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ПОСЛАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приветствую Вас, уважаемые читатели, на страницах очередного инвестиционного 
дайджеста Новгородской области!

В нашем регионе за первые три месяца 2022 года произошло не мало событий, 
которые напрямую влияют на развитие области. Об этих событиях мы и расскажем Вам 
в новом выпуске дайджеста.

Так, например, в марте в Новгородской области был создан Центр поддержки 
импортозамещения, который признан одной из лучших практик поддержки 
предпринимателей в сложившейся политической ситуации. Центр оказывает 
помощь предприятиям с поиском альтернативных поставщиков и потребителей, 
в организации новой логистики. Центр помогает нашим предпринимателям быть 
увереннее и стабильнее на рынке.

Также предприниматели Новгородской области расширяют свои границы и 
представляют свою продукцию не только в России, но и в странах ближнего 
зарубежья, например, Казахстане и Республике Беларусь. В этом году новгородская 
компания детской одежды заключила экспортные контракты на поставку своей 
продукции. Такое сотрудничество значимо для региона и говорит о качестве нашей 
продукции. 

Нельзя не отметить продвижение нашей области и в туристической сфере. Мы вошли 
в ТОП-3 по доступности отдыха в программе туристического кешбека среди Северо-
Запада. Уверен, мы и дальше будем демонстрировать хорошие показатели в данном 
направлении.

Развитие Новгородской области – это результат совместной и плотной работы власти 
и бизнеса региона. Надеюсь, что поставленные цели по развитию области будут также 
достигнуты в содружественном взаимодействии.

Приятного чтения!

С уважением, первый заместитель губернатора Новгородской области Евгений 
Богданов.

Евгений Богданов

”
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Генеральный директор ООО 
«ПсковОтельИнвест» Петр Захаров 
встретился с новгородскими 
компаниями, чтобы обсудить 
сотрудничество в строительстве нового 
пятизвездочного спа-отеля, а также 
более подробно рассказать о своем 
проекте. 

Обсудить возможные варианты 
сотрудничества собрались десять 
представителей новгородских компаний 
из различных сфер: строительства, 
пожарной безопасности, разработки 
и изготовления дизайнерской 
мебели, строительство верёвочных 
парков и других. Во время встречи 
предприниматели смогли презентовать 
свои возможности для будущего 
проекта и договориться о дальнейших 
этапах работы.
Встречу организовало и провело 
Агентство развития Новгородской 
области.

НОВГОРОДСКИЕ КОМПАНИИ ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ БУДУЩЕГО 
СПА-ОТЕЛЯ В РЕГИОНЕ

ИНВЕСТИЦИИ



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В городе Боровичи прошла церемония 
открытия производства по выпуску 
напорных труб из полиэтилена для 
газопроводов и водоснабжения. 
В ней принял участие директор 
Агентства развития Новгородской 
области Александр Дементьев. 
Инвестиционный проект инициировало 
ЗАО «ПЕТЕРПАЙП» - одно из ведущих 
промышленных предприятий в России в 
этой сфере.

Цех в Боровичах укомплектован 
современным высокотехнологичным 
оборудованием. И первые поставки 
труб пойдут на реализацию Программы 
развития газоснабжения и газификации 
Новгородской области на 2021-2025 гг. 

Значимость инвестиционного проекта 
подчеркнул министр инвестиционной 
политики Новгородской области Денис 
Носачев.

В БОРОВИЧАХ ОТКРЫЛОСЬ 
ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ТРУБ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ 
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИИ
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ИНВЕСТКОМАНДА НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАЧАЛА ОБУЧЕНИЕ 
В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ

Стартовала образовательная программа 
для инвестиционных команд субъектов 
РФ «Управленческое мастерство – 
развитие региональных команд». 

К обучению приступили команды из 
45 регионов России, в том числе из 
Новгородской области. В состав нашей 
команды вошли первый заместитель 
губернатора Евгений Богданов, министр 
инвестиционной политики Денис 
Носачев, сотрудники мининвеста, 
Агентства развития Новгородской 
области, представители министерства 
строительства, архитектуры и 
имущественных отношений, 
министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетического 
комплекса, министерства транспорта 
и дорожного хозяйства, руководители 
центра развития инноваций и 
промышленности, центра консалтинга 

и инноваций АПК, фонда поддержи 
малого предпринимательства, деловых 
объединений.

Участники получат необходимые 
навыки для формирования элементов 
стандарта, повысят инвестиционно-
финансовые компетенции, ознакомятся 
с лучшим региональным опытом.

ИНВЕСТИЦИИИНВЕСТИЦИИ



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Заявку АО «БРП Групп» на резиденство 
на территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Боровичи» одобрили все члены 
комиссии.

В статусе резидента предприятие 
планирует реализовать 
инвестиционный проект по созданию 
деревообрабатывающего производства. 
Объем инвестиций в основной капитал 
составит более 538 млн рублей (без 
НДС), будет создано 120 рабочих мест. 
Площадка под инвестпроект будет 
расположена возле индустриального 
парка «Преображение». 

Резидентство на территории 
опережающего социально-
экономического развития гарантирует 
ряд привилегий. Так, в первые пять 
лет работы на ТОСЭР имущество 

предприятий не будет облагаться 
налогом, а в следующие пять лет 
он составит 1,1%. Ставка федеральной 
части налога на прибыль составляет 
3% до 2024 года включительно и 2%, 
начиная с 2025 года, но резидент ТОСЭР 
освобождается от его уплаты в течение 
пяти лет после получения первой 
прибыли. 

ТОСЭР «БОРОВИЧИ» ПОПОЛНЯЕТСЯ 
НОВЫМИ РЕЗИДЕНТАМИ

ИНФРАСТРУКТУРА
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕ-
СКОЙ ПРОДУКЦИИ СТАЛ НОВЫМ 
РЕЗИДЕНТОМ ТЕХНОПАРКА «ГАРО»

В Великом Новгороде в технопарк 
«Гаро» пришел новый резидент -
ООО «Промышленные дроссели». 
Компания производит моточную 
электротехническую продукцию: 
трансформаторы и дроссели различных 
типоразмеров на витом и пластинчатом 
магнитопроводе из электротехнической 
стали, а также на ферритах.

Изделия ООО «Промышленные 
дроссели» применяются 
как источники питания в 
различных отраслях. Например, 
транспортной отрасли – устройства, 
преобразующие напряжения 
бортовой сети для собственных 
нужд троллейбусов, поездов, 
метро: системы электроснабжения 
пассажирских вагонов, вентиляции, 
кондиционирования, заряда 
аккумуляторной батареи, 
управления двигателем. В отрасли 
радиоэлектроники и бытовой техники 
- устройства, преобразующие высокое 
напряжение сети питания прибора в 
низкое.

Резиденты технопарка полностью 
освобождаются на 5 лет от налога на 
имущество. В тот же период они могут 
платить 13,5% налога на прибыль в 
региональный бюджет вместо 17%. 

ООО «Промышленные дроссели» 
стало пятым резидентом технопарка. 
Остальные специализируются на 
производстве различных приборов 
и оборудования, в том числе для 
изготовления продуктов и напитков, 
проводят исследования и разработки 
в области естественных и технических 
наук.

ИНФРАСТРУКТУРА ИНФРАСТРУКТУРА



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ИНФРАСТРУКТУРА

КОМИССИЯ ОДОБРИЛА ЗАЯВКИ СРАЗУ 
ТРЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЕЗИДЕНТСТВО 
В ТОСЭР «БОРОВИЧИ»

10 марта под руководством министра 
инвестиционной политики 
Новгородской области Дениса 
Носачева состоялась комиссия 
по рассмотрению заявок трех 
предприятий на резидентство на 
территории опережающего социально-
экономического развития «Боровичи».

ООО «Боровичский 
машиностроительный завод» 
в статусе резидента планирует 
реализовать инвестиционный проект 
по производству промышленных 
манипуляторов. Объем инвестиций в 
основной капитал составит более 15 млн 
рублей, будет создано 56 рабочих мест.

Собственники ООО «БИОПЛАНТ» 
намерены выпускать изделия из 
пластика, в частности, зубные щетки 
и средства бытовой химии. Объем 
инвестиций в основной капитал 
составит порядка 130 млн рублей (без 
НДС). Предполагается трудоустройство 
26 человек.

ООО «Чайка» для создания 
производственного комплекса по 
переработке древесины потребуется 
131 сотрудник. Инвестор планирует 
вложить свыше 193 млн рублей.
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НОВГОРОДСКИЕ ЭКСПОРТЕРЫ ПОЛУЧАТ 
СУБСИДИИ ЗА ПЕРВЫЕ ПОСТАВКИ

С 14 февраля министерство 
инвестиционной политики 
Новгородской области принимает 
заявки от начинающих экспортеров на 
возмещение части затрат по первой 
экспортной поставке.

-Субсидии предоставляются 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, которые впервые 
экспортировали не ранее 1 января 2021 
года несырьевую неэнергетическую 
продукцию. Компенсации подлежат 
расходы по доставке товара до 
иностранного потребителя всеми 
видами транспорта. Размер субсидии 
– не более 80% объема фактических 
затрат заявителя и не может 
превышать 300 тысяч рублей, - пояснил 
министр инвестиционной политики 
Новгородской области Денис Носачев.

Субсидии экспортерам предоставляются 
за счет средств областного бюджета 
в рамках реализации регионального 
проекта «Системные меры развития 
международной кооперации и 
экспорта». Он разработан мининвестом 
во исполнение нацпроекта 
«Международная кооперация и 
экспорт».



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫБРАЛИ 
ЛУЧШИХ ЭКСПОРТЕРОВ

В центре «Мой бизнес», подвели итоги 
регионального конкурса «Экспортер 
года». Церемония награждения 
состоялась в рамках V конференции 
«Экспорт – залог успешного 
бизнеса». Мероприятие организовал 
Новгородский центр поддержки 
экспорта при содействии министерства 
инвестиционной политики.

Победителями конкурса стали:

ООО «Вилина» в номинации «Экспортер 
года в сфере промышленности». 
Предприятие – крупнейший 
производитель изделий из ПВХ для 
дома: коврики и шторы для ванной 
комнаты, столовые клеенки, различные 
скатерти, коврики для занятий спортом 
и многое другое;

ООО «Антарес Софтвер Груп» 
в номинации «Экспортер года в 
сфере услуг». Компания занимается 
разработкой мобильных и серверных 
программных решений. На ее счету 
более 700 успешных проектов. Среди 
ее клиентов – признанные мировые 
лидеры IT-индустрии;

Индивидуальный предприниматель 
Андрей Лебедев в номинации 
«Экспортер года в сфере креативных 
индустрий». Его литые украшения из 
латуни, серебра и бронзы под брендом 
«Медный ворон» за несколько лет стали 
популярны в России и за рубежом;

ООО «Комета – С» в номинации 
«Экспортер года в сфере высоких 
технологий». Производитель 
пускозарядных устройств для 
автомобильных аккумуляторов, 
экспортер с десятилетним стажем;

Компания Bodo в номинации «Прорыв 
года». Компания шьет одежду для детей 
и подростков.

ЭКСПОРТ
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В Москве прошла международная 
выставка оборудования и технологий 
для утилизации отходов и очистки 
сточных вод Wasma. В экспозиции на 
площади приняли участие более 60 
производителей и поставщиков из 
России и других стран. Новгородскую 
область на мероприятии при 
содействии регионального центра 
поддержки экспорта представило ООО 
«Завод специального машиностроения 
Искадаз». Компания проектирует и 
производит комплексные системы для 
переработки отходов и вторичного 
использования ресурсов.

Услуги бизнесу Новгородский центр 
поддержки экспорта бесплатно 
оказывает в рамках региональных 
проектов «Системные меры развития 
международной кооперации 
и экспорта» и «Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 

Аналогов нашим изделиям в России 
нет. Это уникальное оборудование, 
которое можно применять для 
всех видов отходов. Мы получили 
больше 30 заявок, коммерческих 
предложений, из России, Африки, 
Аргентины

 – поделился Иван Серов, 
исполнительный директор предприятия.

”

ПРОДУКЦИЕЙ НОВГОРОДСКОЙ 
КОМПАНИИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
В АРГЕНТИНЕ И АФРИКЕ

ЭКСПОРТ



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

На последней неделе февраля в Москве 
прошла международная выставка 
«CJF-Детская мода». В этом году она 
объединила более 220 брендов из 
разных стран.
 
От Новгородской области в 
мероприятии при содействии 
регионального центра поддержки 
экспорта принял участие 
предприниматель из города Боровичи 
Вячеслав Русаков и его компания Bodo.

Бренд детской одежды «Bodo» уже 
неоднократно был представлен на 
данной выставке. У посетителей 
всегда большой интерес к продукции. 
В этом году сотрудники компании 
провели множество переговоров 
с гостями из зарубежных стран и 
заключили экспортные контракты на 
поставку своей продукции в Казахстан 
и Беларусь

 – рассказали в экспортном центре

”
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА ИЗ НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ТЕПЕРЬ ПРЕДСТАВЛЕНА 
В КАЗАХСТАНЕ И БЕЛОРУССИ

ЭКСПОРТ
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В Новгородском университете прошла 
трёхдневная проектно-аналитическая 
сессия. 
Новгородский университет участвует в 
ней с двумя стратегическими проектами 
— «Интеллектуальная электроника» и 
«Университет как генератор культурной 
идентичности». В сессии принимали 
участие эксперты федерального 
государственного автономного научного 
учреждения «Социоцентр», оператора 
программы «Приоритет 2030».

Руководитель проектного офиса 
Новгородского университета Денис 
Коваленко отметил, у ВУЗА есть 
комплексный подход к решению 
проблемы.
— В НовГУ налажена система 
подготовки собственных перспективных 
кадров во всех сферах деятельности 
— научной, образовательной, 
управленческой. Параллельно ведётся 
активный рекрутинг персонала, в том 
числе в других регионах. 

Программа «Приоритет 2030» 
рассчитана на формирование более 
100 прогрессивных современных 
университетов — центров научно-
технологического и социально-
экономического развития страны в 
ближайшие 10 лет.

ЭКСПЕРТЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛИ 
КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ НОВГУ 
ПО ПРОГРАММЕ «ПРИОРИТЕТ 2030»

ИННОВАЦИИ И КАДРЫ



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ИННОВАЦИИ И КАДРЫ

Новгородский университет принял 
участие в проектной сессии 
Агентства стратегических инициатив. 
Представители АСИ, правительства 
региона, НовГУ, общественных 
организаций и бизнеса разрабатывали 
прототип стратегии развития 
креативных индустрий региона.

Участники предложили создать в 
регионе структуры, которые объединят 
профессиональные сообщества 
креативной направленности. 
Ключевым звеном системы может 
стать Национальный центр дизайна, 
который участники проектной сессии 
предложили открыть в Великом 
Новгороде.

В Новгородском университете 
уже разрабатываются программы 

подготовки кадров для отрасли. 
Их будет реализовывать Научно-
образовательный центр креативных 
индустрий. Планируется выстроить 
систему непрерывной подготовки, 
начиная со школ и до магистратуры.

Окончательный проект стратегии 
развития креативных индустрий 
региона утвердит правительство 
Новгородской области.

НОВГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЗАПУСТИТ КУРСЫ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ 
КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
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НА ПРИМЕРЕ ФОКА В РЕГИОНЕ 
ОТРАБОТАЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
BIM-МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Новгородская область стала одним из 
первых регионов в России, где прошло 
пилотное внедрение технологий BIM-
моделирования в строительство. Проект 
реализовали на примере физкультурно-
оздоровительного комплекса, который 
планируют построить в регионе.

Параллельно с традиционным 
проектированием создавалась 
трёхмерная параметрическая 
модель будущего здания. Потом её 
предоставили для работы специалистам, 
осуществляющим государственную 
строительную экспертизу. Ключевой 
задачей проекта было проверить, 
насколько они готовы работать с BIM-
моделями и находить ошибки.

Механизмы, которые в обязательном 
порядке используются при 
строительстве по госзаказу с первого 
января, проверяли с помощью Фабрики 
пилотирования проектов НТИ 
и цифровой экономики.

Пилотирование сопровождали 
Минстрой и Минцифра Новгородской 
области.

ЭКСПОРТ
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К партнерской программе цифрового 
туристического сервиса RUSSPASS, 
который запустили в июле 2020 года, 
подключилась уже тысяча организаций 
из 85 регионов России, в том числе 
из Новгородской области. Среди 
них туроператоры, экскурсионные 
бюро, рестораны, отели и другие 
представители отрасли туризма.

Сотрудничество с сервисом дает 
дополнительную рекламу и поток 
клиентов. При необходимости 
организациям помогают с адаптацией 
контента для размещения в сервисе. 

Для партнерства с туристическим 
сервисом необходимо оставить заявку в 
специальном разделе на сайте 

Russpass.ru

ТУРИЗМ

НОВГОРОДСКИЙ ТУРБИЗНЕС 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ 
К СЕРВИСУ RUSSPASS
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В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 
НА ЛУЧШИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ

Вцентре «Мой бизнес» подвели итоги 
регионального конкурса на лучший 
туристский продукт. 

Первое место в номинации «Лучший 
туристский продукт культурно-
познавательного туризма» жюри 
отдало ООО «Волхва» с проектом 
«Весь мир театр или релакс по-
императорски». Круглогодичный 
маршрут предусматривает 4-х-дневное 
знакомство гостей с Великим 
Новгородом и Старой Руссой, 
посещение более 15 локаций. 

В номинации «Лучший туристский 
продукт в рамках межрегиональных 
проектов «Серебряное ожерелье 
России» / «Государева дорога» / «По 
местам Александра Невского» победило 
ООО «Стиф» с маршрутом «Повесть 
временных лет». Уже несколько лет 
туристы по этому маршруту знакомятся 
с достопримечательностями Великого 
Новгорода, Старой Руссы и Валдая. 

Общая протяженность маршрута 
составляет порядка 450 км.

Домашняя сыроварня Юрьевского 
подворья заняла первое 
место в номинации «Лучший 
туристский продукт, включающий 
посещение предприятий пищевой 
промышленности и объектов 
гастрономического туризма». В 
сыроварне делают 14 видов сыров. 
Туристы могут наблюдать за процессом 
создания продукта, знакомиться с 
историей существования сыров на 
Новгородской земле. 

Спецприз конкурса достался ООО 
«Волхва» за разработку проекта нового 
турмаршрута «История со вкусом». За 
три дня гости, знакомясь с регионом, 
могут попробовать блюда по древним 
новгородским рецептам, например, 
лепные пельмени из дикого мяса, серые 
щи, расстегай, и ильменскую рыбу. 

ТУРИЗМ
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Компания VERSTA — одежда 
для приключений совместно с 
горнолыжным курортом «Красная 
поляна» открыли первый магазин прямо 
на горнолыжном курорте, на высоте 540 
метров. В нем представлена коллекция 
изделий для горнолыжного спорта и 
активного отдыха.

Одежда VERSTA это, в первую 
очередь, синтез традиций и 
технологий. Она разрабатывается 
и создается профессиональной 
командой дизайнеров, конструкторов 
и портных высшего уровня в 
экспериментальном цехе компании, 
проходит многоуровневую систему 
тестирования профессиональными 
спортсменами и путешественниками 
перед презентацией покупателям.

НОВГОРОДСКИЙ БРЕНД ОДЕЖДЫ 
VERSTA ОТКРЫЛ СВОЙ МАГАЗИН 
НА ГОРНОЛЫЖНОМ КУРОРТЕ В СОЧИ

ТУРИЗМ
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Итоги всероссийского конкурса 
подвели на международной выставке 
«Интурмаркет-2022», где туристический 
офис «Русь Новгородская» вошел 
в топ-10 лучших туристских 
информационных центров России.

Участие в конкурсе приняли 70 
туристко-информационных центров 
из 56 регионов России. Конкурс 
проходил в три этапа, при подведении 
окончательных результатов учитывались 
итоги народного голосования, 
независимой оценки качества 
и экспертной оценки.

Всероссийский конкурс «Лучший ТИЦ» 
проводится с 2017 года, как отраслевая 
награда, присуждаемая по итогам 
комплексной оценки работы ТИЦ за 
предыдущий год с целью повышения 
качества предоставления услуг и 
продвижения деятельности туристско-
информационных центров.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОФИС «РУСЬ 
НОВГОРОДСКАЯ» ВОШЕЛ В ТОП-10 
ЛУЧШИХ ТИЦ РОССИИ

ТУРИЗМ
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Портал бронирования Санатории-
России.РФ представил рейтинг 
российских регионов по популярности 
и доступности отдыха в санаториях по 
программе туристического кешбэка 
весной 2022 года.

По данным портала Санатории-России.
РФ, первую пятерку на Северо-Западе 
РФ по доступности отдыха весной 
составляют Новгородская, Вологодская, 
Архангельская, Мурманская и Псковская 
области.

В санаториях Новгородской области 
весенний отдых обойдется, в среднем, 
2830 рублей в сутки за проживание, 
питание и лечение.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА 
В ТОП-3 СЕВЕРО-ЗАПАДА 
ПО ТУРИСТИЧЕСКОМУ КЕШБЭКУ

ТУРИЗМ
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Обучение в программе «Азбука 
предпринимателя» проходило в центре 
«Мой бизнес» с 14 по 28 февраля.

За пять дней обучения участники 
программы разработали и представили 
свои проекты. 

Один из ярких проектов стала 
идея создания онлайн-платформы 
для мотивирования к посещению 
культурных мероприятий. Авторы 
проекта – Софья Сенцова и Павел 
Подчекаев. На сайте можно 
будет познакомиться с афишей, и 
приобрести билеты. За каждую покупку 
пользователям будут начисляться баллы, 
которыми можно оплатить следующую 
покупку.

Александр Кондаков создает 
собственную лонгборд - студию. 
Помимо того, что он сам катается на 
«доске», Александр помогает другим, 
реставрируя лонгборды и делает их 
эксклюзивными. 

Также представленные проекты были 
с области психологии, общепита, 
дополнительного образования детей, 
индустрии красоты и торговли, 
изготовления авторских ювелирных 
украшений.

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
«АЗБУКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ СВОИ БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Новгородском фонде поддержки 
малого предпринимательства 
состоялось очередное заседание 
конкурсной комиссии по 
предоставлению бизнесу льготных 
займов. Эксперты рассмотрели 23 
заявки и по 18 приняли положительное 
решение на общую сумму 37 млн 
рублей. Всего в марте заявок на 
кредитование поступило 78.

Бизнес в сфере услуг, розничной и 
оптовой торговли, строительства, 
деревообработки, ремонтно-
строительных работ. У одного из 
предпринимателей аптечная сеть по 
всей области. Еще два поддержанных – 
самозанятые.

Последние несколько лет мы 
наблюдаем заметный рост числа 
заявок на кредитование именно 
в марте. Традиционно весной 
предприниматели запускают новые 
проекты, строят планы, на реализацию 
которых необходимо дополнительное 
финансирование. В этом году 
увеличение количества заявок 
также может быть связано с тем, что, 
несмотря на повышение ключевой 
ставки Центробанка России до 20%, 
мы по поручению главы региона 
решили сохранить ставки на прежнем 
уровне: 9,5–10,5% для субъектов малого 
и среднего предпринимательства и 3% 
годовых – для самозанятых

 – отметили в фонде.

В МАРТЕ У НОВГОРОДСКОГО БИЗНЕСА 
ВЫРОС ИНТЕРЕС К ЛЬГОТНОМУ 
КРЕДИТОВАНИЮ

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

”
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У СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИЛСЯ 
ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС

Для социальных предпринимателей 
региона и тех, кто только 
задумываются о получении статуса 
социального предприятия, стал 
работать специальный ресурс «Будь 
социальным!» - social.mb53.ru. Где 
можно ознакомиться с актуальной 
информацией о присвоении статуса, 
доступной поддержке и ближайших 
мероприятиях для социального бизнеса. 

Также,в поле регистрации на сайте, 
предприниматели могут подать заявку 
на включение в реестр социальных 
предприятий, присоединиться 
к закрытому телеграм-каналу и 
поделиться своей историей успеха. 

В нашем регионе социальные 
предприятия участвуют в 
акселерационных программах. С 
прошлого года они получают гранты – 
от 100 до 500 тысяч рублей. С 1 января 
этого года для предпринимателей, 
включенных в реестр социальных 
предприятий, действуют сниженные 
налоговые ставки. Также социальные 
предприниматели входят в перечень 
приоритетных категорий заемщиков 
Новгородского фонда поддержки 
малого предпринимательства. Им 
доступны льготные займы под 9,5% 
годовых

- прокомментировал министр Денис 
Носачев

”

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ В НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОЗДАН ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Центр создан для поиска на 
территории Российской Федерации и 
дружественных стран альтернативных 
поставщиков и потребителей 
сырья, технологий, материалов, 
запасных частей и оборудования для 
предприятий, пострадавших от действия 
экономических санкций в отношении 
России. А также для создания и 
регулирования новых цепочек поставок 
и логических каналов для организации 
международной торговой деятельности.

Центр поддержки импортозамещения 
поможет сформировать понятные 
отраслевые классификаторы продукции, 
выстроить новые логические маршруты, 
взаимодействовать с торговыми 
представителями РФ, подобрать 
новых контрагентов в регионе, стране 
и ключевых государствах-партнерах, 
получить меры поддержки для 
развития экспортной деятельности и 
промышленности. 
 
 

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
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В ЭТОМ ГОДУ НОВГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ 
ПОСЕТЯТ БИЗНЕС-ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ ШЕСТИ 
СТРАН

СОБЫТИЯ

На 2022 год у Новгородского центра 
поддержки экспорта запланировано 
две бизнес-миссии, в Азербайджан 
и Беларусь, и шесть реверсных 
бизнес-миссий. Наш регион посетят 
представители деловых кругов 
Казахстана, ОАЭ, Азербайджана, Китая, 
Вьетнама и Индии. Об этом на 
V региональной конференции «Экспорт 
- залог успешного бизнеса» сообщила 
Дарья Янвельдт, исполняющая 
обязанности директора Центра. 
Мероприятие прошло в центре «Мой 
бизнес» в онлайн и офлайн форматах 
и объединило порядка 100 действующих 
и потенциальных экспортеров области.

Для компаний, которые уже 
определились с рынком сбыта, мы 
организовываем деловые поездки 
в другие страны для проведения 
предметных переговоров и 
обсуждения возможности поставки 
продукции. Также мы организуем 
приезд представителей иностранного 
бизнеса в регион, чтобы новгородские 
компании могли продемонстрировать 
свои товары, производство, обсудить 
варианты сотрудничества

- пояснила Дарья Янвельдт.

”
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НОВГОРОДСКИЙ БИЗНЕС УЧАСТВУЕТ 
В КРУПНЕЙШЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРОДУКТОВОЙ ВЫСТАВКЕ

Новгородский бизнес поучаствовал в 
международной выставке продуктов 
питания, напитков и сырья для их 
производства «Продэкспо». Она 
объединила свыше 2600 участников из 
73 стран мира. 

Новгородскую область на выставке 
представили: компании «Сташевское 
БИО» - производство безглютеновых 
овсяных хлопьев, «Емельяновская 
Биофабрика» - производство травяного 
чая и джемов, «Шинколюбово» - 
производство колбасных изделий и 
мясных деликатесов и индивидуальный 
предприниматель Александр Тарутин 
- производство конфет и мармелада.

Коллективный стенд для новгородских 
предпринимателей бесплатно 
организовал Новгородский центр 
поддержки экспорта при содействии 
регионального министерства 
инвестиционной политики.

СОБЫТИЯ
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«КЛУБ ЛИДЕРОВ» ПОЗНАКОМИЛСЯ 
С ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Великий Новгород посетили участники 
«Клуба лидеров» Москвы и Санкт-
Петербурга. Организация объединяет 
300 предпринимателей из 40 регионов 
России.

Директор Агентства развития 
Новгородской области Александр 
Дементьев познакомил участников 
клуба с работой Агентства и центра 
«Мой бизнес», где и прошла встреча.

Приветствовали гостей первый 
заместитель губернатора Новгородской 
области Евгений Богданов и министр 
инвестиционной политики региона 
Денис Носачев, рассказав об 
инвестиционном потенциале региона. 

Президент «Клуба лидеров» по 
продвижению инициатив бизнеса 
Алексей Иванченко подчеркнул, 
что многие участники клуба давно 
задумываются о масштабировании 
бизнеса и инвестировании 
в Новгородскую область, поэтому 

эта встреча и общение оказались 
продуктивными и полезными.

Также участники клуба познакомились с 
товарами новгородских производителей 
на выставке, которая была подготовлена 
региональным министерством 
промышленности и торговли. 

СОБЫТИЯ



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ СОБЫТИЯ

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ 
НОВЫЙ НАБОР САМОЗАНЯТЫХ 
НА ПРОЕКТ «САМОЛЕТ»

Специальный проект для самозанятых 
«Самолет» организует центр «Мой 
бизнес» при содействии министерства 
инвестиционной политики 
Новгородской области. В рамках 
проекта проходят серии воркшопов, 
посвященных новому налоговому 
режиму.

По итогам обучающей программы 
пройдут встречи с экспертами - «Час 
с ментором», когда каждый самозанятый 
сможет разобрать свой кейс и получить 
рекомендации.

В прошлом году участниками 
обучающей программы стали 
более 60 самозанятых из Великого 
Новгорода, Боровичского, Маревского, 
Старорусского и Чудовского районов. 
11 финалистов защитили свои 
презентации перед экспертами 
и получили возможность первыми 
рассказать о собственных услугах на 
новгородской «Витрине самозанятых».



31

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ №4 2022СОБЫТИЯ

Контакты

Александр Дементьев
Директор «Агентства развития  
Новгородской области»
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daa@invest-novgorod.ru

ГОАУ «Агентство развития  
Новгородской области»
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