учреждений 
профессионального образования Новосибирской области, 
директор Новосибирского авиационного технического 
колледжа им. Б.С. Галущака Андрей Брикман.

В советское время система 
профессионально-технического 
образования строилась по отрас-
левому принципу. Например, учеб-
ные заведения авиационного про-
филя, в том числе наш техникум, 
и предприятия, такие как завод им. 
Чкалова, относились к министер-
ству авиационной промышлен-
ности СССР. Было очень удобно, 
поскольку мы знали все требова-
ния авиационной промышленно-
сти, задачи, которые требовалось 
решать. Между предприятиями и 
учебными заведениями были пар-
тнерские отношения. 

Перестройка и 90-е годы внесли 
свои коррективы. Промышленные 
предприятия были акционированы, 
часть прекратила деятельность, на 
других прошли сокращения. Снизи-
лась потребность в рабочих кадрах. 
Чтобы выжить в таких условиях 
учебным заведениям приходилось 
переориентироваться, отходить от 
обучения по профильным направ-

лениям, в результате они стали 
выпускать юристов, экономистов, 
бухгалтеров и т.д. Из отраслевых 
министерств профессионально-
технические учебные заведения 
перешли в подведомственность 
министерства образования Рос-
сии. А что такое министерство 
образования? В его компетенцию 
входят детские сады, школы, дет-
ские дома, а тут еще добавляется 
масса учреждений профобразо-
вания. Кроме того, управление 
профессиональным образованием 
шло из Москвы, а предприятия на-
ходились здесь, на территории об-
ласти. Была потеряна связь между 
работодателями и образовательны-
ми учреждениями. Работодатели 
обвиняли нас в том, что мы не тех 
и не так готовим, не на том обору-
довании. 

Поэтому было принято реше-
ние передать учебные заведения 
профессионального образования 
на региональный уровень. В Ново-
сибирской области - в подчинение 
не министерства образования, а 
министерства труда, занятости и 
трудовых ресурсов области. Это 
правильно, поскольку Минтруд 
взаимодействует с работодателя-
ми, которые обращаются туда со 

своими потребностями в кадрах, 
их подготовке и переподготовке. 
Если есть орган, который отвечает 
за отношения с работодателями, их 
контроль, ему и готовить кадры. 

В 2012 году, когда средние про-
фессиональные учебные заведе-
ния перевели на региональный 
уровень, началось сближение ин-
тересов работодателей и учебных 
заведений. 

Министерство труда, занятости 
и трудовых ресурсов Новосибир-
ской области вышло с предложе-
нием к Новосибирской городской 
ТПП, МАРП и Новосибирскому 
Союзу работодателей организовать 
работу по оценке образовательных 
программ учебных заведений. Я 
считаю, правильным решение по-
ручить НГ ТПП, поскольку Палата 
является представителем работо-
дателей разных отраслей экономи-
ки. Если брать европейский опыт, 
то там аналогичной работой зани-
маются ТПП. 

Новосибирский авиационный 
технический колледж одним из 
первых прошел профессионально-
общественную аккредитацию. 
Тогда эта работа в Новосибирске 
только начиналась. Мы пригласи-
ли экспертов из Москвы, которые 
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ЭКСПЕРТИЗА И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ КОНКУРЕНЦИИ 
И УРЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Валерий Балашов, начальник 
управления экспертизы и сертифи-
кации Новосибирской городской 
ТПП. 

В настоящее время независи-
мая, объективная и компетентная 
экспертиза - это необходимый ин-
струмент для создания цивилизо-
ванных экономических отношений 
между субъектами предпринима-
тельской деятельности. Услуги 
НГ ТПП призваны способствовать 
повышению эффективности и сни-
жению рисков деятельности пред-
принимателей.

Новосибирская городская 
торгово-промышленная палата 
предоставляет широкий спектр 
услуг по профессиональной неза-
висимой экспертизе, как для фи-
зических, так и для юридических 
лиц, по таким направлениям, как: 

товароведческая, строительно-
техническая, идентификационная, 
таможенная, сюрвейерская экс-
пертиза (инспекционные услуги), 
страховая, судебная, потребитель-
ская экспертиза, экспертиза стра-
ны происхождения товаров.  

НГ ТПП уполномочена выда-
вать сертификаты о происхожде-
нии товаров (формы «А», СТ-1, 
СТ-2, общая форма) для участни-
ков внешнеэкономической дея-
тельности, а также сертификаты 
происхождения товаров формы 
СТ-1 для получения преференций 
при участии в закупках для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд по номенклатуре медицин-
ских изделий и машиностроения в 
соответствии с Постановлениями 
правительства Российской Феде-
рации. 

Квалифицированные услуги и 
необходимую помощь, при воз-
никновении конфликтных ситуа-
ций с поставщиками и потреби-
телями, в НГ ТПП предоставляет 
специализированное подразделе-
ние – Управление экспертизы и 
сертификации, которое проводит 
различные виды экспертиз, оформ-
ление и удостоверение сертифика-
тов происхождения товаров и дру-
гих документов. 

С целью повышения квали-
фикации и качества оказываемых 
услуг эксперты НГ ТПП проходят 
обучение и аттестацию по товар-
ной экспертизе и сертификации в 

системе Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации с 
последующим внесением в рее-
стры «ТПП Эксперт» РФ. 

Экспертные заключения Но-
восибирской городской торгово-
промышленной палаты, как 
юридически признаваемые до-
кументальные свидетельства, 
используются представителями  
предпринимательского сообще-
ства, банковских и страховых 
сфер, органами государственного 
контроля, судебными, правоохра-
нительными, таможенными и на-
логовыми  органами

Каждый заказчик, обративший-
ся в Палату, может быть уверен, 
что полученное в Новосибирской 
городской ТПП экспертное за-
ключение является независимым, 
объективным и компетентным. 
Располагая внутренней системой 
качества, мы выполняем все зака-
зы на основе четких норм и стан-
дартов, что является одним из 
обязательных и ключевых усло-
вий во всех аспектах деятельно-
сти Палаты.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАЛАТЫ С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ:
Развитие конкуренции в регионе наша общая задача

Большое внимание Новосибирская городская ТПП уделяет взаимодействию 
с органами государственной власти. Представители Палаты входят практически во все 
общественные советы, действующие при мэрии, региональном правительстве и дру-
гих органах власти. Налажен постоянный диалог с депутатами о поддержке интересов 
новосибирских предприятий на всех уровнях. Палата успешно добивается изменений  
областных законодательных актов, касающихся формирования благоприятных усло-
вий для развития промышленности и предпринимательства.

Среди бизнес-структур, от-
стаивающих интересы малого и 
среднего предпринимательства, 
способных формировать консо-
лидированную  позицию и точку 
зрения, Новосибирская городская 
торгово-промышленная палата 
является основным партнером 
антимонопольного управления в 
проведении политики по преодо-
лению административных барье-
ров, борьбе с недобросовестной 
конкуренцией и злоупотребле-
ниями монополий.

Дружба территориального 
органа ФАС  России и Ново-
сибирской городской торгово-
промышленной палаты началась, 
практически, с момента её об-
разования. В основе тесного со-
трудничества, продолжающегося 
по сей день, лежат,  в первую оче-
редь, общие интересы. 

Благоприятная конкурентная 
среда во  всех сферах деятель-
ности хозяйствующих субъектов, 
прекращение антиконкурентного 
вмешательства органов власти в 
функционирование рынков, обе-
спечение роста социально ори-
ентированных отраслей и повы-
шение качества жизни населения 
региона –  в достижении всех 
перечисленных целей в равной 
степени заинтересованы анти-

монопольный орган и торгово-
промышленная палаты.

Подписанное в 2011 году со-
глашение о взаимодействии 
между Управлением Федераль-
ной антимонопольной служ-
бы по Новосибирской области 
и  Новосибирской городской 
торгово-промышленной палатой, 
безусловно, укрепило наше со-
трудничество.

Активное участие пред-
ставителей НГ ТПП  в работе 
Общественно-консультативного 
совета при Новосибирском 
УФАС России позволяют шире 
взглянуть на проблемы в вопро-
сах антимонопольного регулиро-
вания,  найти пути их решения. 

Обладая взаимно полезными 
уникальными знаниями и опы-
том, Новосибирская городская 
торгово-промышленная палата 
и Новосибирское УФАС России 
оказывают друг другу неоцени-
мую информационную и кон-
сультативную помощь. Особенно 
важным это становится сейчас, 
когда набирает обороты реализа-
ция «четвертого антимонополь-
ного пакета», и положительный 
эффект новых норм законода-
тельства во многом зависит от 
профессионализма как антимо-

нопольных органов, так и пред-
ставителей бизнес-сообщества.

Поздравляя Новосибирскую 
торгово-промышленную палату 
с 15-летием, хочется пожелать 
ей успешного выполнения сво-
ей важной  миссии в сфере под-
держки предпринимательства и 
выразить надежду на продолже-
ние многолетней практики со-
трудничества.

Сергей Гаврилов, 
руководитель Новосибирского 

УФАС России
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Объединить возможности для защиты прав 
и интересов малого и среднего бизнеса

Малый и средний бизнес явля-
ется составной и неотъемлемой 
частью устойчивого развития 
экономики региона. Развиваясь 
и укрепляясь, этот динамичный 
сектор экономики осваивает 
новые рынки, обеспечивает по-
полнение бюджета, создает но-
вые рабочие места и здоровую 
конкуренцию, способствует сни-
жению социальной напряженно-
сти. И одна из важнейших задач 
сегодня напрямую связана с уве-
личением числа субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства.

Несмотря на то, что в настоящее 
время наметились положительные 
тенденции в развитии малого и 
среднего предпринимательства, 
имеет место ряд проблем, связан-
ных с административными барье-
рами, избыточностью надзорных 

функций, несовершенством за-
конодательства, недоступностью 
кредитных средств. 

Два года назад между Уполно-
моченным по защите прав пред-
принимателей в Новосибирской 
области и Новосибирской город-
ской торгово-промышленной па-
латой было подписано Соглаше-
ние о взаимодействии, которое и 
определило приоритетные задачи 
по поддержке, защите прав, за-
конных интересов предпринима-
тельского сообщества, с исполь-
зованием имеющихся правовых, 
информационных, аналитических, 
методических и организационных 
ресурсов. 

Выявление и решение си-
стемных проблем, мешающих 
нормальной деятельности пред-
принимателей; участие в оценке 
регулирующего воздействия нор-
мативных правовых актов, затра-
гивающих интересы предприни-
мателей; содействие в разрешении 
споров и конфликтов; развитие и 
популяризация третейского раз-
бирательства, других альтерна-
тивных способов разрешения эко-
номических споров - относится к 
предмету совместной деятельно-
сти аппарата Уполномоченного и 
городской торгово-промышленной 
палаты.

Особое внимание уделяется об-
мену информацией, изучению и 
экспертной оценке материалов по 
фактам нарушений прав предпри-

нимателей ; 
р а с смот р е -
нию обраще-
ний, посту-
пающих к 
регионально-
му Уполно-
моч енному 
и принятию 
мер реагиро-
вания; выра-
ботке пред-
ложений по 

безопасности предприниматель-
ской деятельности.

Сотрудничество сторон в 
сфере защиты прав предприни-
мателей осуществляться через 
экспертную поддержку, прове-
дение круглых столов, научно-
практических конференций, се-
минаров, создание рабочих групп, 
совместными заявлениями и об-
ращениями в средствах массовой 
информации. 

В рамках активного взаимо-
действия разрабатываются пред-
ложения по улучшению предпри-
нимательского и инвестиционного 
климата региона, готовятся отзывы 
на законопроекты, затрагивающие 
осуществление предприниматель-
ской деятельности.

Общественный совет при 
Уполномоченном, в состав кото-
рого входят руководители обще-
ственных организаций, отрасле-
вых союзов, деловых сообществ, 
в том числе Президент Ново-
сибирской городской торгово-
промышленной палаты Юрий 
Бернадский, участвует в подго-
товке предложений по совершен-
ствованию условий развития биз-
неса для включения в ежегодный 
доклад Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей при 
Президенте РФ. Такое сотрудни-
чество позволяет объединить и 
усилить возможности сторон для 
решения практических вопросов 
предпринимательства. Необхо-
димо отметить, что ежегодный 
доклад Уполномоченного Прези-
денту России является одним из 
наиболее важных и эффективных 
инструментов в коммуникации 
«бизнес-государство». 

Виктор Вязовых, 
уполномоченный по защите 

прав предпринимателей 
в Новосибирской области
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Инвестиционная привлекательность Новосибирской области

НОВОСИБИРСКАЯ ТАМОЖНЯ: ускорение, упрощение 
и автоматизация таможенных процедур

В Национальном рейтинге со-
стояния инвестиционного климата 
в субъектах РФ 2015 года Новоси-
бирская область заняла 57 место из 

76 субъектов России. Считаю, что 
для нашего региона это непозво-
лительно низкий результат, так как 
мы обладаем всеми необходимыми 
ресурсами: постоянно развивается 
промышленный сектор, торговля, 
достаточно подготовленных кадров. 
За этот год в регионе проведен се-
рьезный комплекс мероприятий с 
участием бизнеса. Надеюсь, это 
поможет значительно улучшить ре-
зультат региона в Национальном 
рейтинге 2016 года, который мы 
узнаем уже в июне. 

С Новосибирской городской ТПП 
мы находимся в постоянном взаи-
модействии. С помощью НГТПП 
велась плодотворная экспертная ра-
бота над внедрением регионального 

инвестиционного стандарта в Ново-
сибирской области, обеспечивалось 
участие региона в полномасштаб-
ном формировании Национального 
рейтинга. У нас много схожих целей 
и задач, поэтому мы стараемся рабо-
тать сообща.

Уважаемые коллеги! От име-
ни Агентства стратегических ини-
циатив поздравляю вас с 15-летием 
успешной деятельности! Желаю 
новых интересных проектов, надеж-
ных партнеров и постоянного дви-
жения вперед.

Илья Воронов, 
руководитель представительства 

Агентства стратегических инициатив 
в Сибирском федеральном округе

Новосибирская таможня сегод-
ня – это ежемесячный товарооборот 
около180 млн долларов США, более 
2 тысяч деклараций на товары в ме-
сяц и огромная номенклатура – свы-
ше 3000 кодов товаров в год. 

Только за 2015 год Новосибир-
ской таможней было выпущено 25 
тысяч таможенных деклараций на 
более чем 160 тысяч товарных пар-
тий.

Партнерами Новосибирской об-
ласти в торговле являются 125 стран 
мира, из которых в тройку лидеров 
по объему товарооборота вошли Ки-
тай, Украина и Германия.

Такие объёмы товаров требуют 
быстрой, качественной обработки, 
в том числе и таможенного сервиса. 
В противном случае наша область 
может потерять конкурентные пре-
имущества, основанные на удобстве 
транспортно-логистических схем, 
выгодности географического поло-
жения.

Одним из важнейших критериев 
оценки участниками внешнеэконо-
мической деятельности работы та-
можни является время совершения 
таможенных операций.

Если в первые годы работы Но-
восибирской таможни сроки выпу-

ска деклараций исчислялись днями, 
то сейчас, благодаря успешному 
внедрению современных электрон-
ных технологий, счет идет на часы 
и даже минуты.

Среднее время выпуска Ново-
сибирской таможней деклараций на 
товары при экспорте составляет на 
сегодняшний день 42 минуты, при 
импорте – 66 минут.

В феврале 2016 года Новосибир-
ская таможня выпустила первую в 
Сибирском регионе декларацию на 
товары в автоматическом режиме. 
Время от момента приема до момен-
та выпуска декларации составило 2 
минуты 47 секунд. Процесс прошел 
полностью автоматически, без уча-
стия таможенных инспекторов. Это 
очень значимое событие, которое 
показывает работу перспективных 
таможенных технологий на практи-
ке. Автоматический выпуск декла-
раций на товары позволит еще боль-
ше сократить сроки совершений 
таможенных операций и исключить 
человеческий фактор в ходе приня-
тия решений. 

Ежегодно в Новосибирской обла-
сти осуществляют оформление то-
варов до 2 тыс. участников внешнеэ-
кономической деятельности, многие 

из которых являются членами Но-
восибирской городской торгово-
промышленной палаты или активно 
сотрудничают с Палатой, пользуют-
ся ее услугами в сфере внешнеэко-
номической деятельности.

Взаимодействие Новосибирской 
таможни с НГТПП подкреплено 
специальным соглашением и позво-
ляет вести диалог на высоком уров-
не, успешно решать задачи, стоящие 
перед государством и бизнесом на 
пути совершенствования междуна-
родной торговли.

Валерий Гуков, 
начальник 

Новосибирской таможни
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Цель Федеральной налоговой службы – вывести 
добросовестных налогоплательщиков из зоны контроля

За прошедшие 15 лет в России 
существенно изменились подходы 
к администрированию налогопла-
тельщиков. Федеральная налого-
вая служба поставила в приори-
тет сервисную составляющую 
своей работы, создание удобных 
и комфортных условий для нало-
гоплательщиков, прочно вошли в 
практику налогового администри-
рования электронные сервисы. 
Налогоплательщики через Интер-
нет представляют налоговую от-
четность, регистрируют бизнес, 
заполняют платежные документы 
и уплачивают налоги, направляют 
заявления и обращения в нало-
говые органы, получают справки 
и сведения из государственных 
реестров, проверяют надежность 
контрагентов, контролируют рас-
четы с бюджетом в «личных каби-
нетах налогоплательщика».

Федеральная налоговая служ-
ба принимает меры для снижения 
административной нагрузки на 
бизнес и формирования довери-
тельных отношений налогопла-
тельщиков и налоговых органов.

Современные информацион-
ные технологии позволяют на-
логовым органам использовать 
новую стратегию контрольной 
работы, построенную исключи-
тельно на экономическом ана-
лизе налогоплательщиков и 
риск-ориентированном подходе. 
Проверки бизнеса проводятся 

только при наличии веских дока-
зательств минимизации налоговых 
обязательств. ФНС России стре-
мится сосредоточить внимание на 
«группах риска» и исключить кон-
такты с теми, кто добросовестно 
платит налоги. С введением рас-
ширенного декларирования НДС 
Федеральная налоговая служба пе-
решла от риск-ориентированного 
подхода к управлению данными: 
контролю конкретных операций, 
по которым установлены расхо-
ждения.

Значительную роль в укре-
плении партнерских отношений 
Федеральной налоговой службы 
с налогоплательщиками играет 
Торгово-промышленная палата. 
Все инициативы Управления Фе-
деральной налоговой службы по 
Новосибирской области по инфор-
мированию налогоплательщиков, 
внедрению современных способов 
взаимодействия с налоговыми ор-
ганами неизменно находят пози-
тивный отклик в Новосибирской 
городской торгово-промышленной 
палате. Ее президент Ю.И. Бернад-
ский принимает активное участие в 
работе Общественного совета при 
Управлении Федеральной нало-
говой службы по Новосибирской 
области. Поэтому члены Торгово-
промышленной палаты оператив-
но узнают об изменениях налого-
вого законодательства и о новых 
подходах Федеральной налоговой 

службы к 
налогово -
му адми-
нистриро -
ванию и 
налоговому 
контролю.

При уча-
стии Ново-
сибирской 
городской 
т о р г о в о -

промышленной палаты Управле-
ние Федеральной налоговой служ-
бы по Новосибирской области 
делало первые шаги по установ-
лению партнерских отношений с 
налогоплательщиками. И в даль-
нейшем мы видим широкое поле 
совместной деятельности по соз-
данию в регионе прозрачной дело-
вой среды на основе соблюдения 
закона, добросовестной конкурен-
ции, честного ведения бизнеса – в 
целях укрепления бюджета, эконо-
мического развития и социальной 
стабильности.

От имени коллектива Управле-
ния Федеральной налоговой служ-
бы по Новосибирской области 
поздравляю Новосибирскую го-
родскую торгово-промышленную 
палату с 15-летием со дня образо-
вания, желаю дальнейших успехов 
в деятельности, реализации всех 
намеченных планов. Новосибир-
скому бизнесу – развития и про-
цветания, конструктивного взаи-
модействия с государственными 
структурами и доброжелательных 
партнерских отношений с налого-
вой службой.

Алексей Легостаев, 
руководитель УФНС России по 

Новосибирской области
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НГ ТПП - ЭТО СЕРЬЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рейдерство в первую очередь 
стало возможно благодаря неста-
бильности нашего законодатель-
ства. В 90-е годы постоянно ме-
нялись правила игры, собственно 
говоря, у нас до сих пор это проис-
ходит. Если сравнивать законода-
тельство на Западе и в России, то 
там законы были приняты давно 
и со временем они кардинально 
не меняются. У нас же идет по-
стоянная корректировка законода-
тельной базы, а это естественно 
ведет к тому, что бизнесу довольно 
сложно адаптироваться к постоян-
но меняющимся правилам. 

Этим продолжают пользо-
ваться рейдеры. Только со време-
нем они изменили подходы. Если 
раньше они действовали довольно 
грубо, применяя насильственные 
методы захвата, то сегодня это 
очень «профессиональные люди», 
которые знают все «лазейки» в 
действующем законодательстве, 
и даже пытаются использовать 
правоохранительные органы, что 
называется «разыгрывая их втем-
ную». Ведь никто не мешает спро-
воцировать возбуждение уголов-
ного дела по нужной статье. Об 
этом даже Президент говорил, что 
количество возбужденных дел по 
экономическим преступлениям в 

Недружественный рейдерский захват бизнеса продолжает оставаться 
одной из самых больших проблем современного предпринимательства. 
По оценкам Национального антикоррупционного комитета, ежегодно в 
России происходит до 700 тысяч рейдерских захватов, из них только в 
10% случаев заводятся уголовные дела, но и они не все доходят до суда.

Новосибирск не является исключением. Предприятия города перио-
дически подвергаются таким атакам, поэтому одной из задач Новосибир-
ской городской торгово-промышленной палаты является помощь пред-
принимателям в предотвращении недружественных поглощений. При НГ 
ТПП создан Комитет по безопасности предпринимательства, который за 
время своей деятельности выработал систему мер по противодействию 
рейдерским атакам и оказанию поддержки уже пострадавшим предпри-
ятиям. 

Бессменным председателем Комитета является член Правления Пала-
ты Виктор Овчинников.

разы больше, чем тех, по которым 
суд вынес приговор. Тысячи дел 
разваливаются в ходе следствия и 
в судах, но несмотря на это пред-
приниматели полностью или ча-
стично теряют бизнес. 

К нам, в Комитет по безопасно-
сти предпринимательства посто-
янно обращаются руководители 
предприятий. Когда мы понима-
ем, что речь идет действительно о 
рейдерском захвате, тогда уже на-
чинают работать специалисты, ко-
торые не позволяют совершиться 
произволу. На сегодняшний день - 
это одна из самых востребованных 
услуг нашего комитета Палаты. 

– Какие меры должны предпри-
нять бизнесмены, чтобы не поте-
рять свое дело? 

В первую очередь владелец 
компании должен проанализиро-
вать степени своей уязвимости, 
как для внешних, так и для вну-
тренних «захватчиков», оценить 
привлекательность компании для 
рейдеров. Для этого я бы рекомен-
довал выявить недостатки корпо-
ративной структуры предприятия, 
проанализировать сомнительные 
условия кредитных и лизинговых 
договоров, ревизовать все обеспе-

чивающие обязательства, позна-
комиться с основными приемами 
рейдеров и, соответственно, с ва-
риантами защиты от «нападений». 
По результатам этой работы соз-
дать эффективно работающие ор-
ганы управления: наделить «нуж-
ными» полномочиями директора, 
совет директоров, общее собрание, 
зарегистрировать новую редакцию 
устава, в котором будут заложены 
работающие правовые механиз-
мы, если необходимо заключить 
договор об осуществлении прав 
участников или акционерное со-
глашение.

Важно знать нормы действую-
щего законодательства, направлен-
ного на защиту предпринимателей. 
Так, установлена уголовная от-
ветственность за фальсификацию 
единого государственного реестра 
юридических лиц или реестра вла-
дельцев ценных бумаг, а также за 
фальсификацию решения общего 
собрания участников хозяйствен-
ного общества или решения сове-
та директоров. Уголовному пре-
следованию подлежат действия, 
связанные с представлением в 
орган, осуществляющий регистра-
цию юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, или 
в организацию, осуществляющую 
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учет прав на ценные бумаги, до-
кументов, содержащих заведомо 
ложные данные.

Руководители предприятий 
должны соблюдать вопросы вну-
тренней информационной безопас-
ности компании. Необходимо огра-
ничить доступ к корпоративной 
информации о фирме, в частности 
о менеджменте и собственниках 
компании, а также к сведениям 
финансово-экономического харак-
тера. Кроме того, с каждым со-
трудником лично должны быть 
заключены соответствующие Со-
глашения о конфиденциальности.

– Какие еще угрозы для бизне-
са, кроме рейдерских захватов, се-
годня актуальны?

Даже такие элементарные вещи 
как изменение форм бухгалтер-
ской отчетности, особенно для ма-
лых предприятий, у которых нет 
собственной бухгалтерии, могут 
привести к серьезным проблемам. 
Часто предприниматели узнают о 
наличии проблем, когда начинают 
сдавать отчетность. 

Задача Палаты помогать биз-
несу, чтобы он спокойно работал, 
развивался, приносил прибыль и 
платил налоги в казну.

Угрозы предпринимательству, 
которые существуют в городах с 
населением более миллиона жите-
лей, это проблемы особого поряд-
ка. Как правило, в большие города 
заходят крупные российские и ми-
ровые игроки, с которыми тяжело 

бороться местным компаниям. На-
пример, ритейл. Что может пред-
принять местная компания против 
крупного федерального бизнеса, 
который имеет достаточно средств 
и опыта, чтобы жестко вести борь-
бу за рынок. Мировые игроки во-
обще работают по принципу: «Ни-
чего личного, только бизнес». 

Если брать не большие города, 
то туда такие мощные компании 
не заходят, но там есть другие про-
блемы. Например, местечковый 
бизнес, все родственники, все друг 
друга знают. 

Наши предприниматели мо-
гут столкнуться с проблемами не 
только на территории России, но 
и за ее пределами. Поэтому при 
НГ ТПП с недавнего времени ра-
ботает институт представителей. 
Сегодня представительства Пала-
ты открыты в Китае, во Вьетнаме 
и в Австралии. Они содействуют 
нашим бизнесменам, заинтересо-
ванным в выходе на рынки этих 
стран, оказывают им консультации 
и помощь, в том числе и по про-
блемам безопасности. В случае не-
обходимости представители Пала-
ты обращаются в наш Комитет, и 
мы решаем вопросы безопасности 
в любой стране мира, оказываем 
юридическое сопровождение и так 
далее с учетом местного законода-
тельства. 

Это возможно, потому что адво-
каты, работающие в нашем Коми-
тете, являются членами крупней-
шей международной адвокатской 
сети. Соответственно, они могут 

привлечь к работе или рекомендо-
вать нашим бизнесменам прове-
ренного зарубежного партнера, с 
которым неоднократно работали. 

Холдинг «Подразделение «Д», 
входящий в состав нашего Комите-
та также является членом несколь-
ких международных организаций 
по обеспечению безопасности. Со-
ответственно может организовать 
физическую охрану, защиту где 
угодно. В составе холдинга есть 
компания, которая занимается мо-
ниторингом мобильных объектов, 
дежурная часть находится здесь, в 
Новосибирске, а груз идет, напри-
мер, из Индии в Майами. Весь его 
путь, в каждую единицу времени 
виден на мониторе: где этот груз 
находится, вскрыт – не вскрыт и 
т.д. 

Члены Новосибирской город-
ской ТПП консультации получа-
ют бесплатно, а все остальные на 
общих основаниях. В Комитет по 
безопасности предприниматель-
ства входят компании - члены 
Палаты, которые занимаются про-
фильными направлениями: юри-
сты, адвокаты, безопасники и т.д. 

Главное преимущество обраще-
ния в НГ ТПП в том, что здесь дей-
ствует принцип «единого окна»: к 
нам можно прийти, получить про-
фессиональную консультацию и 
алгоритм своих действий. Палатой 
предоставляется весь комплекс 
услуг, которые оказывают самые 
надежные компании, доказавшие 
свою эффективность. Легко найти 
в интернете сотню юридических 
компаний, а вот в какую обращать-
ся, кто из них способен решить 
проблему – это вопрос. 

Членство в НГ ТПП дает допол-
нительную устойчивость бизнесу, 
не позволяя ему, что называется 
«наступать на грабли». Предпри-
ниматель получает возможность 
незамедлительно и в полном объ-
еме воспользоваться всем арсена-
лом выработанных форм и мето-
дов противодействия рейдерству, 
коррупции и недобросовестному 
предпринимательству.



45г. Новосибирск, ул. М. Горького, 79, 10 этаж, тел./факс: (383) 223-80-20, e-mail: info@ngtpp.ru, сайт: ngtpp.ru

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Одной из ключевых функций Новосибирской городской ТПП является 

правовая защита интересов бизнеса региона. В рамках этой деятельности 
Палата проводит экспертизу законопроектов, принимает участие в нормот-
ворческой деятельности по вопросам промышленности и предприниматель-
ства, готовит предложения по совершенствованию федерального и местного 
законодательства. Через Торгово-промышленную палату России и депутатов 
Законодательного собрания Новосибирской области Палата выносит свои 
инициативы для обсуждения и принятия решений, как на региональном, так 
и на федеральном уровне. Основой всех принятых решений является стиму-
лирование экономического роста и поддержка отечественных  товаропроиз-
водителей.

О том, что было сделано, какие задачи еще предстоит решить, рассказы-
вает член Правления Новосибирской городской ТПП, генеральный директор 
ЗАО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин.

Новосибирская городская ТПП 
активно участвует в законопроект-
ной деятельности региона, решая 
системные вопросы, в том случае, 
когда проблема касается отрасли в 
целом. Пример из нашей практики. 
В 2006 году в Новосибирской обла-
сти налог на землю стал рассчиты-
ваться по новым правилам, в связи 
с чем значительно выросли затраты 
предприятий. Это затронуло всех, 
кто имеет недвижимость и землю 
в своем распоряжении. Палата ак-
тивно занималась изучением этих 
вопросов, поиском путей решения. 
Была выработана общая концепция 
под эгидой НГ ТПП. 

Похожая ситуация сложилась в 
2014 году, после введения налога 
на недвижимость. Это коснулось 
большого круга предпринимателей. 
Палата участвовала в работе зако-
нодательного органа с целью кор-
ректировки положений вновь при-
нимаемого закона для уменьшения 
ущерба предпринимателям. Наши 
предложения были услышаны.

Сегодня остро стоит проблема 
постоянного роста издержек по ли-
нии энергообеспечения. Решить эту 
проблему в одиночку ни одно пред-
приятие не может, потому что здесь 
ему противостоит очень мощная 
сила в лице монопольных энергети-
ческих и сетевых компаний, кото-
рые очень основательно подошли к 
регламентации всей своей деятель-
ности. Условно говоря, делают все 
по закону, но предпринимателям 
такая политика обходится очень 

дорого. Поэтому без объединения 
усилий заинтересованных лиц, во-
влечения государственных органов, 
публичных образований решить 
проблему невозможно. 

НГ ТПП, как часть системы 
ТПП РФ, лоббировала мораторий 
на проведение проверок для мало-
го бизнеса. Было много жалоб от 
предпринимателей на количество 
проверок, проводимых надзорны-
ми органами. Сегодня такие нор-
мы приняты. Малые предприятия 
в течение трех лет могут избежать 
проверок, по крайней мере, плано-
вых. Но эти нормы легко обойти, 
поскольку возрастает число вне-
плановых проверок, например, по 
жалобам граждан. Поэтому сейчас 
особенно остро стоит задача по ре-
шению этой проблемы.

Похожая ситуация с налогообло-
жением. Хотя общая доктрина идет 
на увеличение налогового бремени, 
некоторые предложения предпри-
нимательского сообщества при-
нимаются. В частности вопросы, 
связанные с льготированием по на-
логам начинающих предпринима-
телей и малых предприятий. 

Серьезные изменения, которые, 
безусловно, пойдут на пользу биз-
несу, произошли в Гражданском 
кодексе. Он стал более гибким, по-
явилось больше инструментов, ста-
ло легче структурировать сделки. 
Появились новые виды ответствен-
ности: преддоговорной, в процессе 
ведения переговоров, за заверение 
гарантий. Новые виды договоров: 

договор опциона, договор абонент-
ского обслуживания. 

Тем не менее, проблемы, с ко-
торыми приходится сталкиваться 
предпринимателям на протяжении 
многих лет, все еще существуют. 

По-прежнему остро стоят вопро-
сы налогового администрирования. 
После некоторого периода затишья, 
вновь начали появляться отдельные 
эпизоды, связанные с защитой прав 
собственности. Сегодня возникают 
попытки неправомерного захвата 
не только недвижимого имущества, 
но и движимых активов: прав на ак-
ции и т.д. 

Всегда на пике остаются вопро-
сы правового обеспечения внеш-
неэкономической деятельности. В 
Российской Федерации внешнеэко-
номическая деятельность регулиру-
ется достаточно жестко. Существует 
целый ряд требований, связанных с 
перемещением товаров через тамо-
женную границу, много вопросов, 
связанных с валютным регулиро-
ванием. Сегодня к ним присоеди-
нили контроль над легализацией 
доходов, полученных возможно 
преступным путем. Всё вместе - это 
достаточно сложный комплекс норм 
и правил, которые очень не просто 
соблюдать, а штрафы и санкции за 
нарушение очень большие. Напри-
мер, ошибка в возврате валютной 
выручки оборачивается штрафом в 
размере невозвращенной выручки. 
Это серьезно. 

В последние годы на повестку 
активно вышли вопросы защиты 














