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Инвестиционное предложение 
«Новгородский порт»
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Автодороги федерального 
значения (М10 и А116)

Скоростная автодорога  М11 
Москва – Санкт-Петербург

Железные дороги

Новгородский речной порт

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРАССЫ

М10 и М11 

Ж/Д СООБЩЕНИЕ

1 час 
до Санкт-Петербурга

Ж/Д СООБЩЕНИЕ

4 часа до Москвы

ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ

603 386

ТЕРРИТОРИЯ

54 500 км2 

Логистика
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Логистика Новгородский порт

— это единственное, удобное место в акватории 
Великого Новгорода, специальным образом 
приспособленное для стоянки кораблей

В порту имеется комплекс специальных сооружений 
для обслуживания водного транспорта, куда входят 
причалы, краны для разгрузки судов, склады 
для хранения грузов, вспомогательный транспорт и пр.

В порту имеется несколько причалов, предназначенных 
для причаливания судов, посадки и высадки пассажиров, 
разгрузки или погрузки разнообразных грузов, 
а также бункеровки судов топливом и водой

Для обеспечения удобства технического обслуживания 
водного транспорта и ремонта судов в порту имеется  
продольный слип ,обеспечивающий подъем судна 
по четырём дорожкам на берег. 
(грузоподъёмность до 150 тн каждая)
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Перспективы развития
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ОАО «Новгородский порт» крупнейший поставщик 
мытого дважды песка по Новгородской области 

800 000 тн ежегодно, при существующих мощностях

Проекты на 2019-2020 гг.

Дноуглубление устья рек Ловать и Мста 
на арендуемых у порта судах в Великий Новгород 
и в Старую Руссу. Порт будет использоваться 
как логистический центр (задача поставлена Президентом РФ). 
140 млн р. — стоимость проекта

Насыпка карты «Спектр» 
автотранспорт не может осуществить поставку песка 
в количестве 150 000 тн. 
37,5 млн р. — стоимость проекта

Дноуглубление Волхова 
с предварительным изъятием газовых труб со дна реки. 
Только техникой порта можно осуществить эти работы. 
25 млн р. — стоимость проекта
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Перспективы развития Месторождения добычи песка
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«Русло р. Ловать 12-42,5 км»

1859,4 тыс. м3  2,0-2,5 мм — модуль крупности

«Озеро Ильмень, участок Курицко-Песчаное»

4006,7 тыс. м3  0,7-1,0 мм — модуль крупности

«Озеро Ильмень, участок береговые Морино-Кузынево»

1788,6 тыс. м3  1,0-1,5 мм — модуль крупности

«Русло р. Шелонь 12-29 км»

2059,4 тыс. м3  2,0-2,5 мм — модуль крупности

«Русло р. Пола 0-30 км»

1987 тыс. м3  2,0-2,5 мм — модуль крупности

«Русло р. Мста 25-41 км»

3015,1 тыс. м3  1,5-2,0 мм — модуль крупности
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Земельные участки
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№ Кадастровый номер Площадь, м2 Арендодатель Условия использования Объекты на участке

1 53:23:7501602:127 70 401 Федеральное агентство 
морского и речного 
транспорта

Аренда 
с 13.11.2013 
по 12.11.2062

Административно-бытовой корпус: 2 353 312,52 р.
кад. № 53:23:750602:0001:19722 Площадь – 1243,3 кв.м

Блок вспомогательных производств: 1 465 716,86 р.
Кад. № 53:23:7501602:0001:29187 Площадь – 2 666,9 м2

Здание ангара: 4 971,75 руб.
кад. № 53:23:7501602:0001:19116 Площадь – 445,5 м2

Здание гаражей: 995 370,78 р. 
 кад.№ 53:23:7501602:0001:75429 Площадь – 423,9 м2

Здание ангара: 0,00 р.
кад. № 53:23:7501602:0001:32677 Площадь – 445,5 м2

Здание ангара:0,00 р.
кад. № 53:23:7501602:0001:32673 Площадь  – 445,5 м2.

База трансформаторной подстанции: 0,00 р.                                                    
кад. № 53:23:7501602:0001:61021 Площадь – 98,3 м2

Производственное здание: 218 717,74 р.
кад № 53:23:7501602:0001:027827 Площадь – 73,2 м2

Аккумуляторная: 421 204,60 р.
кад. № 53:23:7501602:0001:027834 Площадь – 96,4 м2

КНС: 265 861,38 р. 
кад. № 53:23:7501602:0001:027836 Площадь – 52,1 м2

Ливневые очистные сооружения: 265861,38 р.
кад. № 53:23:7501602:0001:027837 Площадь – 52,1 м2

Здание управления слипом: 347 783,72 р.                                                                  
кад. №  53:23:7501602:0001:027833 Площадь – 51 м2
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Земельные участки

№ Кадастровый номер Площадь, м2 Арендодатель Условия использования Объекты на участке

2 53:23:7501602:3 4 333 Комитет по управлению 
государственным 
имуществом 
Новгородской области

Аренда 
с 29.12.2012 
по 30.06.2054

Причал для выгрузки песка.

3 53:23:7501603:1 37 442 Департамент 
имущественных 
отношений и 
государственных закупок 
Новгородской области

Аренда 
с 01.09.2008 
по 31.12.2055

Карта намыва песка

4 53:23:7501603:8 33 271 Департамент 
имущественных 
отношений и 
государственных закупок 
Новгородской области

Аренда 
с 01.09.2008 
по 30.06.2054

Карта намыва песка

5 53:23:0030101:2 10 780 Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Старорусского 
муниципального района

Аренда 
с 25.02.2013 
по 31.12.2062

Карта намыва песка

6 53:24:0030103:1 820 Собственность 
г. Старая Русса

– Административное здание (дом): 0,00 р.
кад. № 53-53-06/065/2012-376 Площадь – 29,9 м2

Здание гаража: 13 699,00 р.
кад. № 53-53-06/065/2012-375 Площадь – 152,3 м2

7 53:23:7501602:2 8900 Собственность – Здание арочного склада: 0,00 руб.
кад. № 53:23:7501602:0002:29159 Площадь – 223,7м2
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Фото производственных помещений
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Все инвестпредложения на novgorodinvest.ru
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Стратегические проекты 80-1500 млн р.

50-250 млн р.

50-500 млн р.

30-150 млн р. 

13,5 %
налог на прибыль

50 %
льгота на транспортный налог

0 %
налог на имущество

Пороги объема капитальных вложений в проект
для признания его стратегическим или приоритетным

Региональные
налоговые льготы

Особые условия 
для инвестиционных проектов 

Приоритетные проекты

Стратегические проекты
в сфере сельского хозяйства

Стратегические проекты 
в сфере молочного 
животноводства

В зависимости от численности населения 
муниципального района 
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Особые условия 
для инвестиционных проектов Спасибо за внимание!


