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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
Боровичи, м. Перевалка, д. 17

Индустриальный парк «Преображение» относится к типу гринфилд, 

как парк создаваемый на свободных незастроенных земельных участках.

СЗЗ — зона предприятий III — V классов опасности

площадь земельного участка

площадь производственных 

и складских помещений

площадь офисных помещений

возможность расширения 

земельного участка

площадь планируемых 

производственных 

и складских помещений

площадь планируемых 

офисных помещений

27875 м26646 м2

до 40 га8 га

1450 м2494,4 м2

АГЕНТСТВО
РАЗВИТИЯ



Электроснабжение 

2,5 МВт — мощность в настоящее время

8 МВт — планируемая мощность

Газоснабжение

1100 мЗ/ч — мощность в настоящее время

4500 мЗ/ч — планируемая мощность

Теплоснабжение

Собственная газовая котельная

4,53 Гкал/ч — общая мощность

Водоснабжение и водоотведение

6 м3/ч — мощность в настоящее время

100 м3/сутки — планируемая мощность

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ»

АГЕНТСТВО
РАЗВИТИЯ



ТЕХНОПАРК
«ГАРО»
Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 64

в аренде у резидентов

ООО «Цинус Завода «ГАРО» 

Производство приборов для измерения, 
контроля и испытаний для технического 
осмотра автомобилей

ООО «МП-СН»

Производство опорно-поворотных 
устройств и гиростабилизируемых  
платформ, обработка металла и 
изготовление металлоконструкций

Разрешенные виды деятельности 
для резидентов технопарка

• научные исследования и разработки
• технические испытания, исследования, 

анализ и сертификация
• деятельность в области информации   

и связи
• обрабатывающие производства  

(за исключением производства 
табачных изделий)

свободная площадь 
для новых резидентов

1507,2 м2 5462 м2

АГЕНТСТВО
РАЗВИТИЯ



Электроснабжение 

2,5 МВт — мощность в настоящее время

Газоснабжение

воздушная газораспределительная 

сеть среднего давления Ду-108

Теплоснабжение

3,2 Гкал/ч — общая мощность

Водоснабжение и водоотведение

2 независимых ввода питьевой воды 

(основной и резервный), протяженность 

трасс водоснабжения 1250 м,

городская канализационная сеть, 

точка сброса ливневых стоков

ТЕХНОПАРК
«ГАРО»

АГЕНТСТВО
РАЗВИТИЯ



БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
«X10»
Великий Новгород, переулок Полевой, д. 20

общая площадь

ООО «Ай топпер»  

производство и продажа 
аксессуаров для флористики

ООО «Даймонд Канвас» 

изготовление наборов 
алмазной мозаики

Инфраструктура

• Электро-, тепло- и водоснабжение
• 15 оборудованных рабочих мест
• Интернет, телефония, оргтехника 

общего пользования
• Переговорная комната
• Учебный класс
• Коворкинг

299 м2

АГЕНТСТВО
РАЗВИТИЯ



Услуги бизнес-инкубатора 

• Недорогая аренда площадей

• Производственная инфраструктура

• Информационная поддержка

• Оказание бизнес-услуг

• Содействие в получении инвестиций

• Содействие в решении 

производственных задач

• Реклама

• Поддержка в участии в конкурсах, 

тендерах, получении грантов

• Учебно-методическая помощь

• Вовлечение в бизнес-среду

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
«X10»

АГЕНТСТВО
РАЗВИТИЯ



Вид инфраструктуры Ставка налога 
на прибыль

Ставка налога            
на имущество

Резидент 
индустриального парка

13,5% (на 10 лет) 0% (на 10 лет)

Резидент 
технопарка

13,5% (на 5 лет)

или
 
2% - по упрощенной системе 
налогообложения

0% (на 5 лет)

Резидент 
бизнес-инкубатора

13,5% (на период действия 
соглашения с управляющей 
компанией)
 
или
 
2% - по упрощенной системе 
налогообложения (на период 
действия соглашения с 
управляющей компанией)

0% (на период 
действия соглашения 
с управляющей компанией)

НАЛОГОВЫЕ
ЛЬГОТЫ

АГЕНТСТВО
РАЗВИТИЯ



АГЕНТСТВО
РАЗВИТИЯ

Состоять на учете в 

территориальных органах 

Федеральной налоговой службы 

по Новгородской области

Осуществлять разрешенные для 

резидентов виды экономической 

деятельности

Быть субъектом малого или 

среднего предпринимательства, 

срок деятельности которого 

с момента государственной 

регистрации не превышает 

трех лет на момент заключения 

соглашения с управляющей 

компанией (для резидентов 

бизнес-инкубаторов) 

Не иметь задолженности 

по налогам, сборам, страховым 

взносам, пеням, штрафам за 

нарушение законодательства 

РФ о налогах и сборах

Не быть в стадии ликвидации 

или банкротства

Заключить договор 

с управляющей компанией

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗИДЕНТАМ
ТЕХНОПАРКОВ И БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ 
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АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ        
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

+7 (8162) 731-990

arno@invest-novgorod.ru

novgorodinvest.ru

АГЕНТСТВО
РАЗВИТИЯ

МИНИСТЕРСТВО        
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

+7 (8162) 732-222

econom@novreg.ru

econom.novreg.ru

КОНТАКТЫ


