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Технопарк «Трансвит».
Инвестиционные  
предложения
по свободным площадям 

Великий Новгород, Новгородская область

novgorodinvest.ru
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Технопарк «Трансвит»

АО «Трансвит»
Завод основан в 1961 году. 

Разрабатывает и производит: трансформаторы, 
светильники, источники электропитания, 
пускорегулирующую аппаратуру, 
выжигательные приборы

Создание технопарка

Федеральное финансирование поможет 
реализовать установленные цели 
по реконструкции и капитальному 
строительству в короткие сроки

Заключены договоры на выполнение 
ПСД и изыскательских работ.
Март 2020 г. — получение 
регионального статуса технопарка

Июнь 2020 г. — подача заявки 
в Минэкономразвития России, 
на федеральную субсидию для реконструкции 
и капитального строительства зданий технопарка 
и на создание современного центра 
коллективного доступа для резидентов

59 000 м2

производственных
площадей
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Ставка налога 
на прибыль

Ставка налога 
на имущество

Льготы резидентов технопарка

Услуги управляющей компании

13,5%0%
на 5 лет

2%
по УСН на 5 лет

или

Привлечение необходимых внешних ресурсов, 

финансовых и материальных средств, включая 

инвестиции, для создания и обеспечения 

функционирования инфраструктуры технопарка

Организация взаимодействия с компаниями 

сервисной инфраструктуры, инвестиционными 

компаниями, представителями федеральных 

и региональных органов исполнительной власти, 

а также институтами развития

Содействие в осуществлении продвижения 

на внешний рынок продукции резидентов технопарка, 

а также содействие в демонстрации продукции 

резидентов на российских и международных выставках

Формирование партнерских отношений 

с научными и образовательными организациями, 

в целях создания на их базе малых инновационных 

предприятий и кадровое усиление резидентов

Содействие в привлечении внешних средств 

для работы резидентов, в том числе грантов, 

субсидий или инвестиционных средств

и другие
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Технопарк «Трансвит» планирует подать заявку на 
статус регионального оператора «Сколково» в 2020 г.

Статус резидента не присваевается автоматически. 
Подать заявку на присвоение статуса резидента 
Сколково можно заполнив специальную анкету на sk.ru

Ставка налога 
на прибыль

Пониженный тариф 
по страховым взносам

Резидентам возмещаются затраты на уплату ввозной таможенной 
пошлины и ввозного НДС. Затраты возмещаются в виде субсидий.

Ставка налога на движимое 
и недвижимое имущество

Ставка 
НДС

Льготы для резидентов «Сколково»

0% при обороте меньше 1 млрд руб. 

14% 0% 

0%
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2200 м2

площадь этажа

3 этаж

Аренда
способ приобретения

Свободные площади

Площади свободны,
ремонт помещений 
совместно с управляющей 
компанией технопарка

Резидентом можно стать 
уже в апреле 2020 года

Главный
корпус завода
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Корпус 
печатных 
плат

Срок реконструкции согласно ПСД — 2021-2022 годы

3056 м2

общая площадь

2 этажа

Высотность этажей

1 этаж 4,50 м

2 этаж 3,95 м

Свободные площади, планируемые 
к реконструкции за счет федерального бюджета

Корпус 
энергеблока
к. печатных плат

2308 м2

общая площадь

4 этажа

Высотность этажей

4,1 м

Корпус 
вспомогательных 
цехов

2488 м2

общая площадь

4 этажа

Высотность этажей

2,43 м — 3,45 м
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Контакты

Агентство развития  
Новгородской области
  
 
Никитин Григорий

начальник отдела  
инфраструктуры  
поддержки бизнеса 
 
+7 981 602 88 05 

ngv@invest-novgorod.ru

novgorodinvest.ru


