
Союз НТ П П поздравляет с Днём Защитника Отечества и Международным женским днём
Уважаемые предприниматели и дорогие коллеги, дамы и господа!

Пусть вам сопутствуют в делах успех, уверенность и ценный опыт, а впереди ждёт прекрасное будущее с интересными перспективами, 
на душе будет радость, на сердце — спокойствие, на планете — мир!
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Союз «Новороссийская торгово-промышленная палата»       

Изменения 
в законодательстве
Повышение акцизов

Увеличиваются ставки на боль-
шинство подакцизных товаров, 
в частности, на сидр, медовуху, 
игристые вина, пиво, табачную 
продукцию, электронные сигаре-
ты, легковые автомобили с мощно-
стью двигателя свыше 90 л. с., мото
циклы, бензин и др. 

Безопасные сделки с недвижи-
мостью

Граждане, купившие недвижи-
мость и полагавшиеся при этом на 
данные ЕГРН, признаются добросо-
вестными, если на суде не доказано 
обратное. У таких людей государство 
не сможет истребовать жилье. Поку-
патели недвижимости, не знавшие о 
ее прошлом и лишившиеся ее по ре-
шению суда, получат от государства 
компенсацию в размере реального 
ущерба или кадастровой стоимости.

Расширение эксперимента по 
самозанятым

Льготные налоговые ставки для са-
мозанятых появятся в СанктПетер-
бурге, Ленинградской, Воронежской, 
Волгоградской, Нижегородской, Ом-
ской, Новосибирской, Ростовской, Са-
марской, Сахалинской, Свердловской, 
Тюменской, Челябинской областях, 
Красноярском и Пермском краях, 
Ненецком, ХантыМансийском, Яма-
лоНенецком автономных округах и 
Башкортостане.

Общение с приставами онлайн
Обжаловать действия или без-

действие судебных приставов 
можно будет онлайн.

Любая информация, в том числе 
процессуальные документы, полу-
чаемые в ходе исполнительного 
производства, будут доступны в 
электронной форме или по СМС.

Электронные трудовые
До конца 2020 года работники 

могут выбирать, вести им бумаж-
ную или электронную трудовую 
книжку. Для сотрудников, впер-
вые поступающих на работу в 2021 
году, будет только электронный ва-
риант. 

Данные о трудовой деятельности 
и стаже в электронном виде будут 
храниться в Пенсионном фонде.

Начало. Продолжение на стр. 2

— Что или кто были «перстом 
судьбы», который привел Вас на 
Новороссийскую птицефабрику? 

— А я жил недалеко (улыбается). 
Плавать у меня желания не было, да 
и родители не отпускали из горо-
да. Я попал в тот эксперименталь-
ный год, когда в Новороссийске от-
крылся очный Общетехнический 
факультет Краснодарского политех-
нического института, правда, воен-
ной кафедры не было, и пришлось 
послужить. Когда пришел из армии, 
на шее у родителей сидеть не стал, 
работал инспектором пожарной ох-
раны и параллельно окончил вечер-
нее отделение института. И както 
случайно встретился на остановке 
с товарищем и узнал, что на птице-
фабрику нужен инженер. Но я по-
просился для начала поработать 
слесарем, чтобы разобраться, где, 
что и как. Так полгода и слесарил.

— То есть Вам сразу предло-
жили должность инженера, а Вы 
осознанно ушли в слесари?

— У меня это на генном уровне, 
наверное. Если знаю, что проиграю, 
не буду ввязываться, я всегда дол-
жен побеждать. Я не из тех людей, 
которые все знают и вообще могут 
страной управлять. Я понимал, что 
мне нужно будет разбираться в про-
изводстве и разговаривать с людьми 

на профессиональном языке, поэто-
му поступил правильно. В инжене-
ры меня перевели, когда я узнал весь 
микроклимат птицефабрики, а ког-
да стал начальником цеха, мне было 
уже проще. Кстати, я принял цех, в 
котором было 28 человек, а ровно 
через две недели осталось всего 15.

— Разогнали?
— Да, сразу же. Не сработались со 

мной любители «закладывать за во-
ротник», не потерпел приписок. Я по-
нимал, что так работать нельзя, мы 
ничего хорошего не достигнем и по-
шел путем жестких мер. Будучи на-
чальником цеха, я  фактически руко-
водил всеми главными и не главными 
специалистами производства. Пере-
до мной стояла задача поднять фа-
брику — самую худшую в крае на тот 
 момент.  За два года мы поднялись!

— Птицефабрика выжила 
в самые суровые времена — в 
Ново российске нет Хладокомби-
ната, Мясокомбината, Молоко-

завода. То есть дилемма «лучше 
продать» перед Вами не стояла?

— В 2007 году была попытка 
скупить захватом наши акции, и 
если бы это удалось, фабрики сей-
час не было. Люди сами предложи-
ли мне выкупить у них акции. В то 
время как многие предприятия Но-
вороссийска банкротились, мы ску-
пали фермы, строили новую совре-
менную фабрику, сберегли рабочие 
места и коллектив. Да, единицы 
предприятий удалось в городе со-
хранить. Это мы и пивзавод.

Я пришел на фабрику в 1982 
году, в 2000 стал руководителем. 
Еще начальником цеха, выступая 
на собрании, сказал, что фабри-
ка может быть миллионером. Не-
которые надо мной посмеялись, а 
ровно через год мы стали фабри-
коймиллионером. Это был серьез-
ный шаг вперед: я не успевал при-
нимать оборудование, мы прово-
дили реконструкцию, обновляли 
технический парк, люди получали 
достойные зарплаты. Я внедрил ак-

кордную систему оплаты труда, в 
конце года у работников была пре-
мия по 1012 окладов и тринадца-
тая зарплата! Люди могли работать 
вечерами и в субботу, боялись пить 
и воровать. Работа была тяжелая и 
сложная, но качество и сроки со-
блюдались неукоснительно. Пред-
приятие наращивало свои оборо-
ты, люди поверили в меня.

Все наши пенсионеры получа-
ют каждый месяц продукцию пти-
цефабрики: 3 килограмма мяса и 60 
штук яиц. Организована медицин-
ская помощь: ведут прием работни-
ков терапевт и стоматолог,  купле-
но современное стоматологическое 
оборудование. Можно сделать кар-
диограмму, проверить сахар и хо-
лестерин. Есть столовая — 50 рублей 
комплексный обед.  Мы создаем все 
условия для наших работников.

— Есть ли преимущества в 
продукции Новороссийской пти-
цефабрики, кроме патриотизма?

— А вы возьмите и попробуй-

те. Я часто езжу в командировки 
и с трудом заставляю себя съесть 
там яйцо, потому что оно ника-
кое. Я привык к хорошим вкусо-
вым качествам нашего продукта. 
Мы выращиваем птицу без анти-
биотиков, в нашем мясе не най-
дут сальмонеллы, лаборатория 
все контролирует. Я переживаю 
за свою продукцию, потому что 
это не только бизнес, это — имя и 
фамилия. Ведь авторитет мы за-
рабатываем годами, а теряем за 
долю секунды.

— Новороссийских яиц и 
мяса нет в крупных сетевых ма-
газинах. Не пускают?

— Как только открылись Маг-
ниты, я сам первый туда «зашел», 
но когда получил первые деньги 
только через два месяца, отказал-
ся от дальнейшего сотрудничества. 
Птицу надо кормить каждый день! 
Мне кажется, что я смог сохранить 
предприятие, прежде всего, пото-
му, что не пошел работать в сети. 

Главный редактор ДН,       
вицепрезидент  Палаты 
Юлия  РОСТОВИКОВА 
и ведущий  специалист 
Бизнес центра  Дарья 
 ГУДКОВА побывали в 
гостях у МХИТАРЯНА 
 Владимира  Амаяковича 
— известного в городе 
 человека, генерального 
директора Птицефабрики 
«Новороссийск»,  депутата 
городской Думы,  предсе-
дателя  Новороссийского 
армянского культурно 
просветительского об
щества «Луйс» — и побесе-
довали о жизни и бизнесе

Я всегда должен побеждать!



Февраль. Создание при Сою-
зе НТПП Комиссии по развитию 
системы муниципальных заку-
пок. Цель — анализ эффективно-
сти системы муниципальных за-
купок, выработка предложений по 
содействию доступу добросовест-
ных участников рынка — произво-
дителей товаров и услуг Новорос-

сийска — к процедурам закупок.
Март. Участие членов Палаты и 

других предпринимателей Новорос-
сийска в конкурсах — муниципаль-
ном конкурсе «Лучший предприни-
матель Новороссийска 2020» и кон-
курсе ТПП РФ «Золотой Меркурий».

Апрель. Организация в Палате 
площадки для проведения Тоталь-
ного диктанта — 2020.

Май. Мероприятия ко Дню рос-
сийского предпринимателя.

А также весь период:
— проведение «регуляторной 

гильотины» нормативноправовых 
актов, регулирующих предприни-
мательскую деятельность;

— участие в ОРВ и экспертизе 
муниципальных правовых актов;

— организация в Палате при-
ема предпринимателей сотрудни-
ками прокуратуры Новороссийска;

— заседания комиссий Союза 
НТПП: по вопросам предпринима-
тельской деятельности в НТУ, по со-
действию ВЭД, по развитию мало-
го бизнеса;

— бизнеснаставничество: про-

ведение на площадке Союза НТПП 
мероприятий, организованных чле-
нами Палаты;

— деятельность Клуба деловых 
женщин «Первая леди»;

— информационноконсульта-
ционные семинары для малого и 
среднего бизнеса и круглых столов 
с контролирующими органами;

— взаимодействие с органа-
ми власти: участие в деятельно-
сти Координационного Совета по 
малому и среднему предприни-
мательству при главе администра-

ции г. Новороссийска, Обществен-
ном совете по малому и среднему 
бизнесу при прокуратуре г. Ново-
российска и других общественных 
формированиях.
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План основных меро-
приятий Союза НТПП на 
первое полугодие 2020 года

Защита потребителей микро-
финансовых организаций

Финансовый уполномоченный 
будет отстаивать права потреби-
телей МФО. К нему нужно обра-
титься в досудебном порядке. Он 
будет рассматривать обращения 
потребителей в отношении ми-
крофинансовых организаций, 
если размер требований не пре-
вышает 500 тыс. рублей. 

Новые правила регистрации 
автомобилей

Теперь не обязательно ездить в 
ГИБДД, чтобы поставить новую ма-
шину на учет. Автомобилисты смогут 
получить свидетельство о регистра-
ции транспортного средства и его 
номер непосредственно в автосало-
не. Правила регистрации на вторич-
ном рынке остаются прежними.

Продажа квартиры без уплаты 
налога

Минимальный срок владения 
единственным жильем, после ко-
торого можно не платить НДФЛ 
при продаже, сокращается с пяти 
до трех лет. Это распространяется 
также на земельный участок, на 
котором расположено жилое по-
мещение с хозяйственными стро-
ениями и сооружениями.

НДФЛ больше не будут 
 облагаться:

— доходы, полученные в связи с 
рождением ребенка;

— оплата дополнительных вы-
ходных родителей, опекунов и 
попечителей, ухаживающих за 
детьмиинвалидами;

— матпомощь студентам и аспи-
рантам, не превышающая 4 000 
рублей.

Изменения 
в законодательстве
Ограничение размера процентов 
по кредиту

Проценты по кредиту перестанут 
начисляться, когда платежи по займу 
достигнут его полуторакратного раз-
мера. Ограничение распространяется 
также на неустойки (штрафы, пени) и 
иные меры ответственности. 

Окончание. Начало на стр. 1

План мероприятий Союза НТПП

Но мы все равно думаем об этом, раз-
работали яркую фирменную упаковку.

— Птицефабрика «Новорос-
сийск» входит в топ-300 лучших 
предприятий России. В чем се-
крет успеха Вашего бизнеса?

— Это, конечно, современней-
шее оборудование. Мы сегодня уве-
личиваем объем. В 2000 году мы 
производили 49 миллионов штук 
яиц силами 340 работников. В 2019 
году — 200 миллионов яиц, при 
этом на сегодняшний день на пти-
цефабрике работают 245 человек. 

— У новороссийцев своео-
бразный менталитет, непро-
сто вписаться в  жизнь города 
приезжему.

— Ну, да. Но если вписался, уже 
хорошо. Местные жители сумели 
сохранить этот менталитет, и он пе-
редается из поколения в поколение, 
и ничего с нами не сделаешь! Мы 
отличаемся даже от жителей Анапы 
или Геленджика. В курортных горо-
дах основной доход в курортный 
сезон: нужно успеть заработать за 
это время, и это ломает всякие нор-
мальные человеческие стереотипы. 
В Новороссийске комфортнее жить, 
у нас есть работа, промышленные 
предприятия. Мы закалены трудом.

— Как в целом можно оха-
рактеризовать состояние пти-
цеводства в нашей стране, крае?

— Птицеводство — на серьез-
ном уровне, мы сегодня полностью 
обеспечили страну продукцией. В 
Краснодарском крае мясное птице-
водство развивается хорошо, а вот 
в яичном производстве сложнее — 
много фабрик закрылось. Есть про-
блема отсутствия отечественных 
генетических материалов. Селек-
ционногенетические центры за-
крыты. Мы покупаем зарубежные 
кроссы (гибриды пород и линий до-
машней птицы), и вся Россия так ра-
ботает. А ведь отечественная гене-
тика — это вопрос защиты страны.

— Что заставило успешного 
руководителя и бизнесмена пой-
ти в депутаты?

— Жизнь всегда заставляла. На-
чинал еще депутатом сельсовета, 
потом избрали председателем Цем-
долинского сельского совета. Я сра-
зу предупредил, что предприятие 
не брошу. И с 19901993, в самые тя-
желые годы, занимал эту должность. 
В Цемдолинский сельский совет 
тогда входили Убых, Кирилловка, 
Владимировка, Борисовка, Цемдо-
лина, Васильевка, Глебовка, Южная 
Озереевка. Работал до ночи, прихо-
дилось и побегать.

— Вы человек конфликтный?
— Я буду отстаивать до конца свое 

мнение, если уверен в своей право-
те. Признать свою ошибку могу, но 
придется доказать, что я не прав. Я все 
взвешиваю не один раз и просто так 
не отступлю. Я же лев по гороскопу!

— Особенность Новороссий-
ска — его многонациональность 
и мультикультурность, влия-
ет это как-то на бизнес-среду 
города?

— Нет, когда в бизнес и власть 
пришли вменяемые люди, выстро-
ился нормальный диалог, и все на-
ладилось. Поэтому, я думаю, на 
бизнес национальность никак не 
влияет.

— А армянский темперамент?
— Конечно, присутствует!

— С какими проблемами к 
Вам идут люди как к депутату?

— Основные, как всегда, ЖКХ, 
дороги, освещение, содержание 
многоквартирных домов. Сегод-
ня мы решаем и другие пробле-
мы: школы, детские сады, газифи-
кация. Приходят и с личными, че-
ловеческими. Ветеранам нашим 
уделяем много внимания, устра-
иваем поездки, чаепития, чтобы 
они радовались жизни.

— Что Вы считаете наиболее 
важным из сделанного за годы 
депутатства?

— Много важного. Большое 
дело — газификация населенных 
пунктов, ремонт школ, спортив-
ные и детские игровые площад-
ки. Построили детский сад в Гле-
бовке — тоже победа. На сегод-

няшний день осветили 80% улиц, 
благоустраиваем дороги. Все, что 
делаем — для людей. Стараемся 
природу сохранять, чтобы мень-
ше вырубали, больше земель ос-
ваивали. Земля ведь должна да-
вать пользу.

— А в соцсетях все равно 
 ругают власть и депутатов…

— Прежде чем ругать, нужно 
пройти и посмотреть, что уже сде-
лано. Ругать ума много не надо. 
Сделали дорогу на улице Видова, 
одни кричат — ура, другие гово-
рят — некуда было деньги тратить. 
Как понять народ? 

— Какие качества должны 
быть у успешного российского 
предпринимателя?

— Сложно сказать. Прежде все-
го, опыт и образование. Нужно хо-
рошо изучить рынок. Ведь сейчас 
рынок пустым не бывает, если ка-
което окошко появляется, его бы-
стро заполняют. Нужно серьезно 
просчитать и продумать, что но-
вого ты можешь дать клиентам. 
Приходят посетители на фабри-
ку, смотрят, у нас 175 тысяч голов 
птицы на конвейерной ленте в од-
ном птичнике, и говорят: «Сколь-
ко же это денег!» А сколько нуж-
но потратить, чтобы получить это 
яйцо, не считают. 

Мы рассматриваем вопрос, 
как развить торговую сеть, чтобы 
меньше зависеть от когото. Се-
годня я всем ставлю задачу — мы 
должны 80% мяса птицы прода-
вать в своих торговых сетях. Нуж-
но думать о минимаркетах, об ин-
тересных проектах. Разработали 
упаковку для брендового яйца. 

Надо находиться в постоянном 
поиске, как привлечь покупателя. 
Посмотрите, в сетевых магазинах 
яйца из Челябинска, Новосибир-
ска, Свердловска, Тюмени, Татар-
стана, Башкирии. По этикеткам 
географию России изучить мож-
но. А качество? В пленку упакова-
ны, не дышат. Яйцо —  это живой 
продукт!

— Этот вопрос Вы поднима-
ли на организованном Новорос-
сийской торгово-промышлен-
ной палатой бизнес-ланче в но-
ябре прошлого года. Мы сейчас 
формируем состав комиссии по 
муниципальным закупкам. И 
реестр местных производите-
лей у нас ведется, но никаких 
преференций для них в муни-
ципальных закупках нет.

— Как можно, ничего не имея, 
гарантировать обеспечение каче-
ства товара? Мы производим — 
мы гарантируем. А если производ-
ства нет, почему это предприятие 
выигрывает торги? Либо это пере-
купщики, либо демпинг ценовой, 
либо низкое качество продукции.

На торги должны предостав-
ляться документы, подтверждаю-
щие, что ты реально занимаешься 
этим видом деятельности. И если 
это продукты питания, то должны 
быть логистические сертифициро-
ванные центры, все должно быть 
на высоком уровне. Но меня не 
слышат. Я уже всем плешь проел! 

— У Вас есть какое-нибудь 
дополнительное бизнес-обра-
зование?

— Нет, только серьезная жиз-
ненная школа — самая лучшая 
школа. Я читал много литерату-
ры, изучал опыт других предпри-
ятий, много путешествовал по Ев-
ропе и сам себя совершенствовал. 

— С 2004 года Вы возглавляете 
Армянское культурно-просвети-
тельское общество «Луйс» — одно 
из самых многочисленных на-
циональных обществ Новорос-
сийска. Это было Ваше желание?

— Желания не было совсем. 
Сменилось несколько руководи-
телей общества, наши старейши-
ны предложили меня, хотя бы на 
полгода. В итоге полгода превра-
тились в 15 лет. 

— Ваши дети пошли по Ва-
шим стопам? Можно говорить 
о семейном бизнесе?

— Сын со мной, закончил 
юридический факультет, рабо-
тает моим заместителем. Сред-
няя дочь хочет быть бизнеследи. 

Пусть доказывает. Младшая — на 
первом курсе, изучает таможен-
ное дело. Решили, что учиться бу-
дет здесь.  Мне хочется, чтобы дети 
были рядом.

— Вы много лет сотрудни-
чаете с Новороссийской ТПП 
(с 2004 года), Новороссийская 
птицефабрика является Почет-
ным членом ТПП России. Что 
для Вас Палата?

— Мы сотрудничаем с Пала-
той со дня ее основания. Жизнь 
поразному складывалась, не всег-
да взаимодействие было актив-
ным. Но сейчас мы  обязательно 
принимаем участие в ваших 
мероприятиях.

Нужно больше встречаться и 
объяснять бизнесу возможности 
Палаты. Мне кажется, можно мно-
го решать через ТПП. Авторитет 
будет еще выше, если членами бу-
дут сильные и мощные предпри-
ятия Новороссийска, и это будет 
показателем для других. Торго-
вопромышленная палата долж-
на помогать бизнесу отстаивать 
свои интересы. Я считаю, если че-
ловек собирается заниматься биз-
несом, он должен прийти в Пала-
ту и посоветоваться, как ситуация 
обстоит на рынке города Ново-
российска или края, а у вас дол-
жен быть аналитический матери-
ал, который можно обсудить. Мо-
жет после такой беседы он скажет: 
«Извините, я, пожалуй, рисковать 
не буду». А может, найдет себя в 
бизнесе. 

— Ваше главное достоинство? 
— Прежде всего, доброта. Если 

человек добрый, он должен быть 
порядочным.

— Ваш основной недостаток? 
— Наверное, тоже доброта.

— Что главное для Вас в 
 мужчине?

— Мужчина не должен преда-
вать друзей и интересы, если дал 
сло во — держи. Предательство —
главный порок. Ему нет оправдания.

— Что главное для Вас в 
женщине? 

— Мне нравится, когда жен-
щина хорошо выглядит, я вижу ее 
красоту и достоинства во взгляде, 
в одежде, прическе. А еще — жен-
щина должна понимать мужчину 
и быть его другом.

— Вы счастливый человек?
— Да, у меня есть семья и лю-

бимая работа, что еще нужно для 
счастья.

Владимир Мхитарян — Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани, Заслуженный 
 работник сельского хозяйства России, Герой труда Кубани, награжден медалью «За долголетний 
 плодотворный труд в племенном животноводстве»

      Принимайте участие 
в мероприятиях Союза НТПП!
Наш сайт: www.ntpp.biz
Телефон Бизнес-центра: 
+7 (8617) 60-12-52; 
                  60-12-42; 
                  60-14-77
E-mail: ntpp@ntpp.biz



Повестка дня была очень на-
сыщенной, члены Совета утвер-
дили план работы Союза Новорос-
сийской торговопромышленной 
палаты на 1 полугодие 2020 года и 
Смету расходов членских взносов 
на 2020 год. Также, обсудили про-

шедшие мероприятия этого года.
Были вручены Свидетельства 

Почетного члена ТПП РФ: 
— АО «Черномортранснефть»,  
— ПАО «Новороссийский 

морской торговый порт»,
— АО Флот «НМТП».
«Райффайзенбанк» получил 

 Диплом ТПП Краснодарского края. 
В последнем квартале 2019 

года к нашей Команде лучших 
присоединились:

1. ИП Гончаренко Юрий 
 Константинович — научные ис-
следования и разработки в обла-
сти общественных и гуманитар-
ных наук;

2.  ИП Сударева Виктория 
 Сергеевна — розничная торговля.

Поздравляем новых членов 
Союза НТПП, и надеемся на пло-
дотворную работу и эффективное 
сотрудничество!

— Михаил Викторович, ка-
кие сферы предприниматель-
ской деятельности требуют у нас 
особого внимания?

— Новороссийск — транспортный 
узел страны. Поэтому морской транс-
порт, автотранспортная логистика, 
таможенное оформление, зерновые 
терминалы — основная сфера инте-
ресов города. Причем все эти вопро-
сы решаются на уровне Федерации. 
Даже президент России В.В. Путин на 
открытии железнодорожного моста 
в Крым говорил с губернатором о не-
обходимости строительства объезд-
ной дороги в Новороссийск. Пока си-
туация на уровне коллапса: одна фура 
легла на перевале, и город стал на 7 
часов. А ведь в сутки в Новороссийск 
заходят три тысячи грузовиков.

Основная проблема малого биз-
неса в монополизации, и эта ситу-
ация общемировая.  Крупные кор-
порации и предприятия не хотят 
пускать мелких на рынок. Хотя в ка-
ждой отрасли есть своя специфика. 
Например, мы смогли помочь пред-
принимателям, торгующим кофе на 
Набережной. Этот бизнес не был за-
конодательно урегулирован, и их 
просто выгнали с Набережной. В ито-
ге нашли решение: владельцы авто-
кофеен приобрели патенты и стали 
работать на законных основаниях.

Если человек чтото делает, у 
него, к сожалению, есть проблемы. 
Если  у него есть проблемы, мы ста-
раемся ему помогать. 

— Какие меры по защите и 
развитию предпринимательства 
со стороны властей Новороссий-
ска вы считаете удачными?

— Около года назад у нас были 
серьезные волнения в сфере пасса-
жирского транспорта. Очень пробле-

матично проходила процедура кон-
курса на осуществление пассажир-
ских перевозок. Можно говорить о 
попытке рейдерского захвата целой 
отрасли со стороны иногородних соб-
ственников бизнеса.  В случае успеха 
этой авантюры все наши перевозчи-
ки, а их более двухсот, превратились 
бы в наемных водителей и закончи-
ли свою предпринимательскую де-
ятельность. Но городская Дума и 
 администрация постарались сделать 
все возможное, чтобы этого не допу-
стить. На сегодняшний день конкурс 
проведен, почти все наши перевоз-
чики остались на рабочих местах. До-
говоры заключены на 5 лет, значит, 
есть перспектива развития бизнеса, 
можно думать об улучшении каче-
ства, замене подвижного состава. 

Мы поддерживаем местных 
производителей: выделяем торго-
вые точки на рынках и ярмарках, 
разъясняем специфику процедуры 
закупок, помогаем грамотно со-
ставлять документацию. 

— Как получить помощь 
бизнес-омбудсмена? 

—  Прием предпринимателей ве-
дется в коворкингцентре одиндва 
раза в месяц. К нам поступает мно-
го вопросов, связанных с налого
обложением: размером земельного 

налога и налога на имущество. К со-
жалению, для некоторых предприни-
мателей эти суммы стали неподъем-
ными, особенно если кадастровая сто-
имость увеличилась в несколько раз.

Мы разбираемся в ситуации, 
консультируем, каким образом мож-
но уменьшить кадастровую стои-
мость, уменьшив тем самым нало-
говое бремя. Это нормально, когда 
предприниматель ищет законные 
способы минимизировать расходы.

У предпринимателей, зачастую, 
нет возможности все изучить, понять, 
куда обратиться, где свет подключить, 
как техусловия получить, какие разре-
шения необходимы. Например, у нас 
уже сейчас будут отыгрываться лоты 
по выездной торговле, но многие 
предприниматели об этом не знают. 
Они придут в мае, но будет уже позд-
но  — все места уже разобраны.

— Есть ли у Вас опыт сотруд-
ничества с Новороссийской тор-
гово-промышленной палатой?

— Я занимался бизнесом, в 2006 
году был директором разных пред-
приятий в сфере информацион-
ных услуг. У нас было издательство, 
печатали справочники, глянцевые 
журналы и альбомы. Мы всегда ра-
ботали с торговопромышленной 

палатой, причем это сотрудниче-
ство было взаимовыгодным. Я даже 
участвовал в конкурсе НТПП «Пою-
щий директор». Сейчас своего биз-
неса у меня нет,  потому что я зани-
маюсь административной работой. 
А вообще,  торговопромышленные 
  работают в направлении  нужном 
и верном. Это же еще со средневе-
ковья пошло: цеховики,  которые 
 объединялись и совместно  решали 
общие  вопросы. У вас же сеть  палат 
по всей стране. Чем больше пред при 
ятий будет  объединено под эгидой 
такой  серьезной организации, как 
ТПП, тем проще будет  достучаться 
до власти и решать общие систем-
ные проблемы развития бизнеса.

 
— Почему Вы решили сме-

нить бизнес на власть?
— Это вопрос личностного роста. 

Я так устроен: когда мне все понят-
но, становится немного скучно. По-
сле окончания Морской академии в 
далеких 90х мне предложили пре-

стижную работу в порту. Я отказался! 
К этому времени я проработал в пор-
ту уже три года, еще будучи студен-
том, и решил, что я уже все видел и 
все знаю. Бизнесом заниматься тоже 
было интересно, но я понял, что у нас 
в стране предприниматели зависят 
от тех условий, которые «спускает 
сверху» власть. Я тоже столкнулся с 
административным воздействием и 
понял, что бизнес, к сожалению, вто-
ричен, особенно, небольшой. С од-
ной стороны, государство деклари-
рует, что оно за малый и средний 
бизнес, с другой стороны, условия 
такие, что легче не становится. Поэ-
тому надо заниматься администри-
рованием и помогать людям.

— Какие цели и задачи по-
ставили для себя в 2020 году?

— Чтобы добиваться какихто 
результатов, нужно иметь силы, 
средства и четкий план. Надо окру-
жать себя единомышленниками и 
копить ресурсы.

2020 год сложный, високосный. 
Не успел год начаться, уже и пра-
вительство новое, и  конституцию 
будут менять. В Новороссийске бу-
дут выбирать депутатов городской 
Думы, заканчивается срок полно-
мочий действующего губернатора 
края, возможен референдум и пе-
ревыборы Государственной Думы. 
Можно говорить о серьезных изме-
нениях в федеральной, краевой и 
муниципальной властях. Естествен-
но, от новых людей будет напря-
мую зависеть и бизнесатмосфера 
в стране. Поэтому наша задача при-
нять активное участие в этих про-
цессах, чтобы у наших предприни-
мателей были рычаги взаимодей-
ствия и взаимопонимания, чтобы 
они могли донести до власти свои 
проблемы, а мы могли адекватно на 
них реагировать. Я могу сказать, что 
по прогнозам новый премьер будет 
только ужесточать администриро-
вание. Поэтому предпринимателям 
в ближайшее время легче не будет. 
И, значит, наша задача — помогать!

По всем интересующим вопросам 
обращаться:
Центр поддержки предпринимателей 
«Бизнес сфера»
Ул. Кутузовская 10, 2 этаж
Телефон: +7 (967) 660-00-50

   ДН  представляет 
 Михаила  Викторовича 
 ЕРОХИНА — уполномо-
ченного по защите прав 
предпринимателей в Крас-
нодарском крае, депутата 
городской Думы VI созы-
ва города Новороссийска от 
партии «Справедливая Рос-
сия». Ведущий специалист 
Бизнесцентра Союза НТПП 
Елена  ЛЕОНЕНКО поинте-
ресовалась подробностями 
работы бизнесомбудсмена

  25 декабря в офисе 
 Союза НТПП состоялось за-
ключительное в 2019 году 
заседание членов Совета 
Палаты

Легче не будет,  значит — надо помогать!

Вступление 
в члены Союза НТПП

61-14-77
ntpp.biz
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План проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов

План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
город Новороссийск, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности на первое полугодие 2020 года.

Нормативный акт Дата завершения 
обсуждения

1 Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля в сфере торговой деятельности на территории МО г. Новороссийск 10 февраля

2 Постановление «Об инвестиционной деятельности на территории МО г.Новороссийск» 15 февраля
3 Административный регламент исполнения муниципальной функции по осущест-

влению муниципального жилищного контроля 20 февраля

4 Административный регламент исполнения муниципальной функции по осущест-
влению муниципального земельного контроля на территории МО г. Новороссийск 25 февраля

5
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выда-

ча разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответству-
ющей территории, аннулирование таких разрешений»

29 февраля

6
Административный регламент исполнения муниципальной функции по  осущест-

влению муниципального земельного контроля за использованием земель сельскохо-
зяйственного назначения на территории МО г. Новороссийск

5 марта

7 Постановление «О проведении на территории МО г. Новороссийск муниципальной, 
универсальной, оптоворозничной, периодичной ярмарки» 10 марта

8
Постановление «О проведении на территории МО г.Новороссийск в 2020 году муни-

ципальной, универсальной, оптоворозничной, периодичной ярмарки на территории 
ООО «Черноморская торговопромышленная компания»

15 марта

9

Порядок предоставления меры социальной поддержки определенным категориям 
населения предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением  муници-
пальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение расходов 
в связи с осуществлением мер социальной поддержки в виде предоставления льготного 
проезда по муниципальным внутригородским и пригородным маршрутам городским 
наземным электрическим транспортом и муниципальным автобусом

20 марта

10 Постановление «О размещении нестационарных торговых объектов,  нестационар-
ных торговых объектов по оказанию услуг на территории МО г.Новороссийск» 25 марта

Все нормативные акты размещены на сайте Союза НТПП www.ntpp.biz — принимайте участие в экспертизе, 
формируйте деловую среду города!

В нашем полку прибыло!



Мероприятие было организова-
но Торговопромышленной палатой 
РФ и транслировалось на всю страну 
в формате видеоконференции. В ра-
боте приняли участие вицепрези-
дент ТПП РФ ДЫБОВА Елена, а также 
представители Пенсионного фонда 
РФ  заместитель начальника Депар-
тамента организации персонифици-
рованного учета пенсионных прав 
застрахованных лиц ЗАЙКОВА На-
талья и заместитель начальника Де-
партамента информационных техно-
логий МАЛИНОВСКИЙ Вадим. Для 
просмотра онлайнконференции в 
зале Союза НТПП собрались члены 
Палаты — представители более 20ти 
предприятий города, а также сотруд-
ники Союза НТПП. С 1 января 2020 года 
в России вводится электронная тру-
довая книжка. Она обеспечит посто-
янный и удобный доступ работников 
к информации о своей трудовой дея-
тельности, а работодателям откроет 

новые возможности кадрового учета.
Для всех работающих граждан пе-

реход к новому формату сведений о 
трудовой деятельности носит добро-
вольный характер и будет осущест-
вляться только с согласия человека 
и по его письменному заявлению. 
Единственным исключением станут 
те, кто впервые устроится на работу с 
2021 года. У таких людей все сведения 
о периодах работы изначально будут 
вестись только в электронном виде.

Правительством РФ в связи с 
переходом на электронные трудо-
вые книжки утвержден новый еже-
месячный отчет СЗВТД. Это вызва-
ло множество вопросов, связанных 

с порядком и правильностью запол-
нения новой отчетности.

Слушатели узнали, что с 1  января 
2020 года сведения о трудовой дея-
тельности застрахованных лиц  будет 
необходимо предоставлять в ПФР 
ежемесячно не позднее 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным. А уже 
с 1 января 2021 года сведения в слу-
чаях приема на работу или увольне-
ния должны будут представ ляться не 
позднее рабочего дня, следующего 

за днем приема на работу или уволь-
нения. Направлять сведения о тру-
довой деятельности сотрудников в 
ПФР работодатель будет аналогич-
но другой отчетности в ПФР.

Спикеры рассказали, что сведе-
ния из электронной трудовой книж-
ки будут доступны в личном каби-
нете на сайте Пенсионного фонда 
России и на сайте Портала государ-
ственных услуг. Информацию также 
можно будет получить в бумажном 
виде, подав заявку работодателю 
по последнему месту работы, либо 
в территориальном органе Пенси-
онного фонда России или в много-
функциональном центре (МФЦ).

При устройстве на работу ин-
формация предоставляется работо-
дателю в распечатанном виде или в 
электронной форме с цифровой под-
писью. И в том и в другом случае ра-
ботодатель переносит данные в свою 
систему кадрового учета.

Участники мероприятия, органи-
зованного ТПП РФ и Союзом НТПП, 
получили много полезной и важной 
информации о последних изменени-
ях трудового законодательства.

Встреча проводилась в центре 
«MercedesBenz Новороссийск».

На заседании девушки подве-
ли итоги ушедшего года и расска-
зали о реализации четырех основ-
ных направлений деятельности 
клуба. В планах на 2020 год — но-
вый благотворительный проект 
«Крестная фея», участие в Между-
народном форуме женщинпред-
принимателей в Армении, поезд-
ка с деловым визитом в Германию 
и множество других интересных 
мероприятий.

Участникам был представлен 
проект Анастасии Старковой «Ан-
глийский завтрак», направленный на 
повышение уровня английского  и об-

щей речевой культуры участников.
На вечные вопросы о жен-

ской сущности ответила психо-
логнумеролог Оксана Пасту-
шенко в современном формате 
видео конференции.

Прямо во время заседания осно-
ватель школы масляной жи вописи 
«Охра» Екатерина  Шилко создала 
удивительный перфоманс, заинте-
ресовав дам обучением живописи.

Спонсорами вечера стали дав-
ние друзья Клуба — винодельня 
«Фанагория» и мастерская сыра 
«Ипатов». Дамы насладились 
сладкими угощениями от кондите-
ра Светланы Каюмовой и экзоти-
ческими фруктами от «Magicfruit».

Союз НТПП благодарит наших 
друзей и партнеров за поддерж-
ку и создание уюта на встречах 
бизнеследи.

В конце собрания новым участ 
ницам Клуба были торжественно 
вручены членские билеты.
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Торговопромышленная па-
лата Российской Федерации при-
глашает российские малые пред-
приятия и предприятияэкспор-
теры принять участие в конкурсе 
Национальной премии в области 
предпринимательской деятельно-
сти «Золотой Меркурий» по ито-
гам 2019 года. 

Целью конкурса является со-
действие развитию предприни-
мательства в России, обеспечение 
возможности предпринимателям 
представить лучшие образцы про-
дукции и услуг, передовые отече-
ственные бизнесмодели.

Конкурс проводится среди 
российских малых предприятий 
и предприятийэкспортеров на 
безвозмездной основе. Предпри-
ятия не платят взносы за участие 
и не несут дополнительных расхо-
дов на экспертизу. 

Региональный и отраслевой 
конкурс проводится до 15 мар-
та 2020 года (проводят террито-
риальные ТПП и объединения 
предпринимателей). 

Каждый год члены Союза НТПП 
становятся победителями конкурса 
«Лучший предприниматель города 
Новороссийска». 

Приглашаем вас принять учас
тие в конкурсе в 2020 году! Прием 
заявок уже начался! 

Конкурс проводится ежегодно 
среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистри-
рованных на территории города Но-
вороссийска, отвечающих требова-
ниям статьи 4 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209ФЗ «О 
развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Фе-
дерации», с целью поощрения луч-
ших предпринимателей города, по-
пуляризации передового опыта и 
привлечения населения к предпри-
нимательской деятельности. 

Организатор конкурса — адми-
нистрация Новороссийска.

Прием заявок на участие про-
водится с 3 февраля по 31 марта 
2020 года.

Подведение итогов конкурса и 
определение победителей состо-
ится до 24 апреля 2020 года.

Заявка и документы предостав-
ляются в Бизнесцентр Союза НТПП.

Уважаемые коллеги! 
Встречи предпринимателей с Прокуратурой Новороссийска продол-

жаются и в новом году! Приходите в Союз НТПП каждый первый втор-
ник месяца.

Приходите на прием, если:
 ваши права нарушены;
 нужна консультация по применению закона;
 возникла конфликтная ситуация при ведении бизнеса;
а также по другим вопросам, связанным с предпринимательской 

деятельностью.
Время проведения: каждый первый вторник месяца, с 10:00
Место проведения: г. Новороссийск, ул. Свободы 1, 12 этаж (Союз «Но-

вороссийская торговопромышленная палата»).
По вопросу записи на прием обращайтесь:
По телефонам: +7 (8617) 61–02-59; 61-14-77
Email: ebuzyryova@ntpp.biz
Обратите внимание! Для входа на территорию ПАО «Новошип» необ-

ходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Уважаемые предприниматели, кто предупрежден, тот вооружен!
Приходите на консультации!

4 февраля 2020 года Ново-
российская торгово промыш
ленная палата  про вела бес-
платный вебинар для пред-
приятий Новороссийска на 
актуальную тему «Электрон-
ные трудовые книжки. Разъ-
яснение порядка и правиль-
ности заполнения ежемесяч-
ного отчета СЗВТД»

Продолжается прием 
заявок на конкурс на-
циональной премии 
«Золотой Меркурий» 
по итогам 2019 года!

Конкурс «Лучший 
предприниматель 
Hовороссийска 2020»

Прокуратура принимает предпринимателей 
в Союзе НТПП

24 января состоялось заседание Клуба деловых женщин «Первая леди», 
 созданного при Новороссийской торговопромышленной палате.

Электронные трудовые
книжки: как это будет

Бизнеследи города 
открыли сезон!

      Если вы хотите вступить в Клуб 
деловых женщин «Первая леди» или 
у вас есть интересные предложения 
и пожелания, обращайтесь в Бизнес- 
Центр Союза «Новороссийская тор-
гово-промышленная палата»
Телефон: +7 (8617) 60-12-42; 
                                    60-12-52
E-mail: pr@ntpp.biz; mng2@ntpp.biz

         По вопросам участия в конкурсах 
обращайтесь в Бизнес-Центр  Союза 
 «Новороссийская торгово-промыш-
ленная палата»
г. Новороссийск, ул. Свободы, 1а 
кабинет 1203 (12 этаж)
Телефон: +7 (8617) 60-12-42; 
                                  60-12-52
E-mail: pr@ntpp.biz; ntpp@ntpp.biz

реклама


