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НОВГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Приветственное слово  
от Губернатора Новгородской области

Уважаемые коллеги!  

Рад приветствовать вас на страницах 
Инвестиционной декларации  
Новгородской области! 

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.  

Андрей Сергеевич Никитин

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: 4 бизнес-

инкубатора, 5 технопарков, оснащенных инфраструктурой;
• особую экономическую зону промышленно-производственного типа;
• проекты государственно-частного партнерства.
 
Уверен, что Новгородская область станет надежным партнером для реализации 
инвестиционных намерений как отечественных, так и иностранных инвесторов!
 

Это находит отражение в Национальном  
рейтинге инвестиционного климата:  
за год мы поднялись на четыре позиции  
и теперь занимаем 7-е место из 85.
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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. 

Реализация проекта по строительству завода  
по производству товаров бытовой химии в г. Чудово 
Новгородской области компанией «Эс. Си. Джонсон» 
стало важным вкладом в экономическое и социальное 
развитие Чудовского района и Новгородской области.  
На территории Российской Федерации — это  
единственная производственная площадка компании.  

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

Владимир Должников 
Генеральный директор ООО «Эс. Си. Джонсон»

Вадим Безбородов 
Генеральный директор «ИКЕА Индастри Великий Новгород»

«

«

«

»

»

»

Минеральные  
удобрения

Энергетическое  
оборудование

ДСП и корпусная  
мебель

Строганные  
материалы

Огнеупорные  
материалы

Трансформаторы  
питания и светильники

Косметика 
для полости рта

Гибкая упаковка

Органические  
экстракты

Фасованный  
мед

Прицепы  
для грузовиков

Бытовая химия

Жевательной  
резинка и леденцы

Фанера

Упаковка и изделия 
из дерева

Уже выбрали регион
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Инвестиционные преимущества 
ведения бизнеса в России
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Россия — 6-я в мире
экономика по объему ВВП*

$4,1 трлн
в 2020 г.

*ВВП по паритету покупательной способности

Уровень  
инфляции снизился  
в 1,8 раз

Объем инвестиций  
в основной капитал***
увеличился  
в 1,2 раза

Уровень безработицы
сократился  
в 1,3 раза

Объем несырьевого
неэнергетического 
экспорта увеличился  
в 3,4 раза

Средняя ставка  
по кредитам** снизилась 
на 4,0 п.п.

Объем рынка
корпоративных 
облигаций увеличился  
в 5,5 раз

• Развитие законодательства в 
сфере защиты капиталовложений

• Разработка мер поддержки 
несырьевого экспорта и 
компаний-экспортеров

• Введение регуляторной 
гильотины и отмена устаревших 
нормативных актов 

Развитие трудового 
законодательства, в т.ч.:  
- эксперимент по внедрению 
электронного кадрового 
документооборота  
- упрощение процедуры 
обращения за получением 
пособия по безработице

**Нефинансовым организациям на срок более 1 года ***В базисных ценах 2020 г.  
Источник: Росстат, Минэкономразвития России, МВФ, Bloomberg

Примеры позитивных изменений нормативно-правового 
регулирования в России
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Ключевые характеристики
Новгородской области

Структура ВРП области за 2020 Общая  
информация

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

Санкт-Петербург

Москва

VKODMESVO

LED

Санкт-Петербург
192 км

Усть-Луга
316 км

Вентспилс
688 км

Приморск
312 км

Рига
495 км

Великий  
Новгород

Новгородская область

на Вологду

на Псков

на Минск

Боровичи

Чудово

Угловка

Тверь

Обрабатывающие  
производства36,7%

280,2  
млрд руб.

ВРП за  
2020 год

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%

Инвестиционная  
карта региона 

территория региона
54 500 км2

численность  
рабочей силы

299 000

Среднемесячная заработная  
плата за 2021 год

39 754 руб.

население  
региона

городское  
население

586 129 71,9%

уровень зарегистрированной  
безработицы на 01.05.2022

0,8%
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Инвестиционная стратегия

0

50

25

2022 прогноз

40,1
млрд руб.

48,3
млрд руб. 43,6
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Динамика частных инвестиций в основной капитал

Внедрен Стандарт деятельности 
органов исполнительной власти области 
по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата 
(Постановление Администрации 
Новгородской области от 08.04.2013 N 164  
«О внедрении Стандарта деятельности 
органов исполнительной власти области 
по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата»).

Принята и действует Инвестиционная 
декларация Новгородской области  
(Указ Губернатора Новгородской области 
от 07.12.2021 № 621  
«Об утверждении Инвестиционной 
декларации Новгородской области»), 
создана современная законодательная 
база, регулирующая осуществление 
инвестиционной и предпринимательской  
деятельности в регионе.

43,3 млрд руб. 37 млрд руб.

13 376,2 млн руб. 4858,4 млн руб. 1809,9 млн руб.

объем инвестиций в основной капитал частные инвестиции в основной капитал 

сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и 
рыбоводство

обрабатывающие 
производства

транспортировка  
и хранение 

Сопровождение 
инвестиционных проектов, 
реализуемых и (или) 
планируемых к реализации 
на территории Новгородской 
области осуществляется по 
принципу «одного окна».  
 
Организацией их 
сопровождающей является 
«Агентство развития 
Новгородской области».  
 
Сопровождение проекта 
осуществляется на всех этапах  
его реализации на 
безвозмездной основе и 
основано на добровольной 
основе и соблюдении равенства 
прав и законных интересов 
всех субъектов инвестиционной 
деятельности.

Структура инвестиционных проектов

24 >1000 млн руб.

15 500-1000 млн руб.

31 100-500 млн руб.

97 0-100 млн руб.
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Инвестиционные приоритеты
• Развитие малого и среднего предпринимательства;

• Повышение экспортного потенциала региона;

• Развитие креативных отраслей экономики и культурных индустрий;

• Формирование туристской инфраструктуры;

• Развитие промышленного потенциала региона;

• Увеличение доли продукции гражданского назначения;

• Поддержка научных исследований и разработок.

Приоритетные направления развития

Биомедицинские технологии 

Цифровая экономика 

Туризм

Сельское хозяйство

Разработка и создание высокотехнологичной 
электронно-компонентной базы, 
профессиональной и потребительской 
электроники

Транспорт и логистика
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Якорные и ключевые преимущества 
региона для инвестиционных проектов

Санкт-Петербург
192 км

Приморск
312 км

Усть-Луга
316 км

Рига
495 км 

Вентспилс
688 км

Пулково (LED)
185 км

Рига (RIX)
511 км 

Шереметьево (SVO)
550 км 

Хельсинки (HEL)
569 км

Минск (MSQ)
760 км

Санкт-Петербург
1 час на Сапсане

Москва
3 часа на Сапсане

Нижний Новгород
13 часов 

Минск
15 часов

Калининград
24 часа

Санкт-Петербург
190 км (М11)

Таллин
484 км

Рига
496 км 

Москва
575 км (М11)

Минск
711 км

Логистическая и транспортная инфраструктура

15 154,6 км 
протяжённость автомобильных дорог 

М10
Магистральная  
федеральная  
автомобильная дорога 

М11
Скоростная  
автомобильная дорога  
Москва - Санкт-Петербург 

А116
Федеральная  
автомобильная дорога  
Великий Новгород - Псков 

Великий Новгород имеет железнодорожное сообщение с Нижними Новгородом, 
Владимиром, Москвой, Тверью, Санкт-Петербургом, Петрозаводском, Витебском, 
Вильнюсом, Калининградом, Мурманском, Брестом, Минском.
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Показатели деятельности основных  
отраслей экономики

106,6%
индекс промышленного 
производства  
(январь-февраль 2022 г.) 

21,3 млрд рублей
объем работ, выполненных по виду  
экономической деятельности «Строительство» 

137 млрд рублей
оборот розничной торговли
(2021 г.) 

5,9 млрд руб.
общий оборот туристической отрасли 

10
туристических 
операторов 

187
гостиниц 

7
организаций санаторно-
курортного лечения 

307,5 тыс. м2

введено в действие жилья 

145,6 тыс. тонн
скота и птицы на убой  
в живом весе 

173 тыс. тонн
картофеля 

102,8 тыс. тонн
овощей 

34,7 тыс. тонн
зерна 

64,1 тыс. тонн
молока 

78,4 млн штук
яиц 

91,6%
индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства (2021 г.) 

Производство:
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50 инвестиционных площадок  
являются приоритетными  
ввиду транспортной доступности  
и обеспеченности инфраструктурой 
 
 
Увидеть их можно на инвестиционном  
портале Новгородской области  

novgorodinvest.ru/map/ 

Уровень жизни

Конкурентная привлекательность

Внешнеэкономическая деятельность 
(межрегиональные и международные рынки)

Природные ресурсы

3,1 млрд долл. США
внешнеторговый оборот 

800+  
озёр

129  
особо охраняемых  
природных территорий

196  
месторождений твёрдых 
полезных ископаемых

13  
государственных 
природных заказников

166  
месторождений строительных 
песков и валунно-гравийно-
песчаного сырья

112  
памятников  
природы

641 
месторождение  
торфа

109,4%  
среднемесячная  
заработная плата  
в 2021 году к 2020 году

109,6%  
среднедушевые денежные  
доходы населения 
в 2021 году к 2020

102,9% 
реальная  
заработная  
плата 

2,6 млрд долл. США
экспорт продукции 

565,4 млн долл. США
импорт продукции 

Инвестиционная  
карта региона 
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Комфортная среда для инвесторов

Время от аэропорта «Пулково» до центра города  
 
М10   М11
2 ч 55 мин  2 ч 10 мин

95 коллективных средств размещения  
уровня 3*-4* с общей площадью номерного  
фонда 62 000 м2 

44 компаний  
предоставляют  
телематические  
услуги связи

5320 
базовых станций 
 
95%  
охват населения сетью  
мобильной связи

70%  
региональное покрытие  
стандарта LTE 450   
 
40%  
региональное покрытие  
стандарта LTE 1800

46 компании  
в сфере ИТ-технологий
 
Центр  
«Фабрика  
пилотирования  
проектов НТИ  
и Цифровой  
экономики»  
уникальный формат  
работы с инновационными 
проектами 
 
67 цифровых проектов 
пилотируется на Фабрике 

Социальная  
инфраструктура

Сроки и удельная 
стоимость прохождения 
административных процедур

Преференциальные зоны

Цифровизация

«АКРА» подтвердило  
кредитный рейтинг  
Новгородской области  
на уровне BBB(RU) 
 
Прогноз «Стабильный»

Финансовая 
инфраструктура

44 дня 
среднее время  
получения разрешений  
на строительство 

4 
технопарка

ОЭЗ ППТ «Новгородская»
 
ТОСЭР «Угловка»
 
ТОСЭР «Боровичи»
 
Индустриальный парк «Преображение»

2 
бизнес-инкубатора

8 дней 
среднее время  
регистрации прав 
собственности 

53 дня 
среднее время 
подключения  
к электросетям 

2 проверки  
среднее количество 
контрольно-надзорных 
мероприятий в год 

294
культурно-досуговых  
учреждений

10
музеев

319
библиотек

2
театра
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Инвестиционная команда региона

Богданов Евгений Владимирович 
Заместитель Председателя Правительства Новгородской области

Носачев Денис Леонидович 
Министр инвестиционной политики Новгородской области

Чекмарев Иван Витальевич 
Министр промышленности и торговли Новгородской области

Алексеева Юлия Юрьевна 
Заместитель министра инвестиционной политики  
Новгородской области

Образование 
«Санкт-Петербургский 
государственный университет»

Образование 
«Новгородский 
государственный университет 
имени Ярослава Мудрого»

Образование 
«Финансово-технологическая 
академия» (ФТА)

Образование 
«Новгородский 
государственный университет 
имени Ярослава Мудрого»

14 лет привлечения инвестиций 

15 лет в бизнесе

13 лет  
привлечения инвестиций 

9 лет  
привлечения инвестиций 

14 лет  
привлечения инвестиций 

+7 8162 73-13-69,  8 8162 77-60-97, +7 921 730-45-68

+7 8162 73-22-22, +7 921 195-85-10

+7 8162 77-29-20

+7 8162 700-116 доб. 3027, +7 921 024-54-01

bev@novreg.ru

invest@novreg.ru

minpromtorg@novreg.ru

auu@novreg.ru
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Быков Виктор Андреевич 
Заместитель директора, начальник управления по привлечению 
инвестиций и сопровождению инвестиционных проектов 
«Агентства развития Новгородской области»

Ширяев Евгений Иванович 
Начальник отдела по сопровождению инвестиционных проектов 
«Агентства развития Новгородской области»

Дементьев Александр Алексеевич 
Директор «Агентства развития Новгородской области»

Образование 
Санкт-Петербургский 
Государственный 
Экономический университет

Образование 
«Новгородский 
государственный университет 
имени Ярослава Мудрого»

Образование 
«Новгородский 
государственный университет 
имени Ярослава Мудрого»

72 года
суммарный опыт команды по привлечению инвестиций 

Запуск предприятия ООО 
«Белгранкорм - Великий Новгород» 
9 лет привлечения инвестиций 

7 лет  
привлечения инвестиций 

6 лет  
привлечения инвестиций 

+7 911 615 69 89

+7 911 630 21 54

+7 8162 50-19-90

bva@invest-novgorod.ru

sei@invest-novgorod.ru

daa@invest-novgorod.ru
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Примеры успешных проектов

Завод по производству шлифованных и ламинированных древесно-стружечных плит. 
500 тыс. м³ ДСП и 25 млн м2 ЛДСП – максимальная мощность завода.  
 
Предприятие выпускает каркасы гардеробов ПАКС и кухонь МЕТОД. 7 000 000 ед. – максимальная 
производственная мощность фабрики. География поставок плиты – Россия, страны СНГ, Европа,  
Индия, Китай, Канада, Чили и другие страны.

2013-2018 гг.

ООО «ИКЕА ИНДАСТРИ Новгород» является 
крупным налогоплательщиком НДФЛ  
Новгородского муниципального района.

В 2020 году объем отгруженной продукции составил  
7 272 млн рублей, что составляет 41,1% от общего объема  
отгруженной продукции обрабатывающих производств  
Новгородского муниципального района за 2020 г.

Инициатор инвестиционного проекта  
ООО «ИКЕА Индастри Великий Новгород»

4 770 млн руб.
объем инвестиций рабочих мест

545 22 876,63 млн руб.
объем выручки за 3 года

• Капитальный ремонт Крестецкой ЦРБ
• Приобретение квартир для работников предприятия
• Строительство ФОКа в п. Крестцы
• Строительство дороги
• Приобретение техники в школу
• Помощь ветеранам
• Внутренняя социальная политика

603 млн руб. направлено на социальную 
деятельность с 2009 по 2020 гг. 

В 2020 году уровень валового производства составил  
более 3 тысяч тонн молока при надое на корову 7604 кг -  
это первое место в рейтинге районов области по молочной 
продуктивности.

Создание агропромышленного производства.  
Построен и введен в эксплуатацию племптицерепродуктор, инкубатор, площадки по откорму 
бройлеров, производство по забою и глубокой переработке птицы, молочно – товарный  
комплекс, участок по компостированию органических удобрений.

2009-2018 гг.
Инициатор инвестиционного проекта  
ООО «Белгранкорм Великий Новгород»

8 100 млн руб.
объем инвестиций рабочих мест

1000+ 18 952,47 млн руб.
объем выручки за 3 года

Расширение фанерного производства CIP 150 
Сегодня на заводе действуют три технологические линии, на которых автоматически  
осуществляются операции получения и переработки лущеного шпона, подпрессовки  
и склеивания набранных пакетов из шпона, а также обработка фанеры.

«ЮПМ — Кюммене Чудово» производит опалубку для бетонных работ, а также поставляет  
фанеру верфям — производителям СПГ–танкеров.

2017-2019 гг.
Инициатор инвестиционного проекта  
ООО «ЮПМ - Кюммене Чудово»   

3 500 млн руб.
объем инвестиций рабочих мест

45 10 506,02 млн руб.
объем выручки за 3 года

Компания является крупнейшим  
плательщиком НДФЛ на территории  
Чудовского муниципального района.  

В результате реализации проекта ежегодная  
производственная мощность завода увеличилась на 45 тыс. м3 
фанеры, до 155 тыс. м3 в год. Объем производства фанеры  
в 2019 г. составил 128 тыс. м3.
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Компания является крупным плательщиком 
НДФЛ на территории Чудовского  
муниципального района.

За 2019 год объем отгрузки – 2 743 млн руб.  
Экспорт продукции составил 505 млн руб., его доля  
в общем объеме производства составила 18,4%.

Завод по производству бытовой химии 
Завод SC Johnson в Чудове - первое предприятие американской компании в России.  
Завод производит освежители воздуха и жидкие моющие средства для окон, кухни, ванной и др. 
Производственная площадь завода - 32 тыс. м2. 
 
Компания имеет представительства в 72 странах и реализует продукцию более чем в 110 странах.

2018-2020 гг.
Инициатор инвестиционного проекта  
ООО «Эс. Си. Джонсон»

2 271 млн руб.
объем инвестиций рабочих мест

118 7 419,96 млн руб.
объем выручки за 3 года

Модернизация производства по комплексной переработке древесины 
Основным направлением деятельности компании является заготовка и переработка леса, 
продажа пиломатериалов в Новгородской области. Собственная заготовка лесозаготовительными 
комплексами Ponsse и производственные мощности позволяют поставлять покупателям 
пиломатериалы высокого качества с учетом индивидуальных потребностей.

2018-2021 гг.
Инициатор инвестиционного проекта  
ООО «Норд» 

780 млн руб.
объем инвестиций рабочих места

62 207,3 млн руб.
объем выручки за 3 года

С 2018 г. является приоритетным 
инвестиционным проектом в области 
освоения лесов

Выпускается широкий ассортимент продукции от фанерного 
кряжа до пиломатериалов естественной влажности.

Строительство распределительного центра «Пятерочка»  
Распределительный центр площадью 20 тыс кв. метров состоит из четырёх зон: сухого  
и алкогольного складов, а также зон для хранения продукции категории fresh, фруктов и овощей. 
Продукция из распределительного центра поступает во все магазины «Пятерочка» Новгородской, 
Ленинградской и Псковской областей. Х5 Retail Group — ведущая компания современной  
розничной торговли — создаёт, развивает и управляет портфелем брендов сетевых магазинов.

2017-2019 гг.

Возможность для местных  
товаропроизводителей попасть  
на прилавки федеральных торговых сетей.

Грузооборот распределительного центра –  
40 тыс. тонн в год. 

Инициатор инвестиционного проекта  
Х5 Retail Group

560 млн руб.
объем инвестиций рабочих мест

250



НОВГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Матрица инвестиционных преференций,  
государственной и финансовой поддержки

Специальные 
режимы

Финансовые
инструменты

Формы
ресурсной
поддержки

Развитие
деловой
активности

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 транспортного средств

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%
3%

10%
13,5%

Льготы ОЭЗ

Возмещение затрат в связи с реализацией  
проекта на процентные ставки

Взаимодействие  
с ресурсоснабжающими  

организациями  
(тех. условия на подключение  

к инфраструктуре)

Поддержка экспорта,
в том числе  

Новгородским центром  
поддержки экспорта

Предоставление земельного участка без торгов 
Инвесторы могут претендовать на заключение  

договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности, 

без проведения торгов.

0%

Региональное  
представительство Фонда 
содействия инновациям 
оказывает финансовую  

поддержку 
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Матрица инвестиционных преференций,  
государственной и финансовой поддержки

На период действия резидентства в ОЭЗ

10 лет с момента постановки имущества на учет

на 10 лет с момента регистрации транспортного средств

5 лет с момента приобретения права на земельный участок

На период действия резидентства в ОЭЗ

Возмещение затрат в связи с реализацией  
проекта на процентные ставки

Новгородский фонд поддержки 
малого предпринимательства –  

предоставляющий займы для бизнеса 
по ставке от 5% на срок до 3 лет,  

максимальная сумма  
составляет 5 млн рублей

Поддержка  
АО «Корпорация МСП»

Поддержка «Центра  
консалтинга и инноваций АПК»

Поддержка  
«Фонда развития промышленности»

Предоставление земельного участка без торгов 
Инвесторы могут претендовать на заключение  

договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности, 

без проведения торгов.

Подготовка  
кадров  

под запросы  
инвестора

Ставка налога 
на имущество организаций

Ставка федеральной  
части налога на прибыль

Ставка региональной  
части налога на прибыль

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

Без льгот

2,2%

3%

17%

30%

Налогообложение в ТОСЭРВиды налогов и сборов

Льготы ТОСЭР

0% первые 5 лет после получения статуса резидента,   1,1% следующие 5 лет

0% первые 5 лет после получения прибыли от деятельности

5% первые 5 лет 10% следующие 5 лет

7,6% первые 10 лет

Региональные  
налоговые льготы

Заключается на срок, равный сроку выхода инвестиционного проекта на проектную  
операционную прибыль в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта,  
увеличенному на 5 лет, но не более 10 лет, при сумме инвестиций от 500 млн руб.

СПИК 2.0
13,5% налог на прибыль 50% льгота на транспортный налог 0% налог на имущество
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Контакты

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

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

novgorodinvest.ru


