
Правительство^ Новгородской области

П Р О Т О К О Л

заседания Совета при Губернаторе Новгородской области по улучшению
инвестиционного климата

29 апреля 2019 года №4

Великий Новгород

Председательствующий -  председатель Новгородского регионального 
отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
Ю.М. Весельев, заместитель председателя инвестиционного совета 
Секретарь -  заместитель Председателя Правительства Новгородской 
области Е.В. Богданов
Присутствовали: 28 из 56 членов Совета при Губернаторе Новгородской 
области по улуч шению инвестиционного климата. Заседание правомочно.

Весельев
Юрий Михайлович

Богданов
Евгений Владимирович

Алексеев 
Владимир Александрович 
Бобрышев 
Юрий Иванович 
Баишев
Рашит Саитович 
Бондалетов 
Антон Алексеевич

Боровиков 
Юрий Сергеевич

Бусурин
Сергей Владимирович

председатель Новгородского
регионального отделения
общероссийской общественной
организации «Деловая Россия», 
заместитель председателя
инвестиционного совета 
заместитель Председателя
Правительства Новгородской области, 
секретарь инвестиционного совета 
исполнительный директор ООО 
«Холдинг «Пауэрз»
заместитель Председателя
Правительства Новгородской области 
заместитель управляющего ООО 
«Чистый исток»
генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью
«Инвестиционно-строительная 
компания «Новинвест» 
ректор Новгородского
государственного университета им. 
Ярослава Мудрого 
Мэр Великого Новгорода



Быков
Виктор Абрамович

Президент Совета «Новгородская 
торгово-промышленная палата»

Васильев
Вячеслав Николаевич

Виниченко 
Ольга Сергеевна

Г олощанов 
Андрей Эдуардович

Жбанов
Андрей Владимирович 
Капралов
Геннадий Николаевич 

Котова
Маргарита Викторовна 

Кузьмин
Сергей Августович 
Лаврентьева 
Татьяна Николаевна

Луговцова
Светлана Валентиновна

Меньчик
Диана Альбертовна

Муратшин 
Максим Халилович
Никитин
Владимир Николаевич

генеральный директор ОАО 
«Энергомаш»

руководитель управления Федеральной 
антимонопольной службы по 
Новгородской области 
председатель Новгородского
регионального отделения
общероссийской общественной
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ»
генеральный директор ООО «Вагон 
игрушек»
генеральный директор АО
«Специальное конструкторско-
технологическое бюро по релейной 
технике»
начальник правового управления 
Администрации Г убернатора
Новгородской области 
генеральный директор ООО «Декор- 
Строй»
директор Новгородского центра 
поддержки экспорта и Регионального 
интегрированного центра -
Новгородская область 
руководитель управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Новгородской области 
старший менеджер отдела налогового и 
юридического консультирования
Северо-Западного Регионального
Центра КПМГ
генеральный директор ООО «Холдинг 
«Пауэрз»
генеральный директор АО «НПП 
«Старт»



Пиреев
Иван Иванович 
Потапов
Игнат Валентинович 

Поляков
Роман Сергеевич 

Ротанова
Юлия Михайловна 

Русинов
Борис Валерьевич

глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства
директор ОГАУ «Центр консалтинга и 
инноваций агропромышленного
комплекса»
генеральный
ООО «Инвестстройгрупп»

директор

Солдатова 
Елена Васильевна 
Филиппов 
Олег Викторович

генеральный директор ООО «Бизнес 
Персонал»

генеральный директор ООО 
«НовБиоПром», член Новгородского 
регионального отделения
общероссийской общественной
организации «Деловая Россия», 
региональной общественной
организации «Союз предпринимателей 
Новгородской области» 
министр финансов Новгородской 
области
председатель Старорусского отделения 
НРО ОПОРА РОССИИ

Приглашенные лица: руководитель управления Федеральной налоговой 
службы по Новгородской области Веселов А.Г.; директор ГОАУ «Агентство 
развития Новгородской области» Дементьев А.А.; проректор по научной 
работе и инновациям Новгородского государственного университета им. 
Ярослава Мудрого Ефременков А.Б.; генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Белгранкорм-Великий Новгород» 
Котяш А.Ф.; управляющий отделением Новгород Северо-Западного ГУ 
Банка России Левчаков С.М.; министр инвестиционной политики 
Новгородской области Носачев Д.Л.; председатель комитета по экономике и 
инвестиционной политике Администрации Великого Новгорода 
Пенязь С.М.; министр сельского хозяйства Новгородской области 
Покровская Е.В.; заместитель руководитель управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новгородской области Шемякина Е.А.; заместитель министра - директор 
департамента промышленности и стратегических проектов министерства 
промышленности и торговли Новгородской области Чекмарев И.В.; Глава 
Администрации Крестецкого муниципального района Новгородской 
области Яковлев С.А.



ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Открытие заседания Совета___________________

(Ю.М. Весельев)

2 .0  территориях опережающего социально-экономического развития в 
моногородах Новгородской области.________________________________

(Д.Л. Носачев)

Носачев Д.Л. выступил с докладом о территориях опережающего 
социально-экономического развития (далее ТОСЭР), созданных в 
моногородах Новгородской области. Объяснил условия ведения 
деятельности в рамках ТОСЭР, рассказал о льготном налогообложении для 
резидентов ТОСЭР.
РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад Носачева Д.Л.
Проголосовали: «за» -  28, «против» -  0, «воздержался» -  0.

З.Об инвестиционном проекте «Реконструкция единого недвижимого 
комплекса (площадки по приготовлению компостов) - строительство 
сооружения по сушке и гранулированию биокомпоста в ООО «Белгранкорм 
- Великий Новгород» вблизи д. Старое Рахино Крестецкого района
Новгородской области»._________________________________________
(А.Ф. Котяш, Д.Л. Носачев, Е.В. Солдатова, Е.В. Покровская, С.А. Яковлев)

Котяш А.Ф. представил членам Совета инвестиционный проект по 
реконструкции единого недвижимого комплекса (площадки по 
приготовлению компостов) - строительству сооружения по сушке и 
гранулированию биокомпоста с целью принятия решения о 
целесообразности его реализации на территории Новгородской области.
Носачев Д.Л, Солдатова Е.В., Покровская Е.В., Яковлев С.А. озвучили 
заключения органов исполнительной власти Новгородской области, органов 
местного самоуправления Новгородской области о целесообразности 
(нецелесообразности) реализации инвестиционного проекта «Реконструкция 
единого недвижимого комплекса (площадки по приготовлению компостов) - 
строительство сооружения по сушке и гранулированию биокомпоста в 
ООО «Белгранкорм - Великий Новгород» вблизи д. Старое Рахино 
Крестецкого района Новгородской области» на территории Новгородской 
области.
Быков В.А. и Пиреев И.И. задали вопрос возможности реализации 
биокомпоста в розницу, а также о возможной стоимости продукта.



РЕШИЛИ: Принять решение о целесообразности реализации
инвестиционного проекта «Реконструкция единого недвижимого комплекса 
(площадки по приготовлению компостов) - строительство сооружения по 
сушке и гранулированию биокомпоста в ООО «Белгранкорм - Великий 
Новгород» вблизи д. Старое Рахино Крестецкого района Новгородской 
области» на территории Новгородской области.
Проголосовали: «за» -  28, «против» -  0, «воздержался» -  0.

Секретарь

Заместитель председателя 
инвестиционного совета Ю.М. Весельев

Е.В. Богданов
(подпись)



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
Протокола заседания Совета при Губернаторе Новгородской области по 

улучшению инвестиционного климата от 29.04.2019 №4

Наименование должности, 
инициалы и фамилия руководителя, 

с которым согласуется проект 
документа

Дата согласования, подпись

Начальник правового управления 
Администрации Губернатора 
Новгородской области 
Котова М.В.

Министр инвестиционной политики 
Новгородской области 
Носачев Д.Л.
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