Продукция

-

-

Потребители

-

Объем требуемых
инвестиций
Статус проекта

Лицевая мебельная фурнитура (ручки, декоративные элементы)
Соединительная
мебельная
фурнитура
(петли,
стяжки,
конфирматы, шканты, уголки, полкодержатели и др.)
Сложные
комплектующие
(направляющие,
поворотные
приспособления, механизмы трансформации

Резиденты СЭЗ «Могилев» - производители мебели
(локализация производства)
Предприятия мебельной промышленности Республики
Беларусь
Предприятия мебельной промышленности ЕАЭС
Оптовая и розничная торговые сети

Не менее 15 млн. долл. США, срок окупаемости – 3-5 лет.
Ведется поиск инвестора

Инвестиционная привлекательность проекта:
-

Потребность Республики Беларусь в мебельной фурнитуре удовлетворяется в
основном за счет импортных поставок

-

Недостаточный объемом производства и качества мебельной фурнитуры в
странах ЕАСС, а так же незначительный ассортимент изделий отечественного
производства

-

Годовая потребность белорусского рынка в данной продукции составляет более
55 млн. долл. США, рынок динамично развивается

-

Возможность
кооперации
(локализации
производств)
с
крупными
предприятиями-резидентами СЭЗ «Могилев» – производителями мебели

-

Реализацию продукции планируется осуществлять на внутреннем рынке
республики, а так же на рынках стран ближнего зарубежья и ЕАЭС

-

Рынок мебельной фурнитуры находится в состоянии неизменного роста. В
Республику Беларусь импортируется более 12 тонн различной мебельной
фурнитуры. Проведенные маркетинговые исследование показывают, что более
67% мебельной фурнитуры на рынке Российской Федерации составляет
импортная продукция (в денежном эквиваленте – более 1 млрд. долл. США.)

Преимущества реализации
инвестиционного проекта в СЭЗ «Могилев»
3-его поколения и биопластика из водорослей»

Налоговые льготы

Налог на прибыль
Не уплачивается в
течение всего срока
реализации проекта

Налог на
недвижимость

Не уплачивается по
объектам на
территории СЭЗ

Арендная плата
за землю
(земельный налог)

Не уплачивается за
участки в границах СЭЗ

Таможенные преференции
Резиденты СЭЗ освобождаются
от уплаты таможенных пошлин
при ввозе сырья и
оборудования на территорию
свободной таможенной зоны
(СТЗ определяется для каждого
резидента отдельно)

Резиденты СЭЗ освобождаются
от уплаты таможенных
платежей на готовую
продукцию при ее реализации
за пределы стран ЕАЭС

Контакты

Наш адрес:
Республика Беларусь
212003, г.Могилев
ул. Челюскинцев, 78А
Тел.: +375 222 62 66 01
Факс: +375 222 62 66 02
info@fezmogilev.by
www.fezmogilev.by

