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ПОСЛАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рад приветствовать Вас, уважаемые читатели, на страницах инвестиционного дайджеста 
Новгородской области – уже третьего. В этом выпуске мы расскажем о самых знаковых событиях 
в деловой жизни региона за последние месяцы 2021 года. Многие из них повлияют на будущее 
Новгородской области, на ее восприятие российскими и зарубежными партнерами.  
 
Прежде всего, хочу отметить, что наш регион выбрали для реализации крупных инвестиционных 
проектов новые инвесторы. Так, Корпорация «Технониколь» намерена инвестировать 11 млрд 
руб. в строительство завода по производству тепло и звукоизоляционных материалов на 
основе каменной ваты. Неподалёку от Великого Новгорода ООО «ПсковОтельИнвест» возводит 
первый в регионе пятизвездочный спа-отель. Параллельно развиваются действующие объекты 
туристской инфраструктуры. Например, к 2025 году будет построен новый четырехзвездочный 
корпус на курорте в городе Старая Русса. Надеемся, что наши постоянные гости и новые туристы 
полюбят эти объекты.    
 
Декабрь 2021 года запомнился успехами нашего бизнеса федерального масштаба. Генеральный 
директор корпорации «Сплав» Наталья Орловская одержала победу на Всероссийском 
этапе Международной премии «Предприниматель года 2021». Она представит Россию на 
Международном финале конкурса в Монако. Продукция АО «Гаро-трейд» вошла в 100 лучших 
товаров России по итогам 2021 года. Производитель минеральных удобрений ПАО «Акрон» 
признан одним из лучших экспортеров страны.  
 
Малый и средний бизнес региона также продолжает развиваться, в том числе и за 
рубежом. Только за девять месяцев 2021 года количество экспортеров – малых и средних 
предпринимателей по сравнению с 2020 годом увеличилось на 19%. 
 
В целом мы стараемся создавать комфортные условия для ведения бизнеса в Новгородской 
области. Предпринимателям доступны субсидии, льготные кредиты, налоговые льготы, более 
двухсот услуг центра «Мой бизнес», социальным предпринимателям – также и гранты. 
 
Успехи региона – результат труда большой команды. Многие из Вас внесли свой вклад в 
достижения 2021 года. Надеюсь, что и в 2022 году мы продолжим совместную плодотворную 
работу, а итогами продолжим делиться на страницах дайджеста.

Приятного чтения и до новых встреч!    
 
С уважением,  
заместитель председателя правительства Новгородской области  
Евгений Богданов

Евгений Богданов

”
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ООО «РадиоЧипМонтаж» стало 
резидентом территории опережающего 
социально-экономического развития 
в марте 2020 года. Инвестор успешно 
реализовал инвестиционный проект по 
созданию производства электронного 
измерительного оборудования и его 
комплектующих. Первоначально, 
в соответствии с соглашением об 
осуществлении деятельности на 
территории ТОСЭР Боровичи штат 
компании составлял 56 человек, на 
каждого из них инвестор получал 
льготы по выплатам в ФСС, а также 
предприятие получало налоговые 
льготы на прибыль и имущество. 
Сегодня здесь работают 99 человек, и 
чтобы распространить действие льгот на 
весь штат сотрудников.

23 декабря подписано соглашение 
между Правительством Новгородской 
области, Администрацией Боровичского 
района и ООО «Радио Чип Монтаж» 
о расширении штата и дальнейшем 
использовании льгот.

Правительство Новгородской 
области подходит 
индивидуально к каждому 
резиденту преференциальных 
зон и всегда оперативно 
реагирует на запросы 
инвестора, именно поэтому 
инвестору комфортно работать 
в регионе

— говорит директор Агентства развития 
Новгородской области Александр 
Дементьев.

РЕЗИДЕНТ ТОСЭР «БОРОВИЧИ» 
УВЕЛИЧИВАЕТ ШТАТ СОТРУДНИКОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

”



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В начале декабря были подведены 
итоги одного из главных конкурсов в 
области качества — «100 лучших товаров 
России».

В лучшую сотню отечественных товаров 
вошёл универсальный тормозной стенд 
производства резидента новгородского 
технопарка «Гаро» АО «Гаро-Трейд».

Я поздравляю коллег и Горжусь 
их достижениями, 
— комментирует победу в конкурсе 
директор АО «Гаро-Трейд» Андрей 
Николаёнок, — Безупречное 
качество нашей продукции 
подтверждается наградами 
всероссийских конкурсов 
и, конечно же, многолетним 
опытом эксплуатации 
оборудования у довольных 
клиентов.

Агентство развития Новгородской 
области приглашает предпринимателей 
стать резидентами технопарков, 
бизнес-инкубаторов, территорий 
опережающего социально-
экономического развития. Напоминает 
об этом и рекламная кампания, 
стартовавшая в регионе.

Резиденты получают не только 
подготовленные площади для 
размещения производства и офиса, 
но и налоговые льготы. Обо всём 
подробно можно узнать на сайте 
станьрезидентом.рф или в Агентстве 
развития Новгородской области по 
телефону 8 (8162) 501990.

ИНФРАСТРУКТУРА

ПРОДУКЦИЯ ЯКОРНОГО РЕЗИДЕНТА 
ТЕХНОПАРКА «ГАРО» ВОШЛА 
В ЧИСЛО 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ 
РОССИИ 2021 ГОДА

СТАНЬ РЕЗИДЕНТОМ И СОКРАТИ НАЛОГИ

Сайт станьрезидентом.рф
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 «ТЕХНОНИКОЛЬ» ПЛАНИРУЕТ 
ПОСТРОИТЬ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
КАМЕННОЙ ВАТЫ 

Открытие нового производства 
запланировано на 2024 год, будет 
создано более 250 рабочих мест.

Соглашение о строительстве 
завода подписали губернатор 
Новгородской области Андрей 
Никитин и руководитель направления 
«Минеральная изоляция» 
ТЕХНОНИКОЛЬ Василий Ткачев.

Производство разместят в Особой 
экономической зоне «Новгородская» 
в Новгородском районе. Компания 
намерена вложить в строительство 
завода 11 млрд руб. Запуск первой 
очереди ожидается в 2024 году, 
инвестиции в её строительство составят 

6 млрд руб. Открытие второй линии 
запланировано на 2025 год. Ее стоимость 
оценивается в 5 млрд руб. Площадь 
будущего производства составит более 
25 гектаров.

ИНВЕСТИЦИИ



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Планы по строительству были озвучены 
15 ноября на Совете по улучшению 
инвестиционного климата при 
губернаторе Новгородской области.

Инвестор, генеральный директор ООО 
«ПсковОтельИнвест» Петр Захаров 
рассказал, что отель возводится в сорока 
километрах от Великого Новгорода. До 
Санкт-Петербурга – чуть больше 200 
километров, до Москвы – 530.

Это будет первый в регионе 
пятизвездочный отель с 22 
номерами, 5 из которых – люкс. 
Также построим 20 коттеджей, 
2 ресторана, панорамное 
кафе, два конференц-зала, 
веревочный парк. На 
территории отеля будет 
конюшня, спа-комплекс, 

— описал будущий отель Петр Захаров.

Инвестор вложит в строительство около 
600 млн руб., половина из которых – 
собственные средства. В отеле будут 
работать порядка 45 человек. Захаров 
отметил, что готов принимать на работу 
новгородских студентов со знанием 
английского языка.

”

ПОД ВЕЛИКИМ НОВГОРОДОМ СТРОЯТ 
ПЕРВЫЙ В РЕГИОНЕ ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ 
СПА-ОТЕЛЬ

ИНВЕСТИЦИИ
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В СТАРОЙ РУССЕ ПОСТРОЯТ 
ЧЕТЫРЕХЗВЕЗДОЧНЫЙ КОРПУС 
САНАТОРИЯ

Новый четырехзвездочный корпус 
действующего санатория «Курорт Старая 
Русса» построят к 2025 году. Это будет 
девятиэтажное здание с 317 номерами 
для более чем 630 гостей. 
 
Объем инвестиций превысит 1 млрд 
рублей. Будет создано более 50 рабочих 
мест. Строительство нового корпуса 
позволит увеличить число гостей 
как Старой Руссы, так и региона в 
целом. Санаторий сотрудничает 
с учебными учреждениями региона 
в части подготовки кадров в сфере 
гостеприимства и медицины.

ИНВЕСТИЦИИИНВЕСТИЦИИ



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ИНВЕСТИЦИИ

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ РАЗВИВАЕТСЯ 
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС

На инвестиционном совете при 
губернаторе поддержали планы 
собственника сети ресторанов «Сказка» 
Тимура Арифова и руководителя 
проекта «Кофемолка» Ирины Авсеенко.

По словам Тимура Арифова, сегодня в 
ресторанах группы «Сказка» работают 
более ста человек.

Мы развиваемся и открываем 
новые заведения. В 2018 году 
начала работать «Сказка» на 
набережной, в 2020 году – 
ресторан-бар «Пряник», в 2021 
году – кондитерская «Сказка». 
Мы завершим строительство 
летнего кафе на обновленной 
набережной. Также в планах 
на 2022 год открытие кафе в 
здании железнодорожного 
вокзала, 

— рассказал предприниматель.

Кофейни «Кофемолка» откроются 
на набережных и в парках. Всего 
планируется открытие 14 кофеен.

Ирина Авсеенко отметила, что ежегодно 
кофейни посещают более 200 тыс. 
человек. Общее число сотрудников – 
свыше 60. Благодаря инвестпроекту, 
рабочих мест станет больше 80.

”
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39 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕГИОНА 
ВЫШЛИ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ 
С ПОМОЩЬЮ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 
ЭКСПОРТА

ЭКСПОРТ

В 2021 году при содействии 
Новгородского центра поддержки 
экспорта 39 предпринимателей 
региона заключили экспортные 
контракты на 8,7 млн долл. США. При 
этом за аналогичный период 2020 
года было поддержано 34 малых 
и средних компаний, суммарный 
объем экспортных договоров которых 
составил 8 млн долл. США. Среди тех, 
кого центр вывел на экспорт в 2021 
году, 3 молодых предпринимателя и 5 
предпринимателей – женщин.  
 
По словам директора Новгородского 
центра поддержки экспорта Татьяны 
Лаврентьевой, неплохие результаты 
прошлого года – итог комплексного 
подхода к оказанию услуг.  
 

- То есть после экспортного аудита 
каждому предпринимателю 
предлагались те меры поддержки, 
которые подходят конкретно ему 
на данном этапе ведения бизнеса, 
- пояснила Татьяна Лаврентьева. 
- В целом за 2021 год более 300 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям региона оказано 
порядка 1000 услуг.  

8,7 млн долл. 
сумма экспортных контрактов

39  
предпринимателей

ИНВЕСТИЦИИ



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЭКСПОРТ

НОВГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«АКРОН» ВОШЛО В ЧИСЛО ЛУЧШИХ 
ЭКСПОРТЕРОВ СТРАНЫ

Лидер отрасли производства 
минеральных удобрений в России и 
мире ПАО «Акрон» получило награду 
в номинации «Новая география»  на 
конкурсе «Экспортер года» в Москве. 
По словам министра инвестиционной 
политики Новгородской области Дениса 
Носачева, «Акрон» традиционно вносит 
значимый вклад в экспорт региона.

Вместе с тем, в последние 
несколько лет мы наблюдаем 
и рост экспортных поставок 
со стороны малого и среднего 
бизнеса, и увеличение числа 
экспортеров. В 2019 году их 
было 200, в 2020 — 228, а в 
январе-сентябре этого года 
— 230, при этом 215 из них – 
малый и средний бизнес. И, 
как закономерный результат 
— увеличение объемов 
поставок за рубеж. За 11 месяцев 
(текущего) года экспорт региона 
составил 2,2 млрд долл., что на 
86% больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 
года

— привел данные министр.

”
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ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ НА БАЗЕ 
НОВГУ ВЫПУСТИТ ПЕРВЫХ 
МЕДИАИНЖЕНЕРОВ В 2025 ГОДУ
Новгородский университет подписал 
соглашение о сотрудничестве с 
Ассоциацией продюсеров кино 
и телевидения и Высшей школой 
киноинженеров. Оно предусматривает 
создание научно-образовательного 
центра новых технологий индустрии 
развлечений.  В НОЦ будут готовить 
технических специалистов для 
кинопроизводства и телевидения.
В центре выстроят непрерывную 
систему подготовки в области цифровых 
компетенций — от программ среднего 
профессионального образования в 
формате FutureSkills до магистратуры в 
университете.

В 2022 году откроется набор студентов 
на программу бакалавриата «Технологии 
медиаиндустрии (кино и телевидение)». 
В 2023 и 2024 годах начнётся 
обучение по программам «Дизайн в 
медиаиндустрии» и «Аудиовизуальная 
техника в технологии развлечений 
(аудиовидеосистемы)». Первый выпуск 
бакалавров планируется в 2026 году.
В 2023 году начнётся обучение 
магистрантов по профилю Media 
Entertainment. Программа будет 
рассчитана на два года.

В разработке, продвижении и 
реализации образовательных программ 
будут участвовать Ассоциация 
продюсеров кино и телевидения и 
Высшая школа киноинженеров.
Участники соглашения планируют 
внедрять в учебный процесс новые 
разработки сферы креативных 
индустрий. Студенты смогут проходить 
практику в крупных отечественных 
IT-компаниях.



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ИННОВАЦИИ И КАДРЫ

СТУДЕНТЫ НОВГУ ПО РЫНКАМ НТИ 
НАЧАЛИ ИЗУЧАТЬ ИННОВАЦИОННУЮ 
ЭКОНОМИКУ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В Новгородском университете началось 
обучение магистрантов по программе 
«Управление проектами Национальной 
технологической инициативы». На 
первый курс зачислено 12 студентов из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Кемерова, 
Тулы и Великого Новгорода. Средний 
возраст магистрантов — 29 лет.
Программа обучения носит прикладной 
характер. Магистранты два года будут 
работать над своими стартапами и 
защищать их в качестве выпускной 
работы.

В программу обучения вошли такие 
дисциплины, как «Стратегический 
анализ рынков и сквозных технологий 
НТИ», «Компетенции руководителя 
проекта», «Инновационная 
экономика и технологическое 
предпринимательство», «Системное 
мышление», «Практика получения 
первичных умений и навыков по 
управлению корпорацией» и другие. 
Обучение проводится дистанционно с 
использованием виртуальных бизнес-
тренажёров и симуляторов.
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В рамках программы Акселератора 
технологических проектов 
«Технолидеры будущего» федеральной 
программы для школьников по 
технологическому предпринимательству 
10 педагогов прошли курсы повышения 
квалификации. И, получив новые 
знания, вместе с учениками создали 
технологические проекты. Также 
школьники учились презентовать свои 
разработки, выявлять тех, кому они 
будут интересны. Всего было создано 
26 проектов, 14 из них представили на 
экспертной сессии. 

Акселератор «Технолидеры 
будущего» был организован фондом 
инфраструктурных и образовательных 
программ РОСНАНО. В проект 
включились три региона, в том числе, 
Новгородская область. 

Победители получили путевку 
в федеральный акселератор 
«Технолидеры Будущего», где они 
смогут доработать свои проекты 
и впоследствии представить их 
инвесторам.  Создатели проекта по 
производству встраиваемых сити-ферм 
для выращивания микрозелени 

«Трын-трава systems», минуя 
обучение в Федеральном 
акселераторе, приглашены на 
защиту перед инвесторами.  
Авторы работы Mars — робот-
бармен — получили путевку в 
детский лагерь «Орленок».

ИННОВАЦИИ И КАДРЫ

ТРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТА 
НОВГОРОДСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОПАЛИ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР 
«ТЕХНОЛИДЕРЫ БУДУЩЕГО» РОСНАНО



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Журнал National Geographic 
Traveler подвел итоги конкурса 
«Сокровища России». Новгородские 
проекты стали победителями сразу в 
двух номинациях. Так, в номинации 
«Туристическая тропа» второе место 
заняла Большая Валдайская Тропа 
— самый протяженный пешеходный 
маршрут Северо-Запада, а на пятом 
месте в номинации «Национальная 
кухня» разместилось традиционное 
новгородское блюдо — серые щи, 
которые готовят в Староверческом 
подворье в деревне Лякова Крестецкого 
района.

За последние два года проект 
«Большая Валдайская тропа» стал 
уникальным пешеходным маршрутом, 
протяженностью 59 километров. Он 
зарекомендовал себя среди любителей 
пешего туризма и отдыха на природе. 
На территории маршрута созданы все 
условия для комфортного путешествия: 
обустроены базовые лагеря, места для 
стоянок, мосты через реки и деревянные 
настилы в труднопроходимых 
местах. Инфраструктура постоянно 
совершенствуется, а число 
путешественников увеличивается.

Все больший интерес у туристов 
вызывает и гастрономический туризм 
в Новгородской области. Попробовать 
серые щи едут из разных регионов 
России. К слову, гости Староверческого 
подворья могут не только попробовать 
исконно новгородское блюдо, но и 
принять участие в его приготовлении. 
Сейчас попробовать серые щи можно 
не только на территории Крестецкого 
района, но и почти в каждом кафе 
и ресторане Великого Новгорода и 
Новгородской области.

Событийный, экологический и 
гастрономический туризм активно 
привлекает инвесторов в Новгородскую 
область.

БОЛЬШАЯ ВАЛДАЙСКАЯ ТРОПА 
И СЕРЫЕ ЩИ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
КОНКУРСА «СОКРОВИЩА РОССИИ»

ТУРИЗМ
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3 декабря в Ульяновске завершился 
финал X Национальной премии в 
области событийного туризма «Russian 
Event Awards». Сразу четыре проекта 
Новгородской области заняли призовые 
места в своих номинациях.

— «Лучшее уличное театрализованное 
представление и карнавал»: 1 место 
— Фолк-рок мюзикл «Садко». Это 
уникальный новгородский мюзикл, 
который по праву можно назвать одной 
из главных точек притяжения древнего 
города.

— «Лучшее событие в области 
гастрономического туризма»: 
2 место — Гастрофестиваль 
#КнязьВыКушатьХотите, 
созданный туристическим офисом 
«Русь Новгородская». Это первый в 
Новгородской области гастрофестиваль, 
посвященный Ф.М. Достоевскому и 
его творчеству. В ноябре 2021 года он 
прошел во второй раз. 

В нем приняли участие 19 кафе и 
ресторанов Новгородской области.

— «Лучший календарь туристических 
событий»: 3 место — Календарь 
событий Новгородской области 2021 
#СтаньЧастьюВеликого. Проект 
реализован туристическим офисом 
«Русь Новгородская» совместно 
с Правительством Новгородской 
области, муниципальными районами, 
городским округом и организаторами 
мероприятий. В календарь вошли 57 
самых масштабных и значимых событий 
региона, которые любят посещать 
туристы из России и других стран.

— «Лучшее туристическое событие 
по популяризации народных 
художественных промыслов и ремесел»: 
3 место — Международный фестиваль 
музыкальных древностей «Словиша». 
Это проект, который объединяет людей, 
неравнодушных к родной культуре, ее 
возрождению и сохранению.

ТУРИЗМ

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЗЯЛА 
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ СОБЫТИЙНОГО 
ТУРИЗМА RUSSIAN EVENT AWARDS



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

С 7 по 9 декабря в Нижнем Новгороде 
прошли финальные мероприятия VIII 
Всероссийского фестиваль-конкурса 
туристских видеопрезентаций «Диво 
России». Наша область представила 18 
видеороликов. Сразу семь проектов 
о туризме в Новгородской области, 
созданные туристическим офисом «Русь 
Новгородская» совместно с бизнесом, 
заняли призовые места в шести 
номинациях из семнадцати.

– номинация «Экологические экскурсии» 
– «Большая Валдайская тропа» 1 место;
– номинация «Туристские дестинации 
– Муниципальные районы России» – 
Боровичский район (проект «В ВН на 
минуточку») 1 место;
– номинация «Видеоблоги» – проект 
#ЖиваяИстория 2 место;
– номинация «Городские экскурсии» 
– «Башни Новгородского кремля» 
проект «В ВН на минуточку») 2 место;
– номинация «Туристские дестинации 
– Регионы России» – Путешествуй с 
любимыми по Новгородской области 2 
место;
– номинация «Туристические подарки 
и сувениры» – Сувенирная лавка 

«Сокровища Хольмгарда» (проект 
#ЛичныйГид) 3 место;
– номинация «Туристские маршруты» 
– Государева дорога. Новгородская 
область 3 место.
Помимо этого, «Русь Новгородская» 
завоевала второе место в 
дополнительной номинации «Регионы 
России» III Всероссийского командного 
конкурса туристских брендов «Диво 
России — Золотой бренд», который 
проходит в рамках фестиваля. Здесь 
оценивали айдентику бренда, 
качественную туристскую информацию, 
а также четкую и понятную 
направленность проекта на выбранную 
целевую аудиторию.

Члены жюри высоко оценили работы 
Новгородской области в своих 
направлениях, отметили особую 
активность региона на конкурсе и дали 
профессиональные советы на будущее.

Всего в фестивале-конкурсе «Диво 
России – 2021» приняли участие 
почти 1200 видеороликов и около 300 
фильмов, телерепортажей, рекламных 
роликов и видеоблогов со всей России.

ТУРИЗМ

СЕМЬ ВИДЕОРОЛИКОВ О ТУРИЗМЕ 
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛИ 
ПРИЗЕРАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ «ДИВО РОССИИ – 2021»
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НОВОЕ ОКНО ПРОДАЖ ПО ПРОГРАММЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО КЕШБЭКА 
СТАРТОВАЛО 18 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

Программа будет действовать до 
12 апреля 2022 года. Отправиться в 
путешествие можно с первого дня 
продаж и по 30 апреля включительно.
Основные условия программы остаются 
прежними:

— участвуют все регионы России;

— на вашу банковскую карточку 
«Мир», с которой произведена оплата, 
автоматически в течение пяти дней 
будет возвращаться 20% от стоимости 
поездки, но не более 20 тыс. руб.;

— к старту программы все туроператоры 
и отельеры будут представлены на 
официальном портале программы 
мирпутешествий.рф.

Подробности на сайте федерального 
агентства по туризму. 

В Новгородской области в программу 
заявлено:

ТУРИЗМ

14
отелей

1 
санаторий

5 
туроператоров



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В министерстве инвестиционной 
политики Новгородской области 
подвели итоги конкурса по 
предоставлению грантов социальным 
предпринимателям на реализацию 
новых проектов или развитие 
существующих. Эксперты рассмотрели 
19 заявок, из которых по 14-и принято 
положительное решение на общую 
сумму 6,2 млн руб. Минимальный размер 
гранта – 100 тыс. руб., максимальный – 
500 тыс. руб. Финансовая поддержка 
предоставляется на условии 
софинансирования не менее 50%. 
Социальные предприниматели получат 
деньги до конца года. 

Мы впервые предоставляем 
гранты социальным 
предпринимателям,
 — отмечу, что те, кто не 
прошел конкурс в этом году, 
могут доработать проекты 
и заявиться на грант в 2022 
году. Данная мера поддержки 
продолжит действовать

— говорит министр инвестиционной 
политики Новгородской области Денис 
Носачев

Большинство заявленных на гранты 
проектов связаны с развитием 

и сохранением народных промыслов, 
спортом, трудоустройством людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, дополнительным 
образованием для детей. Так, 
руководитель фитнес-центра 
«Атмосфера» Александр Гриб 
занимается каратэ с детьми, в том 
числе из малоимущих, многодетных 
семей и бесплатно — с сиротами. На 
грант он купит оборудование для 
комфортных тренировок. Перед тем, как 
подать заявку, Александр, как и другие 
конкурсанты, прошел акселератор по 
социальному предпринимательству.

В департаменте развития малого 
и среднего предпринимательства 
мининвеста отметили, что акселератор 
— одна из действенных мер поддержки. 
Отдельный блок акселератора касался 
грамотного оформления заявки на грант. 
В будущем году акселератор состоится 
вновь. Также в регионе с 1 января 
для социальных предпринимателей, 
включенных в реестр социальных 
предприятий, будут действовать 
сниженные налоговые ставки: по 
объекту налогообложения «доходы» 
— 3%, по объекту налогообложения 
«доходы, уменьшенные на величину 
расходов» — 7% вместо 6% и 15% 
соответственно.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПОДДЕРЖАЛИ ГРАНТАМИ НА СУММУ 
СВЫШЕ 6 МЛН РУБ.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

”
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Для резидентов особой 
экономической зоны «Новгородская» 
установлены пониженные ставки 
по региональной части налога на 
прибыль организаций. Нулевая 
ставка вместо общеустановленных 
17% будет действовать в первые 7 
лет резидентства в ОЭЗ. В течение 
последующих двух лет (с 8-го по 9-й годы 
резидентства) ставка снижена до 3%. С 
10-го по 11-ый годы работы она составит 
10%, в последующие годы - 13,5%.

Кроме этого резиденты ОЭЗ 
освобождаются от уплаты транспортного 
налога для организаций. Эта норма 
действует в течение десяти лет с года 
регистрации транспортного средства, но 
не более срока существования особой 
экономической зоны.

Инвесторы особой экономической зоны 
также получают льготы по налогам на 
прибыль и имущество, по таможенным 
платежам и по земельному налогу. 
Льготы начинают действовать с 
налогового периода, в котором получена 
первая прибыль.

Определены 7 якорных резидентов 
ОЭЗ «Новгородская». Они планируют 
проинвестировать в экономику региона 
порядка 8 млрд руб.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ОЭЗ ВВЕДЕНЫ 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

8 млрд руб. 
объем инвестиций

7 
якорных резидентов 
ОЭЗ «Новгородская»



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

28 декабря глава региона Андрей 
Никитин провел последнее в 
этом году заседание Совета по 
улучшению инвестиционного климата. 
Преимущественно речь шла о 
поддержке предпринимательства.

Министр инвестиционной политики 
Денис Носачев озвучил итоги 
реализации сразу нескольких 
механизмов содействия развитию 
бизнеса в рамках профильного 
национального проекта: социальные 
контракты, самозанятость, социальное 
предпринимательство.

За два года заключено порядка 1500 
контрактов на общую сумму свыше 370 
млн руб. Министр обратил внимание, 
что те, кто заключил социальные 
контракты по предпринимательству, 
проходят обучение в центре 
«Мой бизнес» с последующим 
наставничеством. Также для участников 
программы социального контракта 
был запущен специальный продукт 
Новгородского фонда поддержки 
малого предпринимательства: займы 
до 500 тыс. рублей под 1% без залога.

В части социального 
предпринимательства тоже выстроена 
система поддержки: консультирование, 
обучение, предоставление грантов.

В этому году мы смогли 
поддержать 14 социальных 
проектов на 6,3 млн руб. 
В следующем планируем 
увеличить эту сумму в 4 раза, 
до 25,2 млн рублей

 — говорит Денис Носачев.

Правительство предлагает разработать 
специальный льготный продукт для 
социальных предпринимателей 
на базе фонда поддержки 
предпринимательства, снизить 
стоимость аренды государственного 
имущества для социальных 
предприятий и рекомендовать 
муниципалитетам пойти по такому же 
пути.

При этом число социальных 
предприятий в регионе в 2022 году 
должно увеличиться с 55 до 96.

Наряду с этим в регионе растет число 
самозанятых - за год почти в три раза 
до 8 тысяч человек. Самозанятым 
оказывается консультационная 
поддержка, финансовая, 
имущественная.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

”
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Новгородский фонд поддержки 
малого предпринимательства запустил 
новую программу для бизнеса, 
который столкнулся с последствиями 
коронавируса.

Если предприниматель не работает 
в полную силу из-за ограничений, 
введенных согласно федеральному или 
региональному законодательству, то он 
может получить займ под 1%.

Деньги выдаются на:
- выплату заработной платы с учетом 
НДФЛ и страховых взносов;
- оплату коммунальных услуг;
- арендную плату;
- оплату процентов по ранее выданным 
кредитам.

Срок займа — 6 месяцев. Отсрочка 
выплаты основного долга — до 3 
месяцев. Срок займа можно будет 
пролонгировать по заявлению 
заемщика еще на полгода. 

Займы целевые, то есть 

предпринимателю предстоит отчитаться 
за использование средств. Залоговое 
обеспечение не требуется.

В фонде отметили, что заявки на займы 
рассматриваются оперативно, пакет 
документов — минимальный.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТРАДАВШИЙ ИЗ-ЗА COVID-19 БИЗНЕС 
ПОДДЕРЖАТ ЗАЙМАМИ ПОД 1%

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
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В 2022 году сельхозпроизводители 
Новгородской области смогут получить 
гранты на развитие агротуризма.

Правительство утвердило 
постановление о грантовой 
поддержке агротуризма: теперь 
сельхозпроизводители в 2022 году 
смогут получать на такие проекты до 10 
млн руб.

Проекты могут включать: строительство 
или ремонт помещений для 
приема туристов и благоустройство 
прилегающих территорий, создание 
развлекательной инфраструктуры, 
закупку туристического оборудования, 
снаряжения и инвентаря.

В 2022 году на предоставление грантов 
из федерального бюджета будет 
направлено 300 млн рублей, в 2023 году 
– 500 млн руб., в 2024 году – 700 млн руб.

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СМОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ 
АГРОТУРИЗМА

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
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НОВГОРОДСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ 
«ЛАДЬЯ. ЗИМНЯЯ СКАЗКА-2021»

СОБЫТИЯ

Крупнейшая в стране выставка-ярмарка 
народных художественных промыслов 
прошла в Москве в декабре 2021 года. 
Она проводится в целях поддержки 
отечественных производителей и 
продвижения продукции промыслов 
на российском и зарубежном рынках, 
совершенствования художественного 
уровня и мастерства, повышения 
квалификации специалистов 
отрасли, популяризации народного 
искусства Ассоциацией «Народные 
художественные промыслы России».

Организатором коллективного стенда 
от региона на выставке выступило 
Агентство развития Новгородской 
области. Экспонентами стали сразу пять 
новгородских предпринимателей.
ИП Белоножко Н.В. (домотканые 
изделия)
ИП Шагарова Е.В. (предметы интерьера 
ИП Селезень А.А. (авторские 
украшения) 
ИП Сухиненко А.В. (деревянные 
вальдорфские игрушки)
ООО «Огнеупорснабсервис» 
(крафтовая керамика)
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ДИРЕКТОР НОВГОРОДСКОЙ  
КОРПОРАЦИИ «СПЛАВ» ПОБЕДИЛА 
В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА 2021»

8 декабря в Москве подвели итоги 
Всероссийского этапа Международной 
премии «Предприниматель года». 
В список финалистов вошли 26 
предпринимателей со всей страны, от 
Новгородской области — генеральный 
директор ГК «Сплав» Наталья Орловская. 
Её признали лучшей в номинации 
«Промышленное производство», и она 
получила титул «Предприниматель года 
2021». Наталья представит нашу страну 
на международном финале конкурса. Он 
пройдет в Монако в июне.

На предприятии Наталья Орловская уже 
20 лет. Начинала рядовым экономистом, 
к 29 годам стала финансовым 
директором, а спустя несколько лет 
заняла пост генерального директора. 
В 2018 году Наталью Орловскую 
пригласили на встречу с Президентом 
России Владимиром Путиным в 
числе еще нескольких женщин-
предпринимателей со всех регионов.

Под руководством Натальи 
предприятие активно развивалось. 
Сегодня «Сплав» - один из крупнейших 
производителей трубопроводной 
арматуры и оборудования для 
атомной, нефтегазовой, химической 
промышленности. АЭС России, а также 
атомные станции, построенные по 
российским проектам за рубежом, 
оснащены оборудованием производства 
Корпорации «Сплав».

Добавим, «Предприниматель года» – 
престижный международный конкурс 
для бизнесменов. Он уникален тем, что 
охватывает 145 городов в более чем 50 
странах мира. Свыше 30 лет в мире (в 
России — с 2003 года) он проводится по 
строгим международным стандартам 
и отличается безупречной репутацией: 
победителей определяет независимое 
жюри из авторитетных представителей 
бизнеса, академического сообщества, 
органов власти.
 

СОБЫТИЯ
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ОТ ПСИХОЛОГИИ ДО ВЫРАЩИВАНИЯ 
ЧЕСНОКА: В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
САМОЗАНЯТЫЕ СОЗДАЮТ НОВЫЕ 
БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ

СОБЫТИЯ

9 декабря в новгородском центре «Мой 
бизнес» подвели итоги специального 
проекта для самозанятых «Самолет». 
За месяц около 60 самозанятых 
учились вести бизнес под «крылом» 
менторов из числа опытных 
предпринимателей и бизнес-тренеров. 
Они дистанционно изучали особенности 
выбранного налогового режима, 
меры государственной поддержки, 
прогнозирование жизненного цикла 
товара или услуги, нюансы продвижения 
личного бренда и создания продающего 
контента.

По результатам обучения семь человек 
презентовали свои бизнес-идеи 
экспертам. Так, Оксана Докучаева 
запускает проект «Я свободен». Она 
хочет проводить индивидуальные и 
групповые занятия по психологии, 
помогать людям бороться со страхами 
через нейрографику.

Анастасия Дмитриева из Новгородского 
района погружена в свой клуб 
приключений «Вне зоны доступа». 
Мама троих детей с 12 лет в туризме и 
своим примером доказывает, что вести 
активный образ жизни несложно 

и каждому по карману.

В Боровичском районе туризм 
развивает Ольга Васильева, тогда как 
ее земляк Александр Ильин планирует 
выращивать и продавать овощи и 
зелень.

Четыре года назад я уволился, 
занимался продажами, 
пытался стать программистом. 
Словом, искал себя, а потом 
решил выращивать чеснок. 
У него высокая стоимость, 
он хорошо хранится зимой. 
Думаю продавать его через 
социальные сети, онлайн-
магазины. Планирую через три 
года выйти на прибыль в 500 
тыс. руб. за сезон

— поделился Александр Ильин.

Еще несколько лет назад Вероника 
Трофимова тоже не знала, чем заняться, 
уйдя в декрет. Но, став мамой, увлеклась 
пошивом текстильных изделий для 
детей. Девушка заключила социальный 
контракт и сейчас выходит на 
маркетплейсы.

”
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24 НОЯБРЯ 2021 ГОДА 
В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ СОСТОЯЛАСЬ 
БИЗНЕС-МИССИЯ НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Мероприятие было организовано 
совместно Агентством развития 
Новгородской области и Корпорацией 
развития Республики Карелия. В ходе 
мероприятия руководители Агентства 
и Корпорации кратко рассказали о 
Новгородской области и Карелии, 
сотрудники туристической отрасли 
презентовали возможности регионов 
для туристов.

На мероприятии выступили 
руководители новгородских 
и карельских предприятий, 
заинтересованные в поиске партнеров 
(ООО «ВЭА Технолоджи», ООО 
«Карельская гранитная компания» и др.).

Руководители Агентства развития 
Новгородской области и Корпорации 
развития Республики Карелия отметили 
возможности для дальнейшего развития 
сотрудничества регионов.

СОБЫТИЯ
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В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫБРАЛИ 
ЛУЧШИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

19 ноября в центре «Мой бизнес» 
подвели итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучший 
социальный проект года». Выбирая 
победителей в шести номинациях, 
эксперты учитывали актуальность 
проекта, социальный эффект 
от реализации, экономический 
потенциал проекта и его устойчивость, 
инновационность, информационную 
открыть.

По результатам голосования экспертов 
первые места и сертификаты на 
100 тыс. руб. получили:

- в номинации «Лучший проект 
социального предпринимательства 
в сфере поддержки и реабилитации 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья» — ООО 
«Жизнь без боли»;

- в номинации «Лучший проект 
социального предпринимательства в 
сфере дополнительного образования и 
воспитания детей» — индивидуальный 
предприниматель Анатолий Смирнов с 
проектом центр развития творческого 
потенциала человека «ТруДом»;

- в номинации «Лучший проект 
социального предпринимательства в 
культурно-просветительской сфере» 
— индивидуальный предприниматель 
Георгий Писарев за проект шоу фолк-
рок мьюзикл «Садко»;

- в номинации «Лучший проект 
социального предпринимательства 
в сфере здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта» — 
индивидуальный предприниматель 
Александр Гриб, руководитель фитнес-
центра «Атмосфера»;

- в номинации «Лучший проект 
социального предпринимательства 
в сфере социального туризма» — 
индивидуальный предприниматель 
Екатерина Томасова с проектом 
«Иммерсивный спектакль – променад 
«Слушай Новгород»;

- в номинации «Лучший проект 
социального предпринимательства 
в сфере обеспечения занятости, 
вовлечения в социально активную 
деятельность лиц, нуждающихся в 
социальном сопровождении» — ООО 
«Боровичское производственное 
объединение «Темп».

СОБЫТИЯ
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В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ НАЗВАНЫ 
ДЕСЯТЬ ПРОЕКТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА НАЦПРЕМИИ 
«БИЗНЕС-УСПЕХ»
В центре «Мой бизнес» состоялся 
Всероссийский форум «Территория 
бизнеса — территория жизни». 
Обсуждались темы онлайн-сервисов 
для бизнеса, кредитов и гарантий, 
поддержки малого и среднего бизнеса 
в Новгородской области, женского 
лидерства.

По словам Сергея СОБОЛЕВА, 
исполнительного директора 
национальной предпринимательской 
премии «Национальный успех», за время 
существования проект превратился 
в полноценную эко-систему для 
поддержки среднего и малого 
предпринимательства.

— Мы работаем уже более чем в 50 
регионах России. Основная задача — 
найти лучшие, интересные проекты, 
показать их всей России и даже всему 
миру, — уточнил Сергей Соболев. — И 
при том, что мы отсмотрели массу 
презентаций, участники из Великого 
Новгорода сумели выделиться и удивить 
жюри.

Всего к участию в конкурсе 
заявились около шести десятков 
предпринимателей, но до финала 
дошли 24 проекта. В экстремальных 
условиях конкурсанты успевали 
не только озвучить основные идеи 
своего дела, но и, при необходимости, 
продемонстрировать товары и услуги 
воочию.

В итоге победители были выбраны в 
девяти номинациях. Кроме того, по 
словам организаторов проекта, впервые 
был учреждён ещё один, десятый 
спецприз, поскольку разница в баллах 
между несколькими конкурсантами 
была минимальной.

В числе победителей оказались 
модельер Елена Агафонцева, 
представившая в финале бренд 
одежды «Асса», спортивная школа 
для дошкольников «Baby footbаll», 
сеть кафе-кондитерских «Хочу торт», 
семейная сыроварня «Папа-сыровар», 
общество «Эко-дрим», производящее 
постельные принадлежности из мха, 
кожевенная мастерская «Cosa» и другие 
оригинальные, успешные проекты.

Как признались представители 
конкурсной комиссии, для победы 
проекты должны быть, прежде всего, 
креативными и прибыльными. После 
презентации все предприниматели 
смогли услышать мнения и советы 
экспертов, а победители в качестве 
награды станут участниками бизнес-
акселератора в Москве.
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ПРЕДПРИНИМАЛИ И ЦЕНТР 
«МОЙ БИЗНЕС» ПОМОГЛИ БЕЗДОМНЫМ 
ЖИВОТНЫМ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

30 декабря в Великом Новгороде 
завершилась благотворительная 
новогодняя акция центра «Мой бизнес» 
в помощь бездомным животным — 
#МойБизнесПомогает.
В ней приняли участие 25 
предпринимателей, а также 
неравнодушные новгородцы.

За две недели в помощь братьям нашим 
меньшим было собрано более 120 кг 
кормов и вещей для кошек и собак. 
Все это сотрудники центра передали в 
организации защиты животных.
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