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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСЛАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приветствую Вас, партнеры Новгородской области!

С момента выхода первого дайджеста прошло несколько месяцев. За это время в нашем 
регионе произошли знаковые события, о которых мы хотим Вам рассказать.

Так, Великий Новгород стал площадкой для проведения важнейших федеральных мероприятий. 
В июле-августе состоялся проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2121». В нем приняли 
участие свыше 10 тысяч человек в онлайн и офлайн форматах. «Архипелаг 2121» - это одно из 
главных событий объявленного в России Года науки и технологий.

В сентябре состоялся третий ежегодный форум для глав городов «Дни лидеров муниципального 
управления», во время которого мэры городов разных регионов страны обменялись опытом, 
обсудили проблемы и пути их решения. 

Для нас большая честь организовывать подобные мероприятия, 
встречать гостей. В ходе визита в регион в августе Министра 
экономического развития России Максима Решетникова были 
достигнуты важные для будущего области договоренности. 
Например, федеральное ведомство подтвердило готовность оказать 
поддержку региону в создании и развитии особой экономической 
зоны «Новгородская»

Коронавирус вносит свои корректировки. К сожалению, не весь бизнес может работать в 
полную силу. Однако, многие предприниматели адаптировались и открыли для себя новые 
возможности, например, в экспорте. 

Многие предприниматели региона находят себя в сфере туризма. Они разрабатывают 
туристические предложения, создают новые пространства и объекты. 

Разноплановое развитие Новгородской области – во многом результат доверительных 
отношений с нашими коллегами из федеральных ведомств, предпринимательским 
сообществом, инвесторами. Надеюсь, что наш регион станет надежным и открытым партнером 
для каждого из Вас, а живописные новгородские земли – любимым местом для отдыха. 

Евгений Богданов

”
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10 августа Новгородскую область с 
рабочим визитом посетил Министр 
экономического развития России 
Максим Решетников. Вместе с 
губернатором Новгородской области 
Андреем Никитиным он побывал на 
территории особой экономической 
зоны промышленно-производственного 
типа «Новгородская».

Семь будущих резидентов ОЭЗ 
«Новгородская» планируют 
запустить производство в 2023 
году
 
«Производителям, зарегистрированным 
в качестве ее резидентов, она 
дает право на получение ряда 
налоговых и таможенных льгот. Среди 
основных резидентов – компании 
радиоэлектронной промышленности. 
Эта отрасль объявлена одним из 
приоритетов развития нашей страны», – 
отметил Андрей Никитин.

Резидентами ОЭЗ могут стать 
промышленные предприятия с суммой 
инвестиций от 120 млн руб. 

ИНФРАСТРУКТУРА

МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИИ МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ 
ПОСЕТИЛ ПЛОЩАДКУ 
ОЭЗ «НОВГОРОДСКАЯ»

8,1 млрд руб. 
инвестиций

723 
новых рабочих места

7 
резидентов

184,5 га  
общая площадь

Андрей Никитин
 губернатор Новгородской области 

Максим Решетников
 министр экономического развития Российской Федерации
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В креативном пространстве «Трест» 
Великого Новгорода прошел финал 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Молодой предприниматель 
России». В нем приняли участие 30 
бизнесменов в возрасте от 16 до 35 лет. 
Эксперты выбрали лучших в девяти 
номинациях: «Сельскохозяйственное 
предпринимательство», «Производство», 
«Интернет-предпринимательство», 
«Инновационное предпринимательство» 
и других. 

Так, Елизавета Михайлова вместе с 
супругом Григорием делают сыры, а 
с этого года и йогурты под брендом 
«Папа-сыровар». У Елизаветы «золото» в 
номинации «Производство».
Андрей Бессонов – победитель 
в номинации «Инновационное 
предпринимательство». Юноша со своей 
командой разрабатывает и продает 
программное обеспечение, системы для 
управления бизнес-процессами и их 
аналитики.

Любовь к спорту подрастающему 
поколению прививает Никита Анисимов 
из Великого Новгорода. Он руководит 
академией футбола «Спартак». Никита 
занял первое место в номинации 
«Предпринимательство в социальной 
сфере».

Победители представят наш регион 
на Всероссийском финале конкурса, 
который пройдет в ноябре в Москве. 

ЛУЧШИХ МОЛОДЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВЫБРАЛИ 
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФРАСТРУКТУРА
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ООО «Боровичская картонно-бумажная 
фабрика» внесено в реестр резидентов 
ТОСЭР «Боровичи», став пятым 
резидентом. Предприятие производит 
гофрированную бумагу и картон, 
бумажную и картонную тару.

В планах предприятия организовать 
выпуск бумаги и картона типа крафт-
лайнер. 

Сумма инвестиций в основной 
капитал по соответствующему 
инвестиционному проекту 
составит 649,6 млн руб. 
Выход на производственную 
мощность запланирован на 
2023 год. Благодаря реализации 
инвестиционного проекта будет 
создано свыше 110 рабочих мест

Резидентство на территории 
опережающего социально-
экономического развития гарантирует 
ряд привилегий. Так, в первые пять 
лет работы в ТОСЭР имущество 
предприятий не будет облагаться 
налогом, а в следующие пять лет он 
составит 1,1%. Кроме того, для резидента 
ТОСЭР конечная ставка налога на 
прибыль составляет 5% в первые пять 
лет работы и 13% в последующие пять 
лет, что значительно ниже стандартной 
ставки, которая составляет 20%.

В ТОСЭР «БОРОВИЧИ» ПРИШЕЛ НОВЫЙ 
РЕЗИДЕНТ

ИНФРАСТРУКТУРА

0%  
налога на имущество в первые 5 лет

5%  
налога на прибыль в первые 5 лет
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В БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ «Х10» ЧЕТЫРЕ 
НОВЫХ РЕЗИДЕНТА

Список резидентов новгородского 
бизнес-инкубатора «Х10» пополнился 
сразу 4 новыми резидентами. Об 
этом сообщили в Агентстве развития 
Новгородской области. 
 
ООО «СТЭП ЭНД ГРОУ» запускает 
образовательные программы для 
малого бизнеса и консультантов 
b2b. Спикер и основатель программ 
- Денис Казановский. На данный 
момент компания ведет две группы 
наставничества консультантов b2b 
и переходит от разовых проектов в 
системный бизнес-консалт по своей 
авторской методике. 
 
ООО «М3 Групп» - консалтинговая 
компания, которая оказывает услуги 
в области систематизации бизнес-
процессов, построения отделов продаж, 
автоматизации процессов продаж. 
 
ООО «Виндлайф Новгород 
Энерджи» занимается проведением 
широкого спектра проектных 
и полевых изысканий в рамках 
девелопмента ветроэлектростанции 
и аккумулированием необходимых 
активов для реализации проекта в 
сфере альтернативной энергетики. 
 

Индивидуальный предприниматель 
Наталья Богачева и ее мастерская 
«Рождественское яблоко» - это 
уникальная творческая площадка, на 
которой возрождаются и развиваются 
сразу несколько древних ремесел: 
искусство стеклодувного мастерства и 
художественной росписи по стеклу. 
 
Таким образом, всего в бизнес-
инкубаторе сегодня 8 резидентов.

ИНФРАСТРУКТУРА
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В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ 4 СЕНТЯБРЯ 
ПОСЛЕ РЕНОВАЦИИ НАЧАЛ СВОЮ 
РАБОТУ ЗАПАДНЫЙ РЫНОК

Инвестиционный проект находился на 
сопровождении у Агентства развития 
Новгородской области. Реновация 
Западного рынка длилась ровно год.

Сначала это был ангар без сетей 
и благоустройства, с морально 
устаревшими павильонами, без 
оборудования 

— комментирует генеральный директор 
ИСК «Новинвест» Антон Бондалетов. 

Объём инвестиций составил свыше 

100 млн руб., новая торговая площадка 
предоставит 250 рабочих мест. 
Налоговые отчисления по расчётам 
будут оставлять порядка 50 млн руб. в 
год.

ИНВЕСТИЦИИ



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ИНВЕСТИЦИИ

ИНВЕСТОРЫ ПЛАНИРУЮТ ПРИНИМАТЬ 
НА РАБОТУ ВЫПУСКНИКОВ 
НОВГОРОДСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ
Реализацию нескольких 
инвестиционных проектов обсудили 
1 сентября на заседании Совета при 
губернаторе области по улучшению 
инвестиционного климата. Так, 
в регионе в этом году открылось 
производство минерального порошка 
ООО «ВЗМП-Валдай». 

Инвестор имеет солидный опыт по 
выпуску такой продукции. По словам 
генерального директора предприятия 
Анатолия Перькова, основное 
производство успешно работает в 
Воронеже с 2012 года. Минеральный 
порошок используют от Сибири до юга 
России. Он применялся в том числе 
при строительстве трассы «Таврида» и 
олимпийских объектов в Сочи.

Новгородская область заинтересовала 
инвестора по нескольким параметрам, 
включая удобную логистику. 
На производстве встребованы 
программисты, инженеры, лаборанты, 
химики. 

Также заинтересован в привлечении 
кадров генеральный директор АО 
«Элдис» Роман Власов. Организация 
производит оборудование для 
удаленного сбора показаний со всех 
видов приборов учета и представлена в 
78 регионах страны.  

Сейчас «Элдис» реконструирует 
два объекта в Великом 
Новгороде для создания 
современных офисных 
пространств. Нужны 
программисты, маркетологи 
и менеджеры по продажам 
сложных продуктов. При 
этом инвестор планирует 
принимать на работу 
выпускников Старорусского 
политехнического колледжа

Андрей Никитин 
губернатор Новгородской области 
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По инициативе регионального 
министерства инвестиционной 
политики подписаны первые 
соглашения о передаче бизнесу 
экспортного бренда «Русь 
Новгородская».

В ближайшее время свою продукцию 
с логотипом регионального бренда, 
информационными буклетами о 
достопримечательностях области, 
детскими раскрасками и открытками 
с QR-кодами, ведущими на портал 
Novgorod.travel, отправят за рубеж 
порядка 10 экспортеров.

НОВГОРОДСКИЙ БИЗНЕС НАЧАЛ 
ПРИМЕНЯТЬ ЭКСПОРТНЫЙ БРЕНД 
«РУСЬ НОВГОРОДСКАЯ»

ЭКСПОРТ

Соглашения о передаче бренда уже 
подписаны с несколькими компаниями. 
В их числе мастерская «Рождественское 
яблоко», изделия которой активно покупают 
в Исландии и Австралии, столярная 
мастерская «Заноза», поставляющая 
растущие стульчики в США, Канаду, Европу, 
Англию, в страны СНГ, и Новгородская 
кондитерская фабрика, работающая с 
Монголией, Казахстаном, Республикой 
Беларусь. Это поможет продвигать 
Новгородскую область не только в 
Российской Федерации, но и за рубежом.

Семён Калмыков
совладелец мастерской «Заноза»

Надежда Гриднева
генеральный директор АНО «ТО «Русь Новгородская»



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЭКСПОРТ

АКРОН ПРИЗНАН ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ 
ЭКСПОРТЕРОВ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ

ПАО «Акрон» победило в окружном 
этапе Всероссийской премии 
«Экспортер года», заняв первое место в 
номинации «Новая география». Об этом 
сообщили в Российском экспортном 
центре. 

Группа «Акрон» входит в 
число крупнейших мировых 
производителей минеральных 
удобрений, имеет собственную 
транспортно-логистическую 
инфраструктуру и сбытовые 
сети. Продукция Акрона 
поставляется в 78 стран мира

Акрон примет участие в федеральном 
этапе премии «Экспортер года». 
Подведение итогов и церемония 
награждения лауреатов премии 
состоится в ноябре, на Международном 
экспортном форуме «Сделано в России» 
при участии первых лиц государства. 

Премия «Экспортер года» присуждается 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, достигшим 
наибольших успехов в экспорте 
несырьевых неэнергетических 
товаров, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности.
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НОВГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПОЛУЧИТ 100 МЛН РУБ. НА РАЗВИТИЕ ПО 

Минобрнауки подвело итоги 
конкурсного отбора вузов — участников 
программы «Приоритет 2030». 106 
университетов из 49 регионов получат 
гранты в размере 100 млн руб. В 
число победителей конкурса вошёл 
Новгородский университет.

В число победителей вошли вузы, 
которые подготовили интересные 
программы, предусматривающие в 
том числе взаимодействие с другими 
университетами, трансформацию 
образовательной и исследовательской 
деятельности, программу работы с 
молодёжью на 10 лет, рассчитанную 
на повышение эффективности 
трудоустройства, и другие инструменты 
закрепления в регионе. Новгородский 
университет вошёл в программу 
«Приоритет 2030» с проектами 
«Интеллектуальная электроника» и 
«Университет как генератор культурной 
идентичности». Всего в конкурсном 
отборе участвует 191 университет.

Программа «Приоритет 2030» 
Программа направлена на создание 
в России более 100 центров научно-
технологического и социально-
экономического развития страны. 
Университеты, которые прошли отбор, 
будут вырабатывать и тиражировать 
лучшие практики научно-
исследовательской, инновационной и 
образовательной деятельности.
Можно говорить о том, что Новгородская 
область уверенно движется к званию 
столицы среднего профессионального 
образования. 

Мы оценивали программу 
развития университетов на 
ближайшие 10 лет, работу 
ректорских команд, их 
поддержку со стороны 
индустриальных партнёров 
и регионов

— прокомментировал результаты отбора 
министр высшего образования и науки 
РФ Валерий Фальков. 

”



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Новгородская область стала первым 
и единственным субъектом, который 
получил статус «пилотный регион» 
на уровне Российской Федерации по 
федеральному проекту «Цифровые 
технологии» национальной программы 
«Цифровая экономика». 

Мы уже несколько лет 
движемся к тому, чтобы стать 
пилотной территорией для 
новых технологий. Именно 
выстроенная система работы 
с инновациями позволила 
нам сегодня получить этот 
уникальный статус, которым 
не обладает ни один регион в 
стране. Теперь Новгородская 
область официально является 
стартовой площадкой для 
высокотехнологических 
компаний

– отметил губернатор Новгородской 
области Андрей Никитин.

Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
РФ обеспечит информирование 
грантополучателей со всей страны о 
том, что они могут пилотироваться в 
Новгородской области для апробации 
технологических решений. Если 
проект будет признан успешным, то в 
дальнейшем его смогут рекомендовать 
для внедрения в субъектах РФ.

На данный момент в регионе уже 
успешно апробированы восемь 
пилотных проектов. Среди них – проект 
по обеспечению мониторинга и 
контроля транспортных средств, 
задействованных при оказании услуг 
пассажирских перевозок на территории 
Великого Новгорода, «Безопасный 
нерегулируемый пешеходный переход» 
и другие.

ИННОВАЦИИ И КАДРЫ

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА 
ОФИЦИАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ 
ПИЛОТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ СО ВСЕЙ РОССИИ

”
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В сентябре в Великом Новгороде 
и Валдае увидели историческую 
реконструкцию конного похода 
святого князя Александра Невского 
«Александрова дорога», посвященную 
800-летию великого полководца.

Всероссийский проект стартовал 21 
августа в Переславле-Залесском, затем 
участники посетили Дмитров и Торжок. 

В Великом Новгороде жители и 
гости города смогли стать не только 
зрителями, но и непосредственными 
участниками события: побывать 
в историческом лагере, на 
гастрономической площадке, на детской 
площадке с традиционными играми 
и забавами, на выставке-ярмарке 
народных художественных промыслов.

Торжественное закрытие первой 
исторической реконструкции конного 
похода прошло в Изборске 12 сентября, 
в день памяти князя Александра 
Невского.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОБЫВАЛА РЕКОНСТРУКЦИЯ КОННОГО 
ПОХОДА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

ТУРИЗМ



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Портал Санатории-России.рф 
представил рейтинг российских 
регионов по числу бронирований 
в санаториях по программе 
туристического кэшбека осеннего 
сезона. Новгородская область вошла в 
топ-25.

Путевки на отдых и лечение 
в новгородских санаториях 
приобретаются в среднем на 6 дней. 
Стоимость суточного проживания 
составляет порядка 2845 руб.

ТУРИЗМ

НОВГОРОДСКИЕ САНАТОРИИ ВОШЛИ 
В ТОП-25 РОССИИ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
ПО ПРОГРАММЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
КЭШБЕКА
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К 200-летию Фёдора Достоевского в 
поезде «Ласточка», курсирующем по 
маршруту Санкт-Петербург – Валдай 
– Старая Русса, появился вагон, 
посвящённый великому русскому 
писателю. 

Жители и гости региона могут во время 
поездки погрузиться в атмосферу 
времён Достоевского и совершить 
путешествие в компании с героями 
его романов. Поезд по этому маршруту 
курсирует по выходным дням.
 
Кроме того, благодаря Президентскому 
фонду культурных инициатив к 
200-летию писателя будут созданы 
современный документальный фильм 
и сайт с тематическим разделом о 
жизни и творчестве Ф.М. Достоевского 
в Старой Руссе и работе над романом 
«Братья Карамазовы». В ноябре 
пройдёт традиционный театральный 
международный фестиваль Ф.М. 
Достоевского. С 4 по 11 ноября будут 
показаны спектакли по произведениям 
великого русского классика в Великом 
Новгороде и Старой Руссе. Впервые 
спектакли будут идти в областном 
городе Боровичи.

ТУРИЗМ

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
К 200-ЛЕТИЮ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 
ЗАПУЩЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОЛЕЕ 50 ТУРИСТСКИХ ПРОЕКТОВ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
КОНКУРСЕ «ЗЕМЛЯ НОВГОРОДСКАЯ»

Экспертная комиссия регионального 
конкурса «Земля Новгородская» 
подвела итоги. На грантовую поддержку 
на общую сумму 3 млн руб. было 
заявлено 55 проектов в четырех 
номинациях: «Туризм и культура», 
«Сельский и гастрономический туризм», 
«Активный и экологический туризм» и 
«Инновации в туризме». Призовой фонд 
разделили между собой 11 участников 
из разных районов области. В числе 
номинантов были и музейные проекты, 
и экологические туристические тропы, 
а также исторические маршруты для 
туристов в новом исполнении. 

Так, первое место в конкурсе «Земля 
Новгородская» занял Крестецкий 
краеведческий музей с проектом «На 
постоялом дворе у ямщика Никитича» 
в интерактивном пространстве «Изба 
ямщика». Остальные районы также 
готовы предложить гостям региона 
новые проекты. Например, в Боровичах 
будет работать экологическая 
туристическая тропа «Горная Мста», а 
в Великом Новгороде туристы смогут 
посетить иммерсивные спектакли 
– променады «Слушай Новгород» и 
«Исторический водный тур по реке 
Волхов». Весь список победителей 
конкурса можно посмотреть на сайте 
Novgorod.Travel.

ТУРИЗМ

министр инвестиционной политики Денис Носачев 
награждает победителей конкурса  
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В Новгородском фонде поддержки 
малого предпринимательства подвели 
итоги предоставления займов по 
низким ставкам в июле. 
39 предпринимателей и организаций 
получили микрозаймы на общую 
сумму 96 млн руб. Большая часть из 
них одобрена по областной программе 
и по специальному продукту для 
предпринимателей, которым пандемия 
причинила серьезный материальный 
ущерб.

В фонде отметили, что сумма 
поддержки из месяца в месяц 
увеличивается. В январе объем 
выданных займов составил 27 
млн руб., в феврале – 46 млн 
руб., в марте – 60 млн руб.

Как правило, на займы претендуют 
предприниматели из сферы 
сельского хозяйства, строительства, 
промышленности, оптовой и 
розничной торговли, пассажирских и 
грузоперевозок. 

НОВГОРОДСКИЙ БИЗНЕС ПОЛУЧИЛ 
ЛЬГОТНЫЕ МИКРОЗАЙМЫ ПОЧТИ НА 
100 МЛН РУБ.

Григорий Степанов
председатель правления, Новгородский Фонд Поддержки 
Малого Предпринимательства (микрокредитная компания)



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ 
ПРОШЁЛ ФОРУМ «ДНИ ЛИДЕРОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

22 - 24 сентября в Великом Новгороде 
проходил III ежегодный форум для глав 
городов «Дни лидеров муниципального 
управления». 

В его программе были круглые столы, 
сессии. Участники форума обсудили 
вопросы жилищного строительства в 
малых городах, комплексного развития 
территорий, реализации нацпроектов. 
Были подписаны соглашения 
о сотрудничестве. Ключевым 
мероприятием стала пленарная сессия, 
на которой подвели итоги дискуссий. 

В рамках форума 24 сентября 
Национальной Ассоциацией 
агентств инвестиций и развития по 
направлению «НААИР. Муниципалитет» 
была организована сессия по 
инвестиционному развитию 
муниципальных образований. На сессии 
рассмотрели вопросы, связанные с 
анализом работы с инвесторами в 
муниципальных образованиях, их 
продвижения, обзором лучших практик 
по промышленному, туристическому 
развитию территорий.

Губернатор Новгородской области 
поблагодарил всех участников за 
продуктивную работу и пригласил в 
Великий Новгород на IV форуме «Дни 
лидеров муниципального управления» 
в следующем году с новыми вопросами, 
практиками и идеями. 

Большинство населения страны 
проживает в малых и средних 
городах. Наша задача – создать 
качественную и комфортную 
среду для проживания. От 
нашей работы будет зависеть 
то настроение, с которым 
люди будут жить в своих 
городах, создавать семьи, 
развивать свою страну. От того, 
какие мы найдем решения и 
предложения, будут зависеть 
наши дальнейшие шаги, наши 
дальнейшие действия по 
улучшению жизни в городах 
России

- отметил первый заместитель 
министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации Александр Ломакин. 

МЕРОПРИЯТИЯ

”
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Крупнейшая агропромышленная 
выставка прошла в Санкт-Петербурге 
в 30-й раз. На коллективном стенде 
региона были представлены пять 
новгородских производителей 
мясных, молочных и хлебобулочных 
изделий, а также предприятие по 
выпуску безглютеновых овсяных 
хлопьев: фермерское хозяйство 
«БифСтори», ООО «ШМК Шинколюбово», 
агропромышленный холдинг «Лактика», 
ООО «Крестецкий хлебозавод», ООО 
«Сташевское БИО». 

Продукция новгородских 
производителей вызвала большой 
интерес у посетителей выставки. Стенд 
региона также посетила делегация из 
Южной Америки.
Участие в международной выставке-
ярмарке организовало Агентство 
развития Новгородской области 
при содействии регионального 
министерства инвестиционной 
политики. 

НОВГОРОДСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ «АГРОРУСЬ-2021» 

МЕРОПРИЯТИЯ



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ

БОЛЕЕ 17 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ИНТЕНСИВЕ 
«АРХИПЕЛАГ 2121» 

Проектно-образовательный интенсив 
«Архипелаг 2121» для представителей 
стартапов и вузов собрал на одной 
площадке 17,2 тыс. человек. 
Одним из итогов работы участников, 
которая проходила с 21 июля по 10 
августа, стала обновленная «Карта 
будущего» - набор ожидаемых 
экспертами мировых социокультурных и 
экономических трендов.

«Вывод <…> простой. Если мы хотим, 
чтобы наши дети и внуки увидели 2121 
год, то мы должны научиться жить в 
мире с природой, планетой, с самими 
собой. Должны научиться следовать зову 
сердца и внутренней совести больше, 
чем экономическому и политическому 
расчету» , - приводит пресс-служба 
Платформы НТИ слова ее генерального 
директора, спецпредставителя 
президента РФ по вопросам цифрового 
и технологического развития Дмитрия 
Пескова.

«Архипелаг 2121» также стал 
площадкой для формирования 
новых технологических 
команд, разработки путей 
развития городов и регионов, 
а также поддержки проектов 
по направлениям сквозных 
технологий

«На интенсиве было представлено 
более 2 тыс. проектов с суммарным 
оборотом 20 млрд руб., из них около 
1 тыс. стартапов. Все они «прокачали» 
и «упаковали» свои продукты на 
акселераторе, получили доступ к 150 
индустриальным заказчикам <…> Фонд 
содействия инновациям отобрал для 
финансирования 63 проекта, которые 
участвовали в акселерационном 
этапе», - также уточнила пресс-служба 
Платформы НТИ.



23

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ №2 НОЯБРЬ 2021МЕРОПРИЯТИЯ

Члены АИРР, в том числе представители 
дирекции Ассоциации, прибыли в 
Великий Новгород из пяти регионов 
страны: Иркутской и Новосибирской 
областей, Алтайского края, республик 
Татарстана и Мордовии. Приём 
делегации организовало Агентство 
развития Новгородкой области.
Гости посетили центр «Мой 
бизнес», объекты инвестиционной 
инфраструктуры, предприятия 
«Медовый дом» и «ИКЕА Индастри 
Новгород», совершили экскурсию по 
центру города.

В ходе встреч были 
найдены точки роста, 
решения для развития 
бизнеса и экономики 
через ресурсы 
различного уровня — 
господдержки, фонды

— прокомментировал директор 
Агентства развития Новгородской 
области Александр Дементьев.

22 СЕНТЯБРЯ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 
ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 
ИННОВАЦИОННЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

МЕРОПРИЯТИЯ

экскурсия на ИКЕА Индастри Новгород 

экскурсия на ООО «Медовый дом» 
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД ЗАНЯЛ ВТОРОЕ 
МЕСТО СРЕДИ ГОРОДОВ 
С АМБИЦИЯМИ

МЕРОПРИЯТИЯ

Великий Новгород занял второе место 
в рейтинге ВЭБ.РФ в направлении 
«Работа и отдых» среди городов 
кластера «С амбициями».

Города «С амбициями» – это большие, 
средние и малые города со средним и 
низким уровнем дохода, положительной 
динамикой численности населения 
и относительно благоприятными 
климатическими условиями.

Кластер включает в себя 26 городов. 
Среди них – Тверь, Ялта, Калининград, 
Грозный, Кострома, Пятигорск и другие. 
Великий Новгород получил индекс в 

56,57, уступив лишь Симферополю с 
показателем 60,36.

Направление «Работа и отдых» 
оценивает возможности, которые 
предоставляет город для досуга 
и выстраивания баланса между 
работой и личной жизнью. Индекс 
включает в себя 28 показателей. При 
расчёте учитываются количество 
достопримечательностей, оценки 
кафе, баров, ресторанов, динамика 
количества туристов, бюджетирование 
сферы культуры, количество музеев, 
кинотеатров, театров, выставок и т. д.
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НОВГОРОДСКИЙ БИЗНЕС ПРЕДСТАВИЛ 
РЕГИОН НА ПРЕСТИЖНОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ВЫСТАВКЕ «ОТДЫХ LEISURE 2021»
С 7 по 9 сентября делегация 
Новгородской области в пятый раз 
принимала участие в международном 
форуме-выставке по туризму «Отдых 
Leisure 2021», который проходил в 
Москве. 

На стенде регион представляли 
министерство инвестиционной 
политики Новгородской области, 
туристический офис «Русь 
Новгородская», турфирма «Волхва», 
гостиницы «Парк Инн Великий 
Новгород», «Волхов», «Полисть», 
«Юрьевское подворье» и компания 
«Новмаркет».

Новгородский стенд в этом году был 
посвящен 800-летию со дня рождения 
Александра Невского и включал в 
себя две фотозоны с ростовой фигурой 
великого князя и изображением 
памятника «Тысячелетие России». 
Гости стенда также могли увидеть 
выступление клуба исторической 
реконструкции.
Посетители и участники 
выставки смогли познакомиться 
не только с продукцией, но и 
с достопримечательностями 
Новгородской области. Например, 
благодаря настольной исторической 
игре-стратегии «Лабиринты 
древнего Новгорода» и специально 
разработанныму к ней игровому 
путеводителю по Новгороду XIII века.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ
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В РЕГИОНЕ ПОЯВИТСЯ 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА – 
ВАЛДАЙ»
Председатель Правительства 
Российской Федерации Михаил 
Мишустин подписал постановление 
о создании в Новгородской 
области инновационного 
научно-технологического центра 
«Интеллектуальная электроника 
– Валдай». Он будет размещен на 
площадках Великого Новгорода и 
Валдая.

Основная миссия центра – 
объединение инновационных 
научно-образовательных и 
экспериментальных практик для 
решения научных и технологических 
задач, а также подготовка нового 
поколения высококвалифицированных 
специалистов. Главные направления 
деятельности резидентов ИНТЦ – 
высокие технологии в сфере медицины 
и радиоэлектроники.

Более 25 организаций подтвердили 
готовность стать резидентами ИНТЦ 
«Интеллектуальная электроника – 
Валдай». Это стартапы и крупные 
промышленные компании. 
Предприятия Новгородской области 
планируют инвестировать не менее 250 
млн руб. в развитие инфраструктуры 
центра. Уже подписаны соглашения с 
якорными партнерами ИНТЦ – «Ростех», 
Федеральное медико-биологическое 
агентство России.

Идею создания в Новгородской области 
технологической долины в феврале 2020 
года озвучила заместитель проректора 
по образовательной деятельности 
НовГУ Ольга Калпинская во время 
встречи с Владимиром Путиным. Глава 
государства поддержал предложение.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Михаил Мишустин 
 председатель Правительства Российской Федерации 
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Контакты

Александр Дементьев
Директор «Агентства развития  
Новгородской области»
 
+7 911 630 14 76
daa@invest-novgorod.ru

ГОАУ «Агентство развития  
Новгородской области»
 
+7 8162 501-990
arno@invest-novgorod.ru

novgorodinvest.ru


