
Правительство Новгородской области 

П Р О Т О К О Л

заседания Совета при Губернаторе Новгородской области по улучшению
инвестиционного климата

23 ноября 2015 года № б/н

Великий Новгород

Председатель -  Губернатор Новгородской области С.Г. Митин
Секретарь -  начальник отдела инвестиционной деятельности департамента
экономического развития Новгородской области Ю.Ю. Алексеева

Присутствовали: 55 человек (список прилагается), в том числе 25 из 37 
членов Совета при Губернаторе Новгородской области по улучшению 
инвестиционного климата. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О новом подходе в привлечении инвестиций.
2. Презентация инвестиционного проекта общества с ограниченной 

ответственностью «Чудово» «Строительство молочно-товарной фермы на 
800 коров с родильно-доильным блоком и зданием молодняка».

3. Презентация инвестиционного проекта общества с ограниченной 
ответственности «БАЛТПАК» « Агропромышленный комплекс «Пирос».

4. Об участии Новгородской области в проектах и инициативах 
автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов».

По первому вопросу повестки дня:
ДОКЛАДЧИК: Богданов Е.В., руководитель департамента экономического 

развития Новгородской области.
ВЫСТУПИЛИ: Митин С.Г., Захаркина В.В., Виниченко О.С,

Михайлов Ю.В., Николаева И.Ю., Чистяков В.В.,
Девятко И.В., Игнатов Д.С.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклад руководителя департамента 

экономического развития Новгородской области Богданова Е.В.
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2. Департаменту экономического развития Новгородской области в срок 
до 20.01.2016 организовать работу проектного офиса по 
инвестиционному климату.

3. Департаменту архитектуры и градостроительной политики
Новгородской области совместно с органами местного самоуправления 
области в срок до 20.01.2016 разработать проект соглашения о 
взаимодействии в целях сокращения административных процедур по 
выдаче разрешений на строительство в соответствии с реестром 
описания процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем 
процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 
2014 года № 403. Информацию о проделанной работе и проект 
указанного соглашения представить в департамент экономического 
развития Новгородской области до 25.01.2016.

4. Департаменту по ЖКХ и ТЭК Новгородской области совместно с
департаментом экономического развития Новгородской области, 
электросетевыми организациями в срок до 25.01.2016 
проанализировать результаты Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по 
показателю «Эффективность процедур по подключению
электроэнергии» по Новгородской области, принять меры по 
формированию перечня респондентов для участия в опросе в 2016 
году.

5. Комитету по ценовой и тарифной политике области в срок до 
20.01.2016 провести анализ доступности в муниципальных районах 
области информации для потенциальных инвесторов о тарифах, 
сроках и плате за технологическое присоединение к сетям электро-, 
газо-, водоснабжения и водоотведения. Информацию о проделанной 
работе и результаты анализа представить в департамент экономического 
развития Новгородской области до 22.01.2016.

6. Департаментам Новгородской области: по ЖКХ и ТЭК, архитектуры 
и градостроительной политики в срок до 20.01.2016 сформировать 
рабочие группы для разработки мероприятий, направленных на 
внедрение лучших практик, выявленных по результатам проведения 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации, по направлениям «Эффективность 
процедур по подключению к электроэнергии» и «Эффективность 
процедур по выдаче разрешений на строительство» соответственно.
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Проголосовали: «за» -  25, «против» -  0, «воздержался» -  0.

По второму вопросу повестки дня:
ДОКЛАДЧИКИ: Заименко С. Ю., генеральный директор ООО «Чудово», 

Покровская Е.В., первый заместитель руководителя 
департамента сельского хозяйства и продовольствия 
Новгородской области,
Паюк JI.B., Глава Чудовского муниципального района.

ВЫСТУПИЛИ: Митин С.Г., Омаров М.М., Бойцов А.С., Петров А.А.
РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклады генерального директора ООО «Чудово» 
Заименко С.Ю., первого заместителя руководителя департамента 
сельского хозяйства и продовольствия Покровской Е.В., Главы 
Чудовского муниципального района Паюк Л.В.

2. Признать реализацию инвестиционного проекта ООО «Чудово»
«Строительство молочно-товарной фермы на 800 коров с родильно
доильным блоком и зданием молодняка» стратегической, социально
значимой и целесообразной на территории Новгородской области.

Проголосовали: «за» -  25, «против» -  0, «воздержался» -  0.
По третьему вопросу повестки дня:

ДОКЛАДЧИКИ: Лазарев В.В., коммерческий директор ООО «БАЛТПАК», 
руководитель проекта АГЖ «ПИРОС»,
Покровская Е.В., первый заместитель руководителя
департамента сельского хозяйства и продовольствия
Новгородской области,
Корленков В. А., заместитель Главы администрации
Боровичского муниципального района.

ВЫСТУПИЛИ: Митин С.Г., Минина В.В., Весельев Ю.М., Девятко И.В., 
Игнатов Д.С., Захаркина В.В.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклады коммерческого директора ООО
«БАЛТПАК», руководителя проекта АПК «ПИРОС» Лазарева В.В., 
первого заместителя руководителя департамента сельского хозяйства 
и продовольствия Покровской Е.В., заместителя Главы администрации 
Боровичского муниципального района Корленкова В. А.

2. Признать реализацию инвестиционного проекта ООО «БАЛТПАК» 
«Агропромышленный комплекс «Пирос» стратегической, социально
значимой и целесообразной на территории Новгородской области.
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Проголосовали: «за» -  25, «против» -  0, «воздержался» -  0.

По четвертому вопросу повестки дня:
ДОКЛАДЧИКИ: Девятко И.В., руководитель Представительства

автономной некоммерческой организации «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» в Северо-Западном федеральном округе 

ВЫСТУПИЛИ: Митин С.Г., Минина В.В., Росоловский А.П., Михайлов Ю.В. 
РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклад руководителя Представительства 
автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» в Северо-Западном 
федеральном округе Девятко И.В.

2. Рекомендовать управлению Федеральной антимонопольной службы
по Новгородской области, управлению Федеральной миграционной 
службы по Новгородской области, управлению Федеральной налоговой 
службы по Новгородской области, управлению Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новгородской 
области, управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Новгородской области, управлению 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новгородской области, 
управлению Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новгородской области, управлению 
Северо-Западному управлению Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору по 
Новгородской области рассмотреть вопрос о ежеквартальном
опубликовании на официальных Интернет-ресурсах управлений 
обобщенной информации о типичных нарушениях, совершаемых 
субъектами предпринимательской деятельности при осуществлении 
ими хозяйственной деятельности и сообщить в департамент
экономического развития Новгородской области в срок не позднее
01.02.2016.

3. Рекомендовать Уполномоченному по защите прав предпринимателей 
в Новгородской области Михайлову Ю.В. подготовить выступление на 
заседание Правительства Новгородской области по вопросу наличия в



Новгородской области административных барьеров в сфере 
предпринимательской деятельности в 1 квартале 2016 года. 

Проголосовали: «за» -  25, «против» -  0, «воздержался» -  0.

Председатель совета 

Секретарь

(подпись)
С.Г. Митин 

Ю.Ю. Алексеева



список
участников Совета при Губернаторе Новгородской области по 

улучшению инвестиционного климата
Митин
Сергей Герасимович 
Минина
Вероника Витальевна

Алексеева 
Юлия Юрьевна

Арсеньева 
Ирина Николаевна

Богданов
Евгений Владимирович

Г убернатор Новгородской области,
председатель инвестиционного совета

первый заместитель Губернатора Новгородской 
области, заместитель председателя
инвестиционного совета

начальник отдела инвестиционной
деятельности департамента экономического 
развития Новгородской области, секретарь 
инвестиционного совета

Члены Совета
руководитель департамента имущественных 
отношений и государственных закупок 
Новгородской области

руководитель департамента экономического 
развития Новгородской области

Бойцов
Александр Сергеевич 

Быков
Виктор Абрамович 

Весельев
Юрий Михайлович

Виниченко 
Ольга Сергеевна

заместитель Губернатора Новгородской области

президент Новгородской торгово-
промышленной палаты

заместитель председателя Новгородского 
регионального отделения общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»

руководитель управления Федеральной
антимонопольной службы по Новгородской 
области

Екимова
Татьяна Алексеевна 

Захаркина
Валентина Васильевна

Зиновьев
Виталий Станиславович

Игнатов
Дмитрий Сергеевич 

Котова
Маргарита Викторовна

руководитель управления Федеральной 
налоговой службы по Новгородской области

руководитель департамента архитектуры и 
градостроительной политики Новгородской 
области

общественный представитель автономной 
некоммерческой организации «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» в Новгородской области

депутат Новгородской областной Думы

председатель комитета правового обеспечения 
Правительства Новгородской области



Лебедева
Ирина Анатольевна

Макиевский 
Николай Михайлович

Михайлов
Юрий Владимирович

Николаева 
Ирина Юрьевна

Омаров
Магомед Магомедович

Пантелейчук 
Мария Николаевна

Петров
Андрей Андреевич

Петров
Владимир Дмитриевич 

Роговцов
Олег Валентинович

Росоловский 
Анатолий Павлович

Старостин!
Александр Викторович

Приглашенные

Белов
Андрей Алексеевич 

Беляков
Сергей Михайлович 

Богданов
Денис Владимирович

председатель Новгородского Совета
Новгородского регионального отделения
общероссийской общественной организации
«ОПОРА РОССИИ»

руководитель управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Новгородской области

уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Новгородской области

руководитель департамента по жилищно- 
коммунальному хозяйству и топливно-
энергетическому комплексу Новгородской 
области

председатель Новгородского регионального 
отделения Общественной организации 
Вольное экономическое общество России

Й/ководитель департамента культуры и туризма 
овгородской области

руководитель управления Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по 
Новгородской области

руководитель департамента транспорта и 
дорожного хозяйства Новгородской области

заместитель руководителя Северо-Западного 
управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору

руководитель управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Новгородской 
области

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

7

руководитель «ООО «Газпром межрегионгаз 
Великий Новгород»

директор ООО «Физики и лирики»

заместитель директора представительства 
Внешэкономбанка



Вертков
Дмитрий Михайлович

Веселова
Елена Геннадьевна 

Вяткин
Сергей Николаевич

Г алкаев Дмитрий 
Эдуардович

Девятко
Игорь Викторович

Дорошенко 
Алексей Анатольевич

Дорохова
Надежда Сергеевна

Золотарев 
Сергей Валерьевич

Ильинская 
Марина Николаевна

Казаков
Денис Михайлович 

Корленков
Виктор Александрович 

Латышев
Илья Александрович 

Паюк
Лариса Витальевна 

Питерова
Галина Николаевна

Покровская 
Елена Витальевна

Ротанова
Юлия Михайловна 

Русинов
Борис Валерьевич

директор областного государственного 
автономного учреждения «Агентство
информационных коммуникаций»

заместитель председателя комитета по ценовой 
и тарифной политике Новгородской области

генеральный директор ЗАО «ЭЛСИ»

начальник управления ГОКУ
«Новгородавтодор»

руководитель представительства автономной 
некоммерческой организации «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» в Северо-Западном 
федеральном округе

заместитель Управляющего Новгородским 
отделением № 8629 ПАО Сбербанк

заместитель руководителя управления 
Федеральной миграционной службы по 
Новгородской области

директор МУП «Новгородский водоканал»

советник Губернатора Новгородской области

директор Новгородского регионального 
филиала АО «Россельхозбанк»

заместитель Г лавы администрации
Боровичского муниципального района

генеральный директор ООО «Новгородская 
Проектно-Строительная компания «Лактис»

Глава Чудовского муниципального района

заместитель руководителя департамента 
финансов Новгородской области

заместитель руководителя департамента 
сельского хозяйства и продовольствия 
Новгородской области

генеральный директор консалтингового
агентства ООО «Бизнес Персонал»

генеральный директор ООО «НовБиоПром», 
член Новгородского регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия», регионального
общественного объединения «Союз 
предпринимателей Новгородской области»



Слупицкий 
Сергей Васильевич

Соболев
Кирилл Александрович 

Терентьев
Дмитрий Александрович 

Чистяков
Владимир Владимирович

директор ГОАУ «Агентство развития 
Новгородской области»

генеральный директор 
Соболев и партнеры»

ООО ««Би-эл-Си

первый заместитель председателя комитета 
лесного хозяйства и лесной промышленности 
Новгородской области
директор филиала ОАО «МРСК Северо- 
Запада» «Новгородэнерго»

От инвесторов

Г олохвастов 
Андрей Маркович

Заименко 
Сергей Юрьевич

Норина
Юлия Петровна

Кнльчицкий 
Михаил Аркадьевич

Круг-Тихомирова 
Нина Игоревна

Лазарев
Валерий Вячеславович

генеральный директор ООО
«Русмаркетконсалтинг»

генеральный директор ООО «Чудово»

юрисконсульт ООО «Чудово»

генеральный директор ООО «БАЛТПАК»

финансовый директор ООО «БАЛТПАК»

коммерческий директор ООО «БАЛТПАК», 
руководитель проекта АПК «ПИРОС»

Отсутствовали

БобрышеЕк 
Юрий Иванович

Булин
Андрей Викторович

Г риненко
Александр Афанасьевич

Кожемякин
Вадим Владиславович

Королёв
Владимир Евгеньевич

Лукьянов
Андрей Евгеньевич

Мэр Великого Новгорода (заседание городской 
Думы)

член Новгородского регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» (совещание)

начальник управления Федеральной
миграционной службы по Новгородской 
области (командировка)

руководитель департамента сельского хозяйства 
и продовольствия Новгородской области 
(отпуск)

руководитель департамента природных 
ресурсов и экологии Новгородской области 
(отпуск)

директор Представительства Внешэкономбанка 
в Санкт-Петербурге (больничный)



Мельников 
Валерий Михайлович

Солдатова 
Елена Васильевна

Яковлев
Сергей Анатольевич

ю

председатель комитета лесного хозяйства и 
лесной промышленности Новгородской области 
(отпуск)

Й/ководитель департамента финансов
овгородской области (отпуск)

Президент Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Новгородской области» (отпуск)


