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ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА  
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
АНДРЕЯ НИКИТИНА

Уважаемые коллеги!  

Наш регион — один из наиболее инвестиционно привлекательных  
на северо-западе России. 
 
Ключевые преимущества — гибкая система взаимодействия с бизнесом, современная 
законодательная база, система преференций для субъектов инвестиционной и 
предпринимательской деятельности, институты развития для поддержки бизнеса, 
площадки для реализации инвестиционных намерений.
 
Из года в год мы работаем над мерами, направленными на упрощение процедур 
выдачи разрешительной документации для реализации инвестпроектов.  
 
 
 
Это находит отражение в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата: за год мы поднялись на 
четыре позиции и теперь занимаем 7-е место из 85 
 
 
 
В нашем регионе инвесторам гарантируется неизменность базовых условий,  
которые зафиксированы на дату начала осуществления инвестиционного проекта:  
от налогового режима до строительных процедур.  
 
В планах Правительства региона до 2024 года создать: 

• современные площадки для инвесторов и предпринимателей: 5 бизнес-
инкубаторов, 5 технопарков, 5 индустриальных парков, 16 региональных 
промышленных площадок, оснащенных инфраструктурой;

• особую экономическую зону промышленно-производственного типа;
• особую экономическую зону туристско-рекреационного типа;
• проекты государственно-частного партнерства.
 
Уверен, что Новгородская область станет надежным партнером для реализации 
инвестиционных намерений как отечественных, так и иностранных инвесторов!
 

Андрей Никитин

”



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИНЯТО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ  
О СОЗДАНИИ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2 июля 2021 года под председательством 
заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации 
— полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном 
округе Ю. П. Трутнева прошло 
заседание межведомственной 
рабочей группы по вопросам 
создания особых экономических 
зон и территорий опережающего 
социально-экономического развития 
(ТОСЭР) в монопрофильных 
муниципальных образованиях 
Российской Федерации (моногородах), 
по результатам которого принято 
решение о создании на территории 
Новгородской области вблизи Великого 
Новгорода особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа 
«Новгородская».  
 
 

Общая площадь 
создаваемой ОЭЗ  
составит 184,5 га 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На территории, где планируется 
создание ОЭЗ ППТ «Новгородская», 
имеются необходимые объекты 
инженерной инфраструктуры ОЭЗ, 
которые могут быть использованы 
потенциальными резидентами в целях 
реализации инвестиционных проектов. 
Целью создания ОЭЗ ППТ 
«Новгородская» является реализация 
проектов, привлечение инвестиций 
и новых технологий, создание новых 
рабочих мест, а также обеспечение 
роста налоговых поступлений в бюджет 
Новгородской области.

К реализации в ОЭЗ ППТ 
«Новгородская» на сегодняшний 
день планируются 7 инвестиционных 
проектов с общим объемом инвестиций 
8,1 млрд руб. и 723 создаваемыми 
рабочими местами.  
 
Агентство развития продолжает работу  
с новыми потенциальными резидентами 
создаваемой ОЭЗ.

ИНФРАСТРУКТУРА
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ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР «БОРОВИЧИ»  
РАСШИРИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ

С этого года резиденты территории 
опережающего социально-
экономического развития «Боровичи» 
могут вести бизнес по всем видам 
деятельности, кроме исключенных.
 
Ранее резиденты ТОСЭР «Боровичи» 
пользовались преференциями 
при реализации инвестиционных 
проектов только в 14 сферах. Согласно 
Постановлению Правительства РФ от 
26 декабря 2020 года №2288, резиденты 
могут вести бизнес по всем видам 
деятельности, за исключением 28. 

— Для действующих и будущих 
резидентов значительно расширены 
возможности реализации проектов,  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы благодарим коллег 
из Минэкономразвития 
России за оперативное 
рассмотрение нашей 
заявки на расширение 
списка допустимых 
ОКВЭДов 
 
— прокомментировал министр 
инвестиционной политики 
Новгородской области Денис Носачев.

ИНФРАСТРУКТУРА

”



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Трансвит» получил статус технопарка  
в ноябре 2020 года. За полгода работы 
он обзавелся 10 резидентами.   
 
Сегодня здесь работают компании 
из сферы производства элементов 
электронной аппаратуры, медицинских 
инструментов и оборудования, 
приборов и датчиков для измерения, 
контроля и испытаний. 
 
В ближайшее время Агентство развития 
Новгородской области добавит 
подробную информацию о технопарке 
на сайт станьрезидентом.рф 
Там же представлены сведения  
о льготах, технопарке «Гаро» и бизнес-
инкубаторах. 

В технопарке «Гаро» работают  
4 резидента. В ближайшее время  
в технопарк придут два новых резидента 
из производственной сферы. Сегодня 
для них ремонтируют свободные 
площади, которых в технопарке порядка 
3000 квадратных метров. 
 
Резиденты технопарков полностью 
освобождаются от налога на имущество 
на 5 лет. Ставка налога на прибыль в 
региональный бюджет для резидентов 
составляет 13,5% вместо 17%.  
Для резидентов технопарка, 
работающих с применением 
упрощенной системы налогообложения 
и выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, ставка 
налога составляет 2%. В соответствии 
с региональным законодательством, 
данные льготы также действительны в 
течение 5 лет.

ТЕХНОПАРКИ «ГАРО» И «ТРАНСВИТ»  
ПОПОЛНИЛИСЬ РЕЗИДЕНТАМИ

ИНФРАСТРУКТУРА
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В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ  
ОТКРЫЛИ НОВЫЙ ТЕХНОПАРК «Х10»

В Великом Новгороде,  
на территории ЗАО «Цветы зеленого 
хозяйства», появился технопарк «Х10». 
Соответствующее распоряжение глава 
региона подписал 17 февраля.

Первым резидентом нового 
технопарка стал производитель 
деревянных изделий для флористики 
и декора ООО «АйТоппер». Будущим 
резидентам технопарк «Х10» предлагает 
производственные, складские и 
офисные помещения на охраняемой 
территории со всеми коммуникациями. 
В технопарке более 1000 квадратных 
метров свободных площадей. 

Технопарк «Х10»  
стал третьим  
в Великом Новгороде  
 
 
 

 
 
 



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В БОРОВИЧАХ ВЕДЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА  
ПВХ-ИЗДЕЛИЙ «ВИЛИНА» 

В 2020 году Правительство 
Новгородской области и Фонд развития 
моногородов заключили соглашение 
о софинансировании объектов 
инфраструктуры для производства 
изделий из ПВХ.  
 
Строительство очистных сооружений, 
сетей водоснабжения и водоотведения, 
а также реконструкция автодороги 
к производству изделий из ПВХ 
«Вилина» в Боровичах проходит при 
финансовом участии Фонда развития 
моногородов ВЭБ.РФ. На эти цели Фонд 
выделил более 80 млн руб. Все работы 
планируется завершить в 2021 году. 
 

— Финансовая поддержка от Фонда 
развития моногородов дает нам 
возможность не только накапливать и 
увеличивать свои ресурсы, создавать 
новые высокооплачиваемые рабочие 
места, но и инвестировать  
в дальнейшее развитие компании,  
— рассказал генеральный директор  
ООО «Вилина» Виктор Наумов. 
 
По итогам реализации инвестпроекта 
на предприятии будет создано около 
70 новых рабочих мест. Планируется, 
что в 2022 году завод выйдет на полную 
производственную мощность.

ИНФРАСТРУКТУРА
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В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
СОЗДАДУТ КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР

Новгородская область стала одним 
из десяти финалистов первого этапа 
масштабной российской программы 
Rurban Creative Lab. Благодаря этому  
до конца года в регионе начнёт работу 
новый креативный кластер на площадке 
технопарка «Х10».
  
Цель проекта — разработать и 
запустить механизмы преобразования 
не участвующих в хозяйственном 
обороте площадок в локации, где 
сформируются сообщества творчески-
ориентированных предпринимателей. 

Акцент в проекте сделан на развитии 
направлений, связанных с модой, 
ремёслами, гастрономической 
индустрией, сферой развлечений  
и туризма.



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

НА БИТУМНЫЙ ХАБ ПОД ВЕЛИКИМ  
НОВГОРОДОМ ТРУДОУСТРОЯТ  
МИНИМУМ ПОЛСОТНИ ЧЕЛОВЕК

ИНВЕСТИЦИИ

В деревне Подберезье Новгородского 
района планируется строительство 
битумного терминала. 9 марта 
соответствующий инвестиционный 
проект презентовали на совете при 
Губернаторе Новгородской области по 
улучшению инвестиционного климата.

Объект возведут в ближайшие два года. 

Терминал под Великим Новгородом 
станет основным битумным хабом 
на Северо-Западе. Из него будут 
осуществляться поставки в соседние 
регионы, Центральный федеральный 
округ, в Эстонию, Латвию, Литву и 
Республику Беларусь.

1,5 млрд руб. 
объем инвестиций

3000 тонн 
битума в сутки

50  
рабочих мест

50 000 тонн  
объем хранения
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В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ВЛАДЕЛЬЦАМ УСАДЕБ КОМПЕНСИРУЮТ 
ЗАТРАТЫ НА ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

В регионе собственникам объектов 
культурного наследия помогут 
закрывать кредиты на их реставрацию. 
За счет субсидии из областного бюджета 
можно будет частично компенсировать 
оплату процентов. Речь об объектах, 
включенных в приоритетный 
региональный проект «Культурное 
наследие в хорошие руки».

Порядок предоставления субсидии 
региональное министерство 
инвестиционной политики разработает 
до конца текущего года. Подавать заявки 
на финансовую поддержку новые 
собственники усадеб и других строений 
смогут с 2022 года.
 

Проект «Культурное наследие в 
хорошие руки» реализует региональное 
министерство строительства, 
архитектуры и имущественных 
отношений. Он нацелен на 
восстановление исторических 
сооружений, приведение их в 
надлежащий вид, привлечение 
туристов.

Ознакомиться с постройками, 
выставленными на продажу, можно на 
сайте минстроя Новгородской области  
minstroy.novreg.ru. Перечень объектов 
постоянно обновляется.

Дом усадебный Вонлярлярского 
Окуловский район, с. Березовик,  
ул. Центральная, д. 11а  
Стоимость усадьбы - 1 руб.  
Cтоимость земельного участка  
под ней ~339,9 тыс. руб.

Усадьба Малышева  
Батецкий район, д. Кострони  
Cтоимость усадьбы - 1 руб.  
Cтоимость земельного участка  
под ней ~867,4 тыс. руб.



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ИННОВАЦИИ И КАДРЫ

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ КАК ДРАЙВЕР  
РАЗВИТИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

За последние несколько лет в 
Новгородской области кардинально 
трансформировалась система среднего 
профессионального образования. 
Впервые за десятилетия в регионе при 
поддержке Северо-Западного Центра 
Доказательной Медицины открылось 
новое учебное заведение — филиал 
Боровичского медицинского колледжа 
в Старой Руссе, где готовят будущих 
медиков для новгородской системы 
здравоохранения. Благодаря поддержке 
ОАО «РЖД» полностью модернизирован 
Маловишерский техникум. 

На территории региона работают  
22 колледжа и техникума, где готовят 
специалистов высокого класса. Этому 
способствует новейшее оснащение 
мастерских, на которое израсходовано  
более 1 млрд руб. Всего в колледжах 
работает более 70 мастерских  
и лабораторий. В 2021 году будет открыто 
ещё 12 мастерских. 

Колледжи активно взаимодействуют 
с предприятиями со всей России, 
готовят специалистов под конкретные 
запросы работодателя. В этом году 
в колледжах и техникумах региона 
появятся 16 новых направлений 
подготовки. Предпринимаемые меры 
помогают региону трудоустраивать 97% 
выпускников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Так, например, в Новгородском 
строительном колледже открылся 
BIM-центр, который стал пространством 
для взаимодействия представителей 
строительной отрасли. Здесь проходят 
обучение по новейшим технологиям в 
сфере строительства не только студенты, 
но и сотрудники предприятий региона.

Колледжи сотрудничают с ведущими 
компаниями страны и региона: 
холдингом «Алмаз-Антей», ООО 
«Белгранкорм — Великий Новгород», 
ООО «Лактис», ПАО «АКРОН» и многими 
другими. Таким образом, большинство 
выпускников остаются работать на 
территории области, тем самым 
сокращается отток населения. 

Согласно данным прошлогодней 
приемной кампании, колледжи и 
техникумы Новгородской области 
выбирают студенты из 24 регионов 
России и 3 стран. Конкурс составил до 12 
человек на место. Благодаря заданным 
темпам развития профобразования мы 
можем говорить о том, что Новгородская 
область уверенно движется к званию 
столицы среднего профессионального 
образования. 
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НОВЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
НЕЗАКОННЫХ ВЫРУБОК С ПОМОЩЬЮ 
ДРОНОВ СОЗДАЮТ В «НОВГУ»

В лаборатории геоинформационных 
систем Института сельского хозяйства 
и природных ресурсов НовГУ 
разрабатывают новую методику 
выявления нарушений в лесозаготовках.

Учёные предлагают сопоставлять фото 
с беспилотников и технические карты, 
содержащие информацию о породном 
составе насаждений, объемах и видах 
вырубки, технологиях и нормативах 
лесозаготовки.

— Детальный фотоплан позволяет 
оценить соответствие разработанной 
лесосеки технической карте, 
— рассказывает заведующий 
лабораторией геоинформационных 
систем Евгений Лукашик. — Законом 
устанавливаются требования к 
площадям, занятым погрузочными 
площадками и волоками, доли 
сохранения подроста, необходимость 
оставления групп кустарников в 
лесу для содействия естественному 
возобновлению.

Снимки с беспилотника позволяют 
обнаружить нарушения, оценить их 
серьёзность и экономический ущерб. 
Фиксируется выход рубки за границы 
отведенного участка и неправильная 
организация вывоза древесины.

По словам Евгения Лукашика, 
особенность метода — в используемом 
программном обеспечении. Для 
обозначения объектов на территории 
применяется MapInfo Professional 17.0. 
Обработку материала проводят  
в Agisoft Photoscan.

Методику представили на 
Всероссийской летно-практической 
конференции по перспективам 
применения беспилотных аппаратов в 
промышленном комплексе  
в Кемеровской области. 

В нашем регионе дроны 
используют специалисты 
Центра защиты леса, 
сферы лесного хозяйства 
и пожарные. Технологии 
беспилотной съёмки 
внедряются в лесхозах и 
на лесозаготовительных 
предприятиях



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Минобрнауки и Минпромторг РФ 
выделили 419 миллионов рублей на 
создание регионального дизайн-центра 
микроэлектроники. Инициатором 
проекта выступает Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого.  

В дизайн-центре будут заниматься 
созданием и изучением 
магнитоэлектрических материалов 
неорганического и органического типов. 

— Центр занимается разработкой 
новых микросхем для задач разных 
масштабов, — рассказывает проректор 
НовГУ по научной работе и инновациям 
Андрей Ефременков. — При этом сами 
чипы мы печатать не будем — это 
достаточно дорогое производство, 
которым займутся специальные 
фабрики. После получения чипов, 
изготовленных по нашим проектам, 
мы будем их тестировать, выявлять 
и устранять ошибки. После этого мы 
будем отправлять небольшие партии 
прототипов заказчикам или учёным, 
которые смогут изучать наш продукт.  

Помимо отдельных чипов, в центре 
планируют создавать системы из 
микросхем. Это более сложные 
разработки, которые позволяют 
защитить технологию от конкурентов, 
подчёркивает Андрей Ефременков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специалисты дизайн-центра будут 
создавать микросхемы для технологий в 
области робототехники, биомедицины, 
кибербезопасности, космической 
промышленности, а также для 
продукции массового потребления. 
Один из потенциальных продуктов — 
малогабаритные, достаточно дешёвые 
средства радиолокации окружающего 
пространства, которые позволят 
обнаружить малозаметные воздушные 
цели — например, беспилотники. 
В работе центра будут принимать 
участие студенты НовГУ. В рамках 
проекта планируется подготовка 
и переподготовка кадров для 
предприятий, которые производят 
электронную компонентную базу.

В этом году на создание дизайн-центра 
будет направлено 80 млн руб.  
Деньги пойдут на закупку оборудования.

Партнёрами проекта выступают 
предприятия  АО «ОКБ-Планета»,  
АО «НПО «Квант», АО «СКТБ РТ»,  
АО «ЭЛСИ», ЗАО «Завод Юпитер».

Дизайн-центр микроэлектроники 
войдёт в состав Инновационного 
научно-технологического центра 
«Интеллектуальная электроника — 
Валдай».

ИННОВАЦИИ И КАДРЫ

419 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО  
НА СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО  
ДИЗАЙН-ЦЕНТРА МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 
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В ОБЛАСТИ РАСШИРЕНЫ  
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПАТЕНТА  
И В 2 РАЗА СНИЖЕНА СТАВКА ПО УСН

28 апреля внесены изменения  
в областной закон «О патентной 
системе налогообложения». 

С этого года применение патента 
позволяет снижать размер налога 
на сумму начисленных страховых 
взносов. За счет корректировки 
размера потенциально возможного 
годового дохода налог снизится для 
предпринимателей, в частности, из 
сферы торговли и общественного 
питания. Также закон дает право 
предпринимателям из малонаселенных 
муниципальных образований, 
работающим на патенте, снизить 
величину налога на 70-90%.

Закон также изменил подход к градации 
физических показателей патента: 
теперь сумма налога будет исчисляться 
в зависимости от количества наемных 
сотрудников. Это позволит более мягко 
и более точно регулировать стоимость 
патента.  
 
Кроме того, законом расширен 
перечень направлений бизнеса, 
в отношении которых может 
применяться патент. Он дополнен 
26 видами предпринимательской 
деятельности. Так, в список добавлены 
туризм, спортивно-оздоровительная 
деятельность, сфера оказания услуг.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Также внесены изменения в областное 
законодательство, регламентирующее 
применение УСН.  
 
Для предпринимателей, перешедших  
с 1 января 2021 года с ЕНВД (единый 
налог на вмененный доход) на УСН, 
налоговые ставки снизились:   
до 3% — для налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы; до 7,5% —  
для налогоплательщиков, выбравших  
в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов.  

С 1 января 2021 года в России ЕНВД 
не применяется. Предпринимателям 
нужно было перейти на общую систему 
налогообложения или на один из 
специальных налоговых режимов,  
в частности, «упрощенку». При этом 
законодательство позволяет регионам 
снижать ставки по УСН.  
 

Новгородская область 
пошла по пути снижения 
налоговых ставок  
в два раза, тем самым 
уменьшив фискальную 
нагрузку на бизнес

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Несмотря на сложную ситуацию в 
сфере туризма в связи с введением 
ограничительных мер, связанных 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции, в 2020 году 
на территории Новгородской области 
появились 9 новых средств размещения.  
 
Это отели, гостевые дома, мини-отели. 
В г. Великий Новгород открыты 3 отеля 
(«Карелинн», «Хистори», «Бианки»),  
3 гостевых дома и мини-отель  
«Дом Майера».  
 
В г. Боровичи начали работу отель 
«Виктория» и мини-отель Белелюбского.  

ТУРИЗМ

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ СРЕДСТВА   
РАЗМЕЩЕНИЯ
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Проект Новгородской области 
по продвижению туристско-
рекреационного кластера «Большая 
Валдайская тропа» признали 
победителем международного проекта 
«Экологическая культура. Мир и 
Согласие» в номинации «Экотуризм». 
Церемония награждения состоялась  
5 июня в Москве.  
 
Цель Проекта — популяризация 
и поощрение проектов, имеющих 
практическое применение в 
области формирования и развития 
экологической культуры и 
направленных на достижение целей 
устойчивого развития. 
 
Всего на конкурс в этом году было 
заявлено более 550 проектов из 62 
регионов России. Экспертная комиссия 
определила 26 проектов-победителей  
в шести номинациях, в числе которых  
и проект нашего региона.  
 
Экомаршрут «Большая Валдайская 
тропа»  поистине стал визитной 
карточкой Новгородской области.  
Этот уникальный пешеходный маршрут 
протяженностью 59 километров —
настоящая точка входа в философию 
экологического туризма. 
 

Здесь 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.  
  
 

ТУРИЗМ

«БОЛЬШАЯ ВАЛДАЙСКАЯ ТРОПА» –  
ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО  
ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 
МИР И СОГЛАСИЕ»

Только за 2020 год 
тропу посетили  
20 000 человек 



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД ЗАПУЩЕН  
НОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД

В рамках сотрудничества Правительства 
Новгородской области с компанией 
ООО «РЖД Тур» реализована программа 
нового тура выходного дня из Москвы.  
 
В новый железнодорожный 
трехдневный круиз «Княжеские сказы  
о городах великих» по маршруту  
Москва — Великий Новгород — Углич —  
Москва в марте-апреле 2021 года 
отправились более 1000 туристов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первой остановкой для участников 
круиза является Великий Новгород. 
В течение дня гости нашего региона 
посещают основные туристические 
места: Новгородский кремль, музей 
деревянного зодчества «Витославлицы», 
Свято-Юрьев монастырь и другие.

ТУРИЗМ
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ПРОДУКЦИЯ ПОЧТЫ РОССИИ  
С ИЗОБРАЖЕНИЕМ  
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ  
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРОДАЖЕ
Новгородская область — первый регион, 
где стартовал проект Почты России. 
Инициативу поддержали Правительство 
Новгородской области, региональный 
институт развития туризма «Русь 
Новгородская», Новгородский 
музей-заповедник и компания Яндекс. 
Лимитированная серия открыток и 
упаковки Почты России посвящены 
культурному наследию Новгородской 
области.  
 
На коробках для отправлений, пакетах, 
конвертах, открытках и упаковочных 
лентах изображены самые значимые 
достопримечательности региона, а 
также размещены QR-коды, ведущие на 
сайт project.novgorod.travel с онлайн-
гидом по Новгородской области. С их 
помощью пользователи совершают 
виртуальное путешествие  
по Новгородской земле. 
 
Общий тираж лимитированной серии 
почтовой продукции составил 1 миллион 
экземпляров.

ТУРИЗМ



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОСТОЯЛСЯ БИЗНЕС-ДИАЛОГ  
МЕЖДУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ  
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ГЕРМАНИИ

Агентством развития Новгородской 
области совместно с Российско-
Германской внешнеторговой палатой 
были подобраны бизнес-ниши 
Германии, представителям которых 
может быть интересна Новгородская 
область как регион локализации 
производства. На основании этого  
был составилен список потенциальных 
участников онлайн-встречи.

В бизнес-диалоге, помимо 50 
предпринимателей из Германии, принял 
участие руководитель Федеральной 
ассоциации малых и средних 
предприятий Германии Райнхольд  
фон Унгерн-Штернберг.

Опытом ведения бизнеса поделились 
руководители новгородских 
предприятий ЗАО «Новтрак» и ООО 
«Микэникэл Инжиниринг Сервис».  
Обе компании, работающие в регионе 
более 20 лет, рассказали о том, что 
условия для создания и ведения 
бизнеса в области с каждым годом 
становятся благоприятнее.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особо отмечена  
готовность руководства 
и органов власти 
Новгородской области 
оказать помощь в 
решении самых разных 
вопросов и способность 
системы образования 
адаптироваться под 
нужды каждого 
конкретного предприятия, 
выпуская необходимых 
специалистов

МЕРОПРИЯТИЯ
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22 марта в центре «Мой Бизнес» состоялась III региональная конференция «Экспорт 
— залог успешного бизнеса». В ней приняли участие представители Правительства 
Новгородской области, начинающие и действующие экспортеры, эксперты 
международного уровня в области экспорта. На конференции подвели итоги 
регионального конкурса «Экспортер года» среди малого и среднего бизнеса, а также 
провели круглые столы по вопросам выхода на зарубежные рынки. Мероприятие 
проводились как очно, так и в онлайн-формате. 

Приветствуя собравшихся, заместитель Председателя Правительства Новгородской 
области Евгений Богданов подчеркнул, что руководство региона заинтересовано в 
росте числа экспортеров. При этом особое внимание уделяется субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА  
«ЭКСПОРТЕР ГОДА»

— Несмотря на сложный 2020 год 
количество экспортеров в Новгородской 
области выросло с 200 до 228. Радует, 
что большинство из них — более 160 
компаний — субъекты малого и среднего 
предпринимательства. Многие думают, 
что экспорт — прерогатива крупного 
бизнеса, но экспортировать, в том 
числе и через электронные торговые 
площадки, могут и МСП. Главное — не 
бояться и производить качественную 
продукцию, — подчеркнул Евгений 
Богданов.

Министр инвестиционной политики 
Новгородской области Денис Носачев, 
в свою очередь, обратил внимание, что 
новгородские товары покупают в более, 
чем 100 странах мира. 
 
 
 

— За границей ценят не только 
новгородские товары, но и услуги. 
Например, новгородская компания 
«Максим Академи» учит русскому 
языку жителей Германии. Изделия 
из кожи под брендом «Штопаный 
крот» нашли своих покупателей в 11 
странах мира. Растущие стульчики 
и деревянная посуда под брендом 
«Zanoza» особенно полюбились в 
США. Если говорить о промышленном 
направлении, то стоит назвать ООО 
«Норд Инжиниринг». После участия в 
нескольких международных выставках 
при содействии Новгородского центра 
поддержки экспорта оборудование 
для монтажа винтовых свай данной 
компании стали закупать в Таиланде, 
Болгарии, Индии и Великобритании, — 
говорит Денис Носачев.

МЕРОПРИЯТИЯ



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

На Петербургском международном 
экономическом форуме Новгородская 
область подписала 10 инвестиционных 
соглашений на сумму более  
6 миллиардов рублей.  
 
Самые масштабные из них:  
о строительстве битумного терминала 
«Северо-Запад» ООО «ТА БТ СЕВЕРО-
ЗАПАД» (1,5 млрд руб.), о строительстве 
предприятия по производству 
микроэлектронной продукции АО НТЦ 
«Модуль» (1 млрд руб.), об организации 
импортозамещающего текстильного 
кластера ООО «Механикз» (906 млн руб.). 

Однако Форум запомнился не только 
весомыми соглашениями, но и 
результатами Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата  
в субъектах РФ.  
 
 
 
Новгородская область  
заняла 7 место и  
улучшила свой результат  
по сравнению с прошлым 
годом (в 2020 – 11 место) 
 
Наш регион стал лидером 
в СЗФО по состоянию 
инвестклимата 

 
Рейтинг рассчитывается на основе 
опросов предпринимательского 
сообщества. Он оценивает такие 
направления, как скорость и легкость 
административных процедур, наличие  
и качество необходимой 
инфраструктуры и ресурсов, меры 
поддержки бизнеса в регионе.  

— Это оценка работы 
предпринимателей в ковидный год, 
работы большой команды, Агентства 
развития Новгородской области, оценка 
принятых нами мер поддержки для 
предпринимателей. Теперь перед нами 
стоит задача работать еще лучше, чтобы 
сохранить это место, соответствовать 
ему и двигаться дальше. Это добавляет 
нам возможности в наших планах 
по созданию особой экономической 
зоны, но это также добавляет нам 
ответственности. Очень приятно, что  
мы лучшие в Северо-Западном округе, 
для меня это очень важно,  
— прокомментировал глава региона 
Андрей Никитин.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА  
ЛУЧШЕЙ В СЗФО В ИНВЕСТИЦИОННОМ  
РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ  

МЕРОПРИЯТИЯ
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6 000 000 000+   рублей
общая сумма подписанных инвестиционных соглашений на ПМЭФ-2021
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