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Есть куда  
инвестировать
Новгородская область 
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Санкт-Петербург

Псковская 
область

Ленинградская 
область

Вологодская  
область

Московская 
область

Тверская  
область

Москва

Великий
Новгород
Новгородская  
область

Беларусь

Минск

Где мы?



Санкт-Петербург
190 км (М11) 2 часа

Москва
575 км (М11) 5 часов

Минск
711 км 9 часов

Логистика
и ключевые
показатели

Санкт-Петербург
192 км 2 часа 10 минут 

Приморск
312 км 3 часа  55 минут

Усть-Луга
316 км 4 часа

Пулково (LED)
185 км 1 час 55 минут

Шереметьево (SVO)
550 км 4 часа 50 минут 

Минск (MSQ)
722 км 9 часов

Санкт-Петербург
1 час на Сапсане

Москва
3 часа на Сапсане

Нижний Новгород
13 часов 

Минск
15 часов

Калининград
24 часа

200%

170%

109,6%

экспорт продукции в 2021 году 
к 2020 году

рост турпотока в 2021 году
к 2019 году

100%

103,6%

109,4%

импорт продукции в 2021 году 
к 2020 году

индекс промышленного 
производства за 2021 год

среднемесячная  
заработная плата  
в 2021 году к 2020 году

среднедушевые денежные  
доходы населения 
в 2021 году к 2020

163,2%

5 место

102,9% 

внешнеторговый оборот 
в 2021 году к 2020 году

в Национальном рейтинге  
состояния инвестиционного  
климата

Реальная заработная  
плата
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Аэропорты

Морской порт, расстояние  
от Великого Новгорода

Остановки скоростного  
поезда «Сапсан»

Cвободные площадки 
особой экономической 
зоны промышленно-
производственного типа

Cкоростная автомобильная  
дорога М-11 «Нева»

Федеральные автомобильные  
дороги М-10 «Россия», P56, A116

Октябрьская ж/д,  
скоростная 

Особая экономическая 
зона промышленно-
производственного типа

Территории опережающего 
социально-экономического 
развития «Угловка» с 2018 года 
и «Боровичи» с 2019 года

ОЭЗ ППТ  
и ТОСЭР   
в Новгороской 
области,
перспективные 
площадки

Санкт-Петербург

Москва

VKODMESVO

LED

Санкт-Петербург
192 км

Усть-Луга
316 км

Приморск
312 км

Великий  
Новгород

Новгородская область

Боровичи

Чудово

Угловка

Тверь



ДСП и корпусная  
мебель

Строганные  
материалы

Жевательная  
резинка и леденцы

Прицепы  
для грузовиков

Трубопроводная 
арматура

Бытовая химияГибкая упаковка Автомобильные
чехлы

Действующие
иностранные
предприятия
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Экспортная  
ориентиро-
ванность и 
крупнейшие
экспортеры

Минеральные  
удобрения

Огнеупорные  
материалы

Двери и интерьерные 
решения

Трансформаторы  
питания и светильники

Энергетическое  
оборудование

Косметика 
для полости рта

Органические  
экстракты

Фасованный  
мед



Обрабатывающие  
производства36,7%

280,2  
млрд руб.

ВРП

Прочие Торговля оптовая  
и розничная

16,7% 11%

Операции  
с недвижимым  
имуществом

Сельское и лесное  
хозяйство, охота, рыбо-
ловство, рыбоводство

6,4%8%

Транспортировка
и хранение

Строительство
7,5% 5,1%

Деятельность  
в области
здравоохранения  
и социальных услуг

Образование
5,5% 3,1%

43,3 млрд руб. 37 млрд руб.

13 376,2 млрд руб. 4 858,4 млрд руб. 1 809,9 млрд руб.

объем инвестиций в основной капитал частные инвестиции в основной капитал 

сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и 
рыбоводство

обрабатывающие 
производства

транспортировка  
и хранение 

Структура 
ВРП области
и объем  
инвестиций  
в основной  
капитал
за 2020 год
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Мнения
инвесторов

Окуловский район Новгородской области стратегически 
удачно расположен между Москвой и Санкт-Петербургом. 
Транспортное сообщение обеспечивает оптимальные затраты 
на логистику. Это позволяет нам формировать справедливые  
и доступные цены на продукцию. 

На реализацию проекта именно в Новгородской области 
повлияли несколько важных факторов. Губернатор 
Белгородской области инициировал вынос аграрного бизнеса 
за пределы региона, руководство же Новгородской - искало 
возможность и создавало условия для привлечения сторонних 
инвесторов аграриев в свою область.

Фабрика по производству мебели ООО «ИКЕА Индастри 
Новгород» – крупнейшее капиталовложение ИКЕА в России 
в строительство промышленного предприятия «с нуля». 
Фабрика является частью производственно-сбытовой  
цепочки производственной группы «ИКЕА Индастри».

Евгений Дёмин 
Генеральный директор компании SPLAT

Александр Орлов 
Председатель совета директоров БЭЗРК Белгранкорм

Вадим Безбородов 
Генеральный директор «ИКЕА Индастри Великий Новгород»

«

«

«

»

»

»



На прибыль, зачисляемый  
в федеральный бюджет

На прибыль, зачисляемый  
в региональный бюджет

На имущество

Транспортный

Земельный

Таможенная пошлина  
на ввозимые на территорию  
ОЭЗ импортные товары

на период действия  
резидентства в ОЭЗ

первые 7 лет

8-9 годы

10-11 годы

с 12 года

10 лет с момента постановки 
имущества на учет

на 10 лет с момента регистрации 
транспортных средств

зависит  
от проекта

зависит  
от проекта

5 лет с момента приобретения  
права на земельный участок

на период действия  
резидентства в ОЭЗ

Сроки действия льготыСтавка налога  
с учетом льготыВиды налогов и сборов

2%  

0%

0%

3%

10%

13,5%

Льготы  
ОЭЗ Налогообложение  

без льгот

3%

2,2%

1,5%

17%
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Ставка налога 
на имущество организаций

Ставка федеральной  
части налога на прибыль

Ставка региональной  
части налога на прибыль

Региональные  
налоговые льготы

Пороги объема капитальных  
вложений в проект

Взносы в Пенсионный фонд,  
Фонд социального страхования, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования

Налогообложение  
без льгот

2,2%

3%

17%

30%
*

Дейтвует для резидентов ТОСЭР «Боровичи» в заявительном порядке*

Налогообложение  
в ТОСЭР

Виды налогов  
и сборов

Льготы ТОСЭР

Пример использования льгот ТОСЭР за 10 лет деятельности компании

Льготы по региональному законодательству

0% первые 5 лет после  
получения статуса резидента

0% первые 5 лет после получения прибыли от деятельности

5% первые 5 лет    10% следующие 5 лет

7,6% первые 10 лет

13,5%  
налог на прибыль

156,12 млн руб.  

стоимость проекта
с учетом НДС

495,8 млн руб.  

объем налоговых платежей  
и страховых взносов  
без налоговых льгот

354,6 млн руб.  

объем налоговых платежей  
и страховых взносов с учетом льгот 
для организаций резидентов ТОСЭР

141,2 млн руб.  

положительный эффект  
в виде налоговых льгот  
и льгот по страховым взносам

80-1500 млн руб.  
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

50-500 млн руб.  
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

50-250 млн руб.  
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ  
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

30-150 млн руб.  
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ 
МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

50%  
льгота на транспортный налог

0%  
налог на имущество

Льготы  
ТОСЭР

 1,1% следующие 5 лет



Индустриальные
парки,
технопарки,
бизнес- 
инкубаторы

Индустриальный парк

3 технопарка 2 бизнес-инкубатора
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Налог для Налог на имущество 
организаций Налог на прибыль организаций

Управляющие компании,
резиденты индустриальных парков
  

0% на 10 лет с момента 
присвоения статуса 
(заключения соглашения)

13,5% на 10 налоговых периодов
с момента присвоения статуса

Управляющие компании и резиденты  
региональных промышленных площадок 

Базовые организации и резиденты  
технологических парков
 
Управляющие компании  
(организации) бизнес-инкубаторов

0% на 5 лет с момента 
присвоения статуса 
(заключения соглашения)

13,5% на 5 налоговых периодов
с момента присвоения статуса

Резиденты бизнес-инкубаторов 0% на период наличия 
статуса резидента с момента 
заключения соглашения

13,5% на период наличия  
статуса резидента

Льготы для УК и резидентов индустриальных парков,  
технопарков и бизнес-инкубаторов

Свободные площади в технопарках

Технопарк «Гаро» Технопарк «Трансвит»

1000 м2 14 800 м2 

+1,5 га под застройку

Льготы для  
инвестиционной  
инфраструктуры



Сильные  
стороны Новгородская 

область
Московская  

область
Ленинградская 

область
Калужская  

область
Санкт-

Петербург
Тверская 
область

5,85  
руб./квт*ч

5,06  
руб./квт*ч

6,50  

руб./квт*ч

6,20 

руб./квт*ч

6,50   
руб./квт*ч

6,29  
руб./квт*ч

Тарифы на электричество

Новгородская 
область

Московская  
область

Ленинградская 
область

Калужская  
область

Санкт-
Петербург

Тверская 
область

6,45  
руб./куб.м

6,16   
руб./куб.м

6,80   
руб./куб.м

6,49   
руб./куб.м

 6,77   
руб./куб.м

8,85  

руб./куб.м

Тарифы на газ

Новгородская 
область

Московская  
область

Ленинградская 
область

Калужская  
область

Санкт-
Петербург

Тверская 
область

39 754 

руб. в месяц

63 410   
руб. в месяц

52 529   
руб. в месяц

47 920   
руб. в месяц

75 958
руб. в месяц

39 886
руб. в месяц

Средняя заработная плата 

Быстрый перевод  
категории земельного участка

Индивидуальный подбор  
площадок под инвестора

Готовность предоставления  
земельного участка без торгов

Сопровождение проектов  
по принципу «Одного окна»
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Цифровая экономика Разработка и создание высокотехнологичной 
электронно-компонентной базы, профессиональной  
и потребительской электроники

Туризм Транспорт и логистика

Биомедицинские технологии Сельское хозяйство

Приоритетные 
направления 
развития



Высшее
образование

Новгородский Государственный Университет имени Ярослава Мудрого

+62%  
рост количества  
студентов за 5 лет 

(7 567 → 12 234)

+40%  
рост количества  
бюджетных мест 

(1 186 → 1 661)

3 место 
в рейтинге опорных  
ВУЗов страны 

Победители конкурса 
«Приоритет 2030 »
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22 колледжа и техникума  
работают по стандартам Worldskills

II место   
в рейтинге регионов по синхронизации 
системы подготовки кадров в СПО 

87  
новых мастерских 
 
Гибкие целевые программы обучения  
в СПО под потребности инвестора 

45 новых направлений подготовки, 
востребованных рынком труда

на 22% увеличен прием 
по программам ИТ

6% обучающихся подтвердили 
соответствие международным 
стандартам (план 3%)

73,2% трудоустройство выпускников 
2020 года 
 

Рабочие  
специальности,
новые
компетенции



Туристский  
потенциал

2021 2030

1 700 000 
человек, турпоток

5 000 000 
человек, турпоток

2021 2030

187 коллективных 
средств размещения

250 коллективных 
средств размещения

37 памятников и ансамблей Великого Новгорода и окрестностей в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО
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Контакты

Александр Дементьев
Директор Агентства развития  
Новгородской области
 
+7 8162 501 990 
+7 911 630 14 76
daa@invest-novgorod.ru

Денис Носачев 
Министр инвестиционной политики 
Новгородской области
 
+7 8162 700 116, доб. 3000 
+7 8162 732 222
invest@novreg.ru

novgorodinvest.ru


