
Правительство Новгородской области

П Р О Т О К О Л

заседания Совета при Губернаторе Новгородской области по улучшению
инвестиционного климата

09 марта 2021 года № 1

Великий Новгород

Председатель - Губернатор Новгородской области Никитин А.С.
Секретарь - заместитель Председателя Правительства Новгородской 
области Е.В. Богданов.
Присутствовали: 37 из 61 членов Совета при Губернаторе Новгородской 
области по улучшению инвестиционного климата, в том числе 25 членов 
Совета при Губернаторе Новгородской области по улучшению 
инвестиционного климата присутствовали очно, 12 членов Совета при 
Губернаторе Новгородской области по улучшению инвестиционного 
климата присутствовали по видеоконференцсвязи. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выполнении поручений, данных на заседаниях Совета при

Губернаторе Новгородской области по улучшению инвестиционного 
климата.

Доклады председателя Новгородского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
Весельева Ю.М., председателя Новгородского регионального отделения 
общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Голощанова А.Э.

2. Об осуществлении инвестиционной деятельности в
Новгородской области.

Доклад генерального директора ООО «ТА БТ Северо-Запад» 
Ивашкова А.В.

3. Об осуществлении инвестиционной деятельности в
Новгородской области.

Доклад председателя кооператива ClillK «БИФ» Бондарева О.С.



4. О состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, 
работ и услуг Новгородской области в 2020 году. Об антимонопольном 
комплаенсе в Правительстве Новгородской области.

Доклад министра инвестиционной политики Новгородской области 
Носачева Д.Л.

I. СЛУШАЛИ:
Весельева Ю.М., Голощанова А.Э., которые выступили с отчетами о 

выполнении поручения данного на заседании Совета при Губернаторе 
Новгородской области по улучшению инвестиционного климата 29 декабря 
2020 года.

ВЫСТУПИЛИ:
Никитин А.С., Богданов Е.В., Зайцев А.Ю.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению доклады Весельева Ю.М., Голощанова А.Э.
2. Заместителю Председателя Правительства Новгородской 

области Богданову Е.В., министру инвестиционной политики Новгородской 
области Носачеву Д.Л. совместно с деловыми объединениями Новгородской 
области определить лучшие практики по взаимодействию органов местного 
самоуправления с бизнесом, провести мероприятия по ознакомлению 
органов местного самоуправления Новгородской области с лучшими 
практиками, повторно организовать взаимодействие с предпринимателями, 
осуществляющими деятельность на территориях Демянского, 
Маловишерского, Пестовского, Поддорского муниципальных районов 
Новгородской области и Марёвского муниципального округа Новгородской 
области по вопросу удовлетворенности условиями ведения 
предпринимательской деятельностив срок до 31 мая 2021 года. Отчет о 
выполненной работе представить на заседании Совета при Губернаторе 
Новгородской области по улучшению инвестиционного климата в 
июле 2021 года.

Ответственные: Заместитель Председателя Правительства
Новгородской области Богданов Е.В., министр инвестиционной политики 
Новгородской области Носачев Д.Л, председатель Новгородского 
регионального отделения общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», заместитель 
председателя инвестиционного совета Голощанов А.Э. (по согласованию), 
председатель Новгородского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» Весельев Ю.М. (по 
согласованию).



Проголосовали: «за» - 37, «против» - 0, «воздержался» - 0.

II. СЛУШАЛИ:
Ивашкова А.В., который выступил с докладом об осуществлении 

инвестиционной деятельности в Новгородской области.
ВЫСТУПИЛИ:
Никитин А.С., Шахов О.И., Весельев Ю.М.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению доклад Ивашкова А.В.
2. Министерству инвестиционной политики Новгородской области 

обеспечить направление письма в акционерное общество «Управляющая 
компания Российского фонда прямых инвестиций» о поддержке проекта со 
стороны Правительства Новгородской области в срок до 31 марта 2021 года.

Ответственные: министр инвестиционной политики Новгородской 
области Носачев Д.Л.

Проголосовали: «за» - 37, «против» -  0, «воздержался» - 0.

III. СЛУШАЛИ:
Бондарева О.С., который выступил с докладом об осуществлении 

инвестиционной деятельности в Новгородской области.
ВЫСТУПИЛИ:
Никитин А.С., Покровская Е.В., Веселов А.Г., Иванов В.Н.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению доклад Бондарева О.С.
2. Министерству сельского хозяйства Новгородкой области в 

соответствии с предложениями СППК «БИФ» подготовить изменения в 
перечень сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки 
сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции 
свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, предусмотренного 
порядком предоставления в 2019-2024 годах сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам области субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением имущества в целях последующей 
передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов 
(кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, приобретением сельскохозяйственной 
техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции 
(за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов 
для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского



для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, приобретением крупного рогатого скота в целях замены 
крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, 
принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) указанного 
сельскохозяйственного потребительского кооператива на праве 
собственности, с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме 
ассоциированных членов), утвержденным постановлением Правительства 
Новгородской области от 30.04.2019 № 154, в срок до 31 марта 2021 года.

Ответственные: министр сельского хозяйства Новгородской области 
Покровская Е.В.

Проголосовали: «за» - 37, «против» - 0, «воздержался» - 0.

IV. СЛУШАЛИ:
Носачева Д.Л., который выступил с докладами о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Новгородской 
области в 2020 году, об антимонопольном комплаенсе в Правительстве 
Новгородской области.

ВЫСТУПИЛИ:
Никитин А.С., Серебрякова Е.Н., Голощанов А.Э., Виниченско О.С.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить доклад о состоянии и развитии конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и услуг Новгородской области в 2020 году.

2. Утвердить доклад об антимонопольном комплаенсе в 
Правительстве Новгородской области.

3. Министерству образования Новгородской области разработать 
дорожную карту по достижению в 2021 году плановых значений показателя 
эффективности на рынке услуг дополнительного образования детей в срок 
до 31 марта 2021 года. Отчет о выполненной работе представить на 
заседании Совета при Губернаторе Новгородской области по улучшению 
инвестиционного климата в апреле 2021 года.

Ответственные: министр образования Новгородской области
Серебрякова Е.Н.

4. Рекомендовать Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Новгородской области Михайлову Ю.В. провести 
анализ жалоб и обращений субъектов предпринимательской деятельности в 
отношении органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, поступивших в его адрес в 2020 году, в срок до 31 марта



при Губернаторе Новгородской области по улучшению инвестиционного 
климата в апреле 2021 года.

Ответственные: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Новгородской области Михайлов Ю.В. (по согласованию).

5. Министерству инвестиционной политики Новгородской области 
совместно с деловыми объединениями Новгородской области провести 
анализ региональных практик по содействию и развитию конкуренции, 
признанных Минэкономразвития России лучшими в 2020 году, и 
рекомендованных к внедрению с целью возможности внедрения их в 
Новгородской области в срок до 31 марта 2021 года. Отчет о выполненной 
работе представить на заседании Совета при Губернаторе Новгородской 
области по улучшению инвестиционного климата в апреле 2021 года.

Ответственные: министр инвестиционной политики Новгородской 
области Носачев Д.Л, председатель Новгородского регионального отделения 
общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», заместитель председателя 
инвестиционного совета Голощанов А.Э. (по согласованию), председатель 
Новгородского регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» Весельев Ю.М. (по согласованию).

6. Министерству инвестиционной политики Новгородской области 
подготовить и направить в Федеральную антимонопольную службу 
предложения по изменению Методик по расчету ключевых показателей 
развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской 
Федерации, утвержденных приказом ФАС России от 29 августа 2018 года 
№ 1232/18 «Об утверждении методик по расчету ключевых показателей 
развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской 
Федерации», в срок до 31 марта 2021 года.

Ответственные: министр инвестиционной политики Новгородской 
области Носачев Д.Л.

Проголосовали: «за» - 37, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Председатель А.С. Никитин

Секретарь ^ е.В. Богданов



список
участников заседания Совета при Губернаторе Новгородской области 

по улучшению инвестиционного климата
1. Никитин

Андрей Сергеевич
Губернатор Новгородской области, 
председатель инвестиционного совета

2. Голощанов 
Андрей Эдуардович

председатель Новгородского регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 
заместитель председателя инвестиционного 
совета

3. Богданов
Евгений Владимирович

заместитель Председателя Правительства 
Новгородской области, секретарь 
инвестиционного совета

г лены Совета
4. Агафонцева 

Елена Сергеевна
индивидуальный предприниматель

5. Бекмансуров 
Алексей Мансурович

индивидуальный предприниматель

6. Бомбин
Максим Евгеньевич

генеральный директор ООО «Угловская 
строительно-сырьевая компания», 
исполнительный директор Регионального 
отделения Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
Новгородской области Регионального 
отделения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей 
Новгородской области»

7. Боровиков 
Юрий Сергеевич

исполняющий обязанности ректора 
ФГБОУ ВО «Новгородский 
государственный университет им. Ярослава 
Мудрого»

8. Веселов
Андрей Геннадьевич

руководитель Управления Федеральной 
налоговой службы по Новгородской 
области

9. Весельев
Юрий Михайлович

председатель Новгородского регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

10. Виниченко 
Ольга Сергеевна

руководитель управления Федеральной 
антимонопольной службы по Новгородской 
области

11. Володин
Алексей Михайлович

индивидуальный предприниматель

12. Дементьев
Александр Алексеевич

директор ГОАУ «Агентство развития 
Новгородской области»

13. Залукаев
Игорь Валерьевич

управляющий Новгородским отделением 
№ 8629 публичного акционерного общества 
«Сбербанк России»

14. Иванов
Виталий Анатольевич

учредитель ООО «ВЭА ТЕХНОЛОДЖИ»



15. Козлов
Евгений Александрович

генеральный директор ООО «КБ Сервис»

16. Лютиков
Алексей Борисович

генеральный директор ООО «Просто 
студия»

17. Маленко 
Илья Сергеевич

министр промышленности и торговли 
Новгородской области

18. Михайлов
Юрий Владимирович

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Новгородской области

19. Никифорова 
Татьяна Федоровна

генеральный директор детского 
творческого центра «Изумрудный город»

20. Носачев
Денис Леонидович

министр инвестиционной политики 
Новгородской области

21. Пиреев
Иван Иванович

глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства

22. Ротанова
Юлия Михайловна

генеральный директор ООО «Бизнес 
Персонал»

23. Солдатова 
Елена Васильевна

министр финансов Новгородской области

24. Тимофеев
Александр
Владимирович

индивидуальный предприниматель

25. Федоров
Андрей Андреевич

генеральный директор 
АО «НОВГОРОДСНАБ»

Приглашенные
26. Бондарев 

Олег Сергеевич
председатель кооператива СП11К «БИФ»

27. Ивашков
Алексей Владимирович

генеральный директор ООО «ТА БТ Север- 
Запад»

28. Покровская 
Елена Витальевна

министр сельского хозяйства Новгородской 
области

29. Серебрякова 
Евгения Николаевна

министр образования Новгородской 
области

30. Шахов
Олег Игоревич

Глава Новгородского муниципального 
района

В режиме видеоконференцсвязи
Члены Совета

31. Баишев
Рашит Саитович

заместитель управляющего ООО «Чистый 
исток»

32. Горбатов
Евгений Николаевич

индивидуальный предприниматель

33. Койков
Дмитрий Александрович

председатель Совета региональной 
общественной организации «Союз 
предпринимателей Новгородской области»



34. Луговцова
Светлана Валентиновна

руководитель управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новгородской 
области

35. Бусурин
Сергей Владимирович

Мэр Великого Новгорода

36. Быков
Виктор Абрамович

Президент Совета «Новгородская торгово- 
промышленная палата»

37. Левчаков
Сергей Михайлович

управляющий отделением Новгород 
Северо-Западного главного управления 
Банка России

38. Лобач
Антон Сергеевич

генеральный директор ООО «Комфортный 
дом»

39. Миронов
Андрей Валерьевич

директор управления торгового 
финансирования и корреспондентских 
отношений Северо-Западного банка ПАО 
"Сбербанк"

40. Сладкова 
Елена Борисовна

директор по развитию корпоративного 
бизнеса Новгородского Регионального 
центра по корпоративному бизнесу 
публичного акционерного общества «АК 
БАРС» Банк

41. Степанов
Григорий Федорович

председатель Правления Новгородского 
фонда поддержки малого 
предпринимательства (микрокредитной 
компании)

42. Тян
Сергей Валерьевич

директор ООО «НОВЗЕЛЕНХОЗ-ЦВЕТЫ»

Приглашенные
43. Венков

Олег Сергеевич
исполняющий обязанности заместителя 
руководителя Северо-Западного управления 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

44. Горкин
Сергей Иванович

Г лава Маревского муниципального района

45. Зайцев
Александр Юрьевич

Первый заместитель Главы 
Маловишерского муниципального района

46. Иванов
Дмитрий Владимирович

Г лава Пестовского муниципального района

47. Карагозлю 
Ирина Викторовна

заместитель управляющего операционным 
офисом по корпоративному бизнесу 
Операционного офиса «Региональный 
операционный офис «Новгородский» 
Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в 
Санкт-Петербурге

48. Николаева 
Ирина Юрьевна

министр жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетического 
комплекса Новгородской области



49. Панина
Елена Викторовна

Глава Поддорского муниципального района

50. Сапогов
Андрей Николаевич

Глава Демянского муниципального района

ы. Семёнова 
Наталья Ивановна

начальник отдела экономического 
планирования и прогнозирования 
Администрации Батецкого муниципального 
района

52. Солтаганова 
Марина Николаевна

председатель комитета по тарифной 
политике Новгородской области

53. Трофимов
Михаил Анатольевич

заместитель министра - директор 
департамента лесного хозяйства 
министерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Новгородской 
области

54. Яковлева
Наталья Сергеевна

заместитель министра здравоохранения 
Новгородской области


