
До ро гие дру зья! 

Я рад воз мож но сти по здра вить с юби ле ем Но во си бир ский тер ри то ри аль ный ин сти тут про -
фес сио наль ных бух гал те ров и ау ди то ров.

Ваш ин сти тут вот уже 10 лет про во дит в жизнь го су дар ст вен ную по ли ти ку в об лас ти со вер -
шен ст во ва ния ве де ния бух гал тер ско го уче та и со став ле ния бух гал тер ской от чет но сти, ау ди та
и ана ли за, улуч ше ния под го тов ки спе циа ли стов и раз ви тия бух гал тер ской про фес сии в стра не.

За вре мя су ще ст во ва ния ин сти тут спло тил во круг себя не толь ко ты ся чи про фес сио на лов
в об лас ти бух гал тер ско го уче та и ау ди та, но и ву зы, учеб ные цен тры, об ще ст вен ные ор га ни за -
ции, ау ди тор ские фир мы.

Са мые те п лые сло ва по здрав ле ния и бла го дар но сти за со вме ст ную ра бо ту я ад ре сую пре -
зи ден ту НТИП БиА, док то ру эко но ми че ских наук, про фес со ру, чле ну Пре зи дент ско го со ве та
ИПБ Рос сии На та лье Фа дей ки ной. При ее не по сред ст вен ном уча стии соз да вал ся план стра те -
ги че ско го ус той чи во го раз ви тия Но во си бир ска, при чем, в этой ра бо те но во си бир цы были пер -
вы ми –  бла го да ря объ е ди не нию твор че ских и ин тел лек ту аль ных уси лий ав то ри тет ней ших спе -
циа ли стов – пред ста ви те лей са мых раз ных от рас лей хо зяй ст ва, а так же уче ных – фи нан сов
и эко но ми стов.

Хо чет ся по же лать вам как од но му из круп ней ших под раз де ле ний ИПБ рас ши ре ния кру га
про фес сио наль но го со об ще ст ва бух гал те ров, эко но ми стов, ру ко во ди те лей. Впе ре ди еще мно -
го но во го! А сколь ким на чи наю щим спе циа ли стам вы да ди те вы со ко про фес сио наль ные со ве -
ты! Ус пе хов вам, не ис ся кае мой энер гии – всем, кто за ни ма ет ся та ким слож ным, но ин те рес ным
и нуж ным де лом!

Же лаю, что бы про фес сио наль ное со об ще ст во по мо га ло ка ж до му из вас со вер шен ст во -
вать свою ра бо ту, ви деть го ри зон ты и стре мить ся к вер ши нам мас тер ст ва.

По сколь ку день празд но ва ния ва ше го юби лея сов пал с про фес сио наль ным празд ни ком –
Все рос сий ским Днём бух гал те ра, по зволь те по здра вить всех, кто тру дит ся на бух гал тер ской
ниве, и по же лать креп ко го здо ро вья и все го са мо го доб ро го!

Мэр Но во си бир ска Вла ди мир Го ро дец кий
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