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Российская Федерация
Новгородская область

Администрация Великого Новгорода

постАновлЕниЕ
27.10.2020           №   4105
Великий Новгород

Об одобрении среднесрочного
прогноза  социально-экономи-
ческого   развития   Великого
Новгорода  на 2021 год  и  на
плановый период 2022 и
2023 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации

постАновляю:
1.     Одобрить     представленный     среднесрочный     прогноз     социально-

экономического развития Великого Новгорода на 2021  год и на плановый период

2022 и 2023 годов.

2.   Признать  утратившим   силу   постановление  Администрации   Великого

Новгорода   от   12.11.2019   №   4744   "Об   одобрении   среднесрочного   прогноза

социально-экономического   развити,я'`  Великого   Новгорода   на   2020   год   и   на

плановый период 2021 и 2022 .годов;`t.
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ПОяснительная записка
к среднесрочному прогнозу социально-эконЬмического раввития

Великого Новгорода на 2021год и на плановый шериод 2022 и2023 годов

Представленный     среднесрочный     прогноз     социально-экономического

Развития Великого Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
алее   -   Прогноз)   сформирован   в   соответствии   с   Порядком   разработки,

орректировки,   осуществления  мониторинга  и  контроля  реализации  прогноза

социально-экономического

вг

i,

развития  Великого  Новгорода  на  долгосрочный  и
tеднесрочный    периоды,     утвержденным     постановлением    Администрации
еликого   Новгорода   от   30.12.2015   №   5549,   и   составлен   на   основе   итогов

>циально-экономического развития Великого Новгорода за 2019 год и ожидаемых

оказателей   за   2020   год   с   учетом   сценарных   условий  развития   Российской

Fедерации,        индексов-дефляторов,        рекомендованных        Министерством

витию ведущих городских предприятий.

Траектория развития экономики города в среднесрочной перспективе будет

пределяться не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами и
связи с этим харакгеризуется повышенной степенью| неопределенности.

Экономический спад в 2020 году оказался сосЬедоточен в секторе малого и

реднего  бизнеса,  в  определенном  окраниченном  числе  пострадавших  отраслей.
кр

!:

изис не распространился на системообразующие отрасли и предприятия города.

Текущий     момент     характеризуется     состоянием     макроэкономической
табильности.  Инфляция  в  Новгородской  области  в  августе  составила  3,6 %  в

одовом  измерении,  что  чуть  выше  показателей  hваря-июня  текущего  года

(2,9%).Небольшоеувеличениеинфляциисвязаносоживлениемпотребительского
?проса.

1

В соответствии со сценарными условиями развития Российской Федерации

емп   роста   потребительских   цен   на   конец   2020   года   составит   3,8О/о,   в

iреднесрочной  перспективе  инфляция  ожидается  вблизи  целевого  уровня  Банка
России - 4,ООіо.

Прогноз    основных    макроэкономических    параметров    разработан    в
оответствии    с    рекомендациями    Министерства і   экономического    развития



оссийской Федерации в составе двух вариантов - консервативный (вариант  1) и

азовый (вариант 2).

В  базовом  варианте  представлен  наиболее  вероятный  сценарий  развития

кономики   города,   консервативный   -   основан  'на   предпосылке   о   менее
лагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации.

Промышленное производство
Промышленное   производство   и1рает   определяющую   роль   в   развитии

1

Ьеликого   Новгорода.   В   его   структуре   наибольшkй   удельный   вес   занимают

lн
в

брабатывающие производства (85,5 О/о в структуре промышленности в 2019 году),

а  "Обеспечение  электрической  энергией,  газом  и  паром,  кондиционирование

оздуха"  приходится  13,4  О/о,  на  "Водоснабжение,  водоотведение,  организацию

$бора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации за1рязнений" -1,1 %.
По итогам 2019 года общий индекс промышленного производства составил

о4,4 %, совокупный объем от1руженной промышленной продукции крупными и

редними предприятиями Великого Новгорода -  125;4 млрд. рублей, в том числе
07,2 млрд. рублей - от1ружено обрабатывающими прфизводствами.

Предприятиями, занять1ми в обеспечении электрической энергией,  газом и

аром   кондиционированием   воздуха,   в   2019   году   произведено   и   передано

i:рЁ

ебителям продукции на  16,8 млрд. рублей (индекс производства -99,1  %), в

Ё:яе:еелi':::::Нпа;::Нк::'д::::О:::дяезНнИее=иОй?,ГапНр:ЗиазЦв:де:нбоОРиапИерУеТдИаЛнИоЗапЦоИ:еОбТтОе::В;

[родукциина1,4млрд.рублей(индекспроизводстваfоставил99,6%).В  текущем  году  отмечается  снижение  общего  индекса  промышленного
оизводства:  по  итогам  9  месяцев  показатель  составил  98,5  О/о,  тем  не  менее

ъемы обрабатывающих производств сохранились Ца уровне предыдущего года.

}нижение     отмечается     в     "производстве     электроэнергии,     газа     и     пара,

ондиционировании   воздуха"   (88,6   О/о)   и   в   "водоснабжении,   водоотведении,

рганизации    сбора    и    утилизации    отходов,    деятельности    по    ликвидации
акрязнений"  (91,2 %). По итогам 2020 года сложивщиеся тенденции сохранятся,

бъём  от1руженной  промышленной  продукции  составит  в  действующих  ценах

;:;1,6

млрд.  рублей,  индекс  промышленного  производства  ожидается  на уровне
О/о  к  2019  году,  в  том  числе  в  обрабатывающих  производствах  -  101,1  %.
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прогнозном     периоде     ожидается     положитёльная     динамика     индекса

+ромышленного производства на уровне 100,0 -102,1 %.
1          С    целью    эффективного   развития    промыIIiленного    сектора   Великого

[овгородаиспользуютсятакиемеханизмы,какрасширение  перечня  инвестиционных  площаLОк  (в  2020  году  -  перечень

[тополнен двумя инвестиционными площадками и по состоянию на конец года в
его будет входить 43 площадки);

I        использование  потенциала  существующих  бизнес-инкубаторов  и  создание

DвьIх   технопарков   на   территории   города   (в   2o20   году   подана   заявка   в

инистерство   инвестиционной   политики   Новгородской   области   на   создание

+ехнопарка на территории ОА "Трансвит");

создание      на      территории      Великого      НОвгорода      промышленно-

роизводственной   особой   экономической   зоны   "Новгородская"   (подписание
кументации   по   созданию   на   территории   Великого   Новгорода,   а   также

овгородского  и  Чудовского  районов  промышленно-производственной  особой
ономической зоны "Новгородская" запланировано на IV квартал 2020 года).

Инновационная    деятельность    осуществляется    через    модернизацию    и

Ё::=::::ИнеовНгОоВDеойд=.ИХ  ТеХНОЛОГИй  В  СУЩеСТВУЮщих  отраслях  промышленностиеликого Новгорода.
В    среднесрочном    периоде    инновационноё    развитие    города    будет

фсуществляться через интекрацию НовГУ и научных Ьрганизаций и их кооперацию

d организациями, действующими в реальном секторе экономики.
Учитывая   историческое   наследие   и   наличие   серьёзного   потенциала   в

радиоэлектронной промышленности в текущем году на государственном

Ё:;:::.тПеРхИн:лТООгиРчее=кеоНгИое:е:О:дааН=Ён:елНлОеВ:Р:::::йэОлбеЛ:ТоИниИкНаНО:аЦвИ:НдНаОйГ,:
Ьсновная   цель   создаваемого   центра  -   объединение   инновационных   научно-
ЁЁ;в:и:т:и_Ё

разовательных   и   экспериментальных   прапик   для   эффективного   решения
аучно-технологических     задач,     а    также     подгртовка     нового     поколения

леустремленных и высококвалифицированных специалистов. Центр будет вести

Работу     по     четырем     научно-технологическим  '  направлениям:     оборонно-
ромышленный комплекс, топливно-энергетический ікомплекс, сельское и лесное
озяйство и медицина. Предприятия смогут выступать в качестве заказчиков для



!

резидентов    интеллектуальной    долины    либо    регистрировать    компании    на
+ерриторииИНТЦ.

По-прежнему    основное    влияние    на   темпы    роста    промышленного

роизводства в настоящее время оказывает ситуаци в "производстве химических
Ьеществ  и  химических  продуктов".  По  итогам  2020 года  объём  от1руженной

hромышленной  продукции  в  отрасли  ожидается  в  объеме  65,6 млрд.  рублей,  с
остом  производства  (101,О О/о)  и ростом  продаж  с  учетом  достигнутого  уровня

п

агрузки производственных мощностей,  ввода новь1х мощностей и максимально
озможного ассортимента выпускаемой продукции. Однако в настоящее время на

Рынке   минеральных  удобрений   наблюдается

i:

понижательный  ценовой  тренд,

hачавшийся в середине 2018  года. Причинами ухудшения ценовой конъюнктуры
l

аналитики назь1вают перепроизводство удобрений и снижение спроса со стороны
льхозпроизводителей,в результате эффекг роста производства нивелируется и не

iР:нВуОлдЁ:оКв;нЖиИядЁ:g;мУиУдЛаУi:iНнЁЁт;ЁН7а;;ОтВь:[сХЁ§ЁЁ:Т:::й::::::ИсЯ:Ёработкой

В    2020    году    ПАО    "Акрон"    на    предприятии    запущена   установка

___         ___  _____  _  ____ _         _____L=__ -___--\,\\тт-,,тт_T-\         Г\\\L±-ТТаствора    карбамида    растет    и    производство    кqрбамидо-аммиачной    смеси,

ыпускаемой  на  его  основе.  Также  в  текущем  году  завершен  инвестиционный!

[
в

роект по строительству трех агрегатов азотной кислоты мощностью 405 тыс. тонн
год.   Реализация   долгосрочной   инвестиционной   программы   предприятия

ТРОдОЛжается.
|         В "производстве пищевых продуктов" общий объем от1руженной продукции

2020 году составит  18,2 млрд. рублей, индекс процзводства -100,4 °/о к уровню

о19 года. В прогнозном периоде до 2023  года в отрасли прогнозируется индекс

омышленного производства на уровне  100,4 -  100;6 % по  1  варианту и  102,7 -

03,7  %  по  2  варианту.  для  повышения  конкурентоспособности  продукции  и

Ё:
ивлечению  новь1х  потребителей  основные  предприятия  отрасли АО  "Лактис",

АО   "Новгородхлеб",   ОАО   "Великоновгородский   мясной   двор"   постоянно
асширяют ассортимент выпускаемой продукции. Принимаемые меры позволяют

реодолеть  негативные  факгоры,  такие  как  высокий  уровень  конкуренции  со
тороны  производителей  пищевой  продукции,   насыщение  рынка.   Основным
егативнь1м  фактором,  сдерживающим  более  активный рост в  отрасли,  является

нижение покупательской способности населения.
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Основное   предприятия   отрасли   "производсТво   напитков"   АО   "дека"
1 мая 2020 года Арбитражным судом Новгородской области признано банкротом

й  в  его  отношении  открыто  конкурсное  производство  сроком  на  6  месяцев.  Вi
анной ситуации показатели по объему от1руженной продукции на среднесрочную
ерспекгиву на данном предприятии сложно прогнозируемы. В целом по отрасли в
о20  году  объем  отгруженной  продукции  составит  о,2  млрд.  рублей,  индекс

роизводства  -113,5  О/о  к  уровню  2019  года.  Оценка  показателей  по  отрасли  в
гнозном периоде проведена с учетом выпуска продукции на ОАО "Алкон".

Объем   откруженной   продукции   в   отрасли   "обработка   древесины   и

роизводство изделий из дерева" в 2020 году прогнозируется на уровне 2,8 млрд.

Ьублей, индекс производства -92,2 % к уровню 2019 года. На показатели данной

п

:'`1

трасли  основное  влияние  оказь1вает  работа  ООО, ПК  "Волховец",  продукция
ежкомнатнь1е двери, оконные блоки) которого пользуется устойчивым спросом

+а рынке  строительных организаций Центра и  Северо-Запада России.  Компания

ЁР#Т[атВ:еТ(вдь::о:::ГОцВеЬ::в::Р::iмТе=т)'.'ВвОЛ::::Цiо(дСуРе::::о::::::яй::lМ;з=:и:

ЁЁ
вестиционного   проекта   по   расширению   производства.   В   2021-2023   годах

огнозируется положительная динамика индекса производства на уровне  100,0 -

по 1 варианту и 102,1 -102,7 % по 2 вариантуі

В   "производстве   бумаги   и   бумажных   изделий"   за   2020   год   от1рузка

родукции   собственного   производства   составит  |6,5    млрд.   рублей,    индекс

роизводства   -   112,7   %.   Положительной   динамике   в   отрасли   способствует
табильная работа  ООО  "Амкор  Спешиелти  Картонз  Новгород".  В  прогнозном

hериоде ожидается сохранение положительной динамики индекса производства на

ровне 100,2 -100,8 О/о по 1 варианту и 102,2 -103,2 %і по 2 варианту.

На   основном   предприятии   отрасли   "деятельность   полиграфическая   и

опирование   носителей   информации"   ООО   "Амкор   Флексиблз   Новгород"
Ь  2019  году  завершена реализация  инвестиционного  проекга  по  расширению  и

одернизации производства, что оказывает положительное влияние на стабильную

аботу  отрасли,  где  в 2020  году  открузка продукциг  собственного  производства

оставит 4,9 млрд. рублей, индекс производства -118,5 О/о. Индексы производства

охранят положительную динамику на протяжении всего прогнозного периода.
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Объем от1руженной продукции металлургического производства и готовых

\

еталлических   изделий   в   2020   году   ожидается    1,2   млрд.   рублей,   индекс

роизводства  107,7  %.  На  ведущем  предприятии  отрасли  ЗАО  "Новгородский

Металлургический  завод"   наращиваются   объемы   производства  и   наблюдается
табилизация  после  падения  показателей  в  2018  году.  В  прогнозном  периоде

оказатели отрасли будут также находиться в области положительных значений, но

Lболее низкими темпами (100,0 -103,4 Оіо).

Росту  объемов  от1руженной  продукции  в  отрасли  "производство  прочей

еметаллической  минеральной  продукции"  будет  способствовать  открывшееся

i 2019 году новое предприятие ООО "Магманит". В 2020 году ожидаемый объем

+уппиВров'::,ОИоЗбВъОед;Т::кр;=ойИпрОоб;Р:диО:а:аИ;o2НОег:дМ::::::::яВв::::::

i
8 млрд.  рублей,  индекс  производства составит  100,1  %.  Устойчивые тенденции

роизводства сохраняются благодаря работе ведущих предприятий ПАО "КОнтур",

ЗАО   "дС  КОнтролз",   ООО   "РАдЕКС-Техно".   В   2021   -   2023   годах  индексы

роизводства прогнозируется на уровне  100,5 О/о ежегодно по  1  варианту и  102,0 -
o2,7 О/о по 2 варианту.

В    отрасли    "производство    компьютеров,    Ьлектронных    и    оптических

I

риборов"   объем   от1руженной   продукции   в   2020   году   составит   порядка
6  млрд.  рублей,  индекс  производства  -  99,9  %., Основными  предприятиями

являются  ОАО "ОКБ-Планета",  АО  НПП  1'Старт",  АО  "НПО  "Квант",

I

l:::е::'нСоОсСтТиаВ:;еЮд:;::::ОВпНоОз:оОлбяЪе:МрПеР::3зВа:д:ТВ::рСоТпа:=ЛтИиЗ:Р::аТрЬжПрОаКб::::Л:

Ёа::Ё

i:I:Ё

ску  новь1х  видов  изделий,  не  связаннь1х  с  оборонным  заказом,  таких  как

Гстемы  видеонаблюдения,  системы  навигационного  контроля  в  1іэажданской

іВиации,       системы       автоматического       зажигания       для       отечественных
автопроизводителей,  приборы  контроля  изоляций.  Вся эта продукция  пользуется
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тойчивым  спросом  в  1ражданском  секторе  экономики.  В  2021  -  2023  годах

ндексы производства прогнозируется на уровне 100,0 -103,0 %.

В   "производстве  электрического  оборудования"   в  2019  году  завершено

тельство    завода    по    производству    элек1ротехнического    оборудования
"КАТ" и в 111 квартале был начат выпуск продукции. Объём производства за

2020 год составит о,9 млрд. рублей, индекс производства -100,1 %. В прогнозном
i:оои
ериоде  показатели  характеризуются  стабильной  динамикой  на  уровне  100,0  -

02,0 %.

В   "производстве  автотранспортных  средств, ' прицепов  и  полуприцепов"

бъём производства за 2020 год составит 2,О млрд. рублей, индекс производства -

2,8   %.   ЗАО   "Новтрак"   продолжает   сотрудничество   с   торговыми   сетями

ТПятерочка",   "Магнит",
"Соса-Со1а",  компанией  LG,  компанией  "Алроса",  для

цельнометаллические       полуприцепы,       а       также

Lиционирование   воздуха"   объем   продущии,   Ощщенной   покребителям
В     сфере     "обеспечение    электрической    энергией,     газом     и     паром,

2020 году, ожидается в сумме  15,5 млрд. рублей, индекс производства составит

о,2   %.   В   прогнозном   периоде   до   2023    года   прогнозируются   индексы

ромышленного производства на уровне  100,0 -  101,0 °/о по  1  варианту и  100,5  -
0,2  %  по  2  варианту.  На  динамику  производства  будет  оказь1вать  влияние

ализация мероприятий в соответствии с про1раммами модернизации ресурсных

ганизаций:       Новгородский       филиал       ПАО       "МРСК       Северо-Запада",

LO "Газпромгазораспределение Великий Новгород", | ООО "ТК "Новгородская", а

акже переход предприятий на энергоэффекгивное оборудование.  Кроме того,  в

ороде проводятся мероприятия по замене существующих 9101  светильника сетей

личного освещения на светодиодные. данная мера позволит снизить потребление
нергоресурсов.

В  сфере  "водоснабжение,  водоотведение,  оргdнизация  сбора  и утилизация

тходов,  деятельность  по  ликвидации  загрязнений"  в  2020  году  объем  составит

3 млрд.  рублей,  индекс  производства  составит  93,2  О/о.  В  прогнозном  периоде



f021  -  2023  годов  среднегодовой  темп  промышленного  производства  составит
l01,2 -102,2 % по 1 варианту и 100,5 -іоо,і Оіо по 2 варианту.

!

1                                        Инвестиционная деятельность

|          В  2019  году объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого

F:аПвРлИя:::;::Ло;оС:Вуар)о:::Т:ВОИ]Л8г[о8::МЛРдРУбЛей9ШОВСопоставимыхценахВ   структуре   инвестиций   в   основной   капитал   за   2019 год   наибольшее
!

фнижение наблюдалось в обрабатывающем производстве, доля его составила 34,7О/о
т  общего  объема  инвестиций  (в  2018  -  45,1%).  Это  связано  с  завершением

гн::
ных    инвестиционных    проектов    на    ПАО    "Акрон"    и    снижением
стиционных   программ   на   предприятиях   пищевой   промышленности,   в

Цроизводстве    автотранспортных    средств,    прицепов    и    полуприцепов    и    в

lроизводствеэлекронныхиошичесмхизделийФинансирование  инвестиций  в  основной  капитал  осуществляется  за  счет

обственных  и  привлеченных  источников.  доля  собственных  средств  в  общем
бъеме инвестиций в основной капитал ежегодно преобладает и составляет более

о,О О/о, что говорит о сокращении доступа организаций к привлеченным средствам,
одной  стороны,  а также  об  устойчивом  финансовом  положении  организаций.

}   структуре   привлеченных   средств   отмечается   увеличение   доли   бюджетных

редств (особенно средств федерального бюджета), что обусловлено реализацией
[ациональных  проектов  на  территории  города.  Ведется  строительство,  ремонт

иально   значимь1х   объектов,   детских   садов,   благоустройство   дворовых   и

бщественных территорий, переселение краждан из арарийного жилья.

В  2019  году  была  завершена  реализация  9  tинвестиционных  проектов  с

бъемом инвестиций более 2,8 млрд. рублей.

В  2020 году объем инвестиций ожидается в объеме  18,5  млрд. рублей или

%  к  2019  году  в  сопоставимых  ценах,  в  том  числе  в  обрабатывающих

зводствах - 6,4 млрд. рублей (97,О О/o).

Инвестиционный     спад     в     текущем     году     обусловлен     снижением
нвестиционной акгивности в следующих секторах экономики:

строительство;

торговля оптовая и розничная;

деятельность предприятий общественного питания ;
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деятельность по операциям с недвижимым имуществом;
деятельность в области культуры, спорта, организаций досуга и развлечений

идр.

Пандемия  и  ее  последствия  внесли  коррективы  в  инвестиционные  планы

рганизаций.
Прогнозный период будет характеризоваться постепеннь1м восстановлением

I

йнвестиционной активности.
Положительное влияние на динамику общего объема инвестиций в основной

Ё:::т:
по   Великому   Новгороду   будет   оказь1вать   продолжение   реализации

Ё:::::Ии:::Н:ЫХ.ПРiкроаМY,АВкр:::,аба:::аЮ=;=а:::ВО:iТ:е::сдейкС::УкрЮо=:,i
РАО "ОКБ-Планета", ООО "Амкор СК Новгород", ЗАО "Новтрак", ООО "МОн'де-
ис Русь", АО "НПП "Старт", АО "СКТБ-РТ", ОАО "Великоновгородский мясной

вор", ООО "ПК "Волховец", ООО "Магманит", АО "Энергомаш" и других.
Прогнозируемый    рост    инвестиций     по     отрасли     "Производство    и

аспределение  элекгроэнергии,  газа  и  пара"  и  "Водоснабжение,  водоотведение,

рганизация

техническому
lпАо "мрск

сбора   и   утилизация   отходов"    предполагает   мероприятия   по

перевооружению,     реконструкции     Новгородского     филиала
Северо-Запада",   АО   "Новгородоблэлектро",   МУП "Новгородский

одоканал".

Также    будет    продолжена    реализация    инвестиционных    проектов    в

Непроизводственной сфере,   в  том  числе  строительство  гостиниц,   социальных

Ьбъекгов и торговых объектов.
Будет    осуществляться    выполнение    боль111ого    комплекса    работ    по

троительству   и   реконструкции   объектов   городсkой   инфраструктуры   -   это

Фтроительство Софийской    набережной    (2020-2021    годы)    и    реконструкция

ТабережнойАлександраНевскогоиИльинаулицы(2020-2022годы).

Направлениями работы  новгородской  ОЭЗ  будет электронная  промышленность,
!

Машиностроение,    радиоэлектроника   и    фармацевтика.    По   предварительным
новгородская     особая     экономическая  |  зона    привлечет    порядка
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5   млрд.   рублей  инвестиций.   Кроме  того,   подписано  соглашение   с   особой
кономической    зоной    "Алабуга",    специалисты    которой    окажут    региону

онсультативную поддержку по созданию особой экрномической зоны, помогут в

+ривлечениипотенциальныхрезидентовисозданиинеобходимойинфраструктуры.
В Великом НОвгороде ОЭЗ будет размещаться в северном промышленном

айоне в непосредственной близости с площадками, | представленными в качестве

нвестиционных, что окажет положительно влияние на их дальнейшее развитие.

Инвесторам   на   территории   города   в   настоящее   время   предлагается

tO земельных участков общей площадью около 190 га, в том числе:
|          15   площадок  категории   "Гринфилд"   (gгеепfiеld)   -  тип   инвестиционных

лощадок, без расположенной в их пределах инфраструктуры;

25    частных    площадок    категории     "Браунфилд"     (ЬгоWпfiеld)    -    тип

нв е стиционных       пл ощадо к,       создав аемых       11а       р анее       и сп ользу е м ых

роизводственных   площадях   и   обеспеченных   строениями,   сооружениями   и
нфраструктурой.

Строительство

На  тенденции  развития  строительного  комплекса  в  отчетном  и  текущем

а    также    в    прогнозном    периоде    оказывают    влияние    реализация

Lнвестиционных проекто-в (информация- представлена в разделе «Инвестиции»), в

годах,

числе направленных на расширение производственных мощностей, реализация

оприятий по строительству объектов в различных отраслях экономики, а также1ое:
Lилищное строительство.

В 2019 году объем работ, выполненнь1х собстренными силами организаций

о  виду  деятельности  "Строительство",  составил  4,7  млрд.  рублей  или  68,9  %

уровню   2018   года.   В   2020   году   объем   вьiполненных   работ   составит
3 млрд. рублей, что составляет 87,4 °/о к уровню 2019 года в сопоставимых ценах.

За  9  месяцев  2020  года  в  Великом  Новгороде  введено  в  эксплуатацию

56,4 тыс. кв. м жилья (75,7 °/о к аналогичному периоду прошлого года), в том числе
6 многоквартирных   домов   общей   жилой   площадью   53,6   тыс.   кв.   м   и
5 индивидуальных жилых домов  общей  жилой  плdщадью  2,8  ть1с.  кв.  м.  Ввод

tилья  по  итогам  2020  года  составит  по  оценке  111,72  тыс.  кв.  м  (108,7  О/о  к
2019 году) против  120,О тыс. кв. м, предусмотренныk в Стратегии. В прогнозном
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ввод   жилья   планируется   на   уровне   110,О   и   120,О   тыс.   кв.   м   по

l и 2 вариантам соответственно.

т

Отклонение  от  ранее  запланированных  показателей  по  вводу  жилья  на
екущий год и плановый период в сторону уменьшения обусловлено тем, что в

Цастоящее    время     не    осуществляется     (не     начато     или     приостановлено)

ГОИТеЛьство:десяти многоквартирных домов в квартале 147 города суммарной площадью
1,4   тыс.  кв.  м  (застройщик  ООО  "ТОП  ФЛОР"); ,строительство  8  позиций  не

ачато, 2 позиции начаты на стадии работ "0" цикла, срок окончания строительства

не известен;

|         восьми  многоквартирных  домов  суммарной  площадью  35,5  тыс.  кв.  м  в

ЁеИйЛсОт:u±

комплексе   "Европа"   (застройщик   ООО   "ИнвестСтройГрупп");   срок

разрешений истек, срок окончания строительства не известен;
12-14-этажного многоквартирного дома по ул. Советской Армии, площадью

4,4 тыс. кв. м (застройщик ООО "Альянс - Строй"); строительство не начато.

Приостановлено    на    неопределенный    срок    строительство    двадцати
ногоквартирных    домов    по    Юрьевскому    шоссе    суммарной    площадью
5,О тыс. кв. м (застройщик ООО "СК "Возрождение-12"), планируемых к вводу в

020 году. Срок окончания строительства не известен.

Также из плана ввода в эксплуатацию многоквартирных домов на 2020 год

Fсб:Iт,Ё
L

многоквартирные  дома  ООО  "Ростстрой"  площадью  1,2  тыс.  кв.м  и
ССК "Университет" 4,3 тыс. кв. м по причине банкротства застройщиков.

Кроме  того,   имеется  низкая   вероятность  ввода  в  эксплуатацию  шести

ногоквартирных   домов    в   микрорайоне    "Аркажская    слобода"    суммарной

+лощадью 16,О тыс. кв. м.
достижению     показателей     по     вводу     жилья     будет     способствовать

ьство объекгов инженерной, транспортной и ісоциальной инфраструктуры,

вляющихся    стимулом    для    развития    жилищноГо    строительства.    Так    на

020 -2023 годы запланировано:

реконструкция  части  Левобережных  водоочистных  сооружений  в  зданиях
лока      отстойников,      реагентного      хозяйства      и      резервуара-усреднителя

1ламосодержащих вод с установкой технологической линии обезвоживания осадка

0-2021 годы);
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строительство   физкультурно-спортивного   комплекса  по   ул.   Вересова  в

вартале 239 Великого Новгорода (2021-2022 годы);   :

1.,1

строительство  подъездных путей к земельным участкам,  выделенным  под
ЖС  для  льготных  категорий  1раждан  в  микрорайоне  Кречевицы  (2020  год)  и

р деревяницком жилом районе (2021-2023 годы);
строительство  автомобильной  дороги  Морозовского  проезда,  на  участке

т ул. Ломоносова до МОрозовской ул. (в 2020 году);

реконструкция    автомобильной    дороги    Псковской    ул.,    на    участке
т Речной ул. до мостового перехода р. Веряжа (2020 год).

i         Позитивное  влияние  на  развитие  строительного  комплекса  в  прогнозном

Lериоде   также   оказь1вает   реализация   инвестиционных   проектов   в   рамках

ту
ристического  кластера  по  реконструкции  набережных  реки  ВОлхов  Великого

ГеОхВнГиО:еОсдка:йОiУк:::[Т:Л:::гаоЯусВкр:°й:::2о°м23прГиОлдеаг:'ю=еСйкрр::::::СиТоВнОноНйО::::::::::
2020-2022 годах.

По  базовому  варианту  прогноза  в  2021-2023  годах  объем  работ  по  виду

еятельности   "Строительство"   прогнозируется   на   уровне   98,6   -   98,9   О/о   по

онсервативному варианту и на уровне 98,9 - 99,О О/о по базовому варианту.

2020

[

Внешнеэкономическая деятельность
В 2019 году внешнеторговый оборот составил 1323,5 млн. долларов США, в

году по оценке составит 1 257,9 млн. долларов США, в прогнозном периоде
оказатель будет иметь тенденцию роста и в 2023  году внешнеторговый оборот

фоставит 1317,4 млн. долларов США по 1 варианту й 1343,7 млн. долларов США

+о 2  варианту.  Экспорт будет составлять  ежегодно более  80  О/о внешнеторгового

lбоОвРг:ТраодеявляютсяmоwАкронM,зАоwновгородсийметшлургичеСКИйЗаВОд"g

Крупнейшими участниками внешнеэкономической деятельности в Великом

РОО    "Амкор    Спешиелти    Картонз    Новгород",    ООО    "Мон'делис    Русь",
НАО "Контур",  ЗАО  "Новтрак".  доля  вышеназванных  предприятий  составляет
олее 90 °/о в общем объеме внешнеторгового оборота.

Всего  в  2019  году  на  экспорт  было  поставлено  продукции  на  сумму

о95,2 млн.   долларов   США.   Товарная   структура   экспорта   представлена   в

сновном  минеральными  удобрениями  и  продуктiми  неорганической  химии.
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(

рсуществлялись в Китай, Бразилию,  Мексику,  Германию,  Финляндию,  Эстонию,
]

[итву,Кmахстан,Беларусьидр.В    2020    году    объем    экспортных    поставок    ожидается    в    объеме

033,7 млн. долларов США, что ниже уровня 2019 года на 5,6 °/o. Определяющим в

бщем  объеме экспортных поставок является экспорт удобрений,  по которым  в

iекущем году наблюдается снижение средней экспортной цены до исторического
минимума.  В  2021  -  2023  годах общий объем экспортных поставок будет расти
!жегодно на 1,1-1,9 О/о по 1 варианту и на 2,0-2,6 О/О по 2 варианту.

По  импорту  в  2019  году  на предприятия  Великого  НОвгорода  поступило

Тродукции  на  сумму  228,3  млн.  долларов  США.  Структуру  импорта  товаров
fоставляют в основном бумага и картон, оборудование, механические устройства и

1Ё

i

части,   пищевые  продукты,   прочая  продукция.і  Основными  поставщиками
одукции являются Германия,  Франция,  Швеция,  Финляндия,  Великобритания,

Lталия и др.

В    2020    году    объем    ожидаемых   импортных    поступлений    составит
24,7 млн. долларов США,  в последующие годы прс)гнозируется ежегодный рост

}т  1,1  %  (по  1  варианту)  до  3,О  О/о  (по  2  варианту).  Импортные  поступления  в

рогнозируемом   периоде   будут   по-прежнему   определяться   в   соответствии   с

Цотребностями в сырье и материалах для промышленных производств:
ООО  "Амкор  Спешиелти  Картонз  Новгород"  -  картон,  твердый  этикет,

настка для печатных машин;

ООО   "Амкор   Флексиблз  Новгород"   -   пленка  полиэтиленовая,   фольга
юминиевая, бумага ламинированная;

ООО     "Мон'делис     Русь"     -     полуфабрикат     жевательной     резинки,

ц

ароматизаторы, упаковочные материалы ;
ЗАО "Новтрак" - комплектующие для изготовления готовой продукции и др.

Малое и среднее предпринима+ельство
В  соответствии  с  национальными  целями  наЦравление  "Малое  и  среднее

редпринимательство  и  поддержка предпринимательской  инициативы"  входит в
исло приоритетных направлений развития Российской Федерации.
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В  Великом  Новгороде  субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства

(далее   -   МСП)   принимают  участие   в   реализации   следующих  региональных

роектов в рамках вышеуказанного национального прректа:
"Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" ;

"Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к

Lнансовойподдержке,втомчислекльготномуфинансированию";
"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" ;

"Популяризация предпринимательства".

Реализация      механизмов      поддержки      предпринимательства      также

Ьсуществляется   в   рамках   муниципальной   про1раммы   Великого   Новгорода

1:

азвитие   малого   и   среднего   предпринимательства   в   Великом   Новгороде"

2017 -2023 годы".

В   ходе  реализации  про1раммных  мероприятий  285   субъектов  МСП  в

];:Ул::.МкГ::йеП::::ГзИафсИч::НСсОрВеУд:твП°Тме::КУБаНнака:бЩнУо:гоСрУоМд?ки:3°:9онМдЛоН=

[
Оддержки  малого  предпринимательства  профинансированы  6  субъекгов  МСП

iеликого Новгорода на общую сумму 10,6 млн. рублей.
Участие в образовательных проектах в текущеМ году приняли 345 субъектов

ГСП Великого Новгорода,  104  субъекта МСП приняли участие в  конкурсах по

1:

пуляризации предпринимательств.

На территории города проводится системная работа по внедрению целевых

Ё::::::атУе::::сетНи:Ячт:РпОоЦзев?лРил:е:::р:ти:::НеСа  И  ПОВЫШеНи  инвестиционной
сроки утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом

ане территории ;

сроки предоставления муниципальных услуг по выдаче 1радостроительного

Члана земельного участка;
сроки получения разрешения на строительство. L

Оказываемая    информационно-консультационhая    поддержка    субъектам

Ге:уПс:оУвСнТа:::::в:::ь:Н:Сакруа:;:=Ь::и:аРуЬселРоОвВ=йавТеад::яф:::::::анЯимПаОтде:еьРс:::

[еятельностинатерриторииВеликогоНовгорода
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для   обеспечения   комфортных   условий   субъектам   МСП   в   Великом

Т1овгороде     функционирует     инфраструктура     поддержки,     в     том     числе:
ГОАУ "Многофункциональный  центр"  (МФЦ  для  бизнеса),  Новгородский  фонд

)

тоддержки      малого      предпринимательства      (микрокредитная      компания),

Ё::=РiдаСсКтИе:нЦоег=р::д=;::=овПгРоердоПдРс:::М:ТоенЛдЬСрТ:ав'и:i=Тр:аОтдидвенРоЖйК:к::СоПмО::а;
АНО     "Центр     инноваций     социальной     сферы     Новгородской     области",

!

ГОБУ"Новгородский     центр     развития     инноваций     и     промышленности",
1

ГОАУ "Агентство  развития  Новгородской   области".   Администрация   Великого

ЕООсВтГоОяРнОндоай оОсСнУо=::ТВЛЯеТ    ВЗаИМОдейСТВИе    С    УКазанными    организациями    на

С учетом сложившейся экономической ситуации в связи с распространением

Цовой коронавирусной инфекции на 2020 год прогнозируется снижение основных
показателей,  характеризующих  развитие  МСП.  динамика,  заложенная  в  основу

i;:н:и:ц:иЁ=с:::хм2у:2:i-:я°:2o3дде:Ожд:бби:::сУаеТС:аНфаедеПрЛi:::Ум:МОрМеги:::еьКнТ;мО:
|          К концу 2023  года количество малых и средних предприятий увеличится к

Ё:

овню  2019  года  на  о,4  %  и  о,8  %  по   1   и  2  вариантам  соответственно,

еднесписочная численность работников малых и срёдних предприятий - на о,4 °/о
о,6   %.   Оборот   организаций  также   будет  иметь  тенденцию   постепенного

Увеличения и составит 78,9 и 80,8 млрд. рублей соответственно по 1 и 2 вариантам.

задач

Торговля и услуги населению
Повышение уровня и качества жизни горожаIi является  одной из  главнь1х

в  среднесрочном  периоде,  включая  в  себя  й  развитие  потребительского

Рынка.  Потребительский  рынок  должен  быть  ориентирован  на  удовлетворение
)

1

тлатежеспособного  спроса  потребителей  и  учитывать  интересы  и  предпочтения

iоЖр::[вХлЁОЗРаСТНЫХ'СОЦИШЬНЫХИдеМОкрафичесихкруппнаселени

Основным показателем потребительского рынка является оборот розничной

В  2019  году  оборот  розничной  торговли  составил  67,8  млрд. рублей  или

l01,9 % к уровню 2018 года.
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В    текущем    году   данный    секгор    экономики,    ориентированный    на
отребительский   спрос   в   связи   с   вводимым   режимом   нерабочих   дней   и

Ь1іэаничений    на   осуществление    деятельности    воt   11    квартале,    имеет   спад.

Чроизошлосмещениепотребительскогоспросанатоварыпервойнеобходимостии
hрежде всего продовольственных товаров на фоне распространения пандемии, что
егативно   отразилось  на  динамике   оборота  торговли  непродовольственными
оварами.   По   оценке   в   2020   году   оборот   розничной   торговли   составит

8,3 млрд. рублей или 97,5 °/о к уровню 2019 года в сопоставимых ценах.

другой  важной частью  потребительского рынка являются  платные услуги
аселению.

В 2019 году объем оказанных платных услуг по полному кругу организаций

оставил 22,5 млрд. рублей или 97,3  О/о к 2018  году.' В  2020  году объем  платнь1х

слуг  в  условиях  действовавших  окраничений,  в  том  числе  с  использованием

нлайн-режима предоставления услуг, ожидается на уровне  88,4 О/о к 2019 году и

оставит 20,6 млрд. рублей.

В  прогнозном  периоде  на  рынке  платных  услуг  по  мере  роста  доходов
аселения ожидается постепенное восстановление потребительской акгивности.

Основную долю в формировании рынка платн'ых услуг по-прежнему будут
ставлять   коммунальные,    бытовые,   транспортные,   телекоммуникационные,

едицинские и услуги образования.:,`:

При постепенном восстановлении спроса показатели по обороту розничной

i;Ре:ОеВЛоИк:::еийядТслВугОб.Ла::Ьс:ОоЛiЖИ::::::]:е:ьНа::::::еНа:И:еЫре:т:°2в]оГ::;;т:
Оложительных значений в прогнозном периоде.

Население, труд и занято6ть
По данным территориального органа Федераль'ной службы государственной

статистики    по Новгородской   области   численность   постоянного   населения
еликого    Новгорода    по    состоянию    на    1    января    2020года    составила

24 936 человек и увеличилась по отношению к предыдущему году на 639 человек.

реднегодовое значение численности постоянного населения за 2019 год составило
24 617 человек.   Рост   численности   населения   был   обеспечен   ми1рационным

!::тРаОвСi:iО=5,;.аСеЛеНИЯ   (+1478 ЧеЛОВеК),   КОэффициент   миграционного   прироста
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Показатели      естественного      движения      населения      в      2019      году

арактеризовались следующими данными: коэффициент рождаемости снизился по

тношению  к  2018  году  (11,16)  и  составил  в  2019  году  9,51   (на 1000человек

Таселения), коэффициент смертности составил  13,24 (на  1000 человек населения),
Что ниже уровня 2018 года (13,32).

В   текущем  году  показатели  естественного  движения   населения  имеют

енденцию   снижения   по   отношению   к   2019   году:   за   9   месяцев   родилось

l 522ребенка  (в  аналогичном  периоде  прошлого  года  -і 632),  умерло  2354
Человека  (в  аналогичном  периоде  прошлого  года  -  2 225),  естественная  убыль

т

таселения составила 832 человека (в аналогичном периоде прошлого года -  593).п о  итогам  2020   года  сложившаяся  динамика  сохранится.   В   2021-2023   годах

Трогнозируется   положительная   динамика   демо1рафических   показателей,   но
численность населения по-прежнему будет расти за счет миграционного прироста.
Прирост среднегодовой численности населения в прогнозном периоде (0,19 % -0,3

выше, чем предусмотрено в Стратегии развития города на период до 2030 года

l:;1:
% _ 0,18 %).

По  оценке  в  2019  году  среднегодовая  численность  занятых  в  экономике

трудоспособного    населения    или    1221    человек.    С    апреля    текущего    года
hаблюдается      увеличение      численности      официально      зарегистрированных

i
езработных, которая в июне уже составила 4 496 челрвек или 3,6 О/о к численности

'Ег[:удоспособного  населения.  Максимальный  удар  пришелся  на  сферу  услуг  и
продовольственную   торговлю.   К   концу   2020   года   показатель   по   уровню

безработицы  составит 4,О  О/о и будет иметь тенденцию  снижения с 2021  года до

ровня 1,5 -1,О О/о по 1 и 2 вариантам соответственно ца конец 2023 года.
ФОнд заработной платы всех работников в 2019 году увеличился на 1,9 °/о и

оставил 40,03 млрд. рублей, в  2020 году оценивается на уровне 40,4 млрд. рублей,

Что составляет к уровню предыдущего года 100,8  %.  В  2021  -2023  годах темпы

оста составят 102,7 -103,4 % по 1 варианту и 103,2 -103,6 % по 2 варианту.
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Средняя заработная плата по Великому НОвгороду (оценка по полному кругу

+анизаций)в2019годусоставила36,6тыс.рублейили102,6О/ок2018году,в

?020 году  по  оценке  составит 37,О  ть1с.  рублей  или  101,2  %  к уровню  2019 года.
В  2021  -  2023  годах тенденция роста  сохранится  и  к  концу  2023  года величина

`

(

фредней   заработной   платы   составит   40,2   тыс.   рублей    по    1    варианту   и

lo,6тыс.рублейпо2варианту.
В   целях   поддержки   бизнеса   и   населения   в   период   ограничений   на

территории Великого      Новгорода      осуществлялась      реализация      пакетов
'

ЁЁв:и:т:;ИЁс::r:Х:вЁл::вi::о::нСИ:ЁгйТоЬ::::,а:Ё:>::::Т:аСнЁ:Мп:ее;::ПСjс:е:г:РОЁаМп9оФд;Ё;Р:аЯаЦТн::И:

[
оходов  населения,  как работающего,  так  и  временно  оставшегося  без  работы,

Ремей с детьми, создание стимулов для сохранения занятости.
'          В  целях  сохранения  результатов,  достигнутых  в  сфере  заработной  платы

}аботников    социальной    сферы,    проводятся    меропри"    по    сохранению
тостигнутых   соотношений   заработной   платы   целевых   категорий   работников

1
с

юджетной сферы к средней зарплате по региону.

Росту    заработной    платы    в    прогнозируеМом    периоде    будет    также

пособствовать  реализация  мер,  проводимых  в  целях  решения  поставленнь1х

учетом  необходимости  обеспечения  потребности  экономики  соответствующими

i:t::аКсОоКзВдТвИа:::[ИеРОВ::[НсЬ::оИопл:::::::i[еКО:ьО[::[:опр:::::дит:л:::[УеСкрарИаВба::::Поддержку рынку труда будет оказывать планйруемый приток населения на
I

цостоянное место жительства,  в том числе благодаря проведению  активных мер
играционной  политики  через  реализацию  на  территории  Великого  НОвгорода

ероприятий  приоритетного  регионального  проекта  "Улучшение  миграционной
итуации  в Новгородской  области".  Перспективности рынка способствует также
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населения  моложе  трудоспособного  возраста  в

Великом Новгороде.

выплаты пенсий",  который определяет порядок передвижки возрастной границы
(выхода на пенсию.

Развитие социальной сФеры
Развитие  образования  в  среднесрочной  перспективе  по-прежнему  будет

риентировано на повь1шение доступности и качества предоставляемых услуг.
В   сфере   дошкольного   образования   главная   задача   -   создание   новь1х

ошкольнь1х мест.  В текущем году в городе будут построены 3 детских сада по

l90 мест каждый для детей от 2-х месяцев до 3 лет, ' что позволит дополнительно
оздать 570 новых мест. Будет сохранена 100 % обеспеченность местами в детском

аду для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в 2019 году

фоставила  845  мест (на  1  ть1с.  детей в возрасте  1-6 лет) или  103,3  % к 2018  году.

2020 году показатель увеличится на 6,5 °/о по отношению к предыдущему году, к

i::р3а::едУL.:ОлКе:):Т:::л:::СоПс::е:еНтОеСйТ:::ешЛкИоЧлИьТнС:[хд:б:6m°о::тС:лi::[::Ь:Се:ееТ:::
величится до 15 750 человек.

Рост  численности  обучающихся  наблюдается  и  в  школах  города.  данная

енденция  сохранится  и  в  прогнозном  периоде  и  к  2023  году  предполагаемая
исленность составит 30139 учащихся, что вь1ше уровня 2019 года на 13,9 %.

Администрацией   Великого   Новгорода   будет   продолжена   реализация

Мероприятий,   которые позволят   создать   условия    для    организации   досуга

Цесовершеннолетних,   развития   одаренных   детей, '  оздоровления   школьников,
крепления материально-технической базы образовательных учреждений.

Обеспеченность  общедоступными  библиотеками  в  2019  году  составила

01 единицы  на  100  ть1с.  человек,  учреждениями  kультурно-досугового  типа  -

78единиц  на   100  ть1с.   человек  и  в  прогнозируемом  периоде   будет  иметь

характер   при   динамике   незначительного   роста   демографических

оказателей, сохранении количества муниципальных библиотек (9 сетевых единиц)
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L  досуговых  учреждений  (4  сетевь1е  единицы),  повь1шения  эффективности  их

ьаботы.


