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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю Вас с 20-летием со дня основания 
Новосибирской городской торгово-промышленной палаты!

Все эти годы палата является надёжным защитником 
интересов предпринимателей города, успешно выполняет 
свою миссию по формированию благоприятных условий 
для развития производства и предпринимательства, за-
нимает прочное место в социально-экономической жизни 
региона, консолидирует вокруг себя интеллектуальный и 
экономический потенциал делового сообщества с целью 
повышения конкурентоспособности экономики города и 
области.

И в этом большая заслуга слаженного коллектива единомышленников, которыми являются эксперты и сотрудники 
НГТПП, их опыта и умения комплексно подходить к решению стратегически важных для города задач на основе кон-
структивного диалога между органами государственной власти и деловым сообществом.

Желаю вам дальнейших успехов в работе, благополучия и процветания.
Сергей Катырин,

Президент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации
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Уважаемые руководители 
и члены Новосибирской городской 
торгово-промышленной палаты!
Поздравляю вас с 20-летием 

со дня образования вашей организации!

Вот уже два десятка лет Новосибирская городская торгово-
промышленная палата – не только полноправный участник кон-
структивного диалога власти и бизнеса, но и надёжный помощник 
для предпринимательского сообщества нашего региона.
Вы принимаете самое активное участие в законотворческой, оце-

ночной, экспертной и информационной деятельности, направленной 
на развитие экономики Новосибирской области.
Поддержка развития инноваций, современных технологий и эко-

номики знаний, активное участие в разработке законодательных и 
иных нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы предпринимателей; создание эффективной системы независимой 
экспертной оценки их проектов; продвижение товаров и услуг российских предприятий на внутреннем и внешнем рынках – это 
далеко не полный перечень вопросов, на решение которых направлены ваши усилия. Я высоко ценю ваш вклад и благодарю за 
эту работу!
За двадцать лет вашей деятельности между правительством Новосибирской области и Новосибирской городской торгово-

промышленной палатой сложились конструктивные отношения. Я уверен, что и в дальнейшем мы будем работать так же слаже-
но и чётко, формируя эффективную политику в сфере поддержки предпринимательства.
Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Желаю вам новых достижений, успехов в благородном деле поддержки предпринима-

тельства, продолжения конструктивного взаимодействия на благо Новосибирской области!

Андрей Травников,
губернатор Новосибирской области
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Искрение 
поздравляю 

Новосибирскую городскую 
торгово-промышленную 
палату, предприятия, 

организации 
и предпринимателей, 
которые являются 

её неотъемлемой частью, 
с замечательной датой - 

20-летним юбилеем!

Сегодня Новосибирская городская 
торгово-промышленная палата - при-
знанный центр деловой активности, объ-
единивший сотни  предприятий и пред-
принимателей разных сфер деятельности 
в городе Новосибирске.

С момента создания в 2001 году, ког-
да экономика страны и региона  пережи-
вала сложный путь реформирования, и 
по сегодняшний день, когда и крупным, 
стабильным предприятиям, и малому, 
среднему бизнесу необходимы меры за-
конодательной и налоговой поддержки, 
- авторитет торгово-промышленной па-
латы города неуклонно растёт. 

И законотворческая, и оценочная, и 
экспертная деятельность палаты очень 

востребованы новосибирским бизнес-сообществом.  Благодаря этому сотрудни-
честву, наш регион демонстрирует устойчивый рост  экспортных, внешнеэконо-
мических  видов деятельности.  Устойчиво растёт спрос на услуги специалистов 
в части защиты интеллектуальной собственности. 

 Важнейшая задача Новосибирской городской торгово-промышленной па-
латы сегодня – привлечение малого и среднего бизнеса к работе с крупными 
компаниями, в том числе и с государственным участием. Решению её, безуслов-
но, будут способствовать серьёзные изменения, внесённые в законодательство, 
которые существенно расширяют полномочия и права торгово-промышленных 
палат. 

И у нашей городской торгово-промышленной палаты есть всё, для того, что-
бы в реализации этого направления быть первыми и лучшими. 

От имени депутатов Законодательного собрания разрешите поздравить вас с 
юбилеем и пожелать успехов в профессиональной деятельности! Успехов и про-
цветания большим и малым предприятиям Новосибирска!

Андрей Шимкив,
председатель Законодательного собрания Новосибирской области

За 20 лет своей работы Новосибирская 
городская ТПП прошла достойный путь, 
насыщенный серьёзными событиями и 
свершениями, динамично развиваясь и 
внося свой вклад в развитие экономики региона.  

Палата активно содействует улучшению инвестиционного климата Но-
восибирской области, участвует в нормативно-правовом совершенство-
вании законодательства, регулирующего предпринимательскую деятель-
ность, оказывает поддержку малому и среднему бизнесу, способствует 
предприятиям региона в развитии производства востребованной конкурен-
тоспособной продукции, в расширении межрегиональных и международ-
ных связей. 

Успех Новосибирской городской ТПП - заслуга всей команды: профессиона-
лов и квалифицированных экспертов высокого уровня, способных к осмысле-
нию и реализации задач,  поставленных перед системой ТПП РФ по развитию 
предпринимательства в стране и регионе.

Желаю коллективу и всем предпринимателям - членам НГТПП благополу-
чия, процветания, новых успехов и перспектив развития!

Сергей Сёмка,
 заместитель губернатора Новосибирской области

Уважаемые коллеги!
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Дорогие друзья!

От имени всех горожан сердечно поздравляю вас 
с 20-летием со дня образования Новосибирской 
городской торгово-промышленной палаты!

От имени всех горожан сердечно поздравляю вас с 20-летием со дня образова-
ния Новосибирской городской торгово-промышленной палаты!

За эти годы вы прошли большой путь становления и развития и доказали, что 
являетесь важной частью экономической жизни не только Новосибирска, но и 
всего региона.

 Сегодня Новосибирская городская торгово-промышленная палата, нацелен-
ная на конструктивную работу власти и бизнеса, –  авторитетная обществен-
ная организация, объединяющая более 300 предприятий города. Это и крупные 
предприятия машиностроительного, металлургического комплекса, и организа-
ции малого и среднего бизнеса. 

Двадцать лет вы выполняете особую миссию, направленную на формирова-
ние современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры города, создание благоприятных условий для предпринимательской дея-
тельности. 

Так, в непростом 2020 году, когда закрывались международные и внутренние  границы, вводился карантин и приостанавливались грузоперевозки, 
вы продолжали активно отстаивать интересы бизнеса. На Городскую доску почёта по доброй традиции были занесены 69 ведущих предприятий и 
организаций города, сумевших эффективно организовать свою деятельность в условиях пандемии. Это результат нашей совместной работы. 

В 2001 году между мэрией Новосибирска и Новосибирской городской торгово-промышленной палатой  было подписано соглашение о взаимодей-
ствии. В рамках этого основополагающего документа уже реализованы десятки успешных проектов, в том числе городской конкурс продукции, услуг 
и технологий «Новосибирская марка», и конструктивное сотрудничество продолжается.  

Я ценю наши партнёрские отношения в интересах города и предпринимателей. Только совместно нам удаётся решать многие задачи, направленные 
на благополучие нашего края и его жителей!

От всей души желаю сохранить накопленный потенциал, смело идти в ногу со временем, динамично развиваться. Пусть воплощаются в жизнь 
новые замыслы и планы, множится число достойных партнёров!

С юбилеем!
Анатолий Локоть, 

мэр города Новосибирска
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Уважаемый 
Юрий Иванович!

Сердечно поздравляю 
Вас и в Вашем лице 
коллектив, членов 

организации, партнёров 
Союза «Новосибирская 
городская торгово-

промышленная палата» 
с 20-летним юбилеем.

Все эти годы Новосибирская городская 
торгово-промышленная палата успешно 
решает свою главную задачу – содейству-
ет развитию предпринимательской дея-

тельности, укреплению деловых внешнеэкономических связей и росту эконо-
мического потенциала нашего родного города. Трудно переоценить ваш вклад 
в оказание практической помощи субъектам предпринимательской деятельно-
сти в развитии производства, конкурентоспособной продукции и проведении 
торговых операций на внешних рынках.

Палата профессионально продвигает интересы новосибирского бизнеса, вы-
ступая в качестве коммуникационной площадки. За время работы поддержано 
и проведено множество конференций, мероприятий, встреч, образовательных 
программ, выставок. Высокий профессиональный уровень, открытость и готов-
ность к сотрудничеству заслужили уважение и доверие в обществе.

В этот торжественный день желаю вам дальнейшего развития и успешного 
движения вперёд, расширения круга партнеров и реализации новых интересных 
и перспективных проектов!

Николай Мамулат,
уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Новосибирской области

Сердечно поздравляю Вас и в Ва-
шем лице коллектив, членов организа-
ции, партнеров Союза «Новосибирская 
городская торгово-промышленная па-
лата» с 20-летним юбилеем. 

Ваша палата успешно прошла проверку временем в условиях сложной и мно-
гомерной трансформации экономики страны и региона. Активная и системная 
деятельность Новосибирской городской торгово-промышленной палаты  за-
щищает интересы бизнеса столицы Сибири, формирует точки инновационного 
роста,  содействует развитию торгово-экономических связей с соседними регио-
нами, предлагает актуальную внешнеэкономическую повестку. Всё это не толь-
ко выступает гарантом надежности и компетентности, но и налагает серьёзную 
ответственность на организацию  на долгую перспективу.

Искренне желаю Вам и коллективу Новосибирской городской торгово-
промышленной палаты стабильности, дальнейшей успешной и результативной 
деятельности, творческого подхода к делу и умения соответствовать вызовам 
времени!

Татьяна Алексеева, 
депутат Госдумы РФ, 

председатель Совета Кузбасской торгово-промышленной палаты

Уважаемые коллеги!

Примите искренние 
поздравления 

с 20-летним юбилеем 
Новосибирской городской 
торгово-промышленной 

палаты!
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Уважаемые коллеги и участники II Съезда
Новосибирской городской торгово-промышленной палаты!

Более 300 успешных и активно развивающихся предприятий и организаций, представляющих 
все отрасли экономики, на добровольной основе объединились под эгидой Новосибирской го-
родской ТПП и являются серьезной конструктивной движущей силой в деле развития социально 
ориентированной экономики.
Членство в Палате дает возможность быть в курсе всех происходящих событий и планируемых 

изменений в бизнес-сообществе, иметь полное представление о работающих в регионе  меха-
низмах инфраструктурной поддержки предпринимательства и активно их использовать в целях 
защиты, сохранения и продвижения собственного дела в России и за рубежом.
Новосибирская городская ТПП - объединение предприимчивых, позитивно мыслящих людей. 

Людей неравнодушных, искренне преданных и любящих свой город, разделяющих ответствен-
ность за будущее общества, в котором они живут, понимающих, что это будущее творится ими 
самими здесь и сейчас.
Высоко ценю дружеские отношения, которые  сложились между нашими палатами. Совмест-

ная многолетняя работа в составе Форума торгово-промышленных палат Сибири позволяет вы-
рабатывать консолидированную позицию по вопросам деятельности региональных торгово-промышленных палат, их взаимодействия с 
ТПП РФ и федеральными органами исполнительной власти.
Под руководством Бернадского Юрия Ивановича Новосибирская городская торгово-промышленная палата стала полноправным и пол-

номасштабным элементом системы торгово-промышленных палат России. Деятельность Новосибирской городской ТПП на протяжении 
двух десятилетий является примером для коллег. 
Поздравляю с юбилейной датой, желаю удовлетворения от настоящего и твёрдой уверенности в будущем!

Борис Чесноков,
президент Алтайской торгово-промышленной палаты, председатель Форума ТПП Сибири,

член Правления ТПП РФ
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От имени Омской ТПП примите 
сердечные поздравления с замеча-
тельным юбилеем – 20-летием со дня 
образования Новосибирской город-
ской торгово-промышленной палаты.

Двадцать лет – это не просто круг-
лая дата, это серьёзная веха в раз-
витии вашего бизнес-объединения. 
За эти годы НГТПП прошла путь 
становления и достигла достойных 
результатов деятельности, оказав су-
щественное влияние на развитие эко-

номики Новосибирска, формирование цивилизованной инфраструктуры 
поддержки бизнеса. 

Сегодня Новосибирская городская ТПП – современный институт, эф-
фективно содействующий развитию предпринимательства в муниципа-
литете и регионе. Руководство и команда профессионалов НГТПП всегда 
отличалась умением держать руку на пульсе, оперативно реагировать на 
запросы бизнеса, успешно развивать межрегиональные и международ-
ные связи. 

Мы высоко ценим наше сотрудничество и благодарим за взаимодей-
ствие в реализации совместных проектов.

В день празднования 20-летнего юбилея от всей души желаю сплочён-
ному коллективу и членам Новосибирской городской ТПП новых сверше-
ний и успешных проектов на благо экономики России, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вашим семьям.

Ольга Федулова,
президент Омской торгово-промышленной палаты

Сегодня мы подводим итоги 
вашей плодотворной работы! Можно 
с уверенностью сказать, что ваши цели достигнуты! Палата вносит весо-
мый вклад в обеспечении роста предпринимательской активности в на-
шем городе, защищает интересы делового сообщества. Потенциал Ново-
сибирской городской торгово-промышленной палаты содержит большие 
возможности развития предпринимательства в регионе, создания совре-
менной инфраструктуры его поддержки, продвижения, повышения кон-
курентоспособности и укрепления позиций на международном рынке.

Пусть всё лучшее, что уже сделано Вами за эти годы, получит даль-
нейшее развитие, а новым замыслам и начинаниям сопутствует удача, 
стабильность и процветание.

От души желаю всему коллективу благополучия и полноты сил для 
достижения намеченных целей и решения поставленных задач, уверен-
ности в завтрашнем дне и надёжных партнеров!

Сергей Алтухов,
президент Новосибирской торгово-промышленной палаты

Уважаемый 
Юрий Иванович! 

Уважаемые коллеги!
Уважаемые коллеги!

Поздравляю коллектив 
Союза «Новосибирская 
городская торгово-

промышленная палата» 
с 20-летием!
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От имени Кузбасской торгово-
промышленной палаты сердечно по-
здравляю с 20-летием весь коллектив и 
членов Союза «Новосибирская городская 
торгово-промышленная палата».

Деятельность палаты – важнейший элемент развития экономики, привлече-
ния иностранных инвестиций, устойчивости бизнеса в регионе и источник фор-
мирования цивилизованных отношений в бизнес-сфере. За двадцать лет Новоси-
бирская городская торгово-промышленная палата сумела не только объединить 
предпринимателей и бизнес-структуры в одном из крупнейших мегалополисов 
России, наладить конструктивный диалог с органами власти, сформировать ак-
туальный перечень услуг, но и  внести значительный вклад в формирование де-
лового предпринимательского климата Сибири и укрепление системы торгово-
промышленных палат страны. 

Примите пожелания успехов, реализации самых смелых проектов и планов, 
неиссякаемого оптимизма и уверенности в будущем. 

Желаем всем партнёрам и друзьям Новосибирской городской торгово-
промышленной палаты дальнейшего роста, развития и процветания!

Марина Шавгулидзе,
генеральный директор Кузбасской торгово-промышленной палаты

От Центрально-Сибирской торгово-
промышленной палаты и от себя лич-
но поздравляю Вас и возглавляемый 
Вами коллектив со знаменательным 
юбилеем – 20-летием со дня образова-
ния Новосибирской городской торгово-
промышленной палаты. 

История НГТПП полна значимыми 
достижениями. Во все времена предста-
вители бизнес-сообщества Новосибирска 
и всей России были активно вовлечены 
в вашу деятельность, с воодушевлением 
воспринимали все ваши инициативы, 
участвовали в проектах. Услуги палаты 
не раз удостаивались высочайших российских наград, а система менеджмента 
качества организации получила мировое признание. 

Вы постоянно расширяете направления своей работы, внедряете инноваци-
онные решения, направленные на создание благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности. Всё это становится возможным благодаря 
высокому профессионализму, сплоченности и преданности избранному делу со 
стороны вашего прекрасного коллектива. 

На протяжении двух десятилетий ЦС ТПП и НГТПП тесно и продуктивно 
сотрудничают, обеспечивая жизненно необходимую связь предпринимателей из 
соседних и очень близких по духу регионов. Мы уверены, что и в дальнейшем 
совместными усилиями мы будем достигать успехов и побед!

В этот праздничный день примите от нас сердечные пожелания крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего! Пусть на благо бизнес-
сообщества Новосибирска исполняются все задуманные планы, а каждый новый 
день приносит всем вам блестящие идеи и гениальные решения! С юбилеем!

Рафаэль Шагеев,
президент Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты

Уважаемый 
Юрий Иванович! 

Уважаемые коллеги!

Уважаемый 
Юрий Иванович!
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1 июня 2021 года Новосибирская городская 
торгово-промышленная палата отмечает 20 лет сво-
ей деятельности. Юбилей – это время подведения 
итогов, возможность оценить верность выбранного 
пути, посмотреть более пристально на результаты 
работы и определить направления дальнейшего раз-
вития. 

20 лет – небольшой исторический срок, но за это 
время Новосибирской городской ТПП удалось стать 
мостом между бизнесом и властью, действенной 
многофункциональной структурой, реально поддер-
живающей предпринимателей региона.

Предприятия, составляющие основу НГТПП 
- это крупные промышленные и финансовые ор-
ганизации, структуры малого и среднего бизнеса, 
охватывающие практически все сферы экономики 
Новосибирской области.   

С первых дней палата заняла четкую позицию в 
инфраструктуре поддержки предпринимательства 
Новосибирской области. 

Представители палаты вошли практически во 
все общественные советы, действующие при мэрии, 
правительстве области и других органах власти. 

Был налажен постоянный диалог с депутатами по 
поддержке интересов новосибирских предприятий 
на всех уровнях. Палате удалось добиться принятия 
ряда изменений в областные законодательные акты, 
касающиеся формирования благоприятных условий 
для развития промышленности и предприниматель-
ства. По инициативе НГТПП ежегодно проводятся 
встречи представителей бизнес-сообщества с мэром 
Новосибирска и губернатором Новосибирской об-
ласти для обсуждения наиболее острых проблем и 
совместной выработки решений. 

С момента создания палата постоянно наращива-
ла темпы развития. НГТПП является одним из самых 
активных соисполнителей городской и областной 
программ по поддержке малого бизнеса. Расширя-
ются рамки компетенции Новосибирской городской 
ТПП, она принимает участие в решении таких важ-
ных для экономики региона задач, как формирование 
экономической и промышленной политики, разра-
ботка стратегий, перспективных планов и программ 
развития региона, техперевооружения промышлен-
ности, повышения энергоэффективности и энер-
госбережения, инновационного развития региона, 

противодействия недружественным поглощениям и 
захватам предприятий, повышения качества продук-
ции и конкурентоспособности новосибирских пред-
приятий, регулирования социально-трудовых отно-
шений, кадрового обеспечения реального сектора 
экономики. При палате создаются общественные 
формирования – комитеты – для поддержки пред-
принимательской деятельности в различных сферах 
экономики. 

Сегодня Новосибирская городская ТПП оказыва-
ет ощутимое влияние на повышение деловой актив-
ности и социально-экономическую жизнь региона. 

Двадцать лет назад, когда создавалась палата, пе-
ред ней были поставлены задачи по поддержке и за-
щите прав предпринимателей. За это время неодно-
кратно менялась экономическая ситуация в стране. 
Периоды роста сменялись спадом. Новосибирские 
предприятия пережили несколько глобальных эко-
номических кризисов. Менялось законодательство и 
условия, в которых работают предприниматели, но 
постоянным осталось стремление делового сообще-
ства, использовать потенциал палаты для решения 
проблем и задач, стоящих перед предпринимателя-

Владимир ЖЕНОВ, председатель Совета 
Союза «Новосибирская городская торгово-
промышленная палата», заслуженный эконо-
мист РФ, к.э.н.

Юрий БЕРНАДСКИЙ, президент Союза 
«Новосибирская городская торгово-промыш-
ленная палата», почетный машинострои-
тель России, к.э.н.

Уважаемые коллеги!

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
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ми, как площадку для диалога с органами государ-
ственной и муниципальной власти.

В конце 2017 года были приняты изменения в На-
логовый кодекс РФ, в частности, появилась статья 
286.1 «Инвестиционный налоговый вычет» по на-
логу на прибыль. Бизнесу данный инструмент пока-
зался интересным, и палата включилась в работу по 
его обсуждению, были сформулированы предложе-
ния в региональный закон. В 2019 году предложе-
ния бизнеса были услышаны и внесены поправки 
в региональный закон № 142-ОЗ «О налогах и осо-
бенностях налогообложения отдельных категорий 
налогоплательщиков в Новосибирской области», 
где появилась статья 6.2.2. «Инвестиционный нало-
говый вычет по налогу на прибыль организаций». 

Сегодня данный инструмент заработал и вос-
требован компаниями-инвесторами. По данным 
регионального министерства экономического раз-
вития, за 2019 – 2020 годы более 20 компаний вос-
пользовались этим инструментом и получили почти 
500 млн рублей налоговых вычетов. Поскольку фе-
деральные власти планируют возмещение 2/3 вы-
падающих доходов от инвестиционного налогового 
вычета, есть перспектива по расширению данного 
инструмента. 

Инвестиционный налоговый вычет - тонко на-
страиваемый инструмент и есть много факторов, 

которые влияют на итоговый объём господдерж-
ки. В частности: определённые амортизационные 
группы; период, во многих регионах один год, в 
Новосибирской области - 5 лет; сферы, сегодня 
инструмент работает только для обрабатывающей 
промышленности, остальные этим инструментом 
пока пользоваться не могут. Поэтому было принято 
решение опробовать данный инструмент в других 
сферах, а именно: транспорт и логистика; перера-
ботка вторсырья и коммунальная инфраструктура 
(что будет способствовать инвестициям в комму-
нальную сферу и сдерживать рост тарифов); на-
учная деятельность и, в частности, биотех и био-
фарм в рамках проекта Академгородок 2.0. Сфера 
индустриальных парков и, в целом, промышленное 
строительство.

Возможность предоставления инвестиционного 
налогового вычета другим отраслям экономики одна 
из приоритетных задач НГТПП на ближайшую пер-
спективу. 

Ещё из приоритетов палаты - налоговое стиму-
лирование. Власти и бизнес были озабочены ухо-
дом предпринимателей «в тень», поскольку это про-
блема недобросовестной конкуренции с теми, кто 
работает «в белую». Поэтому налоговые режимы 
должны стимулировать работать легально во всех 
секторах.

Речь о создании специального налогового режи-
ма для самозанятых граждан велась давно и была 
реализована повсеместно в 2020 году.

С 1 января 2020 года Новосибирская область во-
шла в число регионов России, в которых проводился 
эксперимент по установлению специального налого-
вого режима «Налог на профессиональный доход». 

С лета 2020 года официально «самозанятыми» 
могли стать жители всей страны. Главной задачей 
введения этого режима была легализация бизне-
са, расчёт был на то, что низкая процентная став-
ка (4–6%), а также простота регистрации в системе 
привлечёт в неё предпринимателей, которые давно 
работают «на себя», но скрывают доходы от госу-
дарства.

К концу 2020 года в Новосибирской области в ка-
честве самозанятых зарегистрировано более 32 тыс. 
человек. При этом большинство - это индивидуаль-
ные предприниматели, перешедшие на данный ре-
жим налогообложения, остальные ранее не занима-
лись предпринимательской деятельностью. Сегодня 
основная цель этого сектора - снижение количества 
безработных, а не развитие секторов рынка. По 
мнению деловых сообществ, необходима систем-
ная государственная политика и меры поддержки, 
обеспечивающие поступательную трансформацию 
самозанятых в предприниматели, а не наоборот. 
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Например, региональный проект Новосибирской 
области «Акселерация субъектов МСП» в рамках 
национального проекта «МСП и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы».

С 1 ноября 2020 года вступил в силу, за исключе-
нием отдельных положений, Федеральный закон от 
31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требовани-
ях в Российской Федерации», который должен упо-
рядочить наиболее значимые риски и снизить их до 
приемлемого уровня, установить единые принципы 
контроля предпринимательской деятельности вне 
зависимости от того, какое ведомство осуществляет 
контрольные функции или надзор. 

Законом закрепляются требования к так назы-
ваемой «регуляторной гильотине» - разовой отме-
не до 1 января 2021 года большинства принятых 
ранее нормативных правовых актов Правительства 
РФ, федеральных органов исполнительной власти, 
правовых актов РСФСР и СССР, содержащих обяза-
тельные требования, соблюдение которых оценива-
ется при осуществлении государственного контроля 
или надзора. Даже если какие-то акты не будут от-
менены, с 1 января 2021 года при проведении госу-
дарственного контроля или надзора не допускается 
оценка соблюдения обязательных требований, со-
держащихся в нормативных правовых актах, всту-
пивших в силу до 1 января 2020 года, и за несоблю-

дение этих требований не допускается привлечение 
предпринимателей к ответственности.

Обязательные требования должны быть направ-
лены только на те объекты, в которых могут возник-
нуть социально значимые риски и только в пределах 
этих рисков. 

Не допускается установление обязательных тре-
бований, которые заведомо не будут или не могут 
соблюдаться. Система регулирования должна вклю-
чать в себя минимально возможное число простых и 
понятных по содержанию используемых методов и 
формул расчёта, а также формы требований. Обяза-
тельные требования не должны вступать в противо-
речие друг с другом.

Федеральный закон № 247 уходит от количествен-
ных факторов в оценке деятельности контрольно-
надзорных органов, теперь основным становится 
эффективность проверок. 

Закон расширяет гарантии для граждан, юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
при проведении в отношении их государственно-
го контроля (надзора), что позволит значительно 
улучшить деловой климат и существенным образом 
ограничит произвольное усмотрение чиновников в 
сфере контроля бизнеса.

2020 год, прошедший под знаком пандемии, стал 
непростым испытанием и ударил практически по 

всем сегментам российского бизнеса. Падение ре-
ального уровня доходов населения, снижение поку-
пательской способности, вынужденный простой на 
производствах привели к ухудшению финансового 
состояния и даже банкротству многих предприятий, 
преимущественно в сфере малого бизнеса, ориенти-
рованного на предоставление услуг в режиме офлайн. 
Организации, оказывающие услуги в сферах обще-
ственного питания, туризма, гостиничного бизнеса, 
развлечений, дополнительного образования, инду-
стрии красоты и ряда других отраслей столкнулись 
с невозможностью эффективной работы в прежнем 
режиме. При этом у них сохранилась обязанность 
платить заработанную плату сотрудникам, арендные 
платежи, налоги, кредиты и иные взносы. 

Уже в марте 2020 года ТПП РФ, аккумулировав 
предложения территориальных палат, направила 
первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову 
около 40 предложений в пакет мер правительства 
по поддержке малого и среднего предпринима-
тельства. Среди инициатив палаты значились от-
срочка по уплате налогов малому бизнесу во все 
уровни бюджетов на шесть месяцев, снижение 
НДС до 10%, запрет блокировки банковских сче-
тов (за исключением судебных приказов и поста-
новлений судебных приставов), отмена всех пла-
новых и внеплановых проверок бизнеса и другие. 
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Второй пакет предложений палаты был направлен 
председателю правительства РФ Михаилу Мишу-
стину, в него вошло более 90 инициатив, в том чис-
ле предлагалось разрешить дистанционную тор-
говлю всеми видами товаров в период эпидемии, 
отнести текстильную и лёгкую промышленность к 
наиболее пострадавшим отраслям экономики, воз-
местить потери по госконтрактам для выставочной 
деятельности.

Однако, несмотря на принятые Правительством 
России меры поддержки, только в Новосибирской 
области в 2020 году количество предпринимателей 
и юридических лиц существенно сократилось и 
впервые упало ниже 100 тысяч. При этом в основ-
ных сферах экономики существенного падения ко-
личества занятых удалось избежать, порядка 90% 
компаний продолжали работать в текущих услови-
ях. Результаты опроса предпринимателей «Бизнес-
барометр страны», проведённого ТПП РФ, пока-
зали, что более половины торговых организаций 
приостановили свою деятельность, также не могли 
работать в условиях действующих ограничений 
компании, оказывающие персональные услуги на-
селению. 

Главной проблемой для предпринимателей в 2020 
году стало невыполнение контрактных обязательств 
со стороны контрагентов. Перебои в деятельности 

деловых партнёров составили более 50%, что силь-
но повлияло на снижение объёмов выручки и про-
даж. 

Одним из ключевых и новых направлений дея-
тельности региональных ТПП в рамках ограничи-
тельных мер стала работа по свидетельствованию 
обстоятельств непреодолимой силы по внутрирос-
сийским договорам. НГТПП одна из немногих му-
ниципальных палат, которые получили право выда-
вать заключения об обстоятельствах непреодолимой 
силы. В 2020 году в палату поступило более 350 за-
явлений о выдаче заключения об обстоятельствах 
непреодолимой силы. Всего было выдано 29 заклю-
чений, что существенно повлияло на выполнение 
обязательств по договорам между российскими ком-
паниями. Было непросто, но эта работа позволила 
поднять авторитет палаты, как в глазах бизнеса, так 
и органов власти. 

Большинство предпринимателей считают, что 
для восстановления докризисного уровня потреби-
тельского спроса, потребуется больше года. Многие 
представители малого и среднего бизнеса считают, 
что не смогут справиться с оплатой отсроченных на-
логовых платежей и кредитных обязательств в 2021 
году.

Поэтому поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в ближайшей перспективе остаётся ак-

туальным направлением для деятельности торгово-
промышленных палат. 

Наша ключевая задача в пост-пандемической ре-
альности – поиск новых форм и путей деятельно-
сти.

26 февраля 2021 года состоялся VIII съезд 
Торгово-промышленной палаты России. В ходе об-
суждения проблем экономики и развития предпри-
нимательства в современных условиях были вы-
работаны предложения системы ТПП РФ, которые 
легли в основу приоритетных направлений деятель-
ности палаты на 2021–2025 гг.

В этот период её работа с учётом актуальных за-
просов и потребностей предпринимательского сооб-
щества направляется на достижение целей, опреде-
ленных Указом Президента РФ от 21 июля 2020 года 
№ 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», на выполнение 
задач и функций, определённых федеральным за-
коном о торгово-промышленных палатах и Уставом 
ТПП РФ.

Основные направления: повышение эффективно-
сти взаимодействия торгово-промышленных палат, 
членских организаций; диверсификация оказывае-
мых палатами услуг; совершенствование законода-
тельства и правоприменительной практики в части 
упрощения условий ведения бизнеса, сокращения 
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административных барьеров. Развитие и популяри-
зация арбитража и медиации; совершенствование 
инвестиционного климата; развитие международ-
ного сотрудничества;  подготовка кадров и развитие 
системы профессиональной квалификации; повыше-
ние роли ТПП РФ в информационном пространстве. 
Разработаны соответствующие подробные планы 
для реализации каждого из названных направлений. 

Новосибирская городская ТПП по многим на-
правлениям ведёт эффективную работу со дня свое-
го основания.

Значимым событием в деятельности системы 
торгово-промышленных палат России стало при-
знание на законодательном уровне палат как объек-

тов инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

27 октября 2020 года Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин подписал Федеральный закон 
№ 349-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Закона 
Российской Федерации «О торгово-промышленных 
палатах в Российской Федерации» и Федеральный 
закон «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации». В соответствии с 
законом торгово-промышленные палаты отнесены к 
организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
что позволит палатам участвовать в региональных и 
муниципальных программах поддержки МСП.

Внесенные в закон изменения еще раз подчерки-
вают значимость торгово-промышленных палат для 
государства и развития предпринимательства.

За 20 лет Новосибирской городской ТПП со-
вместно с деловым сообществом было сделано 
многое, но ещё больше задач предстоит решать в 
будущем. За эти годы мы смогли достичь главного 
- сплотить вокруг палаты деятельных, неравнодуш-
ных, инициативных и авторитетных людей. Это не 
только предприниматели, но и представители науки, 
общественности, руководители города и области, 
что ещё раз подтверждает статус и авторитет орга-
низации, вызывает доверие делового сообщества и 
расширяет наши возможности.

НГТПП – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ РОССИИ

Союз «Новосибирская городская торгово-
промышленная палата» входит в систему Торгово-
промышленных палат РФ, которая объединяет 178 
территориальных ТПП, более 300 объединений 
предпринимателей и коммерческих организа-
ций на федеральном уровне и более 500 бизнес-
ассоциаций на региональном уровне, представля-
ющих основные секторы российской экономики. 
Членами ТПП России является более 52 тысяч 
предприятий и организаций различных форм соб-
ственности. 

25 февраля 2021 года, в преддверье VIII Съезда 
ТПП РФ, Президент России Владимир Путин провел 
рабочую встречу с главой Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации Сергеем Катыриным. 
Президент ТПП РФ рассказал об итогах деятельно-
сти палаты за последние пять лет. 

Одна из основных задач, поставленных перед 
палатой, – это развитие системы ТПП по мак-

симальному приближению к 
предпринимателям. ТПП РФ, в 
соответствии с законом о пала-
тах, единственное объединение 
предпринимателей, которое не 
только объединяет и представ-
ляет их интересы, но и оказыва-
ет услуги, в том числе и по по-
ручению государства. Сегодня 
палаты работают более чем в 
330 городах и муниципальных 
образованиях Российской Фе-
дерации, это даёт возможность 
предпринимателям максималь-
но близко получить услуги и 
использовать весь потенциал 
ТПП.

Законотворческая деятель-
ность. В ТПП РФ работают 22 
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комитета, 13 советов - это общественные формиро-
вания с участием предпринимателей, администрато-
ров и учёных. В год палата сопровождает более 100 
законопроектов, даёт заключения примерно по 70 
законам, кроме того 15 законов, предложенных па-
латой, внесены на рассмотрение в Правительство и 
в Государственную Думу только в 2020 году. В зако-
нотворческую работу через систему палат включено 
предпринимательство всей страны. 

На сегодняшний день в ТПП РФ работают 76 
деловых советов с 76 странами. В рамках советов 
представители российского и иностранного бизнеса 
работают по конкретным проектам развития между-
народных связей, и по проблемам, если такие воз-
никают. В 41 стране мира работают представители 
ТПП. 

ТПП РФ плотно работает с Международ-
ной торговой палатой, с Всемирной федерацией 

торговых палат и с Европалатой. Палата входит 
в консультативный совет руководителей палат 
стран СНГ, Евразийского союза. ТПП РФ пред-
ставляет интересы России в деловых советах 
ШОС и БРИКС. 

Серьёзная работа ведётся с регионами по при-
влечению инвестиций, по поддержке инвестици-
онных проектов. В Торгово-промышленной па-
лате регулярно проходят презентации регионов 
России, на которые приглашаются все диппред-
ставительства, торгпредства, фонды, банки, за-
интересованные российские и зарубежные ком-
пании.

Отдельно проводятся презентации по отрасле-
вым проектам. 

Успешно идёт работа с Фондом развития про-
мышленности, в который отбираются инвестици-
онные проекты через региональную сеть. Большин-

ство из них получает поддержку 
на экспертном совете, финан-
сируются и начинают работать. 
Только в 2020 году 9 проектов 
новосибирской промышленно-
сти прошли экспертизу и полу-
чили льготное финансирование 
в Фонде развития промышлен-
ности России.

Третейское судопроизвод-
ство. В ТПП РФ старейшие в 
стране третейские суды: Меж-
дународный коммерческий 
арбитражный суд и Морская 
арбитражная комиссия. Между-
народный коммерческий арби-
тражный суд в год рассматривает 
дел больше, чем стокгольмский 
и лондонский суды. А если счи-

тать вместе с третейскими разбирательствами вну-
треннего характера между российскими субъекта-
ми, то это кратно больше, чем у наших зарубежных 
коллег.

ТПП РФ развивает сеть региональных филиалов 
и представительств. Сегодня филиалы МКАС рабо-
тают в 19 регионах Российской Федерации и один 
филиал Морской арбитражной комиссии в Санкт-
Петербурге. Более 250 дел рассмотрены по внутрен-
нему третейскому разбирательству региональными 
филиалами. 

COVID-19. В торгово-промышленных палатах 
страны были организованы горячие линии, оказа-
ны консультации 120 тысячам предпринимателей. 
80 тысяч обращений за свидетельствованием об-
стоятельств непреодолимой силы. Выдано шесть 
тысяч заключений по внутрироссийским догово-
рам. По международным контрактам было 1500 
обращений, выдано 500 сертификатов по форс-
мажору. 

Палатой было внесено три пакета предложений 
по мерам поддержки предпринимателей в Прави-
тельство РФ, в которые вошли, в том числе, пред-
ложения новосибирского бизнеса. 

Представители правительства, федеральных 
органов власти, Центрального Банка принимали 
участие в вебинарах, организованных ТПП РФ, от-
вечая на вопросы предпринимателей со всей стра-
ны, давая разъяснения по принятым нормативным 
актам.    

Обратную связь от предпринимателей полу-
чали посредством масштабного опроса «Бизнес-
барометра страны». Полученная информация 
направлялась в соответствующие министерства, ве-
домства и Государственную Думу.
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Новосибирская область – регион России, облада-
ющий высоким уровнем инвестиционной привлека-
тельности. Перспективы развития экономики, в пер-
вую очередь, связаны с транспортно-логистической 
инфраструктурой, с производством наукоемкой, вы-
сокотехнологичной продукции во всех отраслях про-
мышленности, с внедрением высокоэффективных 
технологий в агропромышленном секторе, с разви-
той системой образования и научным комплексом. 

Высокий уровень диверсификации экономики, 
прогрессивное инвестиционное законодательство, 
наличие специализированной компании по при-
влечению инвестиций и промышленных площадок 
для развертывания производств любого типа, опыт 
реализации масштабных инвестиционных проектов, 
развитая финансовая инфраструктура - делают Но-
восибирскую область привлекательной для инвести-
ций.

Существенное влияние на формирование ин-
вестиционной привлекательности и положитель-
ного международного имиджа региона оказывают 
внешнеэкономические связи Новосибирской об-
ласти.  Деятельность Новосибирской городской 

ТПП по развитию и укреплению международных 
связей осуществляется по нескольким направлени-
ям: взаимодействие с государствами, входящими в 
Евразийский экономический союз и Содружество 
Независимых Государств, развитие сотрудничества 
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и с 
государствами Евросоюза.

Расширению международных и межрегиональ-
ных связей новосибирских предприятий способству-
ют: организация приемов иностранных делегаций, 
проведение бизнес-миссии, презентаций россий-
ских и иностранных компаний, участие в межрегио-
нальных и международных форумах и выставках.

За 20 лет деятельности палате удалось устано-
вить прочные связи с деловыми кругами многих 
стан мира. В сферу бизнес интересов НГТПП вош-
ли: Германия, Франция, Австрия, Швейцария, Вели-
кобритания, Италия, Финляндия, Норвегия, Дания, 
Швеция, Бельгия, Македония, Польша, Хорватия, 
Индия, Китай, Вьетнам, Корея, Монголия, Япония, 
Малайзия, Сингапур, Австралия, США, Канада, 
Азербайджан, Казахстан, Беларусь, Узбекистан и 
многие другие государства.

Только за последние пять лет палата провела 
десятки деловых встреч и переговоров с предста-
вителями иностранных дипломатических миссий, 
зарубежными компаниями и бизнес ассоциация-
ми. 

Интерес к потенциалу Новосибирской области и 
налаживанию деловых отношений с предприятиями 
региона не угасает у итальянских деловых кругов. В 
течение 2016 года Новосибирск посетило несколь-
ко делегаций из Италии. В январе в правительстве 
Новосибирской области состоялся круглый стол с 
представителями деловых кругов Ломбардии, эко-
номический потенциал региона представил его 
вице-президент Фабрицио Сала. 

В апреле Новосибирск посетила большая деле-
гация во главе с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Италии в Российской Федерации Чезаре 
Мария Рагальини. В рамках визита состоялись пере-
говоры итальянских компаний с новосибирскими 
партнёрами в таких отраслях как строительство, 
сельское хозяйство, банковские услуги, холодиль-
ное оборудование, производство обуви, фармацев-
тика, предметы интерьера и др. 

РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА – ОСНОВА РЕШЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Главным направлением международной деятельности Новосибирской городской ТПП является содей-

ствие интеграции предприятий региона в систему мировых хозяйственных связей. Повышенное внимание 
уделяется также вопросам улучшения делового климата в Новосибирской области, привлечения инвести-
ций в экономику региона, поддержки экспорта новосибирских производителей. Для реализации этих целей 
используется потенциал ТПП РФ: деловые советы с зарубежными странами, представительства ТПП 
России за границей, а также  собственные возможности Новосибирской городской ТПП: бизнес-миссии, 
презентации торгово-экономического и научно-технического потенциала предприятий Новосибирской об-
ласти
В Новосибирской области создана мощная база высокотехнологичных производств, способных конкури-

ровать как на внутренних, так и на внешних рынках. 
О роли Новосибирской городской ТПП в продвижении новосибирских компаний на межрегиональные и 

международные рынки – вице-президент Татьяна Бернадская.
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В конце года на площадке НГТПП прошла рабо-
чая встреча руководителей Новосибирской городской 
ТПП с генеральным секретарем Торговой палаты 
Италия-Евразия Давиде Сарнатаро, который отме-
тил, что основной целью визита является знакомство 
с инвестиционным, экономическим и деловым по-
тенциалом региона. Торговая палата Италия-Евразия 
объединяя более 6 тысяч компаний различных сфер 
деятельности, заинтересована в продвижении своих 
товаров и услуг на российский рынок, поскольку Рос-
сию они считают своим стратегическим партнёром. 

В ходе визита представителей Посольства Вели-
кобритании в Новосибирск, в НГТПП состоялась 
встреча с Директором Департамента торговли и ин-
вестиций Посольства Джоном Линдфилдом.  Основ-
ная цель встречи - знакомство с экономикой региона 
и организации бизнес-миссии английских компаний 
в Новосибирск для обсуждения возможных вариан-
тов сотрудничества.

В 2016 году Новосибирск посетила делегация из 
Японии. В правительстве региона состоялась встре-
ча японских бизнесменов с представителями орга-
нов власти и предпринимателями Новосибирской 
области. В рамках визита состоялся круглый стол, 
организованный при содействии Новосибирской го-
родской торгово-промышленной палаты. В работе 

круглого стола приняли участие предприниматели  
сибирского региона, представители министерств 
Новосибирской области,  министерства землеу-
стройства, инфраструктуры, транспорта и туризма 
Японии, руководитель отдела политики междуна-
родного политического департамента, министерства 
землеустройства, инфраструктуры, транспорта и 
туризма Японии. Японские компании представили 
свои разработки и технологические решения в об-
ласти развития инфраструктуры городского комму-
нального хозяйства и планирования территории, ко-
торые могут быть внедрены в Новосибирске.

Осенью при содействии НГТПП прошел четырех-
дневный форум «Россия – Монголия. Сотрудниче-
ство 2016». Состоялись презентации экономическо-
го потенциала двух стран, круглые столы, деловые 
переговоры, спортивный турнир по 9 видам еди-
ноборств и концерт творческих коллективов Мон-
голии. Проведение форума приурочено к 95-летию 
установления дипломатических отношений между 
Россией и Монголией.

В ноябре 2016 года в Экспоцентре прошла меж-
дународная выставка сельскохозяйственной техни-
ки, оборудования и материалов для производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции. В 
работе выставки приняли участие компании из раз-

ных регионов России и зарубежных стран. В том 
числе был организован официальный павильон Гер-
мании, на котором свою продукцию представили 15 
немецких компаний.

Новосибирской городской ТПП были организо-
ваны бизнес - переговоры между новосибирскими 
сельскохозяйственными предприятиями и немецки-
ми компаниями.

Экономическая и общественная жизнь Новоси-
бирской области, её инвестиционный климат и меж-
дународные связи заинтересовали представителей 
Посольства США в Российской Федерации. Так, в 
мае президент Новосибирской городской ТПП Юрий 
Бернадский встретился с заместителем руководите-
ля политического отдела Посольства США в России 
Эриком Холмгреном и вторым секретарем отдела 
Дэвидом Хорном. В ходе визита состоялись встречи 
с руководством города и области, а также представи-
телями общественных организаций региона. 

Летом 2017 года в НГТПП на встрече с уполномо-
ченным представителем Департамента содействия 
экономике Саксонии по развитию сотрудничества с 
Россией и странами СНГ министерства экономики, 
доктором Манфредом Либлем, стороны договори-
лись о проведении российско-германского техноло-
гического форума «Ресурсоэффективные производ-
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ственные технологии для общего машиностроения, 
энергомашиностроения и авиационной промышлен-
ности», который и состоялся в ноябре того же года. 

В работе форума приняли участие представите-
ли министерства промышленности, торговли и раз-
вития предпринимательства региона, генерального 
консульства ФРГ в Новосибирске, региональных 
деловых союзов и организаций инфраструктуры 
поддержки бизнеса Новосибирской области. Всего 
в переговорах участвовали представители 10 сак-
сонских и 30 новосибирских компаний, состоялось 
свыше 40 двусторонних переговоров в таких сферах 
как машиностроение, станкостроение, металлообра-
ботка и механическая обработка, железнодорожное, 
сельскохозяйственное, авиационное машинострое-
ние, энергетическое и электротехническое машино-
строение, нефтегазовая промышленность, моторо- и 
двигателестроение металлургия, горнодобывающие 
и строительные предприятия, научные и исследова-
тельские учреждения. 

По результатам деловых переговоров были до-
стигнуты договоренности о сотрудничестве между 
новосибирскими и саксонскими компаниями. 

Высокий экономический потенциал Новосибир-
ской области подтверждается тем, что уже более 90 
немецких компаний создали в регионе совместные 
производства или открыли свои филиалы и торго-
вые представительства.   

Укрепление сотрудничества со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона - важнейшими 
международными торговыми и финансовыми цен-
трами, является одним из основных направлений 
международной деятельности НГТПП.

Традиционный интерес к Новосибирской обла-
сти проявляют представители разных регионов Ки-
тайской Народной Республики. 

В августе 2017 года в палате принимали деле-
гацию Синьцзян-Уйгурского автономного района 

Китая во главе с Председателем Народного полити-
ческого консультативного совета г. Карамая госпо-
дином Борханом Кахаром, в результате встречи была 
достигнута договоренность о развитии сотрудниче-
ства между Синьцзян-Уйгурским автономным райо-
ном и Новосибирской областью. В результате в те-
чение 2018 и 2019 годов НГТПП приняла несколько 
делегаций из СУАР во главе с  руководителем Управ-
ления по привлечению инвестиций Администрации 
Народного Правительства г. Карамай, Синьцзян Уй-
гурского автономного района КНР Янь Лицзюнем. 
В переговорах с китайскими партнёрами приняли 
участие десятки новосибирских предпринимателей. 
О том, что между приграничными городами России 
и Китая активно развиваются деловые отношения, 
и это перспективное направление для обеих сторон 
говорили как представители китайской делегации, 
так и руководители новосибирских компаний, в 
частности, генеральный директор ГК «Карачинский 
источник» Владимир Хританков, чьи компании уже 
поставляют свою продукцию в Китай. 

Китайская сторона заинтересована в совместной 
работе в таких сферах как: трансграничная электрон-
ная торговля, создание заграничных бондовых скла-
дов для размещения и реализации на территории 
Китая экологически чистой сельскохозяйственной 
продукции предприятий Новосибирской области, 
строительство и строительные материалы, нефте-
химия, логистика, сельское хозяйство, производство 
продуктов питания, туризм и другие.   

В сотрудничестве с российским бизнесом заинтере-
сованы предприниматели Страны  восходящего солн-
ца. В 2018 году в НГТПП были организованы деловые 
встречи новосибирских предпринимателей с предста-
вителями бизнеса из города-побратима Саппоро. 

Как отметил начальник бюро по экономике и туриз-
му мэрии Саппоро Такэо Охаси, несмотря на давние 
побратимские связи между городами, полномасштаб-

ных взаимоотношений в области экономики не было. 
Поэтому японская сторона заинтересована в активи-
зации деловых и культурных связей, а также намерена 
изучить интерес российских компаний и выявить на-
правления для долгосрочного сотрудничества. 

Заинтересованность в развитии двухсторонних де-
ловых отношений во время визита в НГТПП высказы-
вали директор московского представительства Сове-
та по развитию внешней торговли Тайваня (ТАЙТРА) 
господин Винсент Сяо, представитель вьетнамской 
компании DDC Group Александр Козлов, член ис-
полнительного комитета Российско-Тайской торгово-
промышленной палаты Никита Зеркач.

По итогам визита делегации из Лаосской Народно-
Демократической Республики во главе с заместите-
лем министра энергетики и горнодобывающей про-
мышленности Чансаватх Бупха, в июле 2019 года 
были подписаны соглашения Лаосской компании 
«EDL» с Ассоциацией «Специализированная орга-
низация промышленного кластера «Цифровая энер-
гетика» по цифровизации энергетики Лаоса, с ООО 
«Болид» и с ЗАО ВНПО «РОСЛЭП» о совместной 
деятельности. 

Интерес к потенциалу Новосибирской области и 
налаживанию деловых отношений с предприятиями 
региона проявили компании ЮАР. Делегация южно-
африканских предпринимателей во главе с Послом 
ЮАР в Российской Федерации госпожой Номасонто 
Сибанда-Туси, посетила Новосибирск осенью 2017 
года. Визит представителей ЮАР в Новосибирскую 
область был не случаен, регион является стратеги-
ческим для южноафриканского бизнеса. Географи-
ческое положение Новосибирска способствует даль-
нейшему продвижению компаний ЮАР на Дальний 
Восток и в другие регионы России.  Представители 
министерства торговли и промышленности, бизне-
са ЮАР познакомились с возможностями делового 
сотрудничества и инвестиционным климатом регио-
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на. ЮАР заинтересована в налаживании не только 
экономических и политических связей с Новоси-
бирской областью, но и отношений в сфере обра-
зования, культуры, туристического обмена. В ходе 
визита прошли В2В переговоры с новосибирскими 
компаниями по таким направлениям как: виноделие, 
пищевая и легкая промышленность, производство 
оборудования для мониторинга качества электро-
энергии, горно-добывающего оборудования, произ-
водство сигнализаций, строительство.  

Установление деловых контактов и дальнейшее 
развитие сотрудничества стало целью визита пред-
ставителей австрийских деловых кругов во главе с 
Региональным директором по внешнеэкономиче-
ским связям с Восточной Европой и Центральной 
Азией Федеральной палаты экономики Австрии 
Михаэлем Ангерером, делегации словенских пред-
принимателей во главе с Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Республики Словения в Российской 
Федерации господином Приможем Шелиго, а также 
Посольства Бельгии в Российской Федерации в лице 
господина Франка Ван Эйнде. 

Осенью 2018 года Новосибирск посетила де-
легация представителей швейцарского бизнеса. В 
ходе визита прошли встречи в АО «Агентство ин-
вестиционного развития Новосибирской области», 

АО «Инновационный медико-технологический 
центр», Технопарке Новосибирского Академго-
родка, Центре Финансовых Технологий, институ-
тах СО РАН, а также на российско-швейцарском 
предприятии ООО «Фишер Шпиндель Технолод-
жи». На площадке НГТПП прошла бизнес-встреча 
швейцарцев с представителями новосибирских 
компаний. 

Еще одна встреча новосибирских и швейцар-
ских предпринимателей в палате состоялась весной 
2019 года. Делегацию Швейцарской Конфедерации 
возглавил Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Швейцарской Конфедерации в Российской Федера-
ции господин Ив Россье. 

В 2019 году в НГТПП прошла встреча новоси-
бирских предпринимателей с хорватской делега-
цией во главе с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Хорватия в Российской Федера-
ции Томиславом Царом.

Через месяц состоялась организованная НГТПП 
бизнес-миссия новосибирских компаний в Респу-
блику Хорватию, в г. Загреб. Делегацию возглавил 
президент НГТПП Юрий Бернадский. 

Новосибирская городская ТПП выступает орга-
низатором деловых мероприятий с предпринимате-
лями стран ближнего зарубежья. 

В 2018 году НГТПП и екатеринбургским пред-
ставительством компании HERMLE WWE AG был 
проведен семинар – презентация новейших техно-
логий при фрезерной обработке металлов при уча-
стии технических директоров, главных инженеров 
и технологов крупнейших металлообрабатывающих 
предприятий Новосибирска

За несколько лет Новосибирская городская ТПП 
неоднократно принимала официальных представи-
телей Республики Узбекистан. Так палату посетила 
делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Узбекистан в Российской Феде-
рации господином Ботиржоном Асадовым, советни-
ком по торгово-экономическим вопросам посоль-
ства Республики Узбекистан в России Шохрухом 
Гуламовым и консулом Генерального консульства 
Республики Узбекистан в Новосибирске Абдурахма-
ном Мухамедовым. В 2019-2020 гг. прошли встречи 
с делегацией Ташкентской области во главе с заме-
стителем хокима Ташкентской области Джамшидом 
Абдусаламовым и деловая встреча с делегацией 
Сурхандарьинской области Республики Узбекистан 
во главе с хокимом Сурхандарьинской области Бо-
болова Туры Абдиевича.

На протяжении нескольких лет НГТПП прово-
дит в Новосибирске бизнес-форумы российских и 
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казахстанских предпринимателей. Основная цель 
– установление торгово-экономических связей 
между предприятиями соседних регионов и реали-
зация совместных проектов. Ежегодно в российско-
казахстанских форумах принимают участие десятки 
предприятий, проходят сотни переговоров в форма-
те В2В между предпринимателями дух стран. 

Летом 2018 года Центром координации под-
держки экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства Новоси-
бирской области и Новосибирской городской ТПП 
была организована бизнес-миссия новосибирских 
компаний в Республику Азербайджан. Программа 
визита была насыщена встречами, в частности, 
прошли презентации новосибирских компаний в 
Посольстве Российской Федерации в Азербайджа-
не и Торгово-промышленной палате Азербайджан-
ской Республики. На встрече стороны обсудили 
вопросы развития двусторонних взаимовыгодных 
отношений.

В октябре 2019 года в Новосибирской городской 
ТПП состоялось заседание Общественной прием-
ной Блока по конкуренции и антимонопольному 
регулированию Евразийской экономической комис-
сии. Цель - изучить ситуацию в регионах, выяснить, 
что знает бизнес о деятельности комиссии, наладить 
контакты с региональными деловыми объединения-
ми, рассказать об инструментах и возможностях 

защиты интересов предпринимателей на рынках 
стран-членов ЕАЭС и третьих стран. 

В марте 2020 года НГТПП организовала семинар-
презентацию «Инновационные решения в области 
обработки листового металла» японского станко-
строительного концерна AMADA. В семинаре при-
няли участие два десятка новосибирских компаний 
и организаций. 

2020 год заставил всех искать новые решения в 
условиях действующих ограничений, запретов и за-
крытых границ. В 2020 году Новосибирская город-
ская торгово-промышленная палата в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции 
Covid-19 перешла на новые формы взаимодействия 
с бизнес-сообществом, включая проведение меро-
приятий в онлайн-формате.

Так, в июне 2020 года на платформе Zoom 
НГТПП совместно с Балтийско-Евразийской па-
латой предпринимателей был проведён онлайн-
семинар «Новые возможности для российского 
бизнеса в странах Евросоюза в условиях кри-
зиса», где обсуждались вопросы регулирования 
трансграничных сделок, доступ российских экс-
портеров к Европейской антикризисной помо-
щи через создание своей компании в ЕС, а так-
же особенности  ведения экспортно-импортных 
операций в ЕС, как в условиях изменений Евро-
директивы 2020, так и в условиях введения огра-

ничительных мероприятий, в связи с коронави-
русной инфекцией.

Также в июне для новосибирских экспортёров 
НГТПП совместно с Центром делового сотрудни-
чества ООО «Бизнес-Геометрия» проведён онлайн-
семинар «Экспорт в страны Африки от А до Я: 
Ангола, Нигерия, Синегал», на котором были рассмо-
трены вопросы развития взаимовыгодного торгового 
сотрудничества между российскими и африкански-
ми предприятиями, а так же проблемы продвижения 
российских товаров, услуг и технологий. 

В августе и сентябре НГТПП и Хозяйственная па-
лата Хорватии на платформе «Go global – Go virtual» 
организовали онлайн B2B-встречи новосибирских и 
хорватских предпринимателей. Участники онлайн-
переговоров обсудили вопросы сотрудничества в 
удобное для них время.

В октябре НГТПП совместно с компанией 
«Axandis GmbH» и представительством Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации в 
Германии провела вебинар «Особенности целево-
го поиска партнёров на немецком рынке: основные 
ошибки российских предприятий при выходе на 
рынок немецкоговорящих стран и пути их преодо-
ления» для новосибирских экспортёров, заинтере-
сованных в выходе на рынок Германии. Участники 
вебинара обсудили взаимодействие в условиях пан-
демии, проблемы коммуникации немецких и рос-
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сийских компаний и пути их решения, получили 
актуальную информацию о внешнеторговых связях 
двух стран.

В рамках сотрудничества Агентства инвестици-
онного развития Новосибирской области с торговы-
ми представительствами России в зарубежных стра-
нах при участии НГТПП в ноябре и декабре прошли 
встречи новосибирских компаний с торговыми 
представителями Испании, Португалии и Турецкой 
Республики. Участники обсудили приоритетные на-
правления взаимодействия, получили экспертную 
оценку по интересующим их вопросам, связанных с 
выходом на рынки Испании и Португалии, Турции, 
а также рекомендации по выработке экспортных 
стратегий.

В 2021 году НГТПП продолжила использовать 
онлайн-среду для проведения семинаров, перегово-
ров и встреч. Так, в феврале состоялись встречи с 
торгпредом РФ в Индии и с Послом Государства Па-
лестина в Российской Федерации. В марте в режиме 
онлайн прошли В2В переговоры новосибирских и 
белорусских компаний, организованные совмест-
но с Минским отделением Белорусской торгово-
промышленной палаты. 

Новосибирская городская ТПП входит в струк-
туру ТПП РФ, поэтому организации-члены НГТПП 
могут принимать участие в международных меро-
приятиях, проводимых Торгово-промышленной па-

латой Российской Федерации. В настоящее время 
под эгидой ТПП России действует 74 деловых со-
вета: Ближний,  Средний Восток и Африка, Евро-
па, Азия, Америка, СНГ и постсоветское простран-
ство. 

Деловые советы создаются под эгидой Палаты 
России по инициативе предпринимательских кру-
гов и призваны консолидировать позиции россий-
ского бизнеса на соответствующих направлениях, 
отстаивать его интересы, в том числе через участие 
в деятельности межправительственных комиссий, 
всемерно содействовать модернизации российской 
экономики. 

На ближайшую перспективу в НГТПП намечен 
широчайший спектр бизнес-форумов и В2В-встреч 
по ключевым направлениям международного и меж-
регионального сотрудничества.

АО Научно-производственная фирма «Новь» яв-
ляется членом Новосибирской городской торгово-
промышленной палаты 19 лет. Членство в НГТПП  
дает возможность быть в курсе происходящих собы-
тий, планируемых мероприятий, изменений, проис-
ходящих в сфере предпринимательства. Иметь пред-
ставление о работающих механизмах поддержки 
бизнеса и активно их использовать в целях развития 
и продвижения собственного дела. 

За годы сотруд-
ничества принимали 
участие в различных 
мероприятиях, по-
лезных для развития 
предприятия, это и 
семинары по орга-
низации финансово-
экономической деяте-
льности, производ-
ственно-технической 
в области сырье-
вой базы, рекламно-
инфо рма ци о нн о й 
готовой продукции 
специализированного питания и косметологии. Раз-
личные международные отношения: экспорт гото-
вой продукции, импорт сырья, регистрация между-
народных товарных знаков. Особенно актуальна 
возможность наладить деловые связи с потенци-
альными партнёрами из других регионов России и 
стран мира, расширить деловой кругозор, продви-
гать свою продукцию далеко за пределы Новосибир-
ской области.

Считаем, что высокая квалификация специали-
стов НГТПП, взаимопонимание и взаимодоверие 
позволяют быстро и качественно выполнять выше-
перечисленные виды работ. 

АО НПФ «НОВЬ» поздравляет 
НГТПП с 20-летием!  Выражаем бла-
годарность за взаимовыгодное сотруд-
ничество и предоставляемые возмож-
ности активного участия компании в 
различных мероприятиях, организуе-
мых палатой.

Татьяна Новоселова,   
президент Научно-

производственной фирмы «НОВЬ»
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В современном мире информация стала одним 
из главных элементов в системе принятия реше-
ний, не является исключением и предприниматель-
ская деятельность. Стремительно развивающиеся 
технологии, доступность и обилие информации 
во всемирной паутине, её противоречивость часто 
усложняют оценку сложившейся ситуации. Поэто-
му информация должна быть структурирована и 
упорядочена, чтобы принять оптимальное реше-
ние, эффективнее и выгоднее организовать бизнес-
процессы. 

Новосибирская городская торгово-промышлен-
ная палата на протяжении двадцати лет уделяет осо-
бое внимание развитию системы информационной 
поддержки предпринимателей Новосибирской об-
ласти.  

Информационная поддержка, прежде всего, на-
правлена на формирование положительного имиджа 
новосибирских предприятий, продвижение их това-
ров и услуг на межрегиональные и международные 
рынки. 

С первых дней создания Новосибирской город-
ской ТПП работает информационный ресурс палаты 
в интернете, обновленный в 2017 году, www.ngtpp.
ru. В этом же году заработал типовой сайт НГТПП 
в системе ТПП РФ.  На протяжении многих лет ин-
формационные ресурсы палаты удерживают пере-
довые позиции в системе торгово-промышленных 
палат России. 

Сайт нацелен на оперативное, в режиме onlinе, 
освещение повседневной  работы палаты. На нём 
размещается новостная информация, анонсируют-
ся запланированные мероприятия, оценка регули-

рующего воздействия, изменения в законодатель-
стве, касающиеся ведения предпринимательской 
деятельности, коммерческие предложения. Сайт 
содержит сведения общего характера об органи-
зациях, имиджевую информацию о палате: цели, 
основные направления деятельности, структуру 
организации, условия вступления в палату, пере-
чень услуг, план мероприятий на текущий год. Раз-
мещается информация о внешнеэкономических 
связях, т. е. даются сообщения по всему спектру и 
объёму деятельности.

Большой блок информации на сайте посвящен 
членам палаты с указанием сферы деятельности, 
координат, ссылок на сайты предприятий, публику-
ются новости и анонсы мероприятий членов пала-
ты. 

Раздел «Новости членов и партнёров НГТПП» 
обновляется ежедневно.    

Кроме того, размещается информация, которая 
может быть полезна любым предпринимателям. 
Представлены материалы об инфраструктуре под-
держки предпринимательства, существующих воз-
можностях получения государственной и муни-
ципальной поддержки, по организации и ведению 
бизнеса. 

С мая 2018 года НГТПП имеет профили в со-
циальных сетях: ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, 
Твиттер. 

Налажен информационный обмен с членами па-
латы посредством электронных  рассылок. 

Предприятиям и предпринимателям предостав-
ляется информация по предстоящим семинарам, 
выставкам-ярмаркам, конференциям, круглым 

столам, торгово-экономическим миссиям, бизнес-
встречам, конкурсам, новым проектам и услугам 
палаты, презентациям, новостям законодательства 
и другим, важным для предпринимателей сведе-
ниям.

С 2016 года Новосибирская городская ТПП уча-
ствует в проекте ТПП РФ «Информационная под-
держка бизнеса» - «Навигатор успеха», который 
уведомляет предпринимателей обо всех изменени-
ях в законодательстве в режиме онлайн, осущест-
вляет комплексную информационную поддержку. 
Проект «Навигатор успеха» получил положитель-
ную оценку со стороны микро- и малого бизне-
са. Информационная деятельность системы ТПП 
продолжает развиваться и совершенствоваться. В 
2018 году «Навигатор успеха» трансформировал-
ся в проект «ЭТО Бизнес», который не отменяет 
всего функционала «Навигатора успеха», а стано-
вится его технологичным современным продол-
жением.

Цель проекта – помочь предпринимателю вести 
бизнес, искать рынки сбыта товаров и услуг. Клю-
чевая задача состояла в том, чтобы создать элек-
тронную платформу, полностью поддерживающую 
ведение бизнеса и отвечающую потребностям пред-
принимателя. 

С помощью проекта предприниматели получают 
online сопровождение своего бизнеса, могут разме-
стить предприятие на интерактивной карте поиска 
бизнес-партнёров и вступить в бизнес-сообщество. 
Совместно с предпринимателями происходит освое-
ние digital-маркетинга и создание раздела обмена 
услугами между членами проекта. Также проект 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
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предусматривает индивидуальные рассылки по каж-
дому определенному виду бизнеса; он обладает по-
нятным языком, кратким форматом предоставления 
информации, предлагает инструменты роста и рас-
ширения бизнеса, а также соответствующую моти-
вацию персонала.

В информационной работе палаты значительное 
место занимает консультационная деятельность.

В этом плане сложно переоценить значение 
Общественной приёмной НГТПП, в которой бо-
лее 1000 предприятий и предпринимателей полу-
чили бесплатные консультации по основным во-
просам создания и ведения бизнеса. Такая форма 
информирования предпринимателей является 
адресной и наиболее эффективной. Предприни-
матель обращается в Общественную приёмную 
уже с конкретной проблемой, а профессиональ-
ные консультанты в индивидуальном порядке 
помогают решить её. За время работы проекта 
были оказаны консультации по предоставлению 
государственной поддержки; правовым аспек-
там ведения бизнеса; организации предприни-
мательской деятельности в различных сферах;  
маркетингу, продвижению продукции на новые 

рынки; инновационной деятельности; налогоо-
бложению и организации бухгалтерского учета; 
экспортно-импортным операциям; кредитова-
нию и заимствованию; аренде и приобретению 
в собственность помещений; защите авторских 
прав; участию в тендерах на получение госза-
каза; повышению качества и сертификации про-
дукции;  подготовке бизнес-планов и технико-
экономических обоснований проектов.

Для повышения предпринимательской грамот-
ности формируются программы семинаров, веби-
наров и круглых столов, проводятся масштабные 
бизнес-форумы. Палата привлекает для выступле-
ния на мероприятиях специалистов органов власти, 
преподавателей вузов и профессиональных кон-
сультантов.

За последние пять лет были освещены темы 
применения перспективных таможенных техноло-
гий, подготовки кадров для субъектов цифровой 
экономики, защиты окружающей среды от отхо-
дов производства и потребления, переработки и 
утилизации отходов, защиты интеллектуальной 
собственности, в т.ч. изобретений и полезных мо-
делей, при их продвижении на рынки зарубежных 

стран, особенности экспортной деятельности, ак-
туальные вопросы валютного законодательства и 
многие другие.

Палата организует рассылку коммерческих пред-
ложений, размещение информации о предприятиях 
на своих сайтах и в социальных сетях. 

Палата развивает контакты с пресс-службами  
предприятий, членов палаты, органов власти, СМИ, 
информационными агентствами и Интернет ресур-
сами, постоянно освещает в средствах массовой 
информации свои мероприятия. Специалисты па-
латы участвует в качестве экспертов в дискуссиях и 
пресс-конференциях, проходящих в Новосибирске, 
по проблемам промышленности, малого и среднего 
бизнеса. 

По данным ТПП РФ в 2017 году Новосибирская 
городская ТПП вошла в тройку лидеров среди муни-
ципальных ТПП по количеству публикаций в СМИ. 
Ежегодно более 400 публикаций в сети Интернет и 
средствах массовой информации свидетельствуют 
о повышении уровня освещения деятельности па-
латы.
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Сегодня, выбирая товары или услуги, потребите-
ли предъявляют к ним высокие требования.  Одним 
из наиболее важных показателей качества выпускае-
мой предприятием продукции является её востребо-
ванность и конкурентоспособность. Чтобы удержать 
покупателей, сохранить их лояльность, производи-
телям необходимо уделять больше внимания каче-
ству предлагаемых продуктов, повышать узнавае-
мость брендов. Только так можно остаться на плаву, 
получать прибыль, завоевать новые рынки.  

Участие в конкурсах позволяет предприятиям и 
организациям не только заявить о себе и своей про-
дукции, но и получить возможность сопоставить ре-
зультаты своей деятельности с результатами других 
участников в конкретном сегменте рынка. Победа 
в конкурсе создаёт компании репутацию произво-
дителя конкурентоспособной продукции, что при-
влекает внимание потенциальных потребителей и 
партнёров. 

Конкурс «Новосибирская марка» проводится Но-
восибирской городской ТПП совместно с мэрией 
Новосибирска уже 19 лет. За эти годы он стал замет-

ным явлением в деловой жизни города. Количество 
его участников и номинантов из года в год возрас-
тает.

«Новосибирская марка» - это знак качества и без-
опасности продукции и услуг новосибирских ком-
паний. Товары и услуги, отмеченные этим знаком, 
соответствуют самым высоким стандартам. 

Дипломы «Новосибирской марки» размещаются 
на самом видном месте в офисах победителей, а со-
ответствующая символика печатается на упаковке 
товаров и в рекламных объявлениях. Кроме того, по-
бедитель конкурса получает право на информацион-
ную поддержку Новосибирской городской торгово-
промышленной палаты и информационного партнера 
конкурса - компании «БИС-Новосибирск». 

«Новосибирская марка» присуждается конкурс-
ной комиссией по совокупности количественных и 
качественных критериев, разработанных оргкоми-
тетом конкурса. Обычно номинантами становятся 
предприятия, выпускающие конкурентоспособную 
продукцию, показавшие высокий прирост объёмов 
реализации продукции или услуг. При этом заработ-

ная плата должна быть не меньше среднестатисти-
ческой в данной отрасли по Новосибирску. Допол-
нительным преимуществом для предприятий при 
отборе также являются рост числа рабочих мест, 
производство инновационной продукции, примене-
ние наукоёмких технологий, реализация социальных 
программ и благотворительная деятельность.

На торжественной церемонии награждения ди-
пломы и памятные знаки руководителям предприя-
тий – лауреатов конкурса вручает мэр города Ново-
сибирска.

За 20 лет лауреатами конкурса стали - 488 пред-
приятия и организации города, из них 165  компаний 
принимали участие более 3 раз подряд. Свыше 27 
компаний становились лауреатами конкурса 10 раз 
и больше. 

В конкурсе принимают участие предприятия раз-
личных сфер деятельности: здравоохранения, стра-
ховой, банковской и логистической деятельности, 
транспортных перевозок, безопасности бизнеса, 
производства продукции для населения, продукции 
производственно-технического назначения, экспор-

ПОВЫШЕНИЮ УЗНАВАЕМОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
НОВОСИБИРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СОДЕЙСТВУЮТ КОНКУРСЫ, ПРОВОДИМЫЕ НГТПП
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та товаров и услуг, оказания услуг юридическим ли-
цам.

Среди них такие известные, как АО «Новосибир-
ский приборостроительный завод», ООО Компания 
«Подразделение «Д», ЗАО Шоколадная фабрика 
«Новосибирская», ООО «КОРС-К», АО «СИБИАР», 
ООО «Байт-Транзит-Континент», Новосибирский со-
циальный коммерческий банк «Левобережный», АО 
«Банк Акцепт», АО «Санаторий «Краснозерский», 
АО «Радио и Микроэлектроника», ООО «БЕЛЛА 
Сибирь», ЗАО «Хлебокомбинат  «Инской», АО «Ис-
китимцемент», Новосибирский юридический инсти-
тут (филиал) ФГАОУ ВО  «Национальный исследо-
вательский Томский государственный университет», 
ГБПОУ НСО «Новосибирский  технический колледж 
им. А.И. Покрышкина», ЧПОУ «Новосибирский ко-
оперативный техникум имени А.Н. Косыгина Ново-
сибирского облпотребсоюза», ГБПОУ НСО «Ново-
сибирский авиастроительный лицей», ГАУК НСО 
«Новосибирская государственная областная научная 
библиотека», ООО «Купинское мороженое», МП 
«Новосибирская аптечная сеть», ФБУ «Новосибир-
ский ЦСМ» и многие другие.

Новосибирская городская ТПП входит в исполни-
тельную дирекцию национальной премии Торгово-
промышленной палаты РФ в области предприни-
мательской деятельности «Золотой Меркурий» и 

является соорганизатором регионального этапа это-
го конкурса.

Конкурс проводится при поддержке Совета Фе-
дерации и Государственной Думы ФС РФ. «Золотой 
Меркурий» ориентирован на поощрение наибо-
лее успешных предприятий малого бизнеса с чис-
ленностью персонала до 100 человек и компаний-
экспортёров, выпускающих конкурентоспособную 
продукцию. Проведение конкурса на соискание пре-
мии даёт возможность увидеть лучшие образцы про-
дукции и услуг, передовые отечественные бизнес-
модели, способствует пропаганде идеи социальной 
ответственности российского бизнеса, укреплению 
лучших традиций российского предприниматель-
ства, повышению его авторитета и доверия в обще-
стве.

С каждым годом растет число участников кон-
курса, его престиж и значимость в деловом сообще-
стве, поскольку лауреаты премии получают уни-
кальную возможность открыть новые перспективы 
для развития своего бизнеса. В географическом 
смысле конкурс представляет российский бизнес 
от Калининграда до Камчатки. Сфера деятельности 
компаний — промышленное производство, строй-
индустрия, потребительская продукция, агропром, 
услуги, инновационные разработки и международ-
ное сотрудничество.

Награждение лауреатов национальной премии 
проходит в Москве, в Центре Международной 
торговли, при участии представителей Федераль-
ного Собрания РФ, министерств, видных россий-
ских политических и общественных деятелей, глав 
крупных компаний. Лауреатам премии вручаются 
дипломы Торгово-промышленной палаты Россий-
ской Федерации, статуэтки «Золотой Меркурий» и 
памятные медали. Им предоставляется право ис-
пользовать логотип конкурса при маркировке своей 
продукции.

На протяжении последних лет Новосибирск ста-
новится лидером по числу победителей националь-
ной премии ТПП РФ в области предприниматель-
ской деятельности «Золотой Меркурий».

Победителями федерального этапа конкурса за 
последние пять лет стали предприятия нашего ре-
гиона: лучшее малое предприятие в сфере иннова-
ционной деятельности - ООО «ЭПОС-инжиниринг» 
(2015г.), лучшее предприятие-экспортёр в сфере 
международного инновационного сотрудничества 
- ООО «БИОССЕТ» (2016г.), лучшее предприятие-
экспортёр» в сфере промышленного производства 
АО «СКТБ «Катализатор» (2017г.), лучшее малое 
предприятие в сфере производства потребительской 
продукции - ООО ТПК «ДЕКО» (2018г.), лучшее 
предприятие-экспортёр в сфере промышленного 
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производства - ООО «Новосибирский приборостро-
ительный завод» (2019г.). 

За высокий уровень организации и проведения 
конкурса в регионе НГТПП была дважды награжде-
на дипломами Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации «За активное участие и вклад 
в популяризацию национальной премии ТПП РФ в 
области предпринимательской деятельности «Золо-
той Меркурий» и медалью «Золотой Меркурий».

С 2017 года Новосибирская городская ТПП про-
водит отбор претендентов на Всероссийский кон-
курс журналистов «Экономическое возрождение 
России». Конкурс проводится ежегодно Торгово-
промышленной палатой Российской Федерации и 
Союзом журналистов России. В этом году он про-
шел в 26-й раз.

Целью конкурса является стимулирование раз-
вития экономического направления в отечественной 
журналистике и объективного отражения средства-
ми массовой информации проблем становления и 
успехов отечественного предпринимательства.

К участию в конкурсе приглашаются журналисты, 
редакции и редакционные коллективы центральных, 
республиканских, областных, районных и городских 
газет и журналов, информационных агентств, теле-
видения и радио, интернет-изданий.

Новосибирская городская ТПП совместно с Цен-
тром поддержки экспорта Новосибирской области 
при поддержке министерства промышленности, 
торговли и развития предпринимательства региона 
являются организаторами конкурса «Лучший экс-
портёр Новосибирской области». 

Конкурс на звание лучшего регионального экс-
портёра проводится в Новосибирске с целью стиму-
лирования роста объемов экспорта, повышения кон-
курентоспособности продукции региона на внешних 
рынках, увеличения числа организаций-экспортёров 
Новосибирской области и диверсификации экспорт-
ных поставок по странам и ассортименту. Участни-
ками конкурса становятся предприятия, действую-
щие в таких отраслях, как научные исследования и 
разработки, производство медицинского оборудова-
ния, добыча полезных ископаемых, обрабатываю-
щие производства, транспорт и связь и другие. 

Также НГТПП является организатором конкурса 
«Лучший бренд Новосибирской области». Конкурс 
позволяет определить региональные бренды, выде-
ляющиеся в сознании покупателя из ряда конкури-
рующих торговых марок. Бренды-победители явля-
ются гарантами неизменного качества, устойчивого 
потребительского спроса, конкурентоспособности 
выпускаемой продукции.

Кроме того, палата входит в экспертные комис-
сии конкурсов «Директор года» и «Предприятие 
года», «За успешное развитие бизнеса в Сибири», 
«Эффективное взаимодействие науки и бизнеса», 
«Лидер молодежного предпринимательства», «100 
лучших товаров России» и др. 

Конкурсы, проводимые Новосибирской город-
ской ТПП, создают предпринимателям  репутацию 
производителей конкурентоспособной продукции.

Не первый год 
Федеральное бюд-
жетное учреждение 
«Государственный 
региональный центр 
стандартизации, ме-
трологии и испыта-
ний» является членом 
НГТПП. За это время 
совместными усилия-
ми был проведен ряд 
мероприятий, направ-
ленных на содействие 
развитию экономики 
Новосибирска, созда-
ние конкурентоспособной среды, а значит выпуск 
высококачественной продукции, повышение каче-
ства жизни жителей региона.

ФБУ «Новосибирский ЦСМ» регулярно участво-
вал и участвует в мероприятиях, инициируемых 
Новосибирской городской торгово-промышленной 
палатой. Это и круглые столы, и семинары, посвя-
щённые как качеству выпускаемых изделий или 
оказываемых услуг, так и изменению требований 
законодательства в области технического регулиро-
вания, профессиональных стандартов, тем самым, 

Сергей КАТЫРИН, Президент ТПП РФ: «Нашему 
деловому сообществу нужна поддержка журнали-
стов, рассказывающих о проблемах в экономическом 
развитии страны, раскрывающих задачи модерниза-
ции экономики, расширения конкурентоспособного и 
наукоемкого производства. Хочу надеяться, что нема-
лую роль в этом процессе играет и конкурс журнали-
стов «Экономическое возрождение России», который 
каждый год выявляет лучших авторов со всех регио-
нов России, пишущих на разные темы экономического 
развития страны, и поощряет их на дальнейшую не-
легкую работу. География конкурса ширится, в него 
вовлекаются всё новые города, заметно увеличивает-
ся заинтересованность и активность журналистов 
на местах.  Конкурс получил признание в регионах, и 
это для нас очень ценно».

«Лучший экспортер 2018 года» среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства Новосибир-
ской области
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своевременно предоставляет важную информацию 
участникам делового сообщества. 

Хочется обратить внимание, что ФБУ «Новоси-
бирский ЦСМ» расширяет свои возможности в об-
ласти поверки средств измерений, испытаний и сер-
тификации продукции для того, чтобы предложить 
предприятиям и организациям Новосибирска ком-
плекс услуг в рамках «одного окна», что позволит 
сэкономить не только время, но и деньги.

Кроме того, ФБУ «Новосибирский ЦСМ» ежегод-
но участвует в конкурсах, которые проводит НГТПП, 

к примеру, «Новосибирская марка», что позволяет 
заявить о своей деловой и профессиональной репу-
тации общественности города Новосибирска. 

О важности мероприятий такого формата гово-
рит и тот факт, что сама Новосибирская городская 
торгово-промышленная палата регулярно подтверж-
дает свою компетентность, качество оказываемых 
услуг, участвуя и становясь лауреатом Всероссий-
ского конкурса Программы «100 лучших товаров 
России».

Такой союз идёт на пользу всем участникам рын-
ка, в том числе, в продвижении продукции, услуг на 
межрегиональные рынки.

Коллектив ФБУ «Новосибирский ЦСМ» от души 
поздравляет Новосибирскую городскую ТПП с 
20-летием! Желает успеха в развитии перспектив-
ных направлений деятельности, востребованности 
ещё долгие годы и готов к дальнейшему сотрудни-
честву с большой командой профессионалов.

Ольга Морозова,  
И.о. директора ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Сегодня государство ждёт от малого и средне-
го бизнеса инновационных прорывных технологий и 
импортозамещения, а без надлежащего оформле-
ния и управления результатами интеллектуальной 
деятельности практически невозможно добиться 
успеха в этом деле. Любые изобретения, разработ-
ки и инновации не защищены без оформления прав 
на результаты интеллектуальной деятельности. 

О возможностях Новосибирской городской ТПП 
по развитию инноваций на территории Новоси-
бирской области и защите прав интеллектуальной 
собственности, и почему эти права надёжнее за-
щищать через систему ТПП РФ рассказал началь-
ник управления перспективного развития палаты 
Юрий Штатнов.   

В наше время бизнес глобализируется, малые и 
средние предприятия задействованы в междуна-
родных технологических цепочках, поэтому недо-
статочно регулировать вопросы интеллектуальной 
собственности только на национальном уровне. 
Продукция, которую производят наши предприятия, 
уже имеет мировые рынки сбыта, и чтобы успеш-
но на них работать, нам необходима интеграция в 
международное сообщество, которое занимается ре-
гулированием и  управлением интеллектуальными 
ресурсами. 

Создание условий перехода к инновационной 
экономике возможно только через формирование 
цивилизованного рынка интеллектуальной соб-
ственности. Прогнозирование новых возможностей 

коммерциализации объектов интеллектуальной соб-
ственности и их правовая охрана становятся сегод-
ня необходимыми элементами деятельности ново-
сибирских предприятий. Часто встаёт вопрос о том, 
почему не разрабатываются и не внедряются новые 
технологии, уходят в прошлое, так и не ставшие 
прорывом новые разработки, новые технологии. По-
чему мы постоянно опаздываем и отстаём от осталь-
ного мира? Причин много, но, прежде всего, это не 
способность или нежелание разработчиков распоря-
диться результатами своей интеллектуальной соб-
ственности. 

Первое, что необходимо сделать после того, 
как получен какой-то устойчивый результат в раз-
работке новой технологии, это - оформить свои 
права на интеллектуальную собственность. Мож-
но возразить, что процедура оформления прав на 
интеллектуальную собственность дорогая, затрат-
ная по времени, а результат – не предсказуем. Да, 
это так, но также верно и то, что никто не будет 
вкладывать деньги в ту разработку, которая не за-
щищена с правовой точки зрения. Любой инве-
стор, прежде всего, будет оценивать риски потери 
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или невозврата вложенных средств в предложен-
ную им разработку. Но существует еще одна, не 
очень известная, но, тем не менее, эффективная 
«лазейка», которая позволяет подтвердить права 
на ту или иную разработку, касающуюся создания 
новой технологии, нового образца товара, просто 
программы для ЭВМ или новой базы данных, либо 
её наполнения. Мы говорим о «ноу-хау», достаточ-
но новой, относительно недорогой услуге палаты. 
Это может быть первым шагом, при котором, уже 
на этом этапе, можно безбоязненно общаться с ин-
вестором по вопросу коммерциализации разработ-
ки, включая оценку интеллектуальной собственно-
сти и оформление прав на неё как в России, так и 
за рубежом.

Поэтому одной из ключевых задач палаты яв-
ляется содействие отечественным разработчикам 
в обеспечении устойчивой патентной защиты ре-
зультатов их интеллектуальной деятельности, в 
том числе разработок, надёжной правовой охра-
ны товарным знакам как в России, так и за рубе-
жом. 

Второй шаг, не менее важный для определе-
ния, нужно ли регистрировать интеллектуальную 
собственность или нет - это проведение марке-
тинговых исследований. Не секрет, что ценность 
результатов интеллектуальной деятельности той 
или иной технологии, изобретения, полезной мо-
дели промышленного образца востребованностью 
её на рынке. И даже перед тем, как тратить деньги 
на собственную разработку, всегда полезно понять 
- чем она будет отличаться от уже существующих 
на рынке. Для этого проводится так называемый 
патентный поиск. При этом смотрятся все источ-
ники информации - от патентных до не патентных. 
Серьезную помощь в этом оказывают бесплат-
ные инструменты, предоставляемые Роспатен-

том, ФИПС. Это патентные поисковые системы 
Patentscope и Espacenet. Любой желающий может 
прийти в НГТПП и получить консультацию по их 
использованию. 

С 2007 года НГТПП оказывает квалифицирован-
ную помощь в оформлении прав на РИД, ноу-хау, 
проведении патентного поиска, лицензировании, 
защите прав клиентов при незаконном использо-
вании объектов промышленной собственности, 
включая недобросовестную конкуренцию и ненад-
лежащую рекламу, а также в вопросах внесудеб-
ного урегулирования споров, подготовки исков и 
ведения дел в судах и административных органах, 
регистрации товарных знаков, знаков обслужива-
ния или наименований мест происхождения това-
ров.

Сегодня палата оказывает целый комплекс услуг 
по защите интеллектуальной собственности. 

Специалисты палаты проводят консультации по 
вопросам подачи заявки, осуществляют патентный 
поиск для подготовки заявки на изобретение, про-
мышленный образец или полезную модель. Экспер-
ты НГТПП подготовят и подадут заявку на выдачу 
патента на изобретение, полезную модель, промыш-
ленный образец, в том числе в иностранных госу-
дарствах и международных организациях и пред-
ставляют интересы Заявителя в Роспатенте. 

На базе палаты создан Центр поддержки техно-
логий и инноваций.

Эксперты палаты проводят экспертизу наруше-
ния прав на патентную чистоту и оспаривание в 
суде. Содействуют в получении дубликата охранно-
го документа. Проводят оценку прав на результаты 
интеллектуальной собственности. 

Оказываются такие услуги по оформлению товар-
ных знаков. Консультации по вопросам, связанным 
с предоставлением правовой охраны, предваритель-

ной оценки возможности регистрации заявляемого 
обозначения; поиск аналогов на соответствие оформ-
ляемого товарного знака; оформление заявки на то-
варный знак в ФИПС, сопровождение до получения 
свидетельства на товарный знак; оформление и по-
дача заявки на регистрацию товарного знака, знака 
обслуживания в странах СНГ, зарубежных странах; 
экспертиза и оспаривание в суде использования то-
варного знака.

Специалисты палаты осуществляют контроль 
прохождения на всех этапах регистрации товарного 
знака: от подачи заявки и до получения свидетель-
ства.

Новосибирская городская ТПП ведет Реестр 
коммерческих обозначений Новосибирской об-
ласти, оказывает консультации по вопросам реги-
страции, разработке дизайна и защите интересов 
владельцев коммерческих обозначений в суде от 

Владимир ПУТИН, Президент РФ: «Прорыв-
ные решения и идеи для крупных компаний нередко 
создают именно небольшие бизнес- и исследова-
тельские команды. Нужно обеспечить их, прежде 
всего на самой ранней стадии развития, необхо-
димым финансированием. Здесь важно сформи-
ровать стимулы для частных инвестиций, созда-
вать особые условия, в том числе налоговые, для 
граждан, которые вкладывают в стартапы свои 
личные средства. Их, как известно, весьма образно 
называют бизнес-ангелами. 
Считаю целесообразным серьёзно укрепить 

правовую защиту интеллектуальной собственно-
сти, сформировать привлекательные условия для 
регистрации патентов на территории России. 
В этом направлении уже сделаны определённые 
шаги, но многие вопросы, к сожалению, ещё тре-
буют эффективного решения и развития».
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владельцев зарегистрированных позднее товарных 
знаков. Коммерческое обозначение, по сути своей, 
является предтечей товарного знака, только в этом 
случае предприниматель имеет возможность по-
пробовать придуманное им изображение или сло-
ган на эффективность. Время проверки составляет 
один день, срок оформления обозначения, в случае 
заключения об оригинальности, – два дня. Если 
обозначение «не пошло», предприниматель всегда 
может оперативно заменить его на другой, не за-
трачивая время (более 8 месяцев) и деньги (порядка 
80 тысяч рублей) на оформление товарного знака. 
Правда, и защита интеллектуальной собственности 
в этом случае производится только на территории 
Новосибирской области. Поэтому мы рекомендуем 
коммерческое обозначение, которое прошло «апро-
бацию» в течение двух-трех лет и показавшее по-
ложительный результат, оформить в качестве товар-
ного знака. 

Инновационное развитие не возможно без 
привлечения инвестиций, любой проект разви-
тия или создания производства новой продук-
ции, особенно инновационной, требует привле-
чения инвестиций. НГТПП является экспертной 
организацией, структурой ЦПТИ, которая может 
определять уровень технологической готовно-
сти той или иной разработки. Это требуется, на-

пример, для проектов, которые финансируются 
через Фонд Сколково. Или при финансировании 
через программы Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической 
сфере.

НГТПП имеет контакты со многими инвести-
ционными фондами как в Новосибирской области, 
так и за ее пределами и осуществляет подготовку к 
финансированию проектов, начиная от составления 
бизнес-плана (первая консультация бесплатна), так 
и поиск возможных вариантов привлечения финан-
совых средств (услуга платная). Среди фондов, ко-
торые осуществляют финансирование нужно отме-
тить, например, Фонды развития промышленности 
как региональный, так и федеральный, Российский 
венчурный фонд, Российский краундфандинговый 
фонд НИП РФ и другие.

Новосибирская городская ТПП входит в си-
стему Торгово-промышленной палаты России, 
которая насчитывает более 170 лет. Это является 
надежной гарантией качества услуг, предостав-
ляемых палатой. У нас работают профессионалы, 
которые несут полную материальную ответствен-
ность за свою работу. Тесное сотрудничество с Ко-
митетом ТПП РФ по интеллектуальной собствен-
ности, позволяет решать самые сложные задачи 
по охране интеллектуальной собственности.

Ещё одно важное направление деятельности па-
латы - повышение грамотности предпринимателей 
в сфере защиты интеллектуальной собственности. 
Ежегодно проводятся семинары по защите интел-
лектуальной собственности, на которых в качестве 
экспертов выступают ведущие специалисты Роспа-
тента и ФИПС. 

Достаточно востребованная в последнее время 
услуга  - технический аудит. Это специальная не-
зависимая экспертиза, которая проводится путём 
осуществления плановых, а также тематических 
проверок. Цель последних состоит в уточне-
нии уровня технического оснащения компании. 
Что такое технический аудит предприятия и для 
чего он необходим? Компания, которая провела 
проверку и подготовила все нужные документы, 
значительно увеличивает собственные шансы на 
успех при прохождении государственных реви-
зий. Таким образом, простыми словами техниче-
ский аудит обозначают как подготовку предпри-
ятия к государственным проверкам, в процессе 
которой возможно выявить и устранить текущие 
проблемы.
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Новосибирская городская ТПП предоставляет 
широкий спектр услуг по профессиональной неза-
висимой экспертизе как для физических, так и для 
юридических лиц. Экспертные заключения НГТПП 
являются авторитетными, юридически значимыми 
документами, которые признаются в качестве доказа-
тельства арбитражными судами РФ.

Во все времена независимая, объективная и ком-
петентная экспертиза была важным элементом ры-
ночных отношений. Экспертные услуги НГТПП при-
званы содействовать повышению эффективности и 
снижению рисков деятельности предпринимателей.

НГТПП  предоставляет широкий спектр услуг по 
профессиональной независимой судебной и досудеб-
ной экспертизе как для юридических, так и для физи-
ческих лиц. Право экспертной деятельности НГТПП 
закреплено Федеральным Законом «О торгово-
промышленных палатах Российской Федерации» 
№ 5340-1 от 7 июля 1993 г. и Уставом НГТПП. 

Новосибирская городская ТПП аккредитована 
по экспертной деятельности в системе «ТПП ЭКС-
ПЕРТ» ТПП РФ, Аттестат аккредитации № 22/4. 
Подтверждение аккредитация по экспертной дея-
тельности в ТПП РФ производится каждые три года.

В ТПП РФ существует действующая система под-
готовки экспертов по разным направлениям эксперт-
ной деятельности. Эксперты НГТПП каждые три года 
проходят обучение и аттестацию по своей специали-
зации в учебных центрах Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, что подтверждается 
удостоверениями, аттестатами системы «ТПП ЭКС-
ПЕРТ». В системе «ТПП ЭКСПЕРТ» действует си-
стема стандартизации, разработаны стандарты орга-
низации на основании действующих нормативных 
документов РФ и практического опыта. В настоящее 
время только по товарной экспертизе действует по-
рядка 200 стандартов. Существует методика прове-
дения внесудебных и судебных экспертиз. 

НГТПП предоставляет широкий спектр услуг по 
профессиональной независимой экспертизе. Экс-
пертный состав  НГТПП включает в себя специали-
стов, имеющих высшее специальное образование, 
необходимую квалификацию и опыт работы в об-
ласти экспертизы. Эксперты НГТПП в своей работе 
руководствуются действующим законодательством, 
нормативными актами, требованиями международ-
ных и государственных стандартов, документами 
системы менеджмента качества. 

Квалифицированные услуги и необходимую 
помощь при возникновении конфликтных ситуа-
ций с поставщиками и потребителями в НГТПП 
предоставляет специализированное подразделение 
– Управление экспертизы и сертификации, которое 
проводит различные виды экспертиз, оформление и 
удостоверение сертификатов происхождения това-
ров и других внешнеэкономических документов. 

Эксперты НГТПП проводят следующие виды 
экспертиз:

• экспертиза в рамках определения арбитражных 
судов и судов общей юрисдикции;

• экспертиза  промышленного оборудования;
• экспертизы контрактные: оценка соот-

ветствия поступившей партии товара по коли-
честву, качеству,  маркировке, упаковке, усло-
виям договора, нормативно-технической и   товарно-
сопроводительной документации;

• экспертиза подтверждения поставки бывшего в 
употреблении оборудования;

• экспертиза при приёмке товаров, работ, услуг, 
оказываемых при выполнении поставок по контракт-
ной системе в сфере закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд в рамках 44-ФЗ;

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА – НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СОЗДАНИЯ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
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• идентификационные экспертизы по ТН ВЭД;
• независимая экспертиза в рамках Закона 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», в т.ч.:
- экспертиза мебели;
- экспертиза монтажа и состояния качества окон 

ПВХ;
- экспертиза обуви, галантерейных изделий;
- экспертиза швейных изделий;
- экспертиза меховых и кожаных изделий;
- экспертиза ювелирных изделий;
- экспертиза бытовой техники, теле- и радиоап-

паратуры;
- экспертиза средств сотовой связи (телефоны, 

смартфоны, планшеты);
- экспертиза цифровых фотоаппаратов;
- экспертиза часов;
- экспертиза качества услуг химчистки.
НГТПП уполномочена выдавать сертификаты о 

происхождении товаров (формы «А», СТ-1, СТ-2, 
EAV, Общая форма) для участников внешнеэкономи-
ческой деятельности, а также сертификаты происхо-
ждения товаров формы СТ-1 для получения префе-
ренций при участии в закупках для государственных 
и муниципальных нужд в соответствии с Постанов-
лениями Правительства Российской Федерации. 

Экспертные заключения Новосибирской город-
ской торгово-промышленной палаты, как юридиче-
ски признаваемые документальные свидетельства, 
используются представителями  предприниматель-
ского сообщества, банковских и страховых сфер, 
органами государственного контроля, судебными, 
правоохранительными, таможенными и налоговы-
ми  органами

Каждый заказчик, обратившийся в палату, может 
быть уверен, что полученное в Новосибирской го-
родской ТПП экспертное заключение является неза-
висимым, объективным и компетентным. Распола-

гая внутренней системой качества, мы выполняем 
все заказы на основе чётких норм и стандартов, что 
является одним из обязательных и ключевых усло-
вий во всех аспектах деятельности палаты.

В марте 2019 года ООО «БЕЛЛА Сибирь» стало 
членом Союза «Новосибирская городская торгово-
промышленная палата».

НГТПП - авторитетный орган, представляющий 
интересы предприятий города и содействующий 
созданию благоприятных условий для развития эко-
номики в Новосибирске.

Членство в НГТПП подтверждает правильность 
выбранного компанией ООО «БЕЛЛА Сибирь» курса 
на ведение бизнеса, основанного на принципах добро-
порядочности, надежности и уважения к партнёру.

Одно из преимуществ членства в НГТПП - воз-
можность оперативного получения в удобном фор-
мате (устно, письменно, в электронном виде) кон-
сультационных и экспертных услуг по широкому 
спектру вопросов, связанных с ведением предпри-
нимательской деятельности.

Так, в мае 2019 года экспертом НГТПП было вы-
дано Заключение о сравнении предлагаемых к по-
ставке в адрес КГБУЗ «Краевая клиническая боль-
ница» и имеющих улучшенные характеристики 
материалов упаковочных для стерилизации (страна 
происхождения Польша) по отношению к аналогич-
ному товару стран происхождения Франция и Швей-
цария. Благодаря указанному Заключению Обще-
ство заключило с Заказчиком соглашение о поставке 
товара с улучшенными характеристиками.

Ранее в декабре 2018 года эксперт НГТПП соста-
вил Акт независимой экспертизы по состоянию гру-
за и определению возможных причин брака товара, 
поступившего из Румынии, благодаря указанному 
Акту ООО «БЕЛЛА Сибирь» направило претен-

зионное требование 
в адрес Поставщика 
- импортера, а также 
международного пе-
ревозчика.

Кроме того, 
НГТПП часто устраи-
вает для своих членов 
публичные мероприя-
тия (конференции, 
семинары, круглые 
столы, общественные 
слушания, выставки и 
т.п.), призванные по-
знакомить участников 
рынка и расширить их кругозор в сфере новых тех-
нологий.

НГТПП входит в состав региональных организа-
торов конкурсов «Золотой Меркурий», «Новосибир-
ская марка», «Лучший экспортёр года Новосибир-
ской области», «Лучший бренд года Новосибирской 
области», целью которых является стимулирование 
предприятий к производству продукции высокого 
качества и повышение конкурентоспособности про-
дукции в регионе.

Наша компания ежегодно принимает участие в 
указанных конкурсах и занимает победные места в 
таких номинациях как «Промышленные товары для 
населения», «Лучшая иностранная компания, рабо-
тающая на российском рынке».

Мы уверены, что членство в НГТПП открывает 
для нашей компании широкие возможности для рас-
ширения круга партнёров, продвижения продукции 
в другие регионы России, а также в страны ближне-
го и дальнего зарубежья.

Гжегож Сулковски,
генеральный директор ООО «БЕЛЛА Сибирь»
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В 2020 году Россия и весь мир столкнулся с 
новым вызовом – пандемией нового коронави-
руса COVID-19, который внес серьёзные кор-
рективы в привычную жизнь граждан всех го-
сударств. 

После объявления Всемирной организацией 
здравоохранения весной минувшего года вспышки 
нового заболевания пандемией, правительствами 
большинства стран мира были предприняты  бес-
прецедентные меры по сдерживанию распростра-
нения инфекции. Государства закрывали границы, 
прекратилось пассажирское сообщение, значитель-
но замедлились грузоперевозки. Были объявлены 
строгие карантинные меры: прекратили работу ма-
газины, предприятия общепита, культурные и спор-
тивные учреждения, приостановлена работа обще-
ственного транспорта, многие компании частично 
или полностью перевели сотрудников на дистанци-
онную работу. 

Одним словом, пандемия и ограничительные 
меры привели к серьёзному удару по мировой эко-
номике. Многие компании не смогли выполнить 
обязательства по заключённым договорам. Особен-
но пострадали предприятия сферы услуг, малые и 
средние компании.

Не стал исключением и новосибирский бизнес. 
Уже в конце марта 2020 года в Новосибирскую го-
родскую торгово-промышленную палату начали 
обращаться предприниматели региона. Торгово-
промышленной палатой Российской Федерации 
было предоставлено право НГТПП выдавать заклю-
чения об обстоятельствах непреодолимой силы по 
договорам, заключённым между российскими пред-
принимателями.

В 2020 году в палату обратились за консуль-
тациями по форс-мажору более 500 предприни-
мателей региона. С момента введения ограничи-
тельных мер поступило более трёхсот заявлений о 
выдачи заключений об обстоятельствах непреодо-
лимой силы.  Тем не менее, было выдано всего 29 
заключений о  форс-мажоре. Основной причиной 
отказов стал тот факт, что заявленные в обраще-
ниях обстоятельства не являлись причиной невы-
полнения обязательств по договорам. Были даже 
обращения с намерением получить заключение о 
форс-мажоре по договорам, нарушение сроков ис-
полнения которых наступило задолго до введения 
ограничительных мер. 

Форс-мажором считаются те ограничительные 
или иные специальные меры, которые принимает 
правительство РФ и региональные власти на терри-
тории России, если из-за них работающая в стране 
компания не может выполнить свои контрактные 
обязательства перед контрагентом. ТПП является 
уполномоченным органом, который выдает соответ-
ствующие документы.

С февраля 2020 года в ТПП РФ поступило бо-
лее 1200 обращений о свидетельствовании форс-
мажорных обстоятельств по внешнеторговым кон-
трактам, оформлено свыше 500 сертификатов о 
форс-мажоре. 

Заключения о форс-мажоре по внутрироссийским 
контрактам выдают 82 торгово-промышленные па-
латы субъектов Российской Федерации и 9 муници-
пальных торгово-промышленных палат.

Территориальными торгово-промышленными 
палатами в 2020 году было рассмотрено более 80000 

обращений и выдано почти 6000 заключений об об-
стоятельствах непреодолимой силы, возникших при 
реализации договоров, заключённых в рамках вну-
трироссийской экономической деятельности.

Стоит обратить внимание, что в качестве форс-
мажора законодательство рассматривает не саму 
эпидемию коронавируса, а те запретительные или 
ограничительные правовые акты федеральных и ре-
гиональных органов власти, которые не дают возмож-
ность исполнить договорные обязательства.

В случае наступления обстоятельств непреодоли-
мой силы по договорам, заключённым между россий-
скими юридическими лицами, вопрос доказывания 
указанных событий лежит на стороне, не исполнив-
шей или ненадлежащим образом исполнившей обяза-
тельство.

Признаками обстоятельств непреодолимой силы 
являются: чрезвычайность и неотвратимость собы-
тия, а также прямая зависимость невозможности ис-
полнения предпринимателем обязательств от установ-
ленных ограничений. К таким событиям относятся, 
в частности, ограничительные меры, которые были 
приняты государственными органами в 2020 году. В 
то же время, обстоятельствами непреодолимой силы 
не являются: нарушение обязанностей со стороны 
контрагентов должника; отсутствие на рынке нуж-
ных для исполнения договоров товаров; отсутствие у 
должника необходимых денежных средств; изменение 
валютных курсов или иной экономической ситуации.

Подтверждение обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажора) не освобождает заявителя от 
выполнения договорных обязательств, а лишь от 
возмещения неустойки (пени, штрафов и так далее).

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
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Подтверждение обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажора) не освобождает заявителя от выполне-
ния договорных обязательств, а лишь от возмещения 
неустойки (пени, штрафов и так далее). 

ЗАО «Деловые услуги», которому в этом году ис-
полнится уже 23 года, стало членом НГТПП срав-
нительно недавно – в 2019 году. Тем не менее, даже 
не являясь членом НГТПП, мы неоднократно обра-
щались в палату в интересах наших клиентов с це-
лью получения необходимых и качественных услуг, 
предоставляемых палатой. А главное, мы знали, что 
есть в Новосибирске организация, где предприни-
мателя выслушают и помогут отстоять его законные 
интересы. И голос одного предпринимателя может 
быть многократно усилен голосом городского (а по 
факту – регионального) предпринимательского со-
общества. 

С момента вступления в члены палаты, наше со-
трудничество усилилось. 

В 2019 году, по инициативе ЗАО «Деловые услу-
ги» и при поддержке руководства НГТПП на базе 
палаты был проведен круглый стол «Проблемы 
законодательного регулирования процессуальных 
способов защиты прав бизнесменов при возбуж-
дении уголовных дел» с участием представителей 

правительства Новосибирской области, Обществен-
ной палаты, мэрии г. Новосибирска, Прокуратуры 
Новосибирской области, Адвокатской палаты Но-
восибирской области, уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Новосибирской области, 
депутатов Государственной Думы РФ. Предложе-
ния ЗАО «Деловые услуги» и НГТПП получили 
положительную оценку большинства участников 
круглого стола и были направлены Уполномочен-
ным по защите прав предпринимателей в Ново-
сибирской области в аппарат Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей при Президенте 
Российской Федерации. 

В 2020 году ввиду фактора «пандемии», сильнее 
всего ударившего именно по бизнесменам, мы со-
вместно провели большую методическую работу по 
определению критериев обстоятельств непреодоли-
мой силы и помогли многим действительно постра-
давшим бизнесменам защитить свои права в слож-
ный период. 

2021-й год только начинается. Очевидно, что по-
мимо юбилея НГТПП, будет много важных торгово-
промышленных и политических событий как на 
уровне нашего города, так и в масштабах страны. 
Я желаю палате достойно их встретить и оставать-
ся востребованным и уважаемым органом пред-

принимательского сообщества, которому доверяют 
бизнесмены и к мнению которого прислушивается 
общество и власть. 

В свою очередь, ЗАО «Деловые услуги» готово и 
дальше по мере сил содействовать работе палаты в 
областях своей компетенции.

Роман Соловьев,
генеральный директор 
ЗАО «Деловые услуги»
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- Роль малого и среднего бизнеса в экономике Но-
восибирской области.

Одним из важнейших направлений формирова-
ния реального сектора экономики является развитие 
малого и среднего бизнеса, который имеет высокую 
социальную значимость.

По состоянию на 10.03.2021 в Едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
содержатся сведения о 140 992 субъектах малого и 
среднего предпринимательства Новосибирской об-
ласти, в том числе о 70 924 юридическом лице и 
70 068 индивидуальных предпринимателях.

Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства с учётом ИП на 10.03.2021 со-
ставляет 468,3 тысячи человек.

За 2020 год оборот малых (с микро) и средних 
предприятий Новосибирской области превысил 

1 656 млрд рублей, что составляет более 50% оборо-
та всех организаций Новосибирской области.

- Основные меры господдержки, в том числе по 
государственной программе, которую областные 
власти оказывают сектору малого и среднего пред-
принимательства. Каких результатов удалось до-
стичь.

В 2020 году в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Новосибирской обла-
сти «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Новосибирской области» пря-
мая финансовая поддержка из областного бюджета 
оказана 33 предпринимателям на сумму 36,8 млн 
рублей.

По итогам 2020 года получателями финансовой 
поддержки создано 92 рабочих места, темп роста 
среднемесячной заработной платы составил 109 %, 
прирост налоговых платежей в консолидированный 
бюджет Новосибирской области - 98,9 млн рублей.

Каждый год мы выделяем средства областно-
го бюджета на софинансирование муниципальных 
программ поддержки малого и среднего предпри-

нимательства. В 2020 году было выделено около 32 
млн рублей. Субсидии предоставлены 36 муници-
пальным образованиям области, за счёт средств об-
ластного и местных бюджетов Новосибирской обла-
сти оказана государственная финансовая поддержка 
180 субъектам МСП.

Третье направление нашей деятельности в сфере 
поддержки предпринимательства - инфраструктура 
поддержки предпринимательства. Итоги в 2020 году 
следующие:

Фондом микрофинансирования НСО в 2020 
году выдано 454 займа на общую сумму 885,3 млн 
рублей. Таким образом, на 31.12.2020 количество 
действующих займов составляет 681 на сумму 
986,1 млн рублей.

Гарантийным фондом НСО выдано 344 поручи-
тельства, сумма поручительств составила 3 282,3 
млн рублей, общая сумма кредитов, выданных 
банками под поручительства Гарантийного фонда 
НСО, – 9431 млн рублей. 

С введением региональных антикризисных мер 
поддержки экономики Гарантийный Фонд НСО и 
Фонд Микрофинансирования НСО начали реализа-
цию новых продуктов. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НГТПП С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

Новосибирская область традиционно лидирует среди субъектов Сибирского федерального окру-
га по уровню развития малого и среднего предпринимательства. Высокие показатели во многом 
стали возможны благодаря созданной в регионе инфраструктуре и  региональной политики под-
держки бизнеса. О системе поддержки малого и среднего предпринимательства в Новосибирской 
области и роли Новосибирской городской торгово-промышленной палаты - министр промышлен-
ности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.
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9 сентября 2020 года состоялось открытие центра 
«Мой Бизнес» в Новосибирске. Центр объединил на 
своей площадке не только региональные органи-
зации инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства, но и представительство АО «МСП-Банк», 
общественную приёмную уполномоченного по пра-
вам предпринимателей, открыто два окна МФЦ для 
бизнеса.

В 2020 году в центре «Мой бизнес» более 12 ты-
сяч услуг оказаны 6 167 субъектам малого и средне-
го предпринимательства.

Самый массовый вид поддержки – консульта-
ционная. Хотелось бы отметить востребованность 
горячей линии центра «Мой бизнес». Линия была 
создана в январе 2020 года, но особую актуальность 
приобрела в период введения ограничений для биз-
неса из-за пандемии новой коронавирусной инфек-
ции. Сотрудниками центра за это время обработано 
10619 звонков.

В центре также предоставляются другие услуги: 
образовательные, по созданию лендингов, сертифи-
кации и брендированию продукции и многие дру-
гие.

С 2020 года начата специализированная рабо-
та с социальным предпринимательством. Центром 
«Мой Бизнес» проведён региональный этап Все-
российского конкурса «Лучший социальный проект 

года – 2020». Все проекты, представленные на кон-
курс, будут внесены в каталог проектов «Социаль-
ное предпринимательство России» в электронном 
виде.

И ещё одно значимое направление деятельности 
центра «Мой бизнес» - оказание поддержки пред-
принимателям, желающим выйти на экспорт. В 2020 
году из-за введенных ограничений деятельность 
центра существенно изменилась. Если в предше-
ствующие годы большая часть контрактов заклю-
чалась по итогам проведения очных мероприятий 
с участием зарубежных партнёров (бизнес-миссии, 
выставки), то в этом году все внимание сосредо-
точено на поиске партнёров онлайн: выход на экс-
порт через интернет - площадки (Alibaba, Amazon, 
E-bay), проводятся онлайн переговоры. По итогам 
2020 года поддержка оказана 373 предпринимате-
лям, в результате чего 80 субъектов малого и сред-
него предпринимательства заключили экспортные 
контракты.

- Какие нововведения могли бы стимулировать 
развитие малого и среднего бизнеса в России, по 
Вашему мнению.Самое важное для развития пред-
принимательства — это стабильность, экономиче-
ская, правовая и социальная. 

В 2021 году расширяются меры государ-
ственной поддержки, предоставляемые субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, 
доступ к мерам господдержки получают новые 
категории предпринимателей – самозанятые и 
представители социального предприниматель-
ства.

Начиная с 2021 года, Фондом микрофинанси-
рования Новосибирской области предоставляются 
микрозаймы физическим лицам, применяющим 
специальный налоговой режим «Налог на профес-
сиональный доход» (самозанятые). Для данной кате-
гории заёмщиков предусмотрена возможность полу-
чения займа в размере до 200 тысяч рублей. Фонду 
поставлена задача: в 2021 году выдать таких займов 
на 10 млн рублей. 

Центром «Мой Бизнес» будут предоставляться 
консультационные и образовательные услуги са-
мозанятым, на эту поддержку предусмотрен объём 
бюджетных ассигнований федерального бюджета в 
сумме 18,188 млн рублей.

Социальным предприятиям (в отношении кото-
рых в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства внесено указание о том, что 
они являются социальным предприятием) будет 
предоставляться финансовая поддержка в виде гран-
тов на реализацию новых проектов в размере до 500 
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тыс. рублей. На данную меру поддержки предусмо-
трено 10,5 млн рублей.

- Какое место занимает Новосибирская город-
ская торгово-промышленная палата в системе под-
держки субъектов МСП.

Новосибирская городская торгово-промышлен-
ная палата является объектом инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП и единственной из 
общественных организаций, направляющей свои 
собственные ресурсы на реализацию региональной 
программы развития предпринимательства.

Эффективное сотрудничество с НГТПП позволя-
ет предприятиям и организациям участвовать в раз-

личных программах поддержки, принимать участие 
в образовательных мероприятиях, конкурсах и  спо-
собствует расширению деловых связей.

Новосибирская городская торгово-промышлен-
ная палата на протяжении всей своей деятельно-
сти является связующим звеном между бизнесом и 
властью. Принимает активное участие в разработке 
проектов областных законов, выступает с инициа-
тивами по изменению законов и постановлений как 
регионального, так и федерального уровня, сдержи-
вающих развитие бизнеса.

- Как Вы оцениваете работу НГТПП в сфере 
поддержки субъектов МСП. Каковы перспективы 
сотрудничества в будущем.

В марте 2021 года приняты изменения в област-
ной закон поддержки предпринимательства, в состав 
инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства включены торгово-промышленные 
палаты.

Новосибирская городская торгово-промышлен-
ная палата принимает участие в решении важней-
ших задач для экономики региона. Цели и задачи 
НГТПП соответствуют направлению региональной 
политики в сфере предпринимательства. 

Наше плодотворное сотрудничество, несомнен-
но, будет  продолжено!

ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА

Центр «Мой бизнес» - место, где предприни-
матели могут получить необходимые для ведения 
бизнеса услуги по принципу «одного окна». Задача 
центра – вовлечь как можно больше людей в пред-

принимательство, обучить их, помочь создать и 
развить свое дело. О возможностях Центра - ди-
ректор АНО «Центр содействия развитию пред-
принимательства Новосибирской области» Михаил 
Космынин.

В сентябре 2020 года в Новосибирске в рамках 
национального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» открыт центр «Мой 
бизнес», где действующие и будущие предпринима-
тели могут по принципу «одного окна» получить все 
необходимые услуги для начала и ведения предпри-
нимательской деятельности.

Задача центра – вовлечь как можно больше людей 
в предпринимательство, обучить их, помочь создать 
и развить свой бизнес. 

На площадке центра «Мой бизнес» одновремен-
но работают специалисты различной инфраструк-
туры поддержки бизнеса, созданной в регионе. Это 
центр поддержки предпринимательства, центр ин-
новаций социальной сферы, центр поддержки экс-
порта, региональный Гарантийный Фонд, Фонд ми-
крофинансирования Новосибирской области, Фонд 
развития промышленности Новосибирской области, 
региональный Центр инжиниринга. Также на пло-
щадке центра находится офис «МСП Банк», дочер-
него банка Корпорации МСП, ведут приём специа-
листы МФЦ.

В декабре 2020 года центр «Мой бизнес» подпи-
сал соглашение о сотрудничестве с Союзом «Но-
восибирская городская торгово-промышленная 
палата». Совместными усилиями стороны наме-
рены собрать всю необходимую для бизнеса ин-
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формацию в одном месте, чтобы предпринимате-
ли могли решать вопросы в максимально сжатые 
сроки. В рамках соглашения эксперты палаты 
проводят консультации субъектов малого и сред-
него предпринимательства на площадке центра 
«Мой бизнес», в том числе по защите интеллек-
туальной собственности; по ведению внешнеэ-
кономической деятельности; по предоставлению 
информационных, рекламных и маркетинговых 
услуг; по содействию в осуществлении иннова-
ционной деятельности и другим актуальным во-
просам бизнеса.

Услуги центра «Мой бизнес» будут полезны 
предпринимателям из абсолютно разных сфер дея-
тельности, самозанятым, социальным предприни-
мателям, а также тем, кто только планирует начать 
своё дело. Тут можно зарегистрировать своё ООО 
или получить официальный статус ИП без оплаты 
госпошлины, без очередей и без посещения налого-
вой.

Центр «Мой бизнес» организует бесплатные 
обучающие программы по актуальным темам для 
предпринимателей, акселерационные програм-
мы, проводит семинары, мастер-классы, круглые 
столы, конференции и форумы. Новосибирским 

компаниям, заинтересованным в выходе на между-
народные рынки, в центре помогут в поиске ино-
странных партнёров, окажут содействие в разме-
щении на международных электронных торговых 
площадках, адаптации продукции для внешних 
рынков.

Кроме этого, на площадке центра «Мой бизнес» 
предпринимателям окажут финансовую, консуль-
тационную и информационную поддержку. Таким 
образом, обратившись в центр «Мой бизнес», пред-
приниматель может получить все услуги для бизне-
са в одном месте.

Центр «Мой бизнес» обладает удобной инфра-
структурой. Помимо предоставления услуг, можно 
воспользоваться конференц-залом для проведения 
мероприятий, обучающим классом и переговор-
ными комнатами для деловых встреч с потенци-
альными партнёрами и инвесторами. Центр также 
предоставляет услуги коворкинга субъектам малого 
и среднего предпринимательства и самозанятым на 
льготных условиях.

Центр «Мой бизнес» поздравляет Новосибир-
скую городскую торгово-промышленную палату с 
юбилеем! Надеемся на продолжение нашего плодот-
ворного сотрудничества.

Находится центр «Мой бизнес» по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 9 

(ст. м. «Октябрьская», ЖК «Флотилия»)
Телефон центра: 8-800-600-3407

Сайт mbnso.ru



37

Несмотря на ограничительные меры, принятые 
в 2020 году, Новосибирская область повысила свои 
позиции в рейтинге инвестиционной привлекатель-
ности регионов России, который проводит Нацио-
нальное рейтинговое агентство.
Новосибирская область заняла 18 место среди 

субъектов РФ и вошла в число регионов – лиде-
ров с высоким уровнем инвестиционной привлека-
тельности. Это самый лучший показатель среди 
регионов Сибирского федерального округа. Инве-
стиционная привлекательность региона растёт с 
2017 года.
О развитии конкуренции и инвестиционной при-

влекательности региона – министр экономического 
развития Новосибирской области Лев  Решетников

О развитии конкуренции 

Начиная с 2015 года, российские регионы реали-
зуют Стандарт развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации. Он является ключевым ин-

струментом формирования и реализации конкурент-
ной политики на региональном уровне.

Развитие конкуренции в Новосибирской обла-
сти – это многоаспектная задача, решение которой 
в значительной степени зависит от эффективности 
проведения государственной политики по широ-
кому спектру направлений: от создания благопри-
ятного инвестиционного климата, включая разви-
тие финансовой и налоговой системы, снижения 
административных и инфраструктурных барье-
ров, до защиты прав граждан и региональной по-
литики.

По оценке Минэкономразвития России, Новоси-
бирская область по итогам 2019 года вошла в пятёрку 
лучших регионов страны по уровню содействия раз-
витию конкуренции. Рейтинг демонстрирует оценку 
качества сформированной губернаторами регионов 
и их командами системы по содействию развитию 
конкуренции на основе Стандарта и проделанной 
работы в этой области. 

Согласно опросу предпринимателей Новоси-
бирской области, 62,8% респондентов оценивали в 
2020 году общие условия ведения бизнеса в Новоси-
бирской области как «хорошие» или «удовлетвори-
тельные». Абсолютное большинство опрошенных 
оценили конкуренцию на рынках в Новосибирской 
области как «высокую» или «умеренную» (42,1% и 
35,4% соответственно).

Об инвестиционном климате 

По результатам, проводимого Агентством стра-
тегических инициатив, Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации Новосибирская область три 
года подряд находится в двадцатке лидеров, занимая 
19 место. За последние пять лет объем инвестиций 
вырос со 164 млрд рублей в 2015 году до 264 млрд 
рублей в 2020 году.

На протяжении нескольких лет Новосибирская 
область входит в число регионов-лидеров по уров-
ню развития государственно-частного партнёрства, 
занимая 10 место в Рейтинге регионов по уровню 
развития ГЧП, подготовленном Министерством эко-
номического развития Российской Федерации. По 
итогам 2020 года на территории Новосибирской об-
ласти реализуется 63 проекта ГЧП (МЧП) с общим 
объемом инвестиций около 63 млрд рублей. В ста-
дии планируемых к реализации находится ещё 115 
проектов.

Ежегодно в регионе более 30 инвесторов яв-
ляются получателями мер государственной под-
держки инвестиционной деятельности на общую 
сумму около 500 млн рублей. Благодаря програм-
мам поддержки инвесторов за 5 лет создано бо-
лее 3 тысяч новых рабочих мест, при этом 1 рубль 
государственной поддержки обеспечивает более 
2,5 рублей налогов в региональный бюджет и при-
влекает более 13 рублей инвестиций в основной 
капитал.

Ежегодно на заседаниях комиссии по прове-
дению конкурса инвестиционных проектов рас-
сматривается около 30 проектов. При государ-
ственной поддержке в регионе были реализованы 
крупные проекты: оздоровительный комплекс 
с аквапарком, гостиницей и газовой котельной» 
(ООО «ВДТ Строй»); реконструкция здания (тер-
минал международных авиалиний) аэропорта 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ - РЕГИОН, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
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«Толмачёво» (АО «Аэропорт Толмачево»); завод 
крупнопанельного домостроения производитель-
ностью до 70 тыс. кв. м. жилья в год на терри-
тории Промышленно-логистического парка Ново-
сибирской области (ООО ЗКПД «АРМАТОН»); 
техническое перевооружение малотоннажного 
опытно-промышленного производства по пере-
работке углеводородного сырья в р.п. Коченево 
(ООО «ВПК-Ойл»); спортивно-оздоровительный 
комплекс «АРМАДА-КЛУБ» в р.п. Краснообск 
(ООО «СК «АРМАДА»); строительство теплич-
ного блока площадью 17,2 га по производству ово-
щной продукции в г. Новосибирске (ООО Теплич-
ный комбинат «Толмачевский»); строительство 
логистического распределительного центра для 
обеспечения деятельности X5 RETAIL GROUP на 
территории ПЛП НСО (ООО «Распределитель-
ный центр «Новосибирск»); расширение завода 
по производству кормов для домашних животных 
(ООО «МАРС»); производственное здание по про-
изводству продукции для кардиологии со складом 
готовой продукции и административно-бытовыми 
помещениями (ООО «Ангиолайн»); три проекта 
по строительству животноводческих комплексов в 
с. Пеньково, с. Елбань, с. Борково Маслянинском 
районе Новосибирской области  (ООО «Сибир-
ская Нива»).

О внешней торговле 

За последние пять лет внешнеторговый оборот 
региона увеличился в два раза, несмотря на незначи-
тельное снижение в минувшем году, вызванное вве-
дением ограничительных мероприятий, связанных с 
распространением коронавирусной инфекции. Экс-
порт в стоимостном выражении за период 2015-2020 
годы увеличился в 1,9 раза, импорт в 2,5 раза.

Новосибирские предприятия осуществляют 
внешнеторговые операции с партнёрами из 137 стран 
ближнего и дальнего зарубежья, в том числе с Кита-
ем, Францией, Казахстаном,  Германией, США, Япо-
нией, Белоруссией, Индией и другими странами.

О государственной поддержке бизнеса 
в период пандемии

Минувший год ударил практически по всем сфе-
рам предпринимательской деятельности. Однако 
сильнее остальных пострадали небольшие компа-
нии, у которых не было подушки безопасности, что-
бы платить аренду и зарплаты во время нерабочих 
дней. 

С весны 2020 года на федеральном уровне был 
разработан и принят комплекс мер государственной 
поддержки в связи со снижением деловой и потре-
бительской активности на фоне распространения 
коронавирусной инфекции и с целью преодоления 
последствий пандемии. 

17 марта 2020 года Председателем Правитель-
ства Российской Федерации Михаилом Мишу-
стиным утверждён План первоочередных меро-
приятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики в условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, а также План дополнительных меро-
приятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики в условиях ухудшения ситуации в свя-
зи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции. 

В дополнение к федеральным мероприятиям на 
территории Новосибирской области был принят ряд 
мер поддержки региональной экономики в услови-
ях ухудшения ситуации в связи с распространением 
COVID-19. В частности, утверждён План первоо-

чередных мероприятий по обеспечению поддерж-
ки экономики Новосибирской области в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, куда вошли меры 
поддержки малого и среднего предпринимательства 
Новосибирской области. 

С учётом специфики нашего региона, где более 
70% всех предприятий и организаций относятся к 
малому и среднему бизнесу, в Новосибирской об-
ласти были предусмотрены дополнительные меры 
господдержки для организаций, которые не попали 
под действие федеральных мер, и направленные на 
сохранение не только крупных предприятий, но так-
же малых и средних предприятий. 

На сегодняшний день мы оцениваем общий объ-
ём мер государственной поддержки новосибирским 
компаниям и предпринимателям в рамках борьбы 
с последствиями короновируса на уровне 26 млрд 
рублей. Это тот объём дополнительных средств, ко-
торый наполнил экономику Новосибирской области 
живыми деньгами, повысил ликвидность активов 
предприятий, позволил многим пережить кризис. 
Наиболее востребованными мерами поддержки ста-
ли субсидии на заработную плату работникам, вы-
платы на проведение мероприятий по профилакти-
ке новой коронавирусной инфекции, программы по 
льготному кредитованию и перенос сроков уплаты 
налогов. 

Всё это время мы находились в постоянном взаи-
модействии с Новосибирской городской ТПП. Мне-
ние делового сообщества было важно при выработ-
ке мер поддержки. 

От имени министерства экономического разви-
тия Новосибирской области поздравляю НГТПП с 
юбилеем!
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Несмотря на тяжелый 2020 год, в Новосибир-
ской области началась или вступила в решающую 
стадию реализация несколько крупных инвестици-
онных проектов, в том числе иностранных компа-
ний.

Начало строительства завода Pepsico
Завод на территории Новосибирского 

Промышленно-логистического парка (ПЛП) танет 
третьим предприятием PepsiCo по выпуску солё-
ных закусок в России. Общий объем инвестиций в 
проект – порядка 12 млрд рублей. Мощность нового 
предприятия – более 60 тыс. тонн продукции в год. 
С запуском нового завода в регионе будет дополни-
тельно создано около 900 рабочих мест.

Сырьё для завода будут поставлять местные 
производители. Уже несколько сельхозпредприя-
тий занимаются тестовым выращиванием карто-
феля, чтобы соответствовать жёстким требованиям 
PepsiCo.

Старт инвестпроекта компании «Нестле»
Это первый проект компании в Сибири. «Нестле 

Пурина ПетКер» до 2024 года инвестирует 10 млрд 
рублей в строительство фабрики в Искитимском 
районе. 

Согласно планам компании, первые производ-
ственные линии новой фабрики по производству 
кормов для домашних животных будут запущены в 
эксплуатацию в 2023 году, а планируемая мощность 
предприятия составит 75 тысяч тонн продукции в 
год. К 2024 году на фабрике будет создано порядка 
250 рабочих мест.

Мы рассчитываем, что бизнес «Нестле» позволит 
развиваться и другому бизнесу: компаниям - постав-
щикам сырья, транспортным и др.

Оформление земельного участка под ТЛЦ 
«Сибирский» в Промышленно-логистическом 
парке Новосибирской области

Это проект, значимый в масштабах страны. ТЛЦ 
«Сибирский» входит в число опорных для России 
ТЛЦ, их задача – ускорить прохождение грузов от 
Китая до Европы через территорию Российской Фе-
дерации до 7 дней. Также в 4 раза должен вырасти 
объём грузов, перевозимых в контейнерах. Этот 
проект закрепляет статус Новосибирска как одно-
го из ключевых транспортно-логистических узлов 
страны.

Планы по открытию фулфилмент-центра Ozon
Ozon вскоре откроет фулфилмент-центр пло-

щадью 67 тыс кв. м в индустриальном парке PNK 
group, который является пользователем инфраструк-
туры ПЛП. Компании требовались готовые площади 
для этого центра, поэтому была выбрана именно эта 
площадка.

В логистическом центре будет осуществляться 
полный цикл работ — от получения и размещения 
товаров до отправки посылок на нужные сортиро-
вочные центры.

Рынок интернет-торговли в РФ в пандемию 
сильно вырос. Согласно данным Ассоциации ком-
паний интернет-торговли (АКИТ), его объём в пер-
вом полугодии 2020 года составил 1,7 трлн рублей. 
Это почти в два раза больше, чем в аналогичном 

периоде прошлого 
года. 

Все эти про-
екты свидетель-
ствуют как об 
инвестиционной 
п р и в л е к а т е л ь -
ности региона, 
так и о широких 
п е р с п е к т и в а х 
взаимодействия 
Агентства инве-
стиционного раз-
вития Новоси-
бирской области 
и Новосибирской 
городской торгово-промышленной палаты. И 
успешный опыт взаимодействия у нас уже есть, 
в частности, проведение  совместных мероприя-
тий, интересных и полезных для новосибирского 
бизнеса.  

От лица Агентства инвестиционного развития 
Новосибирской области поздравляю Новосибир-
скую городскую торгово-промышленную палату 
с юбилеем, и желаюновых интересных проектов и 
продуктивных мероприятий.

Александр Зырянов,
 генеральный директор 

АО «Агентство инвестиционного развития 
Новосибирской области»

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 2020 ГОДА
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В 2020 году завершилась реализация Стратегии 
развития таможенной службы Российской Федера-
ции до 2020 года и Комплексной программы развития 
Федеральной таможенной службы России на период 
до 2020 года, одним из наиболее важных результатов 
которой является переход таможенного ведомства в 
цифровую среду. При этом разделены таможенные 
операции, связанные с принятием деклараций на то-
вары и проведением фактического таможенного кон-
троля.

Вследствие данных преобразований Новосибир-
ская таможня с 2021 года изменила статус и стала 
таможней фактического контроля. 

Функционал Новосибирской таможни в настоя-
щее время ориентирован на проведение фактическо-
го контроля (наблюдение, осмотр, досмотр товара 
по месту его нахождения) и таможенного контро-
ля после выпуска товаров. Таможенные операции, 
связанные с приёмом и выпуском деклараций на 
товары, осуществляется 16 Центрами электронного 
декларирования, расположенными в различных го-
родах России. 

Такое разделение позволило сократить сроки 
проведения таможенных операций без потери каче-
ства работы.

Новый статус дал возможность Новосибирской 
таможне сконцентрироваться на фактическом кон-
троле, ведении статистики взаимной торговли со 
странами ЕАЭС, осуществлении валютного контро-
ля и контроле после выпуска товаров. 

Работа проводится большая и системная, по-
скольку треть участников внешнеэкономической 
деятельности Сибирского федерального округа - ре-
зиденты Новосибирской области и г. Новосибирска, 

многие из них являются членами Новосибирской го-
родской торгово-промышленной палаты.  

От своего имени и от коллектива Новосибирской 
таможни поздравляю Новосибирскую городскую 
торгово-промышленную палату с 20-летием со дня 
образования!

Благодарю руководство и членов палаты за много-
летнее плодотворное сотрудничество с Новосибир-
ской таможней, за открытый и дружелюбный диалог 
при обсуждении вопросов, касающихся внешней 
торговли. Благодарю за предоставленную возмож-
ность обмена информацией между представителями 
таможни и бизнеса о существующих проблемах и их 
решении, информирования о нововведениях ФТС 
России участников внешнеэкономической деятель-
ности г. Новосибирска.

Искренне желаю всему коллективу Новосибир-
ской городской торгово-промышленной палаты бла-
гополучия, дальнейших успехов в работе, новых по-
бед и достижений на благо города и Отечества!

Сергей Авдеев, 
начальник Новосибирской таможни

НОВОСИБИРСКАЯ ТАМОЖНЯ - НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР НОВОСИБИРСКОГО БИЗНЕСА
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Формат взаимодействия налогоплательщи-
ков и налоговых органов в последние годы су-
щественно изменился. Современная налоговая 
служба – это, прежде всего, сервисная платфор-
ма, качественное налоговое администрирование, 
где выстраиваются партнёрские отношения с на-
логоплательщиками. 

Политика открытого диалога с налогопла-
тельщиками нацелена на предупреждение на-
логовых правонарушений и минимизацию 
применения фискальных мер. Цифровизация 
налогового администрирования позволяет раз-
вивать аналитические направления работы, вы-
ходить налоговой службе за пределы решения 
фискальных задач, стать центром сбора эконо-
мической информации. 

Наша задача – формирование честной, конку-
рентной среды для бизнеса. В контрольной работе 

применяется риск-ориентированный подход, при 
котором степень налогового контроля напрямую 
зависит от степени риска ведения плательщиком 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Благодаря такому подходу ФНС России удалось 
очень серьёзно снизить давление государства на 
граждан и бизнес, количество проверок снижено до 
минимума. 

Одновременно Федеральная налоговая служба 
активно развивает интерактивные сервисы, благо-
даря которым многие услуги налогоплательщики 
могут получать дистанционно. Зарегистрировать 
бизнес, представить отчетность, направить обраще-
ния, уплатить налоги, получить документы и ответы 
специалистов – практически все вопросы налогоо-
бложения можно решить без визитов в налоговые 
инспекции.

Для налоговых органов очень важно, чтобы пла-
ны ведомства, новации, технологии доводились до 
граждан, позитивно ими воспринимались и, с дру-
гой стороны, налоговая служба готова взаимодей-
ствовать, получать обратную связь и вносить кор-
рективы в свою работу.

Новосибирская городская торгово-промышлен-
ная палата играет значимую роль в развитии поли-
тики открытого диалога с налогоплательщиками. 
Президент НГТПП Ю.И. Бернадский является ак-
тивным членом Общественного совета при Управ-
лении Федеральной налоговой службы по Ново-
сибирской области. Информация об изменениях 
налогового законодательства, о новых формах взаи-
модействия с налогоплательщиками, меняющихся 

акцентах работы доводится до членов ТПП опера-
тивно и в полном объёме. В свою очередь, формат 
обратной связи также является актуальным во взаи-
моотношениях Новосибирской городской торгово-
промышленной палаты и Управления Федеральной 
налоговой службы России по Новосибирской обла-
сти.

Новосибирская городская торгово-промышлен-
ная палата способствует формированию обще-
ственной поддержки государственной политики в 
области налогов, защите финансовых интересов го-
сударства. Среди членов Новосибирской городской 
торгово-промышленной палаты – яркие представи-
тели бизнес-сообщества, признанные лидеры обще-
ственного мнения, способные оказывать влияние на 
этот процесс.

От имени коллектива Управления Федераль-
ной налоговой службы по Новосибирской области 
поздравляю Новосибирскую городскую торгово-
промышленную палату с 20-летием со дня об-
разования! Желаю дальнейшего общественного 
признания, развития взаимодействия с государ-
ственными структурами, конструктивных пар-
тнёрских отношений с налоговой службой. Впере-
ди у нас – новые совместные масштабные планы 
и задачи.

Алексей Легостаев, 
руководитель УФНС России 
по Новосибирской области

ДЛЯ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ВАЖНО ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕСТНОЙ, 
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
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О защите интересов малого и среднего пред-
принимательства, а также взаимодействии ре-
гионального Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей и Новосибирской городской 
торгово-промышленной палаты – бизнес-омбудсмен 
Николай Мамулат.

Взаимодействие с организациями, объединяю-
щими интересы бизнеса, является приоритетом в 
деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Новосибирской области. 

Необходимо отметить, что официальное начало 
сотрудничества регионального института Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей и 
Новосибирской городской торгово-промышленной 
палаты было положено 26 марта 2014 года подпи-
санием Соглашения о взаимодействии. Новосибир-
ская городская торгово-промышленная палата стала 
первым бизнес-объединением, с которым был под-
писан подобный документ.

В арсенале совместной работы – рассмотре-
ние выявленных нарушений прав субъектов 
предпринимательской деятельности, системных 
проблем; подготовка обращений к органам госу-
дарственной власти и местного самоуправления; 
участие в практических конференциях и семина-
рах, в том числе по популяризации предприни-
мательства, повышению уровня правовой защи-
щенности бизнеса, противодействию коррупции 
и недобросовестной конкуренции; проведение 
совещаний по оперативным вопросам; работа по 
совершенствованию законодательства, направ-
ленная на устранение административных барь-
еров, повышение эффективности и упрощение 
условий ведения бизнеса, в частности, в рамках 
экспертной оценки планируемых к принятию 
муниципальных и региональных нормативных 
правовых актов.

Одним из таких примеров является работа по вве-
дению инвестиционного налогового вычета, кото-
рый подразумевает льготу по налогу на прибыль для 
организаций, развивающих своё производство, и по 
своей цели направлен на поддержку и привлечение 
инвесторов. При принятии данного регионального 
закона были сформированы предложения по рас-
ширению категорий налогоплательщиков, имеющих 
право на инвестиционный налоговый вычет, увели-
чению предельной величины инвестиционного на-
логового вычета и другие.

Также в целях оперативного взаимодействия ре-
гиональный омбудсмен и торгово-промышленная 
палата принимают участие в организационных об-
щественных структурах каждой из сторон, что по-

зволяет максимально учитывать мнение бизнеса при 
принятии решений. 

Новосибирская городская торгово-промышлен-
ная палата сегодня играет значимую роль в разви-
тии экономики города, создании условий для реа-
лизации инвестиционных проектов, продвижении 
товаров, работ и услуг новосибирских организаций 
на внешние рынки, являясь объединяющим цен-
тром деловых кругов города, что особенно важно 
в период экономических сложностей. В 2020 году 
существенно увеличилась интенсивность просвети-
тельского направления. В связи с пандемией и вве-
дением ограничительных мер стали выстраиваться 
новые форматы коммуникаций.

В диалоге бизнеса с властью Новосибирская го-
родская торгово-промышленная палата находится 
на передовых позициях, формируя новые идеи и 
предложения. Оживление торгово-экономических 
связей наших предпринимателей сейчас проис-
ходит во многом благодаря деятельности палаты. 
Инициативный подход специалистов и широкая 
информационно-консультационная деятельность 
является основой развития палаты.

Региональный институт Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей уже на протяже-
нии 7 лет поддерживает с Новосибирской город-
ской торгово-промышленной палатой тесную кон-
структивную связь. Уверен, что и в будущем мы 
совместно продолжим работать над улучшением 
предпринимательского климата, инвестиционной 
привлекательности и безопасности ведения бизнеса 
в Новосибирске.

НАША ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА – ЭТО ДИАЛОГ МЕЖДУ БИЗНЕСОМ И ВЛАСТЬЮ
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О направлениях деятельности Центра Развития 
Технологий «ВЕКТОР», и достигнутых им успехах 
рассказывает директор Елена Андриянец.

Суть нашей деятельности - развитие технологий, 
и это раскрывается в самом названии компании.  
Если говорить другими словами, то мы выполняем 
трансляционные исследования - берем инноваци-
онные исследования, разрабатываем технологии их 
применения, и внедряем в нашу с вами практиче-
скую жизнь. По существу — это разработка и реали-
зация алгоритмов действий, когда опираясь на фун-
даментальные научные исследования, как на ресурс, 
мы добиваемся определённой, а главное понятной и 
мультиплицируемой практической цели. 

В 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, мы 
вывели на рынок новый продукт для противовирус-
ной обработки воздуха в помещениях – «Антивира-
за». И я могу уверенно сказать – сегодня в мире он 
не имеет аналогов. 

В качестве основного действующего вещества 
средство «Антивираза» содержит фермент эндону-
клеазы, принцип действия которого основан на ред-
кой особенности - расщеплять вирусные ДНК либо 
РНК, тем самым полностью уничтожая сам вирус. 
Этот фермент был разработан в конце прошлого 
века в ФБУН ГНЦ ВБ «ВЕКТОР», и успешно при-
менялся в растениеводстве и животноводстве для 
борьбы с самыми различными заболеваниями вирус-
ной природы. Для создания на его основе средства 
для борьбы человеческими патогенными вирусами 
силами наших ученых организовано и внедрено до-
статочно сложное производство, удовлетворяющее 
требованиям мировых стандартов. Мы вывели тех-
нологию на промышленный уровень, позволяющий 
вырабатывать ферменты в большом количестве. 

Кроме того, наши специалисты добились необ-
ходимой чистоты производимого белка, тем самым 
обеспечив абсолютную безопасность средства для 
человека - вплоть до возможности его применения 
в присутствии людей. Это подтверждено сертифи-
катами независимых лабораторных исследований 
- например, для получения доказательства эффек-
тивности средства «Антивираза» против вируса 
SARS-CoV-2, мы обратились в Федеральный Ис-
следовательский Центр Фундаментальной и Транс-
ляционной медицины (ФИЦ ФТМ), где после прове-
дения научно-исследовательской работ нам выдали 
положительное заключение.

Сегодня для нас открыты рынки многих стран 
- безусловно, большую роль в этом сыграла Ново-
сибирская городская торгово-промышленная пала-
та.  Так, наша компания является членом Российско-
Оманского делового совета, при поддержке которого 

мы выводим нашу разработку в ряд Арабских стран. 
Катар, например, рассматривает возможность при-
менения средства «Антивираза» на чемпионате мира 
по футболу в 2022 году.

 С этого года ЦРТ «ВЕКТОР» представляет ин-
тересы координационного комитета по экономиче-
скому сотрудничеству со странами Африки (АФ-
РОКОМ) в Сибирском федеральном округе. Теперь 
компании, заинтересованные в работе с Африкан-
скими странами, могут  обращаться непосредствен-
но к нам. 

Мы, как представители наукоёмкого бизнеса, 
многого достигли благодаря поддержке, оказывае-
мой нам специалистами торгово-промышленной 
палаты. Пользуясь случаем, поздравляем коллек-
тив НГТПП с 20-летним юбилеем, желаем реализа-
ции самых смелых деловых решений и заключения 
больших контрактов для пользы бизнес-сообщества 
в Новосибирске и за его пределами!

ВЕКТОР ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
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Развитие экономики региона тесно связано с раз-
витием системообразующих предприятий. В 2020 
году АО «СКТБ «Катализатор» включено в пере-
чень системообразующих организаций, имеющих 
региональное значение и оказывающих в том числе 
существенное влияние на занятость населения и со-
циальную стабильность в Новосибирской области. 
Сегодня компания является одним из ведущих пред-
приятий области. Кроме того, СКТБ «Катализатор» 
реализует ряд инвестиционных проектов, активно 
взаимодействуя с органами исполнительной власти, 
институтами развития, структурами, представляю-
щими бизнес. 

Примером такого взаимодействия является со-
трудничество с НГТПП. СКТБ «Катализатор» 
принимает активное участие в государственных 
программах поддержки, конкурсах, проводимых 
НГТПП. На протяжении многих лет СКТБ «Ката-
лизатор» становится лауреатом и победителем кон-
курса «Лучший экспортёр Новосибирской области», 

Национальной премии в области предприниматель-
ской деятельности «Золотой Меркурий», конкурса 
«За успешное развитие бизнеса в Сибири», облада-
телем официального статуса «Надёжный партнёр». 
Конкурсы НГТПП позволяют компаниям получить 
признание на муниципальном и региональном уров-
нях, заявить о себе, как о надёжном производителе 
и поставщике. Благодаря взаимодействию с НГТПП 
по результатам конкурса Всероссийской премии в 
области международной кооперации и экспорта 
«Экспортёр года» в 2020 году СКТБ «Катализатор» 
заняло 3-е место в номинации «Экспортёр года в 
сфере высоких технологий» в категории «Крупный 
бизнес», став при этом победителем в этой номи-
нации в Сибирском федеральном округе и в Ново-
сибирской области.

На завершающем этапе находится инвестици-
онный проект компании «Реализация технологиче-
ской инициативы КИТ: катализаторы, инжиниринг, 
технологии» (далее по тексту – КИТ). В 2016 году 
проект был одобрен на совете по инвестициям при 
Губернаторе Новосибирской области, включён в 
сводный реестр проектов программы реиндустриа-
лизации экономики Новосибирской области до 2025 
г. и в 2019 года вошёл в число приоритетных проек-
тов программы «Академгородок 2.0». 

Проект КИТ состоит из двух больших блоков. 
Первый – создание двух новых продуктов, которых 
на момент запуска проекта не было. Первый из них 
– это термостабильный катализатор дегидрирования 
изобутана в изобутилен в кипящем слое. Второй - 
алюмотитановый катализатор для процесса Клауса. 
И тот, и другой компания сейчас производит и за-
гружает в промышленные установки на нефтепере-

рабатывающие и нефтегазохимические заводы как в 
России, так и за рубежом. 

Второй большой блок – глубокая реконструкция 
административно-лабораторного корпуса и создание 
на его базе научного центра прикладного катализа 
мирового уровня. По сути, это создание функцио-
нальных лабораторий, оснащённых самым совре-
менным оборудованием, удобными офисами. Всё 
это необходимо для создания новых продуктов, пра-
вильного тестирования сырья, которое идёт на про-
изводство, привлечение высококвалифицированных 
специалистов.

В настоящее время, на завершающем этапе, мож-
но с уверенностью констатировать высокую соци-
альную и бюджетную эффективность проекта. В ре-
зультате реализации проекта СКТБ «Катализатор» 
получило льготы по налогу на прибыль и компенса-
цию затрат на приобретение нового технологическо-
го оборудования по проекту на сумму 36,4 млн ру-
блей. Общий объем инвестиций с начала реализации 
проекта составил более 700 млн рублей с НДС. В 
рамках проекта запущены новые исследовательские 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТПРОЕКТА КИТ



45

лаборатории общей площадью с учётом мест общего 
пользования более 3000 м2. В 2021 году завершит-
ся реконструкция административно-лабораторного 
корпуса, а это более 10 000 м2 современных, полно-
стью оснащённых лабораторий (аналитические, ис-
следовательские, по контролю качества) и офисных 
помещений. 

То, что мы закладываем сейчас, это и есть фун-
дамент надёжного уверенного роста на многие по-
следующие годы. 

В результате реализации проекта КИТ в 2021 
году на базе АО «СКТБ «Катализатор» будет создан 

научно-технологический центр прикладного катали-
за мирового уровня по разработке современных ка-
тализаторов и адсорбентов, масштабированию про-
мышленных технологий их производства, а также 
развитию высокотехнологичных инжиниринговых 
услуг для промышленных предприятий, использую-
щих катализаторы.

От себя лично и от коллектива АО «СКТБ «Ка-
тализатор» поздравляю Новосибирскую городскую 
торгово-промышленную палату с юбилеем. Ваша 
роль в развитие региона невозможно переоценить. 
На протяжении 20 лет вы являетесь продуктивной 

площадкой для диалога бизнеса, власти и общества, 
объединяете предприятия для достижения единой 
цели – экономического процветания города Ново-
сибирска и Новосибирской области. Желаю палате 
процветания и достижения новых успехов в Вашем 
важном и непростом деле!

Виталий Хан, 
генеральный директор 

АО «СКТБ «Катализатор»

ПРОИЗВОДСТВО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Опыт совместный работы нашей компании с 
НГТПП можно описать только как крайне положи-
тельный. Компания «Электро-Директ», основанная 
в 2013 году, начинала, как компания, которая зани-
малась продажей комплектующих для рынка произ-
водства электроники.

В течение первых лет работы компания ощути-
ла явную потребность рынка в получении продукта, 

который бы создавался на территории Российской 
Федерации. Таким образом, было решение органи-
зовать собственное контрактное производство элек-
троники в Новосибирске.

Это позволило значительно сократить срок изго-
товления продукции и быть уверенными в качестве 
предоставляемого потребителю продукта. Безуслов-
но, это также позволило нам увеличить количество 
рабочих мест и привлечь более квалифицированных 
новосибирских специалистов.

С первых лет работы наше производство оказа-
лось очень востребовано не только на территории 
Сибирского федерального округа, но и по всей Рос-
сии, а также государствах  СНГ.

Созданное в компании производство находится в 
процессе постоянной модернизации и расширения.

Безусловно, устойчивое развитие не может про-
ходить без надежных партнеров, которым для нас 
является НГТПП. Вступление в члены палаты было 
верным шагом для нашей компании.

На протяжении всей деятельности компании мы 
находимся в тесном контакте как с членами  палаты, 
так и её сотрудниками.

Эксперты НГТПП оказывают очень ценные 
консультационные услуги, а также не раз помога-
ли нам в случаях экспертизы оборудования. Уча-
стие в проводимых палатой бизнес-миссиях, по-
зволило добиться высокого результата на новых 
рынках.

Благодаря этой ценной помощи и опыту наша 
компания была признана лауреатом конкурса «Но-
восибирская марка» в номинации «Продукция про-
изводственно –технического назначения».

Компания «Электро-Директ» выражает призна-
тельность коллективу Новосибирской городской 
торгово-промышленной палате за помощь, а также по-
здравляет с юбилеем и желает ей еще большее количе-
ство резидентов и историй их совместного успеха.

Павел Сосновский,
директор ООО «Электро-Директ»
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Сельское хозяйство активно развивается по всей 
стране. Из года в год возрастает необходимость в 
новой современной сельхозтехнике. В 2019 году на 
помощь аграриям пришли специалисты АО «Сиби-
ар». Дочернее предприятие «Сибиар – Спецтехни-
ка» наладило производство сельскохозяйственного 
оборудования. 

Выпуск отечественной сельскохозяйственной 
техники, не уступающей по качеству зарубежным 
аналогам, стал особенно актуальным и необходи-

мым в период санкций со стороны Запада и ограни-
чений, связанных с пандемией. 

На сегодняшний день производство почвообраба-
тывающих комбинированных агрегатов полностью 
отлажено. Главное преимущество сибирской тех-
ники - она разработана под климатические условия 
нашего региона. В 2019, в год открытия, завод вы-
пустил 10 единиц техники, а в 2020 - уже 90 машин. 

Сегодня заводом освоено 22 вида машин. По 
сельхозтехнике предприятие вышло на уровень - 10 
машин в январе, 15 - в феврале. Учитывая, что за 
полтора года было сделано 80 машин, то рост пла-
нируется не 20-30%, а все 50-100. 

По отзывам тех, кто приобрел нашу технику - глав 
крестьянско-фермерских хозяйств, руководителей 
сельхозпредприятий - в первую очередь они оцени-
ли производительность в смену, экономию ГСМ, эф-
фективность вспашки. Самый первый выпущенный 
агрегат сибирского производителя был отправлен в 
Чистозерный район Новосибирской области. Экза-
мен был сдан на «отлично». 

В ближайшее время ассортимент предприятия 
пополнится новыми агрегатами. Дисковую борону 
завод уже освоил. Сейчас, изучив рынок, готовим к 
производству новые агрегаты: глубокорыхлители и 

другие многофункциональные орудия, поскольку в 
нашем регионе есть перспектива разработки новых 
неосвоенных земель, выращивание льна и других 
сельскохозяйственных культур, которые требуют 
специальной обработки почвы.  

Создали на предприятии и ремонтно-сервисный 
центр. 

Мы прекрасно понимаем важность задачи по 
производству спецтехники здесь, в Сибири. Неслу-
чайно несколько лет назад в регионе ввели стиму-
лирующую меру поддержки АПК - дополнительную 
компенсацию части расходов сельхозпредприятий, 
приобретающих технику местного производителя. 
Ведь рядом и завод, и сервисное обслуживание. С 
этого года организована бесплатная доставка и сбор-
ка техники в границах Новосибирской области.

Мы благодарим Новосибирскую городскую ТПП 
за поддержку проекта «Запуск промышленного 
производства современной почвообрабатывающей 
техники для агропромышленного комплекса с про-
изводительностью 60 изделий в год» в Фонде раз-
вития промышленности Новосибирской области. 
Компании ООО «Сибиар-Спецтехника» выделили 
заём в размере 10 млн рублей, общий объём финан-
сирования проекта составил 20 млн рублей. На эти 
средства будет произведена почвообрабатывающая 
техника: культиваторы со стрельчатыми лапами, со 
сборными рыхлителями, выравниватели, глубоко-
рыхлители, культиваторы турбодисковых, дисковых 
гидрофицированных лущильников.

Поздравляем НГТПП с юбилеем и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество!

Виктор Кушнир, 
генеральный директор ООО «СПЕЦТЕХНИКА-
СИБИАР», депутат Законодательного собрания 

Новосибирской области

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА 
ДЛЯ СИБИРСКИХ ПОЛЕЙ
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Сегодня благополучие предпринимательской 
деСегодня благополучие предпринимательской 
деятельности во многом зависит от степени 
защищенности бизнеса. Проблемы экономиче-
ской безопасности предприятий актуальны не 
только в кризисные периоды, но и при работе в 
стабильной экономической среде. Руководители 
предприятий вынуждены принимать решения 
и искать ответы на вопросы, касающиеся со-
кращения экономических рисков и безопасности 
бизнеса.
Уже много лет при НГТПП работает Комитет 

по безопасности предпринимательства, который 
за это время выработал систему мер, позволяющих 
бизнесменам противостоять как внешним, так и 
внутренним угрозам. Также эксперты Комитета 
оказывают поддержку уже пострадавшим пред-
приятиям. 
О защите бизнеса от преступлений в сфере пред-

принимательской деятельности - председатель Ко-
митета по безопасности предпринимательства 

НГТПП, директор ООО Компания «Подразделение 
«Д» Роман Мансуров.

Вопросы безопасности бизнеса всегда были, есть 
и будут иметь большое значение в предпринима-
тельской деятельности.

Вопросы безопасности бизнеса всегда были, есть 
и будут иметь большое значение в предпринима-
тельской деятельности.

В 90-е годы бизнес сталкивался с действительно 
криминальными проблемами: физическим насили-
ем, мошенничеством, кражами и так далее. Перед 
нами стояли задачи по обеспечению охраны, по 
пресечению жёстких, агрессивных действий тре-
тьих лиц. Тогда более актуальной была физическая 
защита. 

С годами ситуация принципиально стала менять-
ся. Риски безопасности бизнеса перетекли в более 
интеллектуальную плоскость. Сегодня основную 
угрозу бизнесу несут не «громилы», а высокоин-
теллектуальные, юридически грамотные участники 
рынка. 

Тем не менее, одной из актуальных проблем, с ко-
торыми сталкивается бизнес в сфере безопасности, 
остаются рейдерские захваты. 

Чаще всего риску столкнуться с рейдерами под-
вержены закредитованные компании. Всё начина-
ется со сложных финансовых взаимоотношений 
с контрагентами, с обязательств, которые нелегко 
выполнить одним решением директора. Это один 
из важнейших моментов, с которого внешние силы 
начинают влиять на бизнес. При этом захватчиков 
интересует не сам бизнес или производство, а акти-
вы, недвижимость, земельные участки. Полученный 
бизнес добросовестно прекращается, активы рас-

продаются, рейдер получает финансовую выгоду, и 
всё - бизнеса больше нет. 

Другой вариант недружественного поглощения 
предприятия - когда прибыльная компания, имею-
щая хорошую долю рынка, становится жертвой, но 
бизнес не прекращается, а интегрируется в бизнес 
захватчика. Есть еще более сложные модели. 

Сегодня эти риски проводятся в рамках право-
вого поля. Ведь речь не о том, что кто-то нарушает 
закон, современное рейдерство - это использование 
юридических возможностей и других вполне ле-
гальных инструментов для завладения чужим биз-
несом. 

Не менее важной проблемой для предпринима-
тельства, которая всегда была актуальна и, по всей 
видимости, актуальной останется, являются внутри-
корпоративные конфликты. Они связаны с разногла-
сиями владельцев: когда учредители не поделили 
бизнес или у них разный взгляд на то, как им нужно 
управлять, в каком направлении его развивать и так 
далее. 

Таких обращений было немало, много подобных 
кейсов мы пропустили через комитет. В данных си-

БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА: УГРОЗЫ И РЕШЕНИЯ

Рейдерство в первую очередь стало возможно 
благодаря нестабильности нашего законодатель-
ства. В 90-е годы постоянно менялись правила 
игры, собственно говоря, у нас до сих пор это про-
исходит. Если сравнивать законодательство на 
Западе и в России, то там законы были приняты 
давно и со временем они кардинально не меняются. 
У нас же идёт постоянная корректировка законо-
дательной базы, а это естественно ведёт к тому, 
что бизнесу довольно сложно адаптироваться к 
постоянно меняющимся правилам. *
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туациях наши эксперты, в первую очередь, выступа-
ют в качестве консультантов. Поскольку конфликты 
не нарушают никакие правовые нормы, здесь глав-
ное - у кого в обеспечении находятся активы пред-
приятия, кто вовремя подстраховался, совершив те 
или иные юридические действия. Поэтому в таких 
ситуациях важна командная работа экспертов, ана-
литика сложившейся ситуации и понимание даль-
нейших шагов оппонента. 

Не менее востребованной остаётся и силовая со-
ставляющая. Например, выставление постов охраны 
на тот или иной объект для обеспечения сохранно-
сти имущества, документации, информационных 
носителей. Бывшие партнёры могут годами судить-
ся, доказывая свою точку зрения, и владение актива-
ми компании имеет в такой ситуации большое зна-
чение.

Комитет по безопасности предпринимательства в 
подобных ситуациях является неким провайдером, 
некой точкой входа для предпринимателя, у кото-
рого такая проблема возникла. Мы оказываем кон-
сультационные услуги по вопросам безопасности 
предпринимательства, даём рекомендации. Когда 
мы понимаем, что речь идет действительно о рей-
дерском захвате или другом риске для бизнеса, тог-
да начинают работать конкретные специалисты. Мы 
создаем рабочую группу, которая сообща эту про-
блему решает. 

Особенно актуальными в последнее время стали 
вопросы информационной безопасности. С каждым 
годом проблем, связанных с IT - безопасностью, 
становится всё больше. У нас есть партнёры, ра-
ботающие в данной сфере, и если есть такая не-
обходимость, мы привлекаем их к сотрудничеству. 
Компьютерные сети, правильно не защищенные 
взламываются очень просто и потери у компаний 
достаточно большие. 

Беспечность некоторых предпринимателей, мо-
жет дорого обходится. Особенно это актуально при 
заключении контрактов. Современные мошенники 
достаточно неплохо научились подстраиваться под 
добросовестных участников рынка. В этом слу-
чае действительно очень важно учиться правильно 
проверять своих контрагентов. Предприниматели 
теряют действительно большие суммы, и чаще все-
го вернуть их становится крайне проблематично. 
Имеет смысл регулярно мониторить информацию 
из налоговой службы о компании, это позволит, как 
минимум отслеживать состав участников, иметь 
подтверждение сведений о легитимном директоре, 
запрашивать сведения из Росреестра о недвижимо-
сти, принадлежащей компании и так далее. 

Кроме внешних угроз, бизнес в немалой степени 
подвержен и внутренним рискам, связанным с рабо-
той сотрудников компаний. Статистика по миру и по 
России говорит о том, что около 70% бизнес потерь - 
это потери спровоцированные персоналом. Прежде 
всего, это откатные схемы, когда сотрудники, учи-
тывая свой интерес в ущерб компании, совершают 
те или иные сделки. Нарушение определённых ре-
гламентов, в результате чего сотрудники производят 
операции, которые несут риски для бизнеса. Даже 
внешние мошеннические схемы возникают потому, 
что сотрудники не выполняют необходимые проце-
дуры: не оценил риски, не проверил контрагента. В 
большинстве случаев такие сотрудники заинтересо-
ваны и замотивированы,   но есть и простая невни-
мательность.

Это серьезная проблема больших компаний фе-
дерального масштаба, когда головной офис нахо-
дится  в Москве и недостаточно контролирует свои 
филиалы в регионах. Бесконтрольность работы в 
филиалах приводит к заключению неэффективных 
сделок, договоров с аффилированными компаниями, 

Советы по безопасности
Владелец компании должен проанализировать степени 

своей уязвимости, как для внешних, так и для внутренних 
«захватчиков», оценить привлекательность компании для 
рейдеров. Выявить недостатки корпоративной структу-
ры предприятия, проанализировать сомнительные усло-
вия кредитных и лизинговых договоров, ревизовать все 
обеспечивающие обязательства, познакомиться с основ-
ными приемами рейдеров и, соответственно, с варианта-
ми защиты от «нападений». По результатам этой рабо-
ты создать эффективно работающие органы управления:  
наделить «нужными» полномочиями директора, совет 
директоров, общее собрание, зарегистрировать новую ре-
дакцию устава, в котором будут заложены работающие  
правовые механизмы, если необходимо заключить корпо-
ративный договор или акционерное соглашение.

Важно знать нормы действующего законодатель-
ства, направленного на защиту предпринимателей. Так, 
установлена уголовная ответственность за фальсифи-
кацию единого государственного реестра юридических 
лиц или реестра владельцев ценных бумаг, а также за 
фальсификацию решения общего собрания участников 
хозяйственного общества или решения совета дирек-
торов. Уголовному преследованию подлежат действия, 
связанные с представлением в орган, осуществляющий 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, или в организацию, осуществляющую учет 
прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведо-
мо ложные данные.

Руководители предприятий должны соблюдать во-
просы внутренней информационной безопасности ком-
пании. Необходимо ограничить доступ к корпоративной 
информации о фирме, в частности о менеджменте и соб-
ственниках компании, а также к сведениям финансово-
экономического характера. Кроме того, с каждым 
сотрудником лично должны быть заключены соответ-
ствующие Соглашения о конфиденциальности.*
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к выводу денег через подставные фирмы, завыше-
нию стоимости тех или иных расходов. Московские 
компании часто обращаются с этой задачей для того, 
чтобы контролировать свои риски работы в конкрет-
ном филиале.

Компания «Подразделение «Д» является членом 
Новосибирской городской торгово-промышленной 
палаты с 2001 года. И мы довольны совместной ра-
ботой, оцениваю её как позитивную и эффективную 

деятельность. Палата помогает нам и нашим клиен-
там в решении многих вопросов.

Призываю активно вступать в НГТПП. Чтобы 
взаимодействие с палатой было более эффектив-
ным, компания тоже должна проявлять активность, 
а не ждать что за неё всё сделают. Это, наверное, 
ключевой момент, если есть у кого-то сомнения, что 
членство в палате ему не поможет. Всем активным 
и добросовестным участникам рынка палата помо-

гает, имеет такие возможности. На мой взгляд - это 
хороший, правильный инструмент для честного, от-
крытого рынка, полезный для предпринимателя. По-
здравляю Новосибирскую городскую ТПП с 20-ле-
тием!

*Виктор Овчинников
Представитель уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в НСО в сфере негосудар-
ственной безопасности

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ

«Союз транспортников, экспедиторов и логи-
стов Сибири» (СТЭЛС) создан в мае 2011 года. 
Основными задачами Союза является объединение 
транспортных, экспедиторских, логистических ком-
паний; создание площадки для организации диалога 
и взаимодействия бизнеса с органами власти, круп-
ными монополиями; разработка совместных реше-
ний в вопросах развития транспорта и логистики. 
С 2012 года «Союз транспортников, экспедиторов и 
логистов Сибири» является ассоциативным членом 

Новосибирской городской торгово-промышленной 
палаты.
О перспективных направлениях развития Но-

восибирского транспортного узла, транспортно-
логистических проектах, реализуемых в регионе и 
взаимодействии двух союзов  - президент СТЭЛС 
Сергей Максимов.

Один из крупнейших проектов, которые реализу-
ются «Союзом транспортников, экспедиторов и логи-
стов Сибири» – это промышленно-логистический парк 
«Восточный» (ВПЛП). Он расположен в границах 
Восточной транспортно-логистической зоны Новоси-
бирской области. Территория парка находится на пере-
сечении федеральных и региональных автомобильных 
дорог – в 1,5 км от Северного обхода Новосибирска и 
в 16 км от строящегося Восточного объезда. В непо-
средственной близости от станции Иня-Восточная и 
контейнерного терминала «Евросиб».

Это частный проект, который был поддержан 
главой региона и получил статус масштабного ин-
вестиционного проекта. Распоряжением губернато-
ра под реализацию проекта был выделен земельный 

участок в аренду без проведения торгов, поэтому на 
первом этапе в акционеры ВПЛП вошло «Агентство 
инвестиционного развития Новосибирской обла-
сти». Да и бизнесу нужно было показать, что область 
участвует в проекте. В дальнейшем планируется, что 
АИР выйдет из числа акционеров, но инициаторами 
проекта они остаются. 

В отличие от Промышленно-логистического пар-
ка, расположенного на западе Новосибирска, парк 
«Восточный» ориентирован, прежде всего, на ма-
лый и средний бизнес, который заинтересован в не-
больших площадках.  

Сегодня у нас на рассмотрении много заявок от 
малых и средних транспортных компаний. Одних 
условия устраивают, другим не подходят. Поскольку 
проект только развивается, приходится нести опре-
деленные затраты. Но интерес к проекту у малого 
бизнеса определенно есть. 

Кроме того, параллельно возникает интерес и у 
небольших промышленных компаний: они  видят, 
что здесь будут хорошие коммуникации, будет воз-
можность хранения производимой ими продукции 
или доставки необходимых составляющих. 
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К сожалению, в последнее время темпы реализа-
ция данного проекта несколько снизились. Сначала 
один из инициаторов проекта попал в стадию бан-
кротства, и на какое-то время пришлось заморозить 
проект. Однако решения были найдены, выстроены 
новые схемы финансирования, новый бизнес-план. 
Мы только начали развиваться, как случился новый 
кризис, связанный с пандемией. Но проект не замо-
рожен, строительство продолжается. 

Участники проекта полны оптимизма, в этом 
году планируются знаковые вводы, идет работа по 
созданию контейнерной площадки для отстоя по-
рожних контейнеров – очень важная задача. Строят-
ся складские комплексы, планируется ввод цеха по 
деревообработке. Надеюсь что все плохое позади, 
впереди у нас только развитие. Сегодня на площад-
ке парка «Восточный» присутствуют четыре рези-
дента. 

В свое время, проект ПЛП «Восточный» мы пре-
зентовали в Новосибирской городской ТПП. Проект 
был поддержан и сегодня мы контактируем по пово-
ду возможного поиска резидентов. 

Перспективным направлением развития взаимо-
действия СТЭЛС и НГТПП являются проекты, свя-
занные с Китаем. 

В минувшем году мы планировали совместно 
провести бизнес-миссии в Китай, но и здесь панде-
мия внесла свои коррективы. Как только ситуация 
нормализуется, надеюсь мы всё-таки осуществим 
задуманное. Традиционно сложилось так, что в 
бизнес-миссиях участвуют производственные или 
торговые компании, мы хотим провести бизнес-
миссии для транспортных компаний. Транспортни-
кам интересны такие регионы как Шанхай, сре-
динный Китай, Синьцзян-Уйгурский автономный 
район. К организации бизнес-миссий мы планируем 
привлечь правительство Новосибирской области, 

эту тему уже обсуждали в министерстве экономиче-
ского развития региона.    

Нашим компаниям нужны надёжные партнёры в 
Китае, поскольку перевозка любых грузов по Китаю 
осуществляется китайскими компаниями, и наобо-
рот, китайских грузов по России российскими ком-
паниями. И вот эта стыковка, нахождение контактов, 
организация взаимодействия очень важно, здесь у 
нас есть поле для сотрудничества с НГТПП. 

Ещё одним интересным направлением, рассчи-
танным на долгосрочную перспективу, является ра-
бота с западом. В перспективе  может получиться 
глобальный проект – организация перевозок, минуя 
Москву.

Сегодня у европейских транспортников есть ин-
терес к Новосибирску. Мы общались с представите-
лями австрийских и польских компаний. Несмотря 
на политическую ситуацию и расстояние, поток то-
варов между нашими странами идёт. Автомобили из 
Новосибирска идут до Варшавы, Праги, Будапешта, 
Вены и обратно. Может не такой большой поток, как 
на восток, но он есть. 

Сегодня все грузы в западном направлении про-
ходят через Москву. Это лишнее звено, которое уве-
личивает расходы на дорогу, на хранение, погрузку-
выгрузку. Идею выстраивания логистики в обход 
Москвы поддерживают московские транспортно-
логистические компании и министерство транспор-
та РФ, поскольку в столице уже есть дефицит склад-
ских комплексов. Новая схема движения позволила 
бы разгрузить склады и дороги.  

Почему сейчас эти схемы не работают? Евро-
пейцы не видят надёжных партнёров в Сибири. Им 
нужно понимание, что есть серьёзные компании, 
есть возможность организовать такой процесс.

Есть ещё одно интересное направление, которое 
сегодня очень активно развивается совместно с же-

лезной дорогой – это контрейлерные перевозки, т.е. 
перевозки фур или полуприцепа на железнодорож-
ной платформе. 

В Европе это направление очень активно разви-
вается уже лет 15. У европейцев есть интерес к та-
ким перевозкам до Новосибирска. У нас уже были 
опытные отправки Новосибирск - Москва, Москва 
- Новосибирск. В этом году РЖД планирует поста-
вить на маршрут Новосибирск - Москва уже целый 
поезд на постоянной основе. Так что у нас есть пер-
спектива развивать и это направление с европейски-
ми странами. 

Здесь мы вновь видим совместную работу с 
НГТПП, потому что опять надо выстраивать пар-
тнёрские отношения. Кроме того, европейский биз-
нес больше доверяет компаниям, состоящим с ТПП 
и отраслевых союзах. Для них это знак того, что 
компания надёжная. 

Северное направление. С одной стороны очень 
тяжелый вопрос, с другой - знаковый и интересный. 
Сегодня идет развитие Северного морского пути. 

Андрей ТРАВНИКОВ, губернатор Новосибир-
ской области: «Выгодное географическое положе-
ние региона, современный и быстро развивающий-
ся аэропорт Толмачево, сеть автомобильных и 
железнодорожных дорог, судоходная река Обь пре-
вратили Новосибирск в крупнейший транспортно-
логистический узел восточной части России. От-
сюда открывается выход на ресурсодобывающие 
регионы Сибири и Дальнего Востока, страны Цен-
тральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Создание транспортного каркаса Новосибир-
ской агломерации, где Новосибирск выступает в 
качестве центра, рассматривается в области в 
качестве залога его дальнейшего экономического 
успеха».
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Есть задача его наполнения по связке с территори-
ями, находящимися на крупных реках по которым 
могли бы туда передавать определенный грузопо-
ток. 

Проблема в том, что за последние десятилетия 
навигация по Оби сузилась фактически до двух 
– двух с половиной месяцев в год, тогда как в со-
ветское время навигация длилась 7-8 месяцев. Это 
связано с тем, что недостаточное количество феде-
ральных средств выделяется в первую очередь на 
чистку русла реки. Если в Советском Союзе объемы 
перевозок грузов достигали 15 млн тонн, то сегодня 
мы набираем порядка 2,5 млн тонн. Восстановление 
полноценного судоходства по Оби достаточно дли-
тельный процесс. Причём уже сегодня есть интерес 
по перевозке контейнерных грузов, они не создадут 
большого объёма, как перевозки инертных ресурсов, 
но они более дорогостоящие. Контейнерные грузы 
интересны для выхода как в Западную Европу, так 
и в Азию.

Если не говорить о северном завозе, то реку мож-
но было бы использовать для нужд собственно Но-
восибирской области. Это помогло бы разгрузить 
дороги очень серьёзно, поскольку многие карьеры 

находятся на реке. Баржи вполне бы справились с 
перевозкой щебня, песка и так далее. Вот этот про-
ект можно было бы реализовывать в перспективе 
ближайших двух - трех лет. 

В марте 2020 года в Новосибирске прошло вы-
ездное заседание Экспертного Совета по развитию 
внешнеэкономической деятельности Комитета Го-
сударственной Думы РФ по экономической поли-
тике, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству под председательством де-
путата Андрея Ветлужских. Восстановление полно-
ценной навигации по Оби вызвало большой инте-
рес. Депутат ГД отметил, что развитие северного 
морского пути является одним из приоритетных фе-
деральных проектов, в который вкладываются боль-
шие деньги, поэтому, чем больше проектов войдёт в 
северный морской путь, тем быстрее окупятся эти 
деньги.  

Однако для финансирования данного проекта, 
федеральный центр требует определенные гарантии, 
связанные с ростом грузопотока, что достаточно 
сложно спрогнозировать пока река не работает. Что 
первично: обеспечить грузы или восстановить рус-
ло? Думаю, что всё-таки первично создание опреде-

ленных условий для перевозки по реке, а потом уже 
наращивание грузопотока. 

Сегодня навигация длится 6 месяцев, но только 
2,5 месяца река держит те глубины, которые по-
зволяют заполнять речной состав на 100%. Затем 
глубина падает и заполняемость судна составляет 
60-70%, а тариф остается. Пока река не заработает 
полноценно, то и разговора не может быть о боль-
шом объёме грузов. Речной путь мог бы значитель-
но разгрузить как автомобильные трассы, так и же-
лезную дорогу.

 В этом вопросе руководство области занимает 
очень активную позицию. Губернатор неоднократно 
встречался с руководством Росморречфлота по пово-
ду решения этих вопросов, в том числе, по федераль-
ному финансированию. Но пока позиция такая: если 
6 млрд рублей необходимые затраты на развитие, то 
на 6 млн тонн должен быть рост объёмов перевозок. 
Такой гарантии сегодня никто дать не может. Есть 
понимание, что объёмы будут, но ни региональная 
власть, ни бизнес это не гарантирует. Поэтому здесь 
федеральный подход должен меняться. 

Решение этих и других вопросов – это наша со-
вместная работа с Новосибирской городской ТПП. 
Работа с палатой - это и взаимодействие с про-
мышленными и торговыми предприятиями регио-
на. Кроме того, сеть торгово-промышленных палат 
охватывает всю страну и имеет выходы на деловые 
союзы зарубежом. Мы неоднократно обращались за 
помощью в поиске партнёров и всегда ее получали. 
Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество. 

Поздравляя Новосибирскую городскую торгово-
промыленную палату с 20-летием, желаем успешной 
работы на благо новосибирского бизнеса и надеемся 
на продолжение многолетней практики успешного 
взаимодействия!
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Система торгово-промышленных палат – это 
мировая практика. Особенно возросла роль торгово-
промышленных палат в условиях глобализации эко-
номики и усиления внешнеэкономических связей. Се-
годня система ТПП признана во всем мире важным 
международным институтом, который оказывает 
существенное влияние на развитие бизнеса.
Одна из основных задач, которые ставит перед 

собой Новосибирская городская ТПП – это создание 
благоприятных условий для предпринимательской 
деятельности и улучшение инвестиционного кли-
мата в регионе. В рамках этой работы эксперты 
палаты принимают активное участие в законот-
ворческой деятельности, проводят экспертизы 
нормативных актов, готовят предложения по со-
вершенствованию федерального и местного законо-
дательства. Через Торгово-промышленную палату 
Российской Федерации, Законодательное собрание 
Новосибирской области, общественные советы при 
федеральных органах власти, представители пала-

ты доводят до сведения властей проблемы, кото-
рые препятствуют развитию регионального пред-
принимательства. 
О роли НГТПП в улучшении условий ведения 

предпринимательской деятельности – президент 
МАРП, член Совета НГТПП, генеральный директор 
ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей 
Карпекин.

Несомненно, одно из главных условий для соз-
дания позитивного предпринимательского кли-
мата – это наличие понятного, предсказуемого и 
комфортного налогового режима. Наша экономи-
ка развивается, ещё много надо сделать, чтобы на 
мировом рынке российские производители выгля-
дели достойно. В первую очередь, для достиже-
ния этой цели им нужны достаточно благоприят-
ные налоговые условия. Этот вопрос всегда стоит 
в повестке при нашем общении с представителя-
ми органов власти. Мы прекрасно понимаем, что 
у властей есть большой объём государственных 
задач и социальных обязательств, которые не-
обходимо решать за счёт бюджета. Здесь и воз-
никают противоречия: с одной стороны, собрать 
больше налогов на решение социальных проблем, 
с другой - большие налоги не дают развиваться 
бизнесу. 

Наша совместная задача найти сбалансирован-
ное и конструктивное решение. Мы выносим на 
обсуждение свои предложения с проработанной и 
экономически выверенной аргументацией, в каждом 
конкретном случае, просчитывая экономический эф-
фект для всех сторон. 

В качестве примера можно привести работу по 
инвестиционному налоговому вычету по налогу на 

прибыль. Это была наша идея и инициатива. Мы от-
следили изменения федерального законодательства, 
обосновали предложение, провели большую работу 
по опросу новосибирского бизнеса, выяснили на-
сколько есть потребность в подобных инструментах 
и довели до региональных властей. Это был первый 
этап. 

На втором этапе, уже совместно, мы согласовы-
вали условия. Данный инструмент настраиваемый, 
поэтому то, как первоначально его настроили, пока-
зало, что работать он не будет. Мы вновь вступили 
в дискуссию с министерством финансов, министер-
ством экономического развития и минпромторгом 
Новосибирской области. В итоге выработали реше-
ние, которое устроило всех. 

Эта льгота оказалась очень востребованной. 
Только за первый год порядка 300 млн рублей по 
налогу на прибыль было возвращено. Инвестицион-
ный налоговый вычет оказался самым эффективным 
инструментом, с точки зрения востребованности и 
интереса, именно для промышленного бизнеса. 

Увидев, как эффективно эта льгота работает в 
сфере обрабатывающего производства, мы запусти-
ли процесс расширения перечня отраслей. Уже при-
нято решение опробовать его в таких сферах, как: 
транспорт и логистика; переработка вторсырья и 
коммунальная инфраструктура; наукоёмкие произ-
водства, в частности, биотехнологии; сфера инду-
стриальных парков и в целом промышленное строи-
тельство. 

Торгово-промышленная палата всегда была для 
бизнеса надёжным партнёром. Вчера, сегодня, зав-
тра - любой предприниматель может обратиться в 
палату с жалобой или за консультацией. В частно-
сти, мы аккумулируем в палате актуальные данные 

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА
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по господдержке, по иным проблемным вопросам и 
открыто делимся этой информацией. 

Палата играет большую роль в объединении биз-
неса, особенно малого. Эта площадка, которая объ-
единяет предпринимателей и их «голос становится 
громче». Если руководитель крупного предприятия 
имеет ресурсные возможности, например, попасть 
на приём губернатора или министра, где его услы-
шат, то директор малого предприятия такой воз-
можности лишён. Поэтому сила малого бизнеса в 
объединении.   

В последнее время многие стали это понимать, 
появился запрос на организацию совместных дел, и 
НГТПП в этом плане - хорошая площадка для мало-
го бизнеса, на которой можно сообща решать самые 
актуальные проблемы. 

Одной из таких проблем остаётся администра-
тивное, силовое давление на бизнес. В одиночку 
очень сложно бороться с системой. Палата же - это 
вертикально интегрированная структура, мы пред-
ставлены не только здесь, на территории, мы есть 
в Москве, у нас активные межрегиональные связи. 
Палата – это такая хорошая, серьёзная пирамида. И 
если вопрос требует выхода на более высокий уро-
вень, то у нас такие инструменты есть: получить 
поддержку ТПП РФ, обратиться в Генеральную про-
куратуру, Следственный комитет, МВД поставить 
вопрос на особый контроль. Иногда этого уже бы-
вает достаточно, чтобы ситуация разрешилась спо-
койно.

И хотя проблема административного давления 
на бизнес не исчезла, есть явная тенденция к сни-
жению. Сегодня большинство бизнесов спокойно 
работает и никто их не «прессует». Возникают от-
дельные ситуации в силу разных причин: предпри-
ниматель себя не правильно повёл, у кого-то к нему 
проснулся интерес, в структурах нашёлся какой-то 

нечестный на руку человек. Такие ситуации сегодня 
возникают не системно, а эпизодически. Задача па-
латы на них оперативно и эффективно реагировать: 
ставить эти вопросы на общественный контроль, 
подключать вышестоящие инстанции тех же самых 
органов, чтобы они внимательнее смотрели и не до-
пустили незаконных действий или неоправданного 
применения силы. 

Неоднократно поднимался вопрос о некоторых 
методах работы силовых ведомств. Если идёт на-
логовый спор, зачем устраивать «маски шоу» с вы-
ламыванием дверей и запугиванием персонала? Это 
же не террористы, не банда. Что они ожидали уви-
деть на предприятии? Зачем демонстрация и приме-
нение силы?

С этим мы пытаемся бороться. Есть случаи, 
когда требуется применение силы, есть случаи, 
когда это не стоит делать. На мой взгляд, тех-
нология запугивания неэффективна. Эффектив-
но, когда работа не видна, но действенна. Ведь 
и предприниматель предпринимателю рознь. 
Практика показывает, что в большинстве слу-
чаев надо защищать предпринимателя от дру-
гих предпринимателей в первую очередь от не-
добросовестных. Потому что тот, кто работает 
честно, платит все налоги, он проигрывает тому, 
кто налоги не платит. Или, допустим, реализу-
ют контрафактную продукцию. Она явно не того 
качества, кроме того, нарушает чьи-то права на 
технологию  или интеллектуальную собствен-
ность. Наша задача создавать условия равные 
для всех и быть не терпимыми, в том числе и к 
таким проявлениям. 

Поэтому наша задача, чтобы силовики применяли 
индивидуальный подход. Если предприниматель до-
пустил какое-либо нарушение, надо ему объяснить, 
что он сделал не так, скорее всего, он исправится. 

А там, где мы видим криминал: контрафактная про-
дукция, фальсификаты, неуплата налогов и т.д., там 
со всей силой государственного принуждения это 
пресекать. И от этого всем будет только лучше, по-
тому что условия будут выравниваться.

Сегодня главная сложность для законопослушно-
го бизнеса - это неконкурентоспособность по срав-
нению с незаконопослушным бизнесом. 

Государство делает шаги в этом направлении. 
Целый пласт бизнеса был выведен из «тени» - са-
мозанятые. Создан специальный налоговый режим 
для физических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, которые могут платить с доходов от само-
стоятельной деятельности налог по льготной ставке 
- 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и 
получать доход от подработок без рисков получить 
штраф за незаконную предпринимательскую дея-
тельность.  

С одной стороны хорошо, что появились такие 
опции. Потому что не всякую деятельность можно 
назвать предпринимательством, хотя человек выхо-
дит на рынок и предлагает свои услуги. 

С другой стороны, этим налоговым режимом 
воспользовались некоторые предприниматели. Их 
можно понять, они увидели выгоду в разнице нало-
гообложения. Произошёл достаточно серьёзный ис-
ход из предпринимательства в самозанятость. В том 
числе, многие руководители стали переводить часть 
персонала на самозанятость. 

Я думаю, это временные издержки. В дальней-
шем некоторые самозанятые, если будут развивать 
свои активности и выходить на более широкие рын-
ки, имеют перспективу стать предпринимателями. 
Это наша цель – нужно, чтобы предпринимателей 
стало больше. Чтобы сформировался пресловутый 
средний класс, который у нас никак не может обра-
зоваться. 
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Формирование среднего класса – очень важная 
задача. Все примеры развитых стран показывают, 
что основа устойчивой, стабильной экономики - это 
именно средний класс: малый бизнес и высокоопла-
чиваемые наёмные работники.

Еще один важный проект, который призван упро-
стить жизнь бизнесу – «регуляторная гильотина». В 
его реализации принимают участие все деловые со-
юзы страны, в том числе и торгово-промышленная 
палата. Проект ещё не завершен. 

Если предпринимателя спросить, что мешает 
нормально работать, то в ТОП 5 ответов всегда вхо-
дит избыточное государственное регулирование. 
Жёсткое, дублирующее, несовременное. Вопрос ре-
гулирования и обязательных требований к бизнесу 
дошли до абсурда. До последнего времени работа-
ли нормы даже СССР, РСФСР. Норм, содержащих 
обязательные требования к бизнесу, насчитывалось 
11 тысяч. Просто их изменить, привести в соответ-
ствие с современным укладом, оказалось невозмож-
но. Поэтому их пришлось просто «срубить». 

Обозначили дату – 1 января 2021 года – когда 
все устаревшие акты, содержащие обязательные 
требования, должны быть ликвидированы. К этому 
времени должна появиться  новая система регулиро-
вания, контроля-надзора и новые акты, содержащие 
требования. Одним из принципов разработки новых 
правил и требований было широкое привлечение 
деловой общественности и деловых организаций, 
которой и является ТПП. 

В этой работе было задействовано более 30 фе-
деральных ведомств, министерств и служб, при 
них создано свыше 40 рабочих групп, в состав 
которых вошли представители делового сообще-
ства. Из 11 тысяч актов около 2 тысяч ещё оста-
лось, но до конца 2022 года будут отменены и они. 
Вместо этого появилось два новых закона: Феде-

ральный закон от 31.07.2020 г. № 247-ФЗ «Об обя-
зательных требованиях в Российской Федерации» 
и Федеральный закон от 31.07. 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации». И 
порядка 500 нормативных актов содержащих тре-
бования. 

Считаю важным, что при реализации реформы 
применили риск-ориентированный подход, т. е. се-
годня контроль и надзор строится по принципу вы-
явления уровня риска и работы с ним по его мини-
мизации: там, где риск маленький, там и подходы 
мягкие, где риск большой, там повышенное внима-
ние. 

Одно из главных достижений реформы в том, 
что произошёл сдвиг на законодательном уровне в 
сторону предупреждения и профилактики. На что 
всегда жаловались предприниматели, что надзор и 
контроль носит карательный характер: прийти, най-
ти, наказать. Сегодня органы контроля и надзора не 
имеют права прийти и карать. Они обязаны прово-
дить профилактические мероприятия по предупре-
ждению правонарушений. 

С 1 июля 2021 года закон вступает в силу. Я счи-
таю, это хороший задел, хорошая работа, в том чис-
ле и торгово-промышленной палаты. 

На мой взгляд, необходимо больше регулирую-
щих функций доверить торгово-промышленным 
палатам, например, во внешнеэкономической 
сфере. У системы ТПП есть свой специфический 
функционал, который она отрабатывает очень ка-
чественно: определение страны происхождения 
товаров, экспертизы, разрешение ситуаций с при-
ёмкой товаров, с рекламациями по грузам, прибыв-
шим из-за рубежа, форс-мажор. Эти все функции 
отрабатываются. И это очень важные функции, 
например, сертификат палаты о форс-мажорных 

обстоятельствах признаётся практически во всем 
мире. 

2020 год, пандемия – это был определенный вызов. 
Торгово-промышленной палате России и НГТПП, в 
частности, пришлось разбираться в хозяйственных 
спорах между компаниями. Для кого сложившаяся 
ситуация действительно была форс-мажором, кто-
то просто пытался её использовать.  Перед палатой 
встала задача отделять, делать квалифицированную 
правовую экспертизу конкретной ситуации, чтобы 
выдать заключение о форс-мажоре тому, кто имеет 
право и исключить злоупотребления. 

Большая часть работы палаты, руководителей 
и сотрудников – это помощь конкретным предпри-
нимателям. Очень много проектов поддерживается, 
сопровождается палатой. В ряде случаев, чтобы 
проект «пошёл» приходилось обращаться за под-
держкой в ТПП РФ. Взаимодействие с бизнесом, 
господдержка конкретного проекта, конкретного 
предприятия. 

На повестке палаты стоят вопросы отдельных 
компаний и всего бизнеса в целом. 

Пандемия открыла интересные моменты во взаи-
модействии власти и бизнеса. Это был первый пре-
цедент, когда мы увидели беспрецедентные шаги 
государства по поддержке пострадавшего бизнеса. 
Сначала отношение к этому было скептическое, 
боялись, что поддержка государства в дальнейшем 
обернётся проблемами. 

Важно, что государство оказывало финансовую 
поддержку очень точечно, действительно постра-
давшим отраслям.  

Власть обратилась к нам с просьбой объеди-
ниться для выработки мер. Мы понимали, что де-
нег на всех не хватит, поэтому предлагали разные 
инструменты, механизмы для региональной вла-
сти. Какие-то из них принимались, что-то отвер-
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галось, но отвергалось аргументированно с точки зрения бюджетной 
или технической возможности. Работа шла очень плотно, в результа-
те цели были достигнуты. Многие предприятия получили поддержку, 
и она их фактически выручила, в том числе и от банкротства. Хотя 
понятно, что кризис такого масштаба, есть кризис и, конечно, есть 
пострадавшие, есть прекратившие деятельность не только из списка 
пострадавших отраслей.

Ни один эксперт не прогнозировал пандемию, не просчитывал такие 
риски, но они возникли, и с ними пришлось работать. На мой взгляд, 
деловая общественность и власть в целом с этим кризисом справились. 
В этом есть большая заслуга палаты. 

Пандемия поставила перед нами задачи, которые ещё предстоит 
решить. Массовая раздача денег привела к сокращению финанси-
рования по государственным программам поддержки предприни-
мательства. Мы всё понимаем, поэтому предмет диалога с властью 
– это возможность скорейшего возврата к прежнему уровню под-
держки бизнеса, поиск новых механизмов и инструментов под-
держки. 

Если мы не будем оказывать такого мягкого давления на власть, 
требуя снижения налогов, увеличения объёмов господдержки, рас-
ширения линейки видов господдержки, то власти будут это сокра-
щать. Я считаю, наша нормальная миссия создавать давление на ор-
ганы власти, показывая, что есть бизнес и он хочет благоприятных 
условий для своего развития, он хочет качественной и равной для 
всех налоговой системы. Чтобы продукция могла конкурировать с 
зарубежной, нужно создавать условия внешнеэкономической дея-
тельности. Стало сложнее торговать с внешним миром, государство 
наше оказалось в изоляции. А раз сложнее торговать, то нужно ис-
кать выход здесь, внутри, чтобы компенсировать те сложности, ко-
торые возникли у предпринимателей зарубежом. Нужны прорывные 
направления, нужно создавать благоприятные условия, чтобы найдя 
эти направления, бизнес не захлебнулись. Чтобы все инвестиции, 
которые в такие направления делаются, шли в благодатную почву. 
Наша задача создавать почву.
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                   250  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
     СПЕЦИАЛИСТОВ 

ФБУ «Новосибирский ЦСМ» является надежным партнером в сфере:  
обеспечения единства измерений, стандартизации, сертификации и испытаний 

продукции 
       Сотрудничество с ФБУ «Новосибирский ЦСМ», располагающим современной эталонной базой, 
предоставляет Заказчикам возможность получения широкого спектра качественных государственных 
услуг, в том числе в условиях «ЕДИНОГО ОКНА», основанных на: унифицированном подходе, 
ориентированности на потребности заказчиков, беспристрастности и объективности, высоком качестве 
оказания услуг вне зависимости от статуса заказчика, оперативности выполнения заказов и получения 
ответов, а также проведения калибровки как в Российской системе калибровки (РСК), так и в 
Национальной системе аккредитации (НСА).  

      Область аккредитации ФБУ «Новосибирский ЦСМ» обеспечивает потребности заказчиков в области 
поверки СИ по всем видам измерений. 

     ФБУ «Новосибирский ЦСМ» гарантирует Заказчикам соблюдение требований законодательства и, как 
следствие, снятие большинства вопросов с надзорными органами, которые могут приостановить бизнес 
предприятия. 

     Во всех видах деятельности учреждения создан прочный фундамент для внедрения технологий 
цифровизации и автоматизации.  

                        1100+ 
          ВЫСОКОТОЧНЫХ  
                 ЭТАЛОНОВ 
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ПОЗИЦИЙ  
В ОБЛАСТИ 

АККРЕДИТАЦИИ 




