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Сетевое издание «НГС.НОВОСТИ» (18+) 
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 70959 от 13.09.2017 г. 
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов» 
Редакция: ООО «Сеть городских порталов» 
Главный редактор: Агафонов Александр Сергеевич 
Адрес редакции: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 12., 6 этаж,
телефон +7 (383) 227 00 14 
Электронный адрес Редакции: news@ngs.ru 
 
НГС.БИЗНЕС — это деловой интернет-журнал Новосибирска. Ежедневно свежие новости из мира
бизнеса, экономики и финансов, комментарии экспертов. Благодаря сайту вы сможете узнать
котировки валют и выбрать выгодный вклад среди предложений банков Новосибирска, найти
объявления о покупке и продаже готового бизнеса, подобрать ипотеку, автокредит, а также обсудить
бизнес-идеи и вопросы с читателями на бизнес-форуме. 
 
Распространяется бесплатно. 
Публикации с пометкой «Новости компаний», «Новости телекома» и «Спецпроект» являются
рекламными, сотрудники редакции НГС.НОВОСТИ в их производстве не задействованы. 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных
объявлениях. 
 
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: jurist@office.ngs.ru

Нал.USD 69.30 — 69.60 Нал.EUR 79.70 — 79.70

Миллионеры на диване
Эксперты рассказали, во что вкладывать деньги в 2019
году — и какой вклад принесёт больше всего

прочтений: 22715 105 комментариев

«Я не думала, что китайцы столько пьют»
Сибирячка из нелегала в Китае превратилась в топ-
менеджера — ей пришлось жить по паспорту подруги

прочтений: 24084 72 комментария
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