
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«О проектной деятельности на территории Новгородской области»



Проектная деятельность 
Новгородской области 

Реализация национальных проектов Реализация 

приоритетных 

региональных проектов

Реализация

кластерных 

проектов*

Реализация 

ведомственных 

проектов

1 2 3 4

органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, подведомственные учреждения

Указ Президента РФ

№ 306 от 30.06.2016

Указ Президента РФ

№ 204 от 07.05.2018

Указ Президента РФ 

№ 474 от 21.07.2020  

Постановление 

Правительства РФ 

№ 1288 от 31.10.2018

Постановление 

Правительства 

Новгородской области

№ 347 от 12.10.2017 

Постановление 

Правительства 

Новгородской области

№ 347 от 12.10.2017 

Указ Губернатора НО

№ 172 от 08.05.2018

Постановление 

Правительства НО

№ 347 от 12.10.2017

Постановление 

Правительства НО

№ 397 от 06.08.2018

Постановление 

Правительства НО

№ 404 от 09.10.2019

*Методические 

рекомендации находятся в 

разработке



Глоссарий
Проект Национальный проект (НП) Федеральный проект (ФП)

Региональный проект (РП) Приоритетный региональный 

проект (ПРП)

Кластерный проект (КП)

Ведомственный проект (ВП) Мониторинг проектной деятельности

- комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на достижение уникальных 

результатов в условиях временных и 

ресурсных ограничений

- проект, обеспечивающий достижение целей, 

показателей и результатов федерального 

проекта, мероприятия которого относятся к 

законодательно установленным полномочиям 

субъекта РФ, а также к вопросам местного 

значения муниципальных образований, 

расположенных на территории указанного 

субъекта РФ

- система мероприятий по измерению 

фактических параметров проекта, расчету 

отклонения фактических параметров 

проекта от плановых, анализу причин 

отклонения, прогнозированию хода 

реализации проекта

- проект (программа), обеспечивающий 

достижение целей и задач стратегического 

развития Новгородской области или проект 

(программа), обеспечивающий достижение целей 

и задач регионального проекта

- проект (программа), реализуемый органом 

исполнительной власти Новгородской 

области, непосредственно направленный на 

достижение целей и задач органа 

исполнительной власти Новгородской области 

и подведомственных ему учреждений

- проект (программа), обеспечивающий достижение 

целей и целевых показателей, выполнение задач, 

определенных Указом Президента РФ № 204 

от 07.05.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 года»

- проект, обеспечивающий достижение 

целей, целевых и дополнительных 

показателей, выполнение задач 

национального проекта

- проект, реализуемый на территории 

нескольких муниципальных образований 

Новгородской области, в целях получения 

синергического эффекта при достижении 

целей социально-экономического развития 

территорий городского округа, 

муниципальных округов, районов 

Новгородской области

по проектному управлению



1
Указ Президента Российской Федерации № 306 от 30.06.2016

«О Совете при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам»

Указ Президента Российской Федерации  № 204 от 07.05.2018

«О национальных целях и стратегических задачах развития

Российской Федерации на период до 2024 года»

Постановление Правительства Российской Федерации 

№ 1288 от 31.10.2018

«Об организации проектной деятельности в Правительстве

Российской Федерации»

Постановление Правительства Новгородской области

№ 404 от 09.10.2019

«О проведении областного конкурса профессионального управления

проектной деятельностью среди лиц, замещающих государственные

должности Новгородской области»

Указ Губернатора Новгородской области №172 от 08.05.2018

«О совете при Губернаторе Новгородской области по стратегическому

развитию и региональным проектам (программам)»

Постановление Правительства Новгородской области

№ 347 от 12.10.2017

«Об организации проектной деятельности в Правительстве

Новгородской области и органах исполнительной власти Новгородской

области»

Постановление Правительства Новгородской области

№ 397 от 06.08.2018

«Об утверждении положения о системе стимулирования лиц,

замещающих должности государственной гражданской службы

Новгородской области, лиц, занимающих должности служащих,

которые участвуют в проектной деятельности в органах

исполнительной власти Новгородской области»

Указ Президента Российской Федерации № 474 от 21.07.2020  

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»
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национальных проектов
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федеральный уровень (итого 57 фед. проектов)

региональный уровень (итого 43 рег. проекта)

Национальные цели и задачи 
Указ Президента РФ №204, №474

Структура реализации

В соответствии с Указом Президента РФ № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2024 года» на территории РФ реализуются национальные проекты, в состав которых входят федеральные

проекты. В свою очередь федеральные проекты каскадируются на региональные проекты. В 2021 году Новгородская область принимает

участие в 11 национальных проектах, путем реализации 43 региональных проектов.



Тимофеева Анна Владиславовна

заместитель Председателя 

Правительства Новгородской области

Куратор
Кирилова Елена Михайловна

заместитель Председателя 

Правительства Новгородской области

Куратор

Семёнова Светлана Викторовна

министр труда и социальной защиты 

населения Новгородской области

Ломовцева Резеда Хамидовна

министр здравоохранения 

Новгородской области

Михайлова Кристина Юрьевна

министр спорта и молодежной 

политики Новгородской области

Формирование системы мотивации

граждан к здоровому образу жизни,

включая здоровое питание и отказ от

вредных привычек в Новгородской

области (Новгородская область)

Финансовая поддержка семей при

рождении детей (Новгородская область)

Разработка и реализация программы

системной поддержки и повышения

качества жизни граждан старшего

поколения (Новгородская область)

Содействие занятости

Региональные проекты: Региональный проект: Региональный проект: 

Создание для всех категорий и групп

населения условий для занятий

физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности

населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва

(Новгородская область)

Руководитель проектов Руководитель проекта Руководитель проекта 

Национальный проект 

ДЕМОГРАФИЯ



Национальный проект 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Тимофеева Анна Владиславовна

заместитель Председателя 

Правительства Новгородской области

Куратор

Ломовцева Резеда Хамидовна

министр здравоохранения Новгородской 

области

Руководитель проектов 

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Новгородская область)

Региональные проекты: 

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями  (Новгородская область)

Борьба с онкологическими заболеваниями (Новгородская область)

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской

помощи (Новгородская область)

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Новгородской области

квалифицированными кадрами

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Новгородская область)

Развитие экспорта медицинских услуг на территории Новгородской области



Национальный проект 

ОБРАЗОВАНИЕ

Тимофеева Анна Владиславовна

заместитель Председателя 

Правительства Новгородской области

Куратор

Кирилова Елена Михайловна

заместитель Председателя 

Правительства Новгородской области

Куратор

Михайлова Кристина Юрьевна

министр спорта и молодежной политики Новгородской 

области

Руководитель проекта Руководитель проектов

Серебрякова Евгения Николаевна

министр образования Новгородской области

Социальная активность (Новгородская область)

Региональный проект: Региональные проекты: 

Современная школа (Новгородская область)

Успех каждого ребенка (Новгородская область)

Цифровая образовательная среда (Новгородская область)

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования) (Новгородская область)

Патриотическое воспитание граждан РФ (Новгородская область)



Национальный проект 

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Дронов Александр Валентинович

Первый заместитель Губернатора 

Новгородской области

Куратор

Руководитель проекта 

Тарусов Руслан Владимирович

министр строительства, архитектуры и 

имущественных отношений 

Новгородской области

Региональный проект: Региональный проект: Региональные проекты: 

Жилье и ипотека (Новгородская область)

Руководитель проекта 

Николаева Ирина Юрьевна 

министр жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса Новгородской области

Руководитель проектов 

Алексашкина Ирина Николаевна

заместитель министра жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса 

Новгородской области

Чистая вода (Новгородская область) Формирование комфортной городской

среды на территории Новгородской

области

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Новгородская область)



Национальный проект 

ЭКОЛОГИЯ

Гусев Тимофей Борисович

заместитель Председателя Правительства 

Новгородской области

Куратор

Региональные проекты: Региональный проект: 

Веткин Юрий Евгеньевич

заместитель министра природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Новгородской 

области - директор департамента охраны 

окружающей среды и выдачи разрешительных 

документов

Трофимов Михаил Анатольевич

заместитель министра природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Новгородской 

области - директор департамента лесного 

хозяйства

Руководитель проектов Руководитель проекта 

Чистая страна (Новгородская область)

Комплексная система обращения с твердыми

коммунальными отходами (Новгородская область)

Сохранение лесов (Новгородская область)



Национальный проект 

БЕЗОПАСНЫЕ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

Шульцев Станислав Васильевич

заместитель Председателя 

Правительства Новгородской области

Куратор

Дорожная сеть (Новгородская область)

Литвинов Артём Юрьевич

первый заместитель министра транспорта 

и дорожного хозяйства Новгородской 

области

Руководитель проектов Безопасность дорожного хозяйства (Новгородская 

область)

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства 

(Новгородская область)

Региональные проекты: 



Национальный проект 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА

Богданов Евгений Владимирович

заместитель Председателя 

Правительства Новгородской области

Куратор

Чекмарев Иван Витальевич

министр промышленности и торговли  

Новгородской области

Руководитель проектов

Региональные проекты: 

Системные меры по повышению производительности

труда

Адресная поддержка повышения производительности

труда на предприятиях



Национальный проект 

КУЛЬТУРА

Кирилова Елена Михайловна

заместитель Председателя 

Правительства Новгородской области

Куратор

Обеспечение качественно нового уровня развития

инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

(Новгородская область)

Создание условий для реализации творческого

потенциала нации («Творческие люди») (Новгородская

область)

Цифровизация услуг и формирование

информационного пространства в сфере культуры

(«Цифровая культура») (Новгородская область)

Сотникова Вилена Юрьевна

министр культуры Новгородской 

области

Руководитель проектов

Региональные проекты: 



Национальный проект 
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ

Богданов Евгений Владимирович

заместитель Председателя 

Правительства Новгородской области

Куратор

Носачев Денис Леонидович

министр инвестиционной политики  

Новгородской области

Руководитель проектов

Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми

гражданами

Региональные проекты: 

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства



Национальный проект 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ

Богданов Евгений Владимирович

заместитель Председателя 

Правительства Новгородской области

Куратор

Носачев Денис Леонидович

министр инвестиционной политики  

Новгородской области

Руководитель проекта

Покровская Елена Витальевна

министр сельского хозяйства Новгородской 

области

Руководитель проекта

Системные меры развития международной

кооперации и экспорта в Новгородской

области

Экспорт продукции АПК

Региональный проект: Региональный проект: 



Национальная программа

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Майоров Андрей Владимирович

министр цифрового развития и 

информационно-коммуникационных 

технологий Новгородской области

Руководитель проектов

Информационная инфраструктура (Новгородская область)

Кадры для цифровой экономики (Новгородская область)

Информационная безопасность (Новгородская область)

Цифровые технологии (Новгородская область)

Цифровое государственное управление (Новгородская

область)

Шульцев Станислав Васильевич

заместитель Председателя 

Правительства Новгородской области

Куратор

Региональные проекты: 



проектов
приоритетных региональных

Структура реализации

Никитин А .С.

Губернатор Новгородской области

Данилов А.В. Бирюкова А.И. Минина В.В. Школьников И.А.Богданов Е.В. Кирилова Е.М. Тимофеева А.В.Шульцев С.В. Гусев Т.Б.

2 ПРП 2 ПРП 2 ПРП 2 ПРП 6 ПРП5 ПРП 8 ПРП 7 ПРП11 ПРП 6 ПРП

Кураторы приоритетных региональных проектов

Постановление Правительства Новгородской области № 347

В соответствии с областным законом Новгородской области № 394-ОЗ от 04.04.2019 «О Стратегии социально-экономического

развития Новгородской области до 2026 года» и постановлением Правительства Новгородской области № 347 от 12.10.2017

«Об организации проектной деятельности в Правительстве Новгородской области и органах исполнительной власти Новгородской

области» на территории Новгородской области реализуется 61 приоритетный региональный проект.



Никитин

Андрей Сергеевич

Губернатор Новгородской области

Куратор

Дронов

Александр Валентинович

первый заместитель 

Губернатора Новгородской 

области

Руководитель проекта

Семёнова

Светлана Викторовна

министр труда и 

социальной защиты 

населения Новгородской 

области

Руководитель проекта

Повышение реальных доходов граждан и снижение уровня бедности населения Новгородской области

«ФОРМУЛА УСПЕХА МОЕЙ СЕМЬИ»

Улучшение миграционной ситуации в Новгородской области

Приоритетный региональный проект:

Приоритетный региональный проект:



Данилов

Андрей Вячеславович

заместитель Губернатора Новгородской области – руководитель

Администрации Губернатора Новгородской области

Куратор

Борцевич

Илья Юрьевич

министр государственного 

управления Новгородской 

области 

Руководитель проектов

Куприянов

Артем Геннадьевич

начальник управления 

Администрации 

Губернатора 

Новгородской области по 

организации 

государственных закупок

Руководитель проектов

ЭДО в закупках

МФЦ - проводник в цифровые сервисы

Приоритетный региональный 

проект:

Приоритетные региональные 

проекты:

Бирюкова

Анна Игоревна

заместитель руководителя Администрации 

Губернатора Новгородской области

Куратор

Лидеры муниципального управления

Повышение эффективности

управления кадрами в учреждениях

государственного сектора

Новгородской области

Приоритетные региональные 

проекты:Борцевич

Илья Юрьевич

министр государственного 

управления Новгородской 

области 

Руководитель проектов



Дронов Александр Валентинович

первый заместитель Губернатора 

Новгородской области

Куратор

Заключение концессионного соглашения в

теплоснабжении на территории Новгородской

области

Качественное уличное освещение городов

Обеспечение дорожной и инженерной

инфраструктурой земельных массивов, в

которых осуществляется предоставление

земельных участков гражданам льготных

категорий

Установка приборов учета тепловой энергии в

государственных областных и муниципальных

учреждениях области и модернизация

энергоёмкого оборудования в государственных

областных учреждениях

Развитие газоснабжения и газификации

Новгородской области

Комплексное развитие территории в

исторической части Великого

Новгорода

Создание геоинформационной 

платформы Новгородской области

Культурное наследие в хорошие руки

Организация Новгородской

технической школы на базе

Федерального государственного

бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Новгородский государственный

университет имени Ярослава

Мудрого»

Проектирование и строительство

объекта капитального строительства

«Новгородская техническая школа с

благоустройством прилегающей

рекреационной территории»

Тарусов

Руслан Владимирович

министр строительства, 

архитектуры и имущественных 

отношений Новгородской области

Руководитель проектов 

Николаева 

Ирина Юрьевна 

министр ЖКХ и ТЭК 

Новгородской области

Волчугин

Кирилл Евгеньевич

заместитель министра 

строительства, архитектуры 

и имущественных 

отношений Новгородской 

области

Руководитель проекта 

Руководитель проекта 

Бусурин

Сергей Владимирович

Мэр Великого Новгорода

Руководитель проекта 

Ляшук

Захар Владимирович

генеральный директор АНО 

«Новгородская техническая 

школа»

Руководитель проектов 

Приоритетные региональные проекты:
Приоритетный 

региональный проект:

Приоритетные 

региональные проекты:

Приоритетный 

региональный проект:

Приоритетный 

региональный проект:



Богданов 

Евгений Владимирович

заместитель Председателя 

Правительства Новгородской области

Куратор

Минина

Вероника Витальевна

первый заместитель Губернатора 

Новгородской области

Куратор

Чекмарев 

Иван Витальевич

министр промышленности и 

торговли  Новгородской 

области

Руководитель проектов

Носачев Денис 

Леонидович

министр инвестиционной 

политики  Новгородской 

области

Руководитель проекта

Возрождение Новгородских брендов

Покупай Новгородское

Конверсия предприятий оборонно-

промышленного комплекса в Новгородской

области

Развитие креативной экономики в

Новгородской области

Формирование и развитие в Новгородской

области современной инфраструктуры для

субъектов инвестиционной и

предпринимательской деятельности в 2021

году

Повышение финансовой и налоговой

грамотности населения Новгородской

области

Увеличение доходов консолидированного

бюджета Новгородской области за счет

взыскания задолженности

налогоплательщиков, легализации

налоговой базы, снижения неформальной

занятости, легализации заработной платы

Питерова

Галина Николаевна

первый заместитель 

министра финансов 

Новгородской области 

Руководитель проекта

Приоритетные региональные 

проекты:

Приоритетный региональный 

проект:

Приоритетный региональный 

проект:

Приоритетный региональный 

проект:

Солдатова

Елена Васильевна

министр финансов 

Новгородской области

Руководитель проекта



Кирилова Елена Михайловна

заместитель Председателя 

Правительства Новгородской области

Куратор

Сотникова 

Вилена Юрьевна

министр культуры 

Новгородской области

Руководитель проектов Единый событийный календарь

Культура в цифре

Национальное кино

Творческая молодежь

Носачев

Денис Леонидович

министр инвестиционной 

политики Новгородской 

области

Руководитель проекта
Комплексное развитие туризма

Активное долголетие

Михайлова 

Кристина Юрьевна

министр спорта и молодежной 

политики Новгородской 

области

Руководитель проектов Активное долголетие

Будь в спорте

Чадина

Ирина Леонидовна

заместитель министра спорта 

и молодежной политики 

Новгородской области

Руководитель проекта
Время возможностей

Приоритетные региональные 

проекты:

Приоритетные региональные 

проекты:

Приоритетный региональный 

проект:

Приоритетныйрегиональный

проект:



Мирон

Артем Сергеевич

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Новгородской области

Майоров 

Андрей Владимирович

министр цифрового 

развития и ИКТ 

Новгородской области

Руководитель проектов

Шульцев Станислав Васильевич

заместитель Председателя 

Правительства Новгородской области

Куратор

Внедрение на территории Новгородской области единой региональной информационно-справочной службы «122»

Оборудование помещений дома-интерната для престарелых и инвалидов для размещения лиц с полной утратой способности

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться и обеспечивать основные жизненные потребности системой

голосового управления с искусственным интеллектом «Цифровая забота»

Единый портал Новгородской области

Реализация проектов цифровизации в городских округах, городских поселениях и сельских поселениях Новгородской области в

рамках конкурса «Цифровой муниципалитет»

Образовательная игра «Сеть»

Внедрение услуги «Электронное заказное письмо» в Правительстве Новгородской области и администрациях муниципальных

районов, муниципальных округов, городского округа Новгородской области

Обеспечение оказания услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет с использованием точек коллективного

доступа в населенных пунктах численностью населения от 100 до 500 человек

Развитие водных путей сообщения

Реконструкция аэродрома «Новгород (Кречевицы)»

Повышение эффективности государственной охраны культурного наследия в Новгородской области 

Курочкин 

Алексей Юрьевич

начальник инспекции 

государственной охраны 

культурного наследия 

Новгородской области

Руководитель проектов

Руководитель проекта

Приоритетный региональный проект:

Приоритетные региональные проекты:

Приоритетные региональные проекты:

Развитие и сопровождение региональной централизованной информационной системы бухгалтерского и кадрового учета (далее 

РЦИС БКУ)



Тимофеева Анна Владиславовна

заместитель Председателя 

Правительства Новгородской области

Куратор

Серебрякова 

Евгения Николаевна

министр образования 

Новгородской области

Руководитель проектов

Сатин

Александр Николаевич

заместитель министра 

образования Новгородской 

области

Руководитель проектов

Семёнова

Светлана Викторовна

министр труда и социальной 

защиты населения 

Новгородской области

Руководитель проекта

Боровиков 

Юрий Сергеевич

и.о. ректора ФГБОУ «НовГУ»

Руководитель проекта

Развитие Морского центра капитана

Варухина Н.Г. («Россия - страна

мореходов 21 века»)

Развитие системы образования

Новгородской области в 2019-2021

годах

Участие Новгородской области в

развитии чемпионатного движения

«Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia)

Изучение иностранных языков на

базе цифровых образовательных

платформ

Развитие профильного

образования в Новгородской

области

Олимпиада Кружкового движения

Национальной технологической

инициативы

Сохраняя жизни («Профилактика

абортов в Новгородской области»)

Приоритетные региональные 

проекты:

Приоритетные региональные 

проекты:

Приоритетный региональный 

проект:

Приоритетный региональный 

проект:



Руководитель проектов

Гусев

Тимофей Борисович

заместитель Председателя 

Правительства Новгородской области

Куратор

Графов

Дмитрий Сергеевич

председатель комитета 

охотничьего хозяйства и 

рыболовства Новгородской 

области

Руководитель проектов

Покровская 

Елена Витальевна

министр сельского 

хозяйства Новгородской 

области

Повышение продуктивности

охотничьих угодий

Развитие аквакультуры

Развитие инфраструктуры поддержки

малого бизнеса на селе

Развитие молочного животноводства

Развитие семеноводства картофеля

Цифровое сельское хозяйство

Приоритетные 

региональные проекты:

Приоритетные 

региональные проекты:

Школьников

Игорь Александрович

заместитель Губернатора 

Новгородской области

Куратор

Социальная дисконтная карта «Забота»

Практики гражданского участия и гражданское

образование

Семёнова

Светлана Викторовна

министр труда и социальной 

защиты населения 

Новгородской области

Руководитель проекта

Солдатова

Елена Васильевна

министр финансов 

Новгородской области

Руководитель проекта

Никифорова 

Ольга Владимировна

директор ГОКУ «Центр 

муниципальной правовой 

информации» 

Руководитель проектов

Белозеров 

Дмитрий Владимирович

директор ГОКУ «ОАЦ»

Руководитель проекта

Народный бюджет

Дорога к дому

Проект поддержки местных инициатив (ППМИ)

на территории Новгородской области

Территориальное общественное

самоуправление (ТОС) на территории

Новгородской области

Приоритетный региональный 

проект:

Приоритетный региональный 

проект:

Приоритетные региональные 

проекты:

Приоритетный региональный 

проект:



кластерных проектов
Структура реализации

Губернатор Новгородской области

Богданов Е.В. Данилов А.В. Дронов А.В. Минина В.В.

Устинов А.А. Шахов О.И. Стадэ Ю.В. Розбаум А.Р.

5 руководителей 

кластерных проектов

5 кластерных проектов

5 руководителей 

кластерных проектов

5 кластерных проектов

5 руководителей 

кластерных проектов

5 руководителей 

кластерных проектов

5 кластерных проектов 6 кластерных проектов

Руководители кластеров

Руководители кластерных проектов

По итогам проведения стратегической сессии в мае 2018 года территория Новгородской области разделена на 4 кластера:

«Боровичский», «Валдайский», «Новгородский», «Старорусский». Всего на территории кластеров в 2021 году реализуется 21 проект,

направленный на достижение целей социально-экономического развития территорий городского округа, муниципальных округов, районов

Новгородской области.

Кураторы кластеров

Боровичский кластер Новгородский кластер Валдайский кластер Старорусский кластер



Устинов 

Андрей Александрович

Глава Любытинского 

муниципального района

Руководитель кластера

Культурное поколение

Заезжайте в гости!

Горжусь тем, что я россиянин!

Будущее за нами

Самый лучший день

Кластерные проекты: 

Богданов

Евгений Владимирович

заместитель Председателя 

Правительства Новгородской 

области

Куратор

Боровичский 

район

Мошенской 

район

Пестовский 

район

Хвойнинский 

округ

Любытинский 

район

Реализация
кластерных проектов

Окуловский 

район

Боровичский кластер
3



Данилов

Андрей Вячеславович

заместитель Губернатора 

Новгородской области –

руководитель Администрации 

Губернатора Новгородской области

Шахов 

Олег Игоревич

Глава Новгородского 

муниципального района

Солецкий 

округ

Шимский 

район

Батецкий 

район

Чудовский 

район

Маловишерский 

район

Новгородский 

район

Великий 

Новгород

Область возможностей.53 «Код успеха»

Область возможностей.53 «Язык для

успеха. Учимся вместе»

Служить России суждено тебе и мне

Путешествие со вкусом

Управление многоквартирным домом – это

просто

Кластерные проекты: 

Новгородский кластер

Руководитель кластераКуратор



Стадэ

Юрий Владимирович

Глава Валдайского 

муниципального района

Дронов 

Александр Валентинович

первый заместитель Губернатора 

Новгородской области

Куратор Руководитель кластера

Берестяной пояс

Экостарт

Спасем планету вместе

Культурная мельница

Княжегорье

Кластерные проекты: 

Маревский 

округ

Крестецкий 

район

Валдайский 

район

Демянский 

район

Валдайский кластер



Минина 

Вероника Витальевна

первый заместитель 

Губернатора Новгородской 

области

Розбаум

Александр Рихардович

Глава Старорусского 

муниципального района

Старорусский кластер

Поддорский 

район

Холмский 

район

Старорусский 

район

Парфинский 

район

Волотовский 

округМой дом здесь

Моя будущая профессия

Старорусский центр развития туризма

Организация работы с «дикоросами»

Мой первый учитель

Кластерные проекты: 

Я познаю свой край

Руководитель кластераКуратор


