
ИНФОРМАЦИЯ 
об исполнении Плана мероприятий 

по реализации Инвестиционной стратегии Новгородской области по итогам 2015 года 
 

№ 
п/п 

Наименование ин-
струментов реализа-
ции Инвестиционной 
стратегии, основных 

мероприятий** 

Период  
реализа-

ции 

Ответственный 
исполнитель 

Информация о выполнении мероприятий за 2015 год 

 
1 2 3 4 5 

1. Устранение административных барьеров 

1.1. Информационно-
консультативная 
поддержка субъек-
тов инвестиционной 
деятельности 

2015- 
2017  
годы 

департамент 
экономического 
развития Новго-
родской области 

ГОАУ 
«Агентство раз-
вития Новгород-
ской области»  
(по согласова-
нию) 

Департамент экономического развития Новгородской области постоянно 

осуществляло информационно-консультативную поддержку субъектов инве-

стиционной деятельности по вопросам инвестиционного законодательства 

Новгородской области, мер государственной поддержки в сфере инвестицион-

ной деятельности. 

ГОАУ «Агентство развития Новгородской области» на постоянной ос-

нове осуществляло консультационную поддержку инвестиционных проектов, 

находящихся в различных фазах реализации. 

В рамках информационной поддержки субъектов инвестиционной дея-

тельности ежеквартально издавался журнал «Новгородская область: от идей 

до инвестиций». В электронном виде выпуски журнала размещены на Инве-

стиционном портале Новгородской области. Также на Инвестиционном порта-

ле размещалась информация о проведении выставок, ярмарок, форумов и 

иных публичных мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в 

Новгородскую область. 

1.2. Развитие системы 
оперативной связи и 
эффективного взаи-
модействия инвесто-
ров с органами ис-
полнительной власти 
Новгородской обла-
сти по решению в 
режиме «он-лайн» 
возникающих в про-
цессе инвестицион-
ной деятельности  

2015-
2017  
годы 

департамент 
экономического 
развития Новго-
родской области 

ГОАУ 
«Агентство раз-
вития Новгород-
ской области»  
(по согласова-
нию) 

Каналами прямой связи инвесторов и руководства Новгородской обла-

сти для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной дея-

тельности проблем и вопросов являются: 

Блог Губернатора Новгородской области и интернет-приемная Губерна-

тора Новгородской области, размещенная на портале Правительства Новго-

родской области. 

Оба ресурса отвечают требованиям равного доступа субъектов предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности к разрешению вопросов госу-

дарственными служащими соответствующего вопросу уровня; осуществляется 

контроль за результатами и сроками рассмотрения, обозначенными хозяй-
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проблем и вопросов ствующими субъектами вопросов и проблем. С помощью блога (а также твит-

тера и фейсбука, где есть странички Губернатора Новгородской области) воз-

можно оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной дея-

тельности проблем и вопросов. 

В целях укрепления исполнительной дисциплины, связанной со свое-

временным размещением ответов на комментарии в блоге Губернатора Новго-

родской области, размещенном по адресу mitinsg.Livejournal.com,   

13 марта 2015 года принят Указ «О блоге губернатора Новгородской об-

ласти», согласно которому органы исполнительной власти области, структур-

ные подразделения по обеспечению деятельности Правительства Новгород-

ской области обязаны размещать ответы в блоге губернатора в течение одного 

рабочего дня. Государственное учреждение «Новгородский информационно-

аналитический центр» обеспечивает автоматическую рассылку всех коммен-

тариев, размещенных в блоге, на адреса электронной почты первого замести-

теля губернатора, заместителей губернатора, руководителей органов исполни-

тельной власти, структурных подразделений по обеспечению деятельности 

правительства и губернатора, Новгородской областной Думы, территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти, расположенных на 

территории области, администраций муниципальных образований. Ежедневно  

осуществляется мониторинг блога и контроль за размещением ответов, ре-

зультаты мониторинга предоставляются губернатору.  

На портале Правительства Новгородской области размещена интернет-

приемная Губернатора Новгородской области, где также можно оставить свое 

обращение. 

За прошлый год в интернет-приемную Губернатора поступило 1779 об-

ращений. 

Все обращения регистрируются в отделе Правительства Новгородской 

области по работе с обращениями граждан и оперативно рассылаются в коми-

теты и департаменты, которые в течение 30 дней с момента поступления об-

ращения должны предоставить  заявителю ответ. Все обращения находятся на 

контроле в отделе по работе с обращениями граждан. 

Как на блог губернатора, так и в интернет-приемную губернатора посту-

пает немного вопросов, которые касаются инвестиционной деятельности в ре-
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гионе.  

В Новгородской области в формировании информационной открытости 

и каналов прямой связи особое значение имеет Инвестиционный портал Нов-

городской области (http://econominv.novreg.ru/).  

На портале размещены контактные данные лиц, ответственных за работу 

с инвесторами.  

Также ресурсом предоставляется возможность направления в органы ис-

полнительной власти области обращений субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, заполнения форм для подбора инвестиционных 

площадок для размещения новых объектов и заполнения анкеты для поиска 

партнеров по бизнесу.  

Кроме того, на портале размещается актуальная информация по различ-

ным аспектам инвестиционного климата в Новгородской области, что дает 

возможность узнать о них в режиме «одного окна». За 2015 год по средством 

Инвестиционного портала получено более 50 различных сообщений от интер-

нет пользователей.  

Также имеется возможность обращения любого субъекта предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности для решения возникающих вопросов 

непосредственно к Первому заместителю Губернатора Новгородской области 

Мининой Веронике Витальевне по средством телефонной связи. Инвесторам, 

реализующим приоритетные инвестиционные проекты для социально-

экономического развития области предоставляется возможность обращаться 

напрямую к Губернатору Новгородской области. 

1.3. Проведение монито-
ринга оптимизации и 
упрощения админи-
стративных проце-
дур и функций орга-
нов исполнительной 
власти Новгород-
ской области в сфере 
инвестиционной де-
ятельности 

2015-
2017  
годы 

департамент 
экономического 
развития Новго-
родской области 

ГОАУ 
«Агентство раз-
вития Новгород-
ской области»  
(по согласова-
нию) 

В целях улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 

и повышение инвестиционной привлекательности Новгородской области за 

счет снижения административных барьеров, внедрения «дорожных карт» по 

улучшению инвестиционного климата в Новгородской области на основе 

лучших практик, выявленных по итогам ежегодного проведения Националь-

ного рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 

Федерации, Указом Губернатора Новгородской области от 12.08.2015 № 264 

создан специализированный организационный штаб по снижению админи-

стративных барьеров. 
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1.4. Поддержание функ-
ционирования спе-
циализированного 
много-язычного ин-
тернет-портала об 
инвестиционной де-
ятельности в области 

2015-
2017  
годы 

департамент 
экономического 
развития Новго-
родской области 

ГОАУ 
«Агентство раз-
вития Новгород-
ской области»  
(по согласова-
нию) 

Департаментом экономического развития Новгородской области на по-

стоянной основе ведется работа по актуализации разделов Инвестиционного 

портала Новгородской области: запрашиваются и обновляются данные, предо-

ставляемые муниципальными районами области, проводится мониторинг раз-

мещенных на ресурсе контактных данных профильных органов исполнитель-

ной власти, обновляется новостная лента, отражаются изменения в законода-

тельстве, регулирующем отношения в инвестиционной сфере. 

Создана страница, посвященная деятельности ГОАУ «Агентство разви-

тия Новгородской области». На странице размещены контакты агентства, от-

четы о деятельности, планы работы и иная информация. 

По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации Инвестиционный  портал Новго-

родской области признан лучшей практикой. 

1.5. Снижение админи-
стративных барье-
ров, оптимизация и 
повышение качества 
предоставления гос-
ударственных и му-
ниципальных услуг, 
в том числе на базе 
многофункциональ-
ных центров предо-
ставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг 

2015-
2017  
годы 

департамент 
государственно-
го управления 
Новгородской 
области 

департамент 
экономического 
развития Новго-
родской области 

Мероприятия по снижению административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг реализуются в рамках подпрограм-

мы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение каче-

ства предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, в Новгородской области» государственной программы 

Новгородской области «Совершенствование системы государственного 

управления и государственная поддержка развития местного самоуправления 

в Новгородской области на 2014 - 2017 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 274, в том числе в 2015 

году обеспечены: 

- размещение информации о государственных и муниципальных услугах 

в реестре государственных и муниципальных услуг, на Едином портале госу-

дарственных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Нов-

городской области, а также на официальных сайтах органов исполнительной 

власти Новгородской области и органов местного самоуправления Новгород-

ской области; 

- организация поэтапного предоставления государственных и муници-
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пальных услуг по принципу «одного окна», в частности 50 % государственных 

услуг органов исполнительной власти Новгородской области и 85 % муници-

пальных услуг органов местного самоуправления Новгородской области 

предоставляются через многофункциональные центры предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг (далее МФЦ); 

- открытие 23 МФЦ и 64 территориально-обособленных структурных 

подразделений МФЦ, всего 224 окон МФЦ, что позволяет 98,8% жителей об-

ласти получать государственные и муниципальные услуги по принципу «од-

ного окна»; 

- проведение мониторинга качества и доступности предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, по результатам которого 86,1 % жите-

лей удовлетворены качеством предоставления государственных и муници-

пальных услуг; 

- проведение оценки регулирующего воздействия 83 проектов норма-

тивных правовых актов и 6 действующих нормативных правовых актов; 

- проведение семинара для работников органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления области по вопросам проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов области, 

Губернатора Новгородской области, Правительства Новгородской области и 

иных органов исполнительной власти области (проектов муниципальных пра-

вовых актов) и экспертизы нормативных правовых актов (муниципальных 

правовых актов); 

- контроль за актуальностью и соответствием требованиям действующе-

го законодательства информации, размещаемой на официальных сайтах орга-

нов исполнительной власти Новгородской области и органов местного само-

управления Новгородской области. 

2. Развитие инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, особой экономической зоны, промышленных площадок, 
транспортно-логистического кластера, инфраструктуры туризма 

2.1. Содействие созда-
нию индустриаль-
ных (промышлен-
ных) парков на тер-
ритории Новгород-
ской области 

2015-
2017  
годы 

департамент 
экономического 
развития Новго-
родской области 

 

Правительством Новгородской области совместно с научными и проект-

ными организациями разработаны: 

- Концепция создания кластера по производству автомобильных компо-

нентов на инвестиционной площадке «Трубичино» Новгородского района. 

Подготовлена предпроектная документация. Произведен предварительный 
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ГОАУ 
«Агентство раз-
вития Новгород-
ской области»  
(по согласова-
нию) 

расчет стоимости необходимой инженерной инфраструктуры, возводимых 

объектов и объектов обустройства площадки, стоимости разработки проектно-

сметной документации и проведения изыскательских работ. Определены фи-

нансово-экономические и социальные результаты реализации проекта. 

- предпроектная документация по созданию индустриального парка в 

Великом Новгороде на площадке «СТО». Разработаны планировочные реше-

ния и функциональная организация территории, предпроектные решения по 

размещению инженерных объектов и сетей, произведен предварительный рас-

чет стоимости подведения и оснащения площадки инженерной инфраструкту-

рой, определена предварительная стоимость разработки проектно-сметной до-

кументации и проведения изыскательских работ. Определены финансово-

экономические, социальные и бюджетные результаты реализации проекта. 

В 2015 году проводилась работа по поиску резидентов планируемых 

парков. 

В настоящее время реализуется первый этап создания комплексной про-

мышленно-логистической зоны в Чудовском муниципальном районе – строи-

тельство Бабиновского цементного завода (ОАО «Цемент») с объемом выпус-

ка 2 млн. тонн клинкера в год. Данный проект включен в Перечень приоритет-

ных инвестиционных проектов в Северо-Западном федеральном округе, а так-

же в Стратегию социально-экономического развития Северо-Западного феде-

рального округа на период до 2020 года. 

2.2. Содействие созда-
нию особой эконо-
мической зоны ту-
ристско-
рекреационного типа 
в Окуловском муни-
ципальном районе 

2015-
2017  
годы 

департамент 
культуры и ту-
ризма Новгород-
ской области 

департамент 
экономического 
развития Новго-
родской области 

Администрация 
Окуловского 
муниципального 
района  
(по согласова-
нию) 

В связи с принятием  Указа Губернатора от 20.03.2015 № 89 «Об утвер-

ждении Плана мероприятий по реализации Инвестиционной стратегии Новго-

родской области до 2020 года на период 2015-2017 годов» сроки исполнения 

Плана мероприятий по созданию особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа на территории Окуловского муниципального района, 

утвержденного распоряжением Правительств Новгородской области  от 

14.01.2014 №1-рг были продлены до 2017 года распоряжением Правительства 

Новгородской области от 26.11.2015 №375-рг «О внесении изменений в рас-

поряжение Правительств Новгородской области от 14.01.2014 №1-рг». 

Администрацией Окуловского муниципального района начата работа по 

созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Акту-

ализирована информация о наличии на территории района в границах плани-
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руемой к созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного 

типа 4земельных участков, предлагаемых для реализации инвестиционных 

проектов. 

Имеется информация об объектах транспортной и инженерной инфра-

структуры, необходимых для функционирования зоны. Все участки имеют хо-

рошую транспортную доступность, подъезд к участкам осуществляется по ав-

томобильным дорогам. 

Ряд мероприятий плана по созданию особой экономической зоны ту-

ристско-рекреационного типа Администрацией Окуловского муниципального 

района не реализован по причине нецелесообразности их реализации в усло-

виях отсутствия на сегодняшний день органов управления особой экономиче-

ской зоной. 

Инвестиционных проектов и потенциальных инвесторов, подтвердив-

ших в письменной форме готовность реализовывать проекты на предполагае-

мых к включению в состав особой экономической зоны земельных участках, 

нет. 

2.3. Содействие созда-
нию туристских кла-
стеров в Старорус-
ском и Новгород-
ском муниципаль-
ных районах 

2015-
2017  
годы 

департамент 
культуры и ту-
ризма Новгород-
ской области 

департамент 
экономического 
развития Новго-
родской области 

Администрация 
Новгородского 
муниципального 
района  
(по согласова-
нию) 

Администрация 
Старорусского 
муниципального 
района 
(по согласова-

В соответствии с протоколом заседания Координационного совета феде-

ральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 годы)» (далее – Программа) №12 от 

03.06.2015 проект создания туристского кластера «Рюриково городище» во-

шел в перечень перспективных проектов субъектов Российской Федерации, 

включенных в состав мероприятий II этапа Программы. На сегодняшний день 

имеется концепция и сводный план создания кластера, проектно-сметная до-

кументация с положительным заключением государственной экспертизы на 

строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры класте-

ра. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Пу-

тина от 5 марта 2013 года № Пр-483 Правительством Новгородской области 

разработан проект создания туристского кластера «Старорусский», который 

предусматривает развитие города Старая Русса как курорта всероссийского 

уровня. Заявка на включение в федеральную целевую программу «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 го-

ды)» указанного проекта в 2014 году прошла конкурсный отбор, решением 
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нию) Координационного совета ФЦП мероприятие включено в Перечень перспек-

тивных проектов ФЦП. По данному проекту разработана проектно-сметная 

документация на создание обеспечивающей инфраструктуры кластера, полу-

чены положительные заключения государственной экспертизы, подготовлены 

соглашения о намерениях с инвесторами на создание объектов туристской ин-

фраструктуры за счет средств внебюджетных источников. 

Проект «Создание туристского кластера «Старорусский» с началом реа-

лизации в 2015 году включен в проект постановления Правительства Россий-

ской Федерации о внесении изменений в федеральную целевую программу 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-

2018 годы)». Выделение средств федерального бюджета запланировано на 

2017-2018 годы. 

Подписан сводный план развития инвестиционного проекта туристского 

кластера «Старорусский». Правительством области и Администрацией Старо-

русского муниципального района заключены соглашения о намерениях по ре-

ализации инвестиционных проектов, входящих в состав туристского кластера 

«Старорусский», с 8 инвесторами на строительство 12 объектов в рамках кла-

стера. 

На разработку проектно-сметной документации для обустройства пер-

вой части пешеходного маршрута в 2014-2015 годах из средств бюджета му-

ниципального образования г. Старая Русса было направлено 4,8 млн. рублей. 

В Ростуризм была подана заявка на включение кластера «Старорусский» 

в федеральную целевую программу. Данная заявка предусматривает сметную 

стоимость 1 этапа проекта (2015 год) на реконструкцию площади Революции с 

обустройством прилегающей территории в сумме 136,3 млн. рублей ( в т.ч. из 

федерального бюджета – 100,9 млн. рублей, областного бюджета – 35,1 млн. 

рублей, из бюджета муниципального образования г.Старая Русса – 0,3 млн. 

рублей). 

В настоящее время проходит согласование проекта постановления Пра-

вительства РФ «О внесении изменений в федеральную целевую программу 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-

2018 годы»), где на создание туристско-рекреационного кластера «Старорус-

ский» предусмотрено выделение средств из федерального бюджета в 2017-
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2018 годах в размере 610,2 млн. рублей. Для получения финансирования из 

федерального бюджета необходимым условием является долевое участие ин-

весторов не менее 70 процентов (1924,1 млн. рублей). 

В Новгородском муниципальном районе по заявлению Федерального 

государственного учреждения культуры «Новгородский государственный му-

зей заповедник» в 2011 году в рамках процедуры предварительного согласо-

вания места размещения объекта определен земельный участок для размеще-

ния депозитария. В настоящее время земельный участок оформлен в соответ-

ствии с земельным законодательством (кадастровый номер 53:11:0300302:326 

площадью 16000 кв.м.) 

Документами территориального планирования и градостроительного зо-

нирования Савинского сельского поселения земельные участки для создания 

музейно-туристического комплекса и размещения депозитария и включены в 

границы населенного  пункта  д. Спас-Нередицы и располагаются в террито-

риальной зоне рекреационного назначения  (Р-2) - зона объектов отдыха, спор-

та, досуга и развлечений, туризма и пансионатов с включением объектов ин-

женерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны. 

В соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 1 сентября 

2015 года № 2322 «Об утверждении границ зон охраны культурного наследия 

федерального значения «Церковь Спаса в Нередицах,1198 г.», данные земель-

ные участки располагаются в зоне охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ), 

в которой запрещается строительство капитальных зданий и сооружений  и 

любая хозяйственная деятельность, нарушающая характер исторических 

ландшафтов (земляные работы, мелиоративные работы, садоводство, огород-

ничество). 

2.4. Содействие форми-
рованию промыш-
ленных площадок 
для размещения 
производств 

2015-
2017  
годы 

департамент 
экономического 
развития Новго-
родской области 

ГОАУ 
«Агентство раз-
вития Новгород-
ской области»  
(по согласова-

Создана и регулярно актуализируется при участи органов местного са-

моуправления и субъектов хозяйственной деятельности база данных «Свобод-

ные инвестиционные площадки Новгородской области». База данных содер-

жит информацию как о площадках «гринфилд» (земельные участки без строе-

ний), так и о площадках  «браунфилд» (земельные участки со зданиями и со-

оружениями), пригодных для размещения новых производственных объектов. 

По каждой инвестиционной площадке, включенной в Базу данных, под-

готовлен паспорт инвестиционной площадки, содержащий основные характе-
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нию) 

органы местного 
самоуправления 
области (по со-
гласованию) 

ристики такие как: место расположения, контактные данные, площадь, пред-

ложения по целевому использованию, характеристики имеющейся транспорт-

ной и инженерной инфраструктуры, сведения о наличии зданий и сооружений, 

а также их характеристики, графический материал).  

На 01.01.2016 в Реестре данных инвестиционных площадок числится 531 

площадка. Основное количество свободных инвестиционных площадок пред-

назначены: для с/х-161; для промышленного производства- 103; для жилищно-

го строительства- 74; для сферы туризма -35 и для других отраслей -158. 

В частной собственности находится -101 площадка; на землях, государ-

ственная собственность на которые не разграничена-430.  Имеют кадастровые 

номера 296 площадок.  

Все обращения инвесторов, связанные с размещением производств, рас-

сматривались в тесном взаимодействии с Администрациями муниципальных 

районов области. 

На постоянной основе и по согласованию с промышленными предприя-

тиями происходит процесс обновления и формирования базы данных инвести-

ционных площадок. 

На территории Маловишерского муниципального района сформировано 

33 инвестиционные площадки по видам деятельности: промышленность, сель-

ское хозяйство, жилищное строительство. Информация по инвестиционным 

площадкам размещена на сайте Администрации Маловишерского муници-

пального района. 

В реестр свободных инвестиционных площадок Окуловского муници-

пального района включено 30 площадок, из них для размещения промышлен-

ного производства – 9 площадок. Сведения о свободных площадях актуализи-

руются не реже двух раз в год. Изменения вносятся на основании сведений, 

представляемых администрациями городских и сельских поселений, входящих 

в состав Окуловского муниципального района, комитетов и отделов Админи-

страции муниципального района. Реестр площадок, карты-схемы, сведения об 

инфраструктуре площадок, фотоматериалы и презентационные материалы 

размещены в свободном доступе на официальном сайте муниципального обра-

зования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
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В банке данных инвестиционных площадок Администрации Старорус-

ского муниципального района имеется информация по 32 инвестиционным 

площадкам. Под производственную деятельность выделено 7 площадок. 

В Холмском муниципальном районе имеется 14 инвестиционных пло-

щадок. Администрацией района в соответствии с планами развития определе-

но целевое назначение каждой площадки, находящейся на территории района: 

- для промышленного производства – 5 площадок; 

- для сельскохозяйственного производства – 5 площадок; 

- для объектов торговли – 1 площадка; 

-для строительства придорожной инфраструктуры – 2 площадки; 

- для туризма – 1 площадка. 

Все площадки находятся на землях, государственная собственная соб-

ственность на которые не разграничена. 

9 площадок расположены на землях населенных пунктов, 5 площадок – 

на землях сельскохозяйственного назначения. 7 площадок выделены в натуре 

и имеют кадастровые номера. 

В 2015 году инвестиционные площадки предлагались: ООО «Диамант», 

ООО «ЗДТ «Реком», НРООПВ «Сердцем причастны», индивидуальным пред-

принимателям Родионову В.С., Ивановой О.М. Информация о свободных ин-

вестиционных площадках размещена на официальном сайте Администрации 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

На территории Шимского муниципального района формируются инве-

стиционные площади, ведется реестр свободных инвестиционных площадок.  

Информация о площадках размещена на официальном сайте Администрации  

муниципального района, передана в ГОАУ «АРНО» для размещения на Инве-

стиционном портале области. По состоянию на 01.01.2016 в районе имеется 28 

площадок, в том числе под размещение промышленного производства – 4 

площадки (земельные участки № 7, № 10, № 34, №35). 

На территории Боровичского муниципального района свободных инве-

стиционных площадок – 38.  В 2015 году две инвестиционные площадки ис-

ключены из перечня свободных площадок в связи с тем, что одна площадка 

предоставлена организации в рамках концессионного соглашения на строи-

тельство полигона по сбору и утилизации твердых бытовых отходов и одна 
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частная площадка продана физическим лицам, где планируется организация 

кролиководческой фермы. Кроме этого, решается вопрос о предоставлении в 

2016 году в Волокском сельском поселении инвестиционной площадки под 

реализацию проекта по производству мяса индейки мощностью 4,3 тыс.тонн в 

год и строительства здесь овощехранилища на 10 тыс.тонн для предприятия 

по выпуску крахмала и овощных полуфабрикатов глубокой заморозки.  

В рамках взаимодействия с инвесторами в ноябре 2015 года в Прави-

тельстве Новгородской области рассматривался вопрос о возможности разме-

щения вблизи населенного пункта Волгино в Сушанском сельском поселении 

Боровичского района козьей фермы на 3000 голов. Агропромышленный ком-

плекс будет включать в себя хозяйство площадью 33га, состоящее из фермы 

для производства молока с автоматической системой доения и воспроизвод-

ства молодняка, завода по производству нормализованного козьего молока, 

йогурта и сыров, собственной кормовой базы.  Инвестором выступает ООО 

«Балтпак». Объем инвестиций проекта – 2,6 млрд.рублей, планируется создать 

143 рабочих места.      

Работа по формированию инвестиционных площадок для размещения 

различных видов производств будет продолжена.  

 

В Новгородском районе в соответствии с документами территориально-

го планирования сельских поселений района предполагается: 

- в Савинском сельском поселении 4 земельных участка отнесены к 

функциональной зоне размещения промышленных объектов с последующим 

переводом в состав земель промышленности для размещения объектов придо-

рожного сервиса (АЗС, СТО, автостоянка) и логистического центра; 

- в Трубичинском сельском поселении 2 земельных участка отнесены к 

функциональной зоне размещения промышленных объектов с последующим 

переводом в состав земель промышленности. 

Кроме того, на территории района предусматривается 10 промышленных 

площадок для размещения производств, отраженных в документах территори-

ального планирования городских и сельских поселений района: «Керамзит», 

«Сырково»,»Ермолино», «Трубичино», «Григорово», «Ермолино-2», «Проле-

тарский фарфор». 
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Администрацией Пестовского муниципального района и Администраци-

ей Богословского сельского поселения ведется работа по формированию про-

мышленной площадки для реализации инвестиционного проекта «Строитель-

ство Пестовского ЦК», вносятся изменения в документы территориального 

планирования с целью отображения урочища Струги как площадки для строи-

тельства ЦБК. 

В базу «Свободные инвестиционные площадки Новгородской области» 

включены 15 площадок, расположенные на территории Крестецкого муници-

пального района. В частной собственности находятся 2 площадки, 13 площа-

док - в муниципальной собственности, 11 площадок расположены на землях 

населенных пунктов, 2 - на землях сельскохозяйственного назначения, 1 пло-

щадка находится на землях особо охраняемых территорий, 1 площадка - земли 

промышленного и иного специального направления. 10 площадок имеют ка-

дастровые номера. 

Администрацией Крестецкого муниципального района в соответствии с 

планами развития определено целевое назначение каждой площадки, находя-

щейся на территории района: 5 площадок для промышленного производства, 2 

площадки для сельскохозяйственного производства, 3 -  под жилищное строи-

тельство, 3 - под туризм и рекреационную деятельность, 2 -  под дорожный 

сервис.  

Все площадки имеют автомобильные подъездные пути. Обеспеченность 

инвестиционных площадок инженерной инфраструктурой: 

газоснабжение – на  площадках (60%); 

электроснабжение – на площадках (80%); 

водоснабжение – на  площадках (67%); 

водоотведение – на площадках (40%).  

В базе данных «Инвестиционные площадки Великого Новгорода», раз-

мещены данные о 29 свободных земельных участках производственного 

назначения. Участки имеют различную площадь, различную степень осна-

щенности и обеспеченности инженерными коммуникациями, инфраструкту-

рой – от чистых «зеленых» площадок до имеющих готовые производственные 

здания. Из них 11 площадок расположены на земельных участках, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и 18 площадок находятся 
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в частной собственности. 

По всем площадкам разработана графическая документация с описанием 

площади, рельефа, наличия коммуникаций и инженерных сетей 

На сайте Администрации города действует интерактивная карта  с инве-

стиционными площадками (на основе карт «Яндекс»),  на которой можно уви-

деть месторасположение, конфигурацию, размер площадок, а также расстоя-

ние до автомагистрали, ближайшего здания и любой точки города в различных 

вариациях, таких как: «схема», «спутник» и «гибрид» и описание площадок.  

Данная информация для удобства заинтересованного инвестора выложе-

на на Главной странице официального сайта Администрации Великого Новго-

рода. Инвестор может связаться по телефону, интернету, факсу, как с владель-

цами площадки на прямую, так и со специалистами комитета по экономике и 

инвестиционной политики. Совместно с информацией по инвестиционным 

площадкам города на сайте Администрации Великого Новгорода так же рас-

положена информация об инвестиционном климате города, о законодатель-

стве в инвестиционной среде в виде брошюры «Инвестиционный сборник для 

инвесторов и предпринимателей» на русском, английском языках. 

В 2015 году разработаны и утверждены новые Административные ре-

гламенты: «Предварительное согласование предоставления земельного участ-

ка», «Подготовка  и утверждение схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий», «Предоставление земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, распоряжения которыми 

осуществляется органами местного самоуправления муниципального образо-

вания – городского округа Великий Новгород, для целей, связанных со строи-

тельством, без проведения торгов». 

3. Налоговое стимулирование (предоставление средств областного бюджета, налоговых льгот) 

3.1. Рассмотрение обра-
щений инвесторов на 
предмет одобрения 
инвестиционных 
проектов для полу-
чения налоговых 

2015-
2017  
годы 

департамент фи-
нансов Новго-
родской области 

департамент 
экономического 

В 2015 году поступило 7 обращений инвесторов на предмет одобрения 

инвестиционных проектов для получения налоговых льгот, которые рассмот-

рены департаментом экономического развития Новгородской области и депар-

таментов финансов Новгородской области. 

По двум организациям приняты распоряжения Правительства Новгород-
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льгот развития  Нов-

городской обла-
сти 

департамент 
сельского хозяй-
ства и продо-
вольствия Нов-
городской обла-
сти 

ской области об одобрении реализуемых инвестиционных проектов (ООО «ДК 

РУС», ООО «Хасслахерлес») с 1 октября 2015 года. 

Пяти организациям направлены мотивированные уведомления с пред-

ложением доработать бизнес-планы инвестиционных проектов, сформировать 

полный пакет документов в случае повторной подачи заявления о рассмотре-

нии инвестиционного проекта для его одобрения.  

В течение 2015 года пользовались правом на льготы три организации по 

ранее одобренным инвестиционным проектам (ОАО «ТГК-2», ООО «Клиши-

ровка Юньчэн Новгород», ООО «Белгранкорм – Великий Новгород»).  

Прогнозируемая сумма предоставленных налоговых льгот составит 

200,0 млн. рублей. Организациям направлены запросы о представлении ин-

формации о показателях финансово-хозяйственной деятельности, в том числе 

о сумме полученных льгот по налогам, зачисляемым в областной бюджет. 

Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Новгородской 

области подготовлены 2 заключения на инвестиционные проекты для рас-

смотрения на заседании Совета при Губернаторе области по улучшению инве-

стиционного климата. 

3.2. Реализация комплек-
са мер поддержки 
развития сельскохо-
зяйственного произ-
водства в Новгород-
ской области 

2015-
2017  
годы 

департамент 
сельского хозяй-
ства и продо-
вольствия Нов-
городской обла-
сти 

Кассовый расход средств областного бюджета на финансирование меро-

приятий государственной программы Новгородской области Развитие агро-

промышленного комплекса в Новгородской области на 2014-2020 годы» за 

2015 год составил 477528,5 тыс. рублей (100% от полученных средств). 

3.3. Реализация комплек-
са мер поддержки 
развития промыш-
ленного производ-
ства в Новгородской 
области 

2015-
2017  
годы 

департамент 
экономического 
развития Новго-
родской области 

Утвержден План мероприятий по содействию импортозамещению на 

территории Новгородской области на 2015 – 2017 годы, который предусмат-

ривает мероприятия, направленные на оказание подержки сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей, рыбохозяйственных организаций, субъектов мало-

го и среднего предпринимательства. 

Принята подпрограмма «Развитие промышленности в Новгородской об-

ласти и повышение ее конкурентоспособности», содержащая общие меры 

поддержки промышленных предприятий области (разработка прогноза кадро-

вой потребности промышленных предприятий, мониторинг инвестиционных 

проектов, консультационная поддержка). 



16 

 

1 2 3 4 5 

Подписано Соглашение с Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации, которое способствует участию промышленных пред-

приятий области в программах поддержки, реализуемых указанным министер-

ством. 

Подготовлено к подписанию соглашение о сотрудничестве с Фондом 

развития промышленности (ФРП). Целью Соглашения является сотрудниче-

ство сторон по организационным, правовым, административным, экономиче-

ским, техническим и иным вопросам, направленное на внедрение региональ-

ных научно-технических разработок, поддержку экспорта высокотехнологич-

ной продукции, развитие наилучших доступных технологий и импортозаме-

щения в рамках комплексного экономического развития Новгородской обла-

сти. 

В рамках реализации соглашения Фонд развития промышленности пла-

нирует оказывать экспертную и аналитическую поддержку региональным 

промышленным проектам и содействовать в поиске партнеров для внедрения 

в промышленное производство новейших разработок и современных техноло-

гий. 

В свою очередь Правительство Новгородской области организует прове-

дение мероприятий, направленных на создание благоприятных условий в об-

ласти реализации государственной и региональной промышленной политики. 

Департаментом экономического развития Новгородской области осу-

ществляется еженедельное информирование Минпромторга России о текущей 

ситуации в промышленности региона (электронный мониторинг). 

Информация о мерах государственной поддержки, оказываемых на фе-

деральном уровне, размещена на официальном сайте департамента экономи-

ческого развития Новгородской области в сети Интернет. 

 

4. Развитие бренда Новгородской области 

4.1. Освещение деятель-
ности органов испол-
нительной власти 
Новгородской обла-
сти в средствах мас-

2015-
2017  
годы 

департамент 
культуры и ту-
ризма Новгород-
ской области 

Деятельность департамента культуры и туризма Новгородской области в 

сфере туризма регулярно освещается в сети Интернет на порталах 

tourismnov.natm.ru и culture.novreg.ru, в других средствах массовой информа-

ции. 
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совой информации, 
организация и обес-
печение участия об-
ласти в публичных 
событиях межрегио-
нального, федераль-
ного и международ-
ного уровней (в том 
числе мероприятия 
по продвижению 
бренда Новгород-
ской области) 

департамент 
экономического 
развития Новго-
родской области 

департамент 
сельского хозяй-
ства и продо-
вольствия Нов-
городской обла-
сти 

 

комитет лесного 
хозяйства и лес-
ной промыш-
ленности Новго-
родской области 

комитет Прави-
тельства Новго-
родской области 
по взаимодей-
ствию со сред-
ствами массовой 
информации 

управление Пра-
вительства Нов-
городской обла-
сти по междуна-
родным связям 

ГОАУ 
«Агентство раз-
вития Новгород-
ской области» 
(по согласова-
нию) 

Для размещения новостей в СМИ Новгородской области комитет по ту-

ризму департамента направляет пресс-релизы по всем значимым мероприяти-

ям в туристской отрасли.  

В целях продвижения бренда  «Великий Новгород – Родина России» 

ежегодно издаваемые рекламно-информационные материалы оформляются в 

стиле разработанного брендбука. В 2015 году бренд «Великий Новгород – Ро-

дина России» стал победителем в Первом Международном конкурсе «Турист-

ский бренд: лучшие практики 2015», был представлен на мобильной выставке 

лучших туристских брендов России 2015 года и в каталоге «Туристский 

бренд: лучшие практики». 

В 2015 году в средствах массовой информации размещен 1231 материал 

на сельскохозяйственную тему, а также теле-радио сюжеты, газетные и интер-

нет публикации о новинках пищевого производства. В том числе: в федераль-

ных СМИ были представлены 255 материалов, в региональных (включая рай-

онные газеты) – 414,562 новостных сообщений было опубликовано на офици-

альном сайте департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгород-

ской области. Широкое информирование в СМИ Северо-Запада и федераль-

ном медийном пространстве получили ежегодное июньское мероприятие 

«Дни Новгородской области в Санкт-Петербурге» и международный форум 

«Продовольственная безопасность», который проходил в Великом Новгороде 

в мае 2015 года. 

В г. Казань проходил III Чемпионат России среди вальщиков леса «Ле-

соруб-2015». События были отражены в сюжетах телеканала «Мир», респуб-

ликанского телевидения Республики Татарстан, публикациях в сети «Интер-

нет». 

В г. Энгельберге (Швейцария) на открытии сессии Комитета по лесам и 

лесной отрасли Европейской экономической комиссии ООН и Европейской 

лесной комиссии ФАО «Сильва-2015», с приветственным словом выступил 

победитель XII Международного юниорского лесного конкурса Роман Боб-

ровский  г. Боровичи. События были отражены в сюжете федерального теле-

канала «Россия», публикациях в сети «Интернет». 

Комитетом Правительства Новгородской области по взаимодействию со 

средствами массовой информации на портале Правительства Новгородской 
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области были подготовлены и размещены более 150 информаций на темы, 

предусмотренные Планом мероприятий. Информации направлялись в регио-

нальные СМИ. Также в районных печатных изданиях размещались информа-

ции, подготовленные журналистами районных газет. 

На канале «Новгородское областное телевидение» транслируются ин-

формационные материалы и телепередачи по теме «Привлечение инвестиций 

в Новгородской области». 

С целью расширения деловых контактов и связей, активизации участия 

области в социально-экономическом развитии страны, укрепления позиций 

предприятий, прежде всего в сфере инновационного производства и услуг, 

продвижения продукции предприятий области на внутренний и внешний рын-

ки, установления и развития взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными 

партнерами представители области приняли участие в следующих междуна-

родных мероприятиях: 

1. Единый выставочный стенд Новгородской области в рамках 

Международной туристской выставки «Лето. Отдых без границ 2015» 3-5 ап-

реля 2015 года, Санкт-Петербург 

2. Российско-китайский форм «Большие возможности малого и 

среднего бизнеса» 19-26 апреля 2015 года, Пекин, КНР 

3. VI Международный форум «Продовольственная безопасность» 

21-23 мая, Великий Новгород 

4. Презентация Новгородской области в рамках Международной 

выставки «Экспо 2015» 31 мая-04 июня 2015 года, Милан 

5. Петербургский международный экономический форум 18–23 

июня 2015 года, Санкт-Петербург  

6. XXIV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в 

Витебске» 7-15 июля 2015, Республика Беларусь 

7. Международная агропромышленная выставка-ярмарка «Агро-

русь-2015» 22 - 30 августа 2015 года, Санкт-Петербург 

8. 21-я Международная туристская выставка «Отдых. Leisure» 15-

18 сентября 2015 года, Москва 

9. XIV Международный инвестиционный форум "Сочи-2015" 1-4 

октября 2015 года, Сочи. 
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ГОАУ «АРНО» принимало участие по продвижению бренда Новгород-

ской области в средствах массовой информации и обеспечение области в пуб-

личных событиях межрегионального, федерального, международного уров-

ней: 

1. Дни Новгородской области в Санкт-Петербурге (3-4 июля). 

2. Международный форум «Российский промышленник» в Санкт-

Петербурге (7-9 октября). 

3. Подготовлены и выпущены  буклеты о ГОАУ «АРНО». 

Выпущено 2 номера журнала «Новгородская область: от идей до инве-

стиций». 

4.2. Формирование и 
продвижение ту-
ристского продукта 
Новгородской обла-
сти на внутреннем и 
внешнем рынках 

2015-
2017  
годы 

департамент 
культуры и ту-
ризма Новгород-
ской области 

В целях продвижения регионального туристского продукта на внутрен-

нем и международном туристских рынках в 2015 году было организовано уча-

стие представителей Новгородской области в следующих деловых и выста-

вочных мероприятиях: 

- международная туристская выставка «Интурмаркет 2015» (Москва), 

март 2015; 

- международная туристская выставка «MITT» (Москва) март 2015; 

- туристская выставка «Отдых без границ. Лето» (Санкт-Петербург), ап-

рель 2015; 

- международная туристская выставка «Kazan International Exhibition for 

Tourism & Sport» (Казань) апрель 2015; 

- международная туристская  выставка «ОТДЫХ/Leisure 2015 (Москва), 

сентябрь 2015; 

- международная туристская выставка Inwetex-CIS Travel Market 2015 

Санкт-Петербург), октябрь 2015. 

В целях формирования туристского продукта Новгородской области бы-

ла организована работа по созданию туристских маршрутов в рамках проекта 

«Серебряное ожерелье России».  

Для развития детского туризма на территории Новгородской области де-

партаментом культуры и туризма Новгородской области совместно с Новго-

родским государственным объединенным музеем-заповедником и туристски-

ми компаниями был сформирован пакет предложений экскурсионных туров по 

Новгородской области для школьников. 
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5. Поддержка малого, среднего и инновационного предпринимательства 

5.1. Стимулирование 
развития малого и 
среднего предпри-
нимательства, в том 
числе в области ин-
новаций, путем реа-
лизации комплекса 
мер финансовой 
поддержки 

2015-
2017  
годы 

департамент 
экономического 
развития Новго-
родской области 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 

году осуществлялась в ходе реализации мероприятий подпрограммы «Разви-

тие малого и среднего предпринимательства» государственной программы 

Новгородской области «Обеспечение экономического развития Новгородской 

области на 2014-2018 годы» (далее – подпрограмма) за счет средств областно-

го и федерального бюджетов. Всего на реализацию мероприятий подпрограм-

мы израсходовано 88,0 млн. рублей из областного и федерального бюджета. 

Основная часть денежных средств была направлена на реализацию ме-

роприятий по финансовой поддержке малого и среднего предприниматель-

ства. На муниципальном уровне с использованием средств субсидии феде-

рального и областного бюджетов течение 2015 года предпринимателям была 

оказана финансовая поддержка в виде предоставления 119 грантов и 32 субси-

дий. Это позволило предпринимателям открыть новые предприятия в сферах 

производства сельскохозяйственной продукции, развития выездной торговли, 

сельского туризма, оказания бытовых услуг населению, создать дополнитель-

ные рабочие места в количестве 233. 

Кроме того, в рамках подпрограммы в течение отчетного года оказана 

финансовая поддержка в виде предоставления: 

льготных займов - 339 субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 280,0 млн. рублей; 

поручительств – 20 субъектам на 62,0 млн. рублей; 

субсидий на компенсацию части затрат –35 субъектам на 10,3 млн. руб-

лей; 

Совместно с Новгородским фондом поддержки малого 

предпринимательства на территориях муниципальных образований области 

проведена информационная кампания в виде выездных семинаров по 

вопросам развития и поддержки малого и среднего бизнеса. 

В 2015 году создана и начала активно работать Общественная приемная 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. 

Реализованные мероприятия в 2015 году по развитию малого и среднего 

предпринимательства в области способствовали более динамичному развитию  

этой сферы экономики. 
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По предварительной оценке за 2015 год: 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства увели-

чится на 460 единиц; 

рост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства соста-

вит к уровню предыдущего года 106%;  

доля малого и среднего предпринимательства в общем объеме валового 

регионального продукта увеличится в 2015 году с 13,4 % до 13,7 %.  

6. Государственно-частное партнерство 

6.1. Подготовка норма-
тивных правовых ак-
тов, направленных 
на развитие меха-
низмов государ-
ственно-частного 
партнерства 

2015-
2017  
годы 

департамент 
экономического 
развития Новго-
родской области 

 

01 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 

года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». Департаментом 

экономического развития Новгородской области организована работа по 

приведению регионального законодательства в соответствие вышеназванному 

федеральному закону. 

7. Совершенствование системы подготовки и закрепления кадров 

7.1. Организация профес-
сиональной ориента-
ции и совершенство-
вание системы про-
фессионального об-
разования в области 
с целью удовлетво-
рения потребности 
инвесторов в квали-
фицированных кад-
рах 

2015-
2017  
годы 

департамент об-
разования и мо-
лодежной поли-
тики Новгород-
ской области 

Постановлением Правительства Новгородской области  от 26.05.2014 № 

277 утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

в Новгородской области» на 2014-2020 годы, в рамках которого предусмотре-

ны  мероприятия по развитию и совершенствованию системы профессиональ-

ного образования. 

Утвержден Комплекс мероприятий по подготовке кадров для инвести-

ционных проектов, реализуемых на территории области, предусматривающий: 

формирование Порядка  установления организациям, осуществляющим об-

разовательную деятельность,  контрольных цифр приема по профессиям, специаль-

ностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета с учетом прогноза кадровых по-

требностей на 2015-2020 годы; 

увеличение контрольных цифр приема по профессиям и специально-
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стям, востребованных региональным рынком труда; 

проведение мониторинга  трудоустройства выпускников профессио-

нальных образовательных организаций области; 

проведение мероприятий по популяризации и повышению престижа 

профессий и специальностей, востребованных региональным рынком труда; 

развитие взаимодействия профессиональных образовательных организа-

ций и работодателей, реализующих на территории области приоритетные ин-

вестиционные проекты. 

В целях установления контрольных цифр приема профессиональным об-

разовательным организациям департамент образования и молодежной полити-

ки Новгородской области (далее департамент) ежегодно осуществляет мони-

торинг кадровых потребностей. 

В ходе проведения мониторинга органы местного самоуправления му-

ниципальных районов, городского округа, органы исполнительной власти об-

ласти, администраций муниципальных районов, городского округа области; 

территориальные подразделения  федеральных органов государственной вла-

сти, работодатели направляют в департамент предложения по подготовке кад-

ров в разрезе профессий (специальностей) и направлений подготовки. 

Структура и объемы кадровой потребности на период до 2020 года раз-

мещена на официальном сайте департамента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

На основании представленных данных о потребности в кадрах организа-

ций и предприятий области, в том числе и реализующих в области инвестици-

онные проекты, департаментом: 

устанавливаются профессиональным образовательным организациям 

контрольные цифры приема граждан на обучение за счет средств  областного 

бюджета; 

исключаются из перечня профессий (специальностей) невостребованные, 

вводятся новые;  

направляются в Министерство образования и науки РФ предложения об 

установлении контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств 

федерального бюджета в Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого и филиалы образовательных организаций высшего образо-
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вания, расположенные на территории области. 

Полученные в результате мониторинга данные о потребности в кадрах 

направляются в муниципальные районы области, где используются при про-

ведении мероприятий профориентационной направленности для обучающихся 

общеобразовательных организаций.  

Самые массовые мероприятия - ярмарки вакансий, учебных мест и дни 

«открытых» дверей в профессиональных образовательных организациях и ор-

ганизациях высшего образования, в ходе которых участники имеют возмож-

ность  познакомиться с наиболее востребованными в области профессиями и 

специальностями, посетить мастер-классы, побеседовать с представителями 

работодателей, центра занятости и образовательных организаций системы 

профессионального образования области, получить рекламный материал.  

Одним из блоков проводимых профориентационных мероприятий явля-

ется работа с родителями. В общегородских родительских собраниях, посвя-

щенных вопросам профориентации,  принимают участие представители орга-

нов исполнительной власти, руководители образовательных организаций 

среднего профессионального и высшего образования, работодатели. Родители 

получают информацию о перспективах социально-экономического развития 

области, наиболее востребованных профессиях, специальностях, возможно-

стях их получения, условиях работы на предприятиях, уровне заработной пла-

ты. 

В 2014/2015 учебном году департаментом сельского хозяйства и продо-

вольствия Новгородской области совместно с подведомственными професси-

ональными образовательными организациями проведены для выпускников 

школ единые дни профориентации в муниципальных районах области по про-

фессиям и специальностям для сельскохозяйственной отрасли. 

Доля обучающихся 10-11-х классов дневных общеобразовательных ор-

ганизаций, занимающихся в профильных классах, составляет 100%. В настоя-

щее время на базе первой  университетской гимназии имени академика В.В. 

Сороки проводится работа по организации школы физико-математического 

профиля для одаренных детей, ориентированных на получение инженерных 

специальностей. 

С учетом потребностей рынка труда организована допрофессиональная 
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и профессиональная подготовка обучающихся  8-11 классов, которая  ведется 

в учебных мастерских, межшкольном учебном комбинате, учебных цехах 

предприятий, на базе профессиональных образовательных организаций  по 

востребованным направлениям экономики. В 2015  году допрофессиональная 

и профессиональная подготовка была организована в 47 образовательных ор-

ганизациях для 1053 обучающихся.  

С целью профессиональной ориентации, повышения престижа рабочих 

профессий и выстраивания профессиональной карьеры: 

проводятся областные конкурсы профессионального мастерства среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций и общеобра-

зовательных организаций, завершающих обучение по программам профессио-

нальной подготовки; 

открытый демонстрационный  экзамен – сертификация профессиональ-

ных квалификаций выпускников профессиональных образовательных органи-

заций. Экзаменационные комиссии состоят полностью из работодателей. 

В целях информирования обучающихся общеобразовательных организа-

ций: 

ведется освещение актуальных для будущих абитуриентов вопросов в 

рубрике «Профессиональное образование» на областном радио «Радио 53»;  

на сайте департамента образования  размещен электронный справочник 

«Абитуриенту 2015 года: Куда пойти учиться?», содержащий информацию об  

образовательных организациях, реализующих программы среднего професси-

онального и высшего образования области, о перечне профессий, специально-

стей, направлений подготовки, правилах приема в  образовательные организа-

ции, телефоны приемных комиссий и вступительных испытаниях (при их 

наличии).  

На официальных сайтах образовательных организаций системы профес-

сионального образования также размещена необходимая абитуриентам ин-

формация. 

В 2015/2016 учебном году в областных профессиональных образова-

тельных организациях обучаются 9583  обучающихся, в том числе 122 челове-

ка имеют инвалидность.  

Они осваивают как основные профессиональные образовательные про-
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граммы, так и программы профессионального обучения, востребованные рын-

ком труда области: 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: «Ма-

стер общестроительных работ», «Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ», «Швея»; «Повар, кондитер»,  «Наладчик контрольно-измерительных 

приборов и автоматики», Автомеханик», «Машинист крана (крановщик)», 

«Электромонтер охранно-пожарной сигнализации», «Закройщик»; 

программы подготовки специалистов среднего звена: «Химическая тех-

нология неорганических веществ», «Страховое дело (по отраслям)», «Техни-

ческое обслуживание  и ремонт автомобильного транспорта»,  «Гостиничный 

сервис», «Парикмахерское искусство», «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров», «Монтаж и техническая эксплуатация промыш-

ленного оборудования (по отраслям)», «Программирование в компьютерных 

системах», «Социальная работа», «Дошкольное образование», «Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий», «Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Прикладная информатика»; 

программы профессионального обучения: «Столяр строительный, плот-

ник», «Каменщик», «Маляр, штукатур», «Садовник», «Кондитер». 

Кроме того, созданы условия для получения профессионального образо-

вания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с  использованием дистанционных образовательных технологий,  на ба-

зе  3 профессиональных образовательных организаций: 

для лиц, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, -  

ОГАПОУ «Боровичский  техникум строительной индустрии и экономики», 

ОГАПОУ «Технологический колледж», ОГАПОУ «Новгородский химико-

индустриальный техникум»; 

для слабовидящих - в ОГАПОУ «Боровичский педагогический кол-

ледж». 

В области профессиональными организациями разработаны и реализу-

ются свыше 400 программ профессиональной подготовки,  переподготовки и 

повышения квалификации, 94,3% программ согласованы с работодателями. 

Во всех образовательных организациях созданы структурные подразде-

ления, осуществляющие профессиональную подготовку, переподготовку и по-
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вышение квалификации по заявкам предприятий. 

На базе профессиональных образовательных организаций в 2014/2015 

учебном году прошли обучение  свыше 3,4 тысячи человек. Наибольшим 

спросом у населения области пользовались программы «Водитель автотранс-

портных средств», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования», «Электрогазосварщик», «Каменщик», «Маляр», «Штукатур», 

«Повар», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры» и другие. По направле-

ниям служб занятости обучались 3,64 %, работодателей – 8,63%. 

В целях обеспечения доступа к получению профессиональных квалифи-

каций для всех возрастных групп на базе 3 профессиональных организаций со-

зданы ресурсные центры: 

на базе ОГАПОУ «Технологический колледж» - ресурсный центр 

«КНАУФФ»; 

на базе ОГБ ПОУ «Новгородский строительный колледж» - базовый ре-

сурсный центр по подготовке квалифицированных рабочих кадров строитель-

ных профессий. 

на базе ОГАПОУ «Новгородский химико-индустриальный техникум» 

- многофункциональный центр прикладных квалификаций. В 2015 году на 

базе многофункционального центра прошли обучение 302 человека по 13 

программам профессионального обучения: токарь, фрезеровщик, электро-

газосварщик, станочник широкого профиля и др.  

В области заключены свыше 300  договоров о сотрудничестве: 

в сфере общественного питания (ОГАПОУ «Старорусский колледж про-

изводственных технологий и экономики» и  «Курорт Старая Русса»); 

в сфере архитектуры и строительства (ОГАПОУ «Боровичский техникум 

общественного питания и строительства» и Боровичский комбинат строитель-

ных материалов, ОГАПОУ «Боровичский техникум строительной индустрии и 

экономики» и ЗАО «Боровичский комбинат огнеупоров», ОГБПОУ «Новго-

родский строительный колледж» и СК «Деловой партнер»); 

в сфере сельского хозяйства  (ОГАПОУ «Старорусский агротехнический 

колледж» и  «Новгородские теплицы»); 

в сфере радиоэлектронной промышленности (ОГАПОУ «Технологиче-

ский колледж» и «ОКБ-Планета», «Новгородское Научно-производственное 
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Объединение «Квант»); 

в туристической индустрии (ОГАПОУ «Колледж сервиса и управления» 

и гостиница «Валдай»). 

В рамках договоров уточнены профессиональные компетенции выпуск-

ников, введены новые дисциплины, согласованы и скорректированы програм-

мы и учебные  планы, организована производственная практика, стажировка 

преподавателей и мастеров производственного обучения.  

По запросу работодателей введены новые профессии и специальности:  

в 2012 году - «Химическая технология неорганических веществ»; 

в 2013 году - «Аналитический контроль качества химических соедине-

ний», «Сестринское дело»; 

в 2014 – «Сварочное производство», восстановлено обучение по профес-

сиям  «Токарь-универсал», «Слесарь», «Мастер по обработке цифровой ин-

формации». 

С целью совершенствования управления качеством профессионального 

образования в 2015 году организовано участие студентов во Всероссийских 

олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства (6 призовых мест). 

Ежегодно работодателями оценивается качество подготовки будущих 

специалистов. В 2015 году уровень квалификации на сертификации  профес-

сиональных квалификаций подтвердили 95,7% выпускников (в 2013 – 93,5%).  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

утвержден перечень обучающихся, получающих  стипендию Правительства 

Российской Федерации в 2015 году (14 человек).   

Трудоустройство выпускников профессиональных образовательных ор-

ганизаций является одним из  индикаторов и показателей качества подготовки.  

Общая занятость выпускников системы среднего профессионального 

образования области составила 96,3%. Из 2681 выпускника профессиональных 

образовательных организаций: 

 трудоустроились 1578 человек (58,9%), в том числе по получен-

ной профессии, специальности 1215 (76,9%); 

 призваны в Вооруженные Силы Российской Федерации – 712 

выпускников (26,5%); 

 продолжили обучение – 160 человек (6,0%);  
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 находятся в отпуске по уходу за ребенком - 132 (4,9%). 

 Не определились с трудоустройством – 99 выпускников (3,7%). 

 

 


