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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Москва

Площадь

177 800 км2

Один из крупнейших, динамично развивающихся регионов России, где 

созданы дружественные условия для российских и международных компаний, 

стремящихся найти новые возможности для развития в ряде отраслей.

Регион расположен в географическом центре Российской Федерации и 

граничит с Алтайским краем, Кемеровской, Омской, Томской областью, имеет 

общую границу с Казахстаном.

Новосибирская область является лидером 

среди регионов Сибири по миграционному 

приросту – 0,7% в год

Трудоспособное 

население

1,46 млн. человек

Население

2,75 млн. человек

Новосибирск

Климат умеренно-континентальный

-16°С – январь (самый холодный месяц)

+19°С – июль (самый тёплый месяц)



ГОРОД НОВОСИБИРСК 
административный центр Новосибирской области и 
Сибирского федерального округа

Деловой, торгово-финансовый, научно-промышленный и культурный

центр, третий по численности город Российской Федерации после Москвы

и Санкт-Петербурга.

Всего за сто лет Новосибирск, расположенный в самом центре

Евразийского континента, стал мегаполисом, где размах промышленных

гигантов подкреплен мировой научной славой Академгородка, а активность

культурной жизни соперничает с Москвой и Петербургом.

Новосибирск – город-рекордсмен:

 Новосибирск является самым большим муниципальным образованием

в России

 Самый длинный в мире метромост

 Самая длинная прямая улица мира

 Самые большие в России театр и зоопарк

Площадь

500 км2

Население

1,54 млн. человек

Новосибирск

13 млн.человек
проживает в радиусе 700 км 

от Новосибирска

Новосибирская область –

центр локализации крупного 
потребительского рынка



ЭКОНОМИКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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15%
Среднегодовой 

прирост ВРП 

за последние 

7 лет

млн.руб.

Экономика Новосибирской области отличается своей диверсифицированностью и

представляет собой многоотраслевой комплекс, основу которого составляет

промышленное производство, сектор операций с недвижимостью, оптовая и

розничная торговля, услуги связи.

Развитие экономики Новосибирской области сопровождается ростом валового

регионального продукта (ВРП). Динамика производства ВРП Новосибирской

области стабильно превышает средние показатели по Сибирскому федеральному

округу и Российской Федерации.

ВРП на душу населения

354 445 рублей
Инвестиции в основной капитал

156,5 млрд. рублей

* Прогноз Министерства экономического развития 

Новосибирской области на 2015 год

Другое
(Образование, гостиничный 

бизнес, финансы и т.д.)

19%
Недвижимость, аренда и 

предоставление услуг

18% 
Промышленное 

производство

17,2%
Транспорт и связь

16,8%
Оптовая и розничная 

торговля

5,3%
Строительство

5,2%
Сельское хозяйство, 

животноводство

ВРП
957 млрд.руб.

* Прогноз Министерства экономического развития 

Новосибирской области на 2015 год



20,5%
Другое

24%
Пищевая 

промышленность

17,3%
Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды

8,7%
Производство неметаллических 

минеральных продуктов

8,4%
Производство транспортных 

средств и оборудования

8,2%
Производство 

электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования

7,6%
Металлургическое 

производство

5,3%
Добыча полезных 

ископаемых

* Прогноз Министерства экономического развития 

Новосибирской области на 2015 год

Объем 
промышленного 

производства

448 млрд.руб.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Логистика

Переработка сельскохозяйственной продукции

Создание производств и отделочных материалов

Производство машин и оборудования

Промышленные биотехнологии

Производство лекарственных средств и биопрепаратов

Новые материалы

Лёгкая промышленность



ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Представлен рядом крупных предприятий в области машиностроения,

информационных технологий, химической и лёгкой промышленности и других сфер

производства

1. Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова
Одно из крупнейших самолётостроительных предприятий России

2. ОАО «Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина»
Единственный за Уралом производитель, имеющий широкую специализацию производства

листового проката, труб различного диаметра, профилей и холоднокатаной ленты

3. ПАО «Новосибирский завод химконцентратов»
Один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и

исследовательских реакторов. Единственный российский производитель металлического

лития и его солей. Входит в структуру ТК «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».

4. НПО "ЭЛСИБ"
Машиностроительная компания, специализирующаяся на выпуске турбогенераторов,

гидрогенераторов и электродвигателей. Включено в Перечень системообразующих

организаций, имеющих стратегическое значение.

5. АО «Сибирский антрацит»
Один из ведущих производителей высококачественного антрацита

6. Вектор-Бест
Является ведущим российским производителем диагностических тест-систем, включая

наборы для определения ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, герпес-вирусных, клещевых

и других инфекций.



АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Организация переговоров с 

представителями 

государственных структур

Организация бизнес-

миссий

Аналитическая поддержка

 Исследование рынков

 Разработка бизнес-

плана и ТЭО

Разработка стратегии 

реализации 

инвестиционного проекта

Комплексное 

сопровождение 

проекта на всех 

стадиях реализации

Информационная 

поддержка

Подбор земельного 

участка

Помощь в поиске 

потенциальных 

партнёров в РФ

КОМПЛЕКС УСЛУГ 

АО «АИР» 

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

г.Новосибирск, ул.Советская, 5, 8 этаж

+7 (383) 289-27-25

info@air-nso.ru

air-nso.ru



КОМПЛЕКС УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ
На территории Новосибирской области действует система налогов и сборов,

специальные налоговые режимы, установленные законодательством Российской

Федерации и, в отдельных случаях, законодательством Новосибирской области и

нормативными правовыми актами муниципальных образований.

Вид платежа

Налоговые ставки

в соответствии с общим 

законодательством РФ

с учетом максимальных льгот 

на территории НСО

Тарифы страховых взносов, в т.ч.

- ПФ РФ

- ФСС РФ

- ФОМС

30%

22%

5,1%

2,9%

30%

22%

5,1%

2,9%

Налог на прибыль организаций,

в т.ч.:

- федеральный бюджет

- региональный бюджет

20%

2%

18%

15,5%

2%

13,5%

Налог на имущество организаций 2,2% 0%

Земельный налог Зависит от категории земель, 

географического положения; 

устанавливается муниципальным 

образованием

0%

Налог на добавленную стоимость от 0 до 18% 

(в зависимости от вида 

реализуемого товара или услуги)

от 0 до 18% 

(в зависимости от вида 

реализуемого товара или услуги)

Транспортный налог В зависимости от мощности 

двигателя

В зависимости от мощности 

двигателя

В целях комплексного развития территорий и предоставления максимально

благоприятных условий российским и зарубежным инвесторам для ведения бизнеса

Правительство Новосибирской области совместно с Агентством инвестиционного

развития региона работают над созданием территории опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР) на базе моногородов региона.

Вид платежа

Налоговые ставки

в рамках ТОСЭР Примечания

Тарифы страховых взносов, в т.ч.

- ПФ РФ

- ФСС РФ

- ФОМС

7,6%

6%

1,5%

0,1%

Данные тарифы устанавливаются на срок до 10

лет со дня получения статуса резидента ТОСЭР

(при условии получения статуса резидента ТОСЭР

в течение 3х лет со дня её создания), начиная с 1-

го числа месяца, следующего за месяцем, в

котором компанией был получен такой статус.

Налог на прибыль организаций,

в т.ч.:

- федеральный бюджет

- региональный бюджет

0-10%

0%

2%

до 5%

от 10%

- в течение первых 5 лет

- в течение следующих 5 лет

- в течение первых 5 лет

- в течение следующих 5 лет

Налог на имущество организаций 0%

Земельный налог 0%

Налог на добавленную стоимость от 0 до 18% в зависимости от вида реализуемого товара или

услуги

Транспортный налог В зависимости от 

мощности 

двигателя



ВОЗМОЖНОСТИ ЛЬГОТНОГО ФИНАНСИРО

На территории Новосибирской области сформированы условия для получения

льготных заёмных средств на реализацию инвестиционных проектов от финансовых

институтов на федеральном и региональном уровне.

1. Фонд микрофинансирования Новосибирской области
Предоставление микрозаймов до 3 млн.руб. на срок до 3 лет под 8,25–10% годовых

2. Фонд развития промышленности
Предоставление займов до 500 млн.руб. на срок до 7 лет под 5% годовых на реализацию

проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов

или организацию импортозамещающих производств

3. Фонд развития моногородов
Участие в уставном капитале и предоставление займов до 1 млрд.руб. на срок до 8 лет под

5% годовых на реализацию инвестиционных проектов в моногородах (р.п.Линёво и

пос.Горный Новосибирской области)

4. Корпорация МСП
Льготное кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках

Программы стимулирования кредитования МСП в размере от 10 млн.руб. до 4 млрд.руб.

(размер одного кредита не более 1 млрд.руб.) под 9,6-10,6% годовых

5. Другие институты развития, фонды и банковские структуры
Федеральный центр проектного финансирования, Российский фонд прямого

инвестирования, Фонд содействия инновациям, Российская венчурная компания, Банк ВТБ

и другие.

ВАНИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Кроме этого, в случае работы с инвестиционными проектами иностранных компаний

специализированная организация по привлечению инвестиций в регион АО «АИР»

прорабатывает возможность получения финансовой поддержки со стороны

зарубежных финансовых институтов и банковских структур.

В случае с Италией это АО «Симест» и Агентство по страхованию экспортных

кредитов SACE.



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Крупнейший индустриальный парк в восточной части России. Современная

инвестиционная площадка с полным комплексом инженерной, дорожно-

транспортной инфраструктуры. Мультиотраслевой профиль: предназначен для

размещения обрабатывающих производств, распределительных центров, проектов

в сфере логистики.

Промышленно-логистический парк Новосибирской области

12 км 6 км
от Новосибирска, 

административного 

и коммерческого 

центра СФО

от 

Международного 

аэропорта 

«Толмачево»

По территории 

парка проходит 

Транссибирская 

железнодорожная 

магистраль

По территории 

парка проходит 

федеральная 

трасса Р-254 

«Иртыш»

В ноябре 2015 года Промышленно-логистический парк получил сертификат

соответствия Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56302-

2014 «Индустриальные парки. Требования».

На текущий момент 14 резидентов: итальянский холдинг ARNEG, Корпорация

Глория Джинс, компания Монделиз, Марс и др.

Свободная площадь: 325 Га

www.plp-nso.ru

Новый корпус Новосибирского 
государственного университета



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Академпарк
Крупнейший технологический парк,

обладающий уникальной научно-

технологической и деловой инфраструктурой,

позволяющей создавать наилучшие условия

для генерации и развития инновационных

компаний и высокотехнологичных

предприятий. На территории технопарка

находится комплекс специализированных

офисных, лабораторных и производственных

помещений. Место, где научные разработки

воплощаются в промышленные технологии.

351 компания-резидент, из них 130 резидентов

бизнес-инкубатора.

www.academpark.com

Биотехнопарк в Кольцово
Научно-производственная площадка, которая

аккумулирует компании, специализирующиеся

на разработках, исследованиях и

производстве в сфере биотехнологий и

смежных отраслях. В инфраструктуру

Биотехнопарка сходят: аналитическая и

микробиологическая лаборатории, опытно-

производственный участок, центр электронно-

лучевой обработки. На территории парка

действует центр сертификации

лекарственных средств, медицинских изделий

и БАД.

www.btp-nso.ru

ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Индустриальный парк

«Новосиб»
Частный индустриальный парк «Новосиб»

сформирован по типу «Brownfield». Общий

размер территории – 51,7 Га, из них свободных

– 4 Га. Производственные и офисные площади

занимают около 180 000 кв.м. Территория

парка обеспечена развитой инфраструктурой,

удовлетворяющей потребности в складских,

производственных, административных

площадях, оборудовании коллективного

пользования и инжиниринговых услугах.

www.novosib-park.ru

Инновационный медико-

технологический центр
Первый в России специализированный

медицинский технопарк. Площадка для

разработок, апробации и вывода

инновационных технологий в практическое

здравоохранение. Элементы комплекса

позволяют пройти инновационной

медицинской компании пройти весь путь от

превращения научной идеи в

конкурентоспособную медицинскую продукцию

или услугу. На территории технопарка

находится лабораторная, исследовательская,

диагностическая, клиническая, лечебная и

реабилитационная база.

www.imtcentr.ru



ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Новосибирская область является крупнейшим транспортным и

распределительным узлом на территории Сибири. В Новосибирске

пересекаются крупнейшие железнодорожные, автомобильные, авиационные и

речные маршруты, которые соединяют европейскую часть континента с

азиатской. Самая крупная река на территории региона – Обь. По ней

осуществляются экономические связи районов Крайнего Севера, северных

районов Томской и Тюменской областей с южными районами Западной Сибири.

Расположение региона на пересечении крупных транспортных коридоров

формирует уникальные возможности для выстраивания оптимальной системы

распределения грузов при размещении производства на территории

Новосибирской области.

16%
доля транспортного комплекса в ВРП региона, что превышает средние

показатели по России и Сибирскому федеральному округу на 6%

Федеральные трассы

Р-254, Р-255, Р-256

Транссибирская,

Среднесибирская,

Теркестано-Сибирская

ж/д магистрали

Международный

аэропорт «Толмачево»

Крупнейший в Сибири

речной порт на реке

Обь

443,8 млрд.рублей

16,2%

Оборот розничной торговли 

Новосибирской области в 2015 г.

Доля оборота розничной торговли 

по СФО, 2 место

885,7 млрд.рублей

более 20%

Оборот оптовой торговли 

Новосибирской области в 2015 г.

Доля оборота оптовой торговли 

по СФО, 1 место

Новосибирск



Международный аэропорт Новосибирск Толмачёво - один из наиболее интенсивно

развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший за Уралом транзитный узел на

важнейших маршрутах, соединяющих Европу и Азию. Географическое положение

новосибирского аэропорта позволяет обслуживать перспективные кроссполярные маршруты,

соединяющие Северную Америку и Азию.

Аэропорт сертифицирован по международным стандартам безопасности. Код ИАТА: OVB. Код

ИКАО: UNNT.

Аэропорт предлагает услуги в области грузоперевозок: склад временного хранения,

ответственное хранение, перронная обработка, терминальная обработка.

АЭРОПОРТ «ТОЛМАЧЁВО»

1800 пассажиров в час 750 пассажиров в час
пропускная способность на 

внутренних рейсах

пропускная способность на 

международных рейсах

Новый корпус Новосибирского 
государственного университета



По данным Министерства транспорта Новосибирской области железнодорожный

транспорт является основным видом транспорта в регионе при осуществлении

грузовых перевозок.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАГИСТРАЛИ

164 пути
На станции «Инская»

Крупные железнодорожные магистрали:
1. Транссибирская железнодорожная магистраль (Транссиб), которая проходит по всей

территории России, соединяет Европейскую часть, Урал, Сибирь и Дальний Восток

(крупнейшие водные порты России). Кроме того, в Новосибирской области Транссиб

соединяется железнодорожными линями, ведущими в Республику Казахстан и Среднюю

Азию.

2. Туркестано-Сибирская железнодорожная магистраль (Турксиб), которая соединяет

Сибирь с странами Средней Азии. Новосибирская область (город Новосибирск) является

начальной точкой Турксиба.

3. Среднесибирская железнодорожная магистраль, которая соединяет регионы Западной

Сибири с Республикой Казахстан.

Железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный» является крупнейшим

железнодорожным вокзалом в восточной части России. Кроме того, на территории

области расположены одни из самых крупных сортировочных железнодорожных

станций России - «Инская» и «Клещиха», и другие объекты транспортной системы,

зона влияния которых выходит далеко за пределы Новосибирской области.

27 000
Ежесуточный вагонооборот 

станции «Инская»

Новый корпус Новосибирского 
государственного университета



АВТОДОРОГИ

14 759 км
Общая протяжённость 

дорожной сети региона

Автомобильные дороги федерального значения, имеющие выход на

зарубежные страны:

1. Федеральная автомобильная дорога Р-254 «Иртыш» (старый учётный номер М-51

«Байкал»), которая проходит по территории Челябинской и Курганской областей,

Республики Казахстан, Омской и Новосибирской областей, может рассматриваться как

часть европейского автомобильного маршрута E30 и часть маршрута международной

азиатской сети AH6.

2. Федеральная автомобильная дорога Р-255 «Сибирь» (старый учетный номер М-53

«Сибирь»), которая проходит по территории Новосибирской, Томской, Кемеровской,

Иркутской областей и Красноярского края.

3. Федеральная автомобильная дорога Р-256 «Чуйский тракт» (старый учетный номер М-

52). Проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики

Алтай до границы с Монголией.

На территории Новосибирской области сформирована сеть региональных

автодорог с выходом на Северную широтную магистраль (Томск), Северо-

Восточный Казахстан, Южный Кузбасс, Алтайский край, Республика Алтай.

Автомобильный транспорт является наиболее динамично развивающимся видом
перевозок на территории Новосибирской области.

755 км – федеральные автодороги

12 772 км – региональные автодороги

1 232 км – внутрихозяйственные автодороги



ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Внешнеторговый оборот Новосибирской области за период 2009-2014 годов

вырос более чем на 70%. Внешнеторговый оборот на протяжении последних пяти

лет превышает уровень 4 млрд. долларов США в год.

торговые партнеры 

Новосибирской области

123 страны 

Экспорт Импорт

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Машиностроительная продукция

Минеральные продукты  

Топливно-энергетические товары

Продукция химической промышленности, каучук

Продовольственные товары и сырье

Металлы и изделия

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия

Текстиль, текстильные изделия и обувь

Прочие товары

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В РЕГИОНЕ

«АРНЕГ» (Италия) – Производство торгового холодильного оборудования

«Хенкель Баутехник» (Германия)
Производство сухих строительных смесей

«МАРС» (США)
Производство кормов для домашних животных



ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В РЕГИОНЕ

«Мон’дэлис» (США) - Производство кондитерских изделий

DOMINA HOTEL GROUP (Италия)
Итальянская гостиница в центре 

г.Новосибирска

«ЭКОНИВА-АПК» (Германия)
Производство молока, мясное 

животноводство, растениеводство

МИРОВЫЕ БРЕНДЫ 
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ



СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Наука и образование

Муниципальных 

образовательных 

учреждения

Высших 

учебных 

заведений

Организаций 

среднего 

специального 

образования

Учебные заведения Новосибирской области готовят специалистов для 

предприятий всех отраслей экономики – от IT-компаний до 

промышленных производств.

79в    2,2 раза

534 6335

концентрация научных 

кадров превышает 

общероссийский уровень

Научно-

исследовательских 

институтов

Новосибирский государственный университет
Входит в десятку лучших ВУЗов России. В 2009 году получил статус 

национального исследовательского университета. Вокруг университета 

собраны исследовательские институты, которые работают в более чем 130 

научных направлениях. 80% преподавателей НГУ – ученые Сибирского 

отделения Российской Академии наук. Образовательный процесс 

осуществляется в тесной связи с научными достижениями мирового уровня



СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Система здравоохранения

Новосибирский научно-исследовательский институт патологии

кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина
Стал передовым центром высокотехнологичной медицины, завоевавшим

общероссийскую и мировую известность. На территории института были впервые

проведены многие уникальные операции..

Прошли 

квалифицированное

лечение за 5 лет

63 000
пациентов

Имеет ученую 

степень

Каждый 3ий из 
2000 сотрудников

МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова
Передовое медицинское учреждение г.Новосибирска. Комплекс объединил в себе

крупнейшее научное учреждение, современные клиники, экспериментальное

производство и учебные центры. В мощном офтальмологическом комплексе с 10

филиалами по всей стране создаются и внедряются новые микрохирургические

технологии.

В Новосибирской области развита система здравоохранения, имеется система

государственных и частных больниц и медицинских центров.



СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Культура

8 театров

филармония цирк

10 дворцов и домов 

культуры

8 парков культуры 

и отдыха

зоопарк

Успешно работают музыкальные, художественные школы, школы искусств,

музыкальная консерватория. В Новосибирске есть объекты культуры

общероссийского и мирового уровня:
 Новосибирский государственный академический театр оперы и балета –

крупнейшее в России театральное здание

 Государственный концертный зал им. А.Каца – основная концертная площадка

Новосибирской филармонии

 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского

отделения Российской академии наук – крупнейшая библиотека РФ за Уралом,

государственный универсальный депозитарий Сибири, информационный центр

федерального значения

 Аквамир – всесезонный курорт общей площадью 100 000 кв.м. с самым большим в

России крытым аквапарком. Входит в ТОП-10 крытых аквапарков мира.

 Большой новосибирский планетарий

аквапарк



СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Спорт

2 дворца спорта

ипподром биатлонный 

комплекс

33 бассейна9 стадионов

футбольный 

манеж

Биатлонный комплекс

Один из крупнейших в России. В настоящее время комплекс имеет категорию «В»,

которая позволяет проводить чемпионаты Европы и Кубки Мира и Европы.

>400 спортивных 

площадок

Российский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь»

Гордость Новосибирской области. Клуб известен далеко за пределами домашнего

региона. Завоевали бронзовые медали чемпионата КХЛ сезона 2014/2015.

Крытый футбольный манеж «Заря»

Уникальный спортивный объект –на 3,5 тысячи зрителей. Сооружение включает в

себя полногабаритное футбольное поле, залы для мини-футбола, пресс-

конференций, силовой и общефизической подготовки, учебные классы, душевые,

раздевалки.



РЕГИСТРАЦИЯ ИНОСТРАННОГО 
БИЗНЕСА В РОССИИ
Основные варианты 

организации иностранного 

бизнеса в России

 Дочерняя компания

 Представительство

 Филиал

Представительство
Представительство иностранной компании не является самостоятельным юридическим лицом,

представляет интересы иностранной компании в России. Глава представительства

назначается иностранной компанией и действует на основании доверенности.

Основные задачи представительства: развитие бизнеса, представление и защита интересов

иностранной компании.

Филиал
Филиал иностранной компании не является самостоятельным юридическим лицом. Глава

представительства назначается компанией и действует на основании доверенности.

Филиал иностранной компании является подразделением этой фирмы, которое выполняет все

или часть ее функций. Филиал вправе вести самостоятельную коммерческую деятельность.

Представительства и филиалы регистрируются Федеральной Налоговой Службе.

Кроме аккредитации, процесс регистрации представительства или филиала включает в себя

регистрацию в налоговых органах, органах статистики и государственных внебюджетных

фондах, а также открытие банковских счетов.

Примерная время на создание Представительства или Филиала — 2 месяца (после получения

всех запрошенных документов и информации от клиента)..

Дочерняя компания – Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

Благодаря наименьшему количеству обязательных требований, обременяющих собственников

компании, ООО является наиболее распространенной организационно-правовой формой для

учреждения дочернего предприятия или создания совместного предприятия в России.

Учредителями общества с ограниченной ответственностью могут выступать как юридические,

так и физические лица. Ограничений по гражданству и месту регистрации нет.

Минимальный размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью

составляет всего 10 000 рублей (около 145 евро).

Капитал ООО делится на «части» (доли). Доля участия каждого собственника компании

определяется в зависимости от размера вклада в капитал.

Дочерняя компания – Акционерное общество (АО)

При создании новых предприятий в форме акционерных обществ (АО) применяются более

сложные законодательные требования, чем при регистрации ООО. АО существует в двух

формах – публичное акционерное общество (количество участников не ограничено) и

непубличное акционерное общество (количество участников — не более 50).

Капитал АО делится на акции, которые подпадают под требования российского

законодательства о ценных бумагах и подлежат регистрации в качестве ценных бумаг в

соответствующих российских государственных органах

Управление в АО осуществляется через общее собрание участников, совет директоров и

генерального директора/правление;



АО «Агентство инвестиционного развития 

Новосибирской области»
г.Новосибирск, ул.Советская, 5, 8 этаж

+7 (383) 289-27-25


