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Великий Новгород: цифры и факты
Более тысячи лет тому назад на берегу Волхова
возник старейший город России - Новгород. Возникший как
центр племенных поселений восточных славян, Новгород
впервые упоминается в летописи 859 года. Древний
Новгород являлся политическим, торговым, религиозным,
культурным и ремесленным центром, и играл очень
важную роль в истории Руси, Западной Европы и далекого
Северного Востока.

Сегодня Великий Новгород, стоящий на трассе Москва - СанктПетербург, имеет хорошие экономические и культурные связи с обеими
столицами, обладает развитой транспортной инфраструктурой, является
инвестиционно-привлекательным городом.
На начало 2021 года в городе проживало 225 тыс. человек, это 38%
численности населения Новгородской области.
В областном центре широко развита сеть учебных заведений общего,
среднего и высшего профессионального образования. Действуют 52
дошкольные образовательные организации, которые посещают 15 тыс. детей.

Укрепляют, поддерживают и охраняют здоровье горожан 1.8 тыс. врачей
и 3.2 тыс. работников среднего медицинского персонала. Квалифицированную
медицинскую помощь можно получить в 14 больничных учреждениях,
располагающих 3.2 тыс. больничных коек, а также в 58 амбулаторнополиклинических учреждениях, рассчитанных на 11.9 тыс. посещений в смену.
Спорту и физической культуре жители города уделяют особое внимание.
В настоящее время в Великом Новгороде функционируют 224 плоскостных
спортивных сооружения, в том числе - 2 стадиона, 101 спортивный зал и 23
плавательных бассейна. Численность занимающихся в физкультурнооздоровительных клубах, секциях и группах на конец 2020 года составляла
более 95 тыс. человек.
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профессиональных театра, филармония, 5 культурно-досуговых учреждений и
11 библиотек. В 2020 году 4 музея областного центра посетили 428.9 тыс.
человек.
Великий Новгород занимает одно из ведущих мест в экономике региона,
здесь сосредоточено 56% всех организаций и 41% индивидуальных
предпринимателей области. Инвестиции в развитие города составляли 63%
регионального объема.
Промышленность Великого Новгорода представлена химическим
производством, металлообработкой, деревообрабатывающей, пищевой и
другими видами экономической деятельности. Объем отгруженных товаров
обрабатывающих производств (по организациям без субъектов малого
предпринимательства) за 2020 год составил 110.5 млрд рублей.
В 2020 году введено в эксплуатацию 97.8 тыс. квадратных метров жилья,
в том числе населением - 4.6 тыс. квадратных метров. На конец года на
каждого горожанина приходилось 26.1 квадратного метра общей площади
жилых помещений.
В городе широко развит потребительский рынок. Областной оборот
розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению на 57 65% формировался за счет Великого Новгорода.
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работников крупных и средних организаций города за 2020 год составила
44.4 тыс. рублей. Оплата труда в Великом Новгороде на 11.7% выше
областного уровня.
Пожелаем нашему любимому городу дальнейшего развития, появления
новых инвестиционных предложений и производств, создания дополнительных
рабочих мест и роста благосостояния.

