
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«Организация производства 

нитей полиэтилентерефталатных BCF»



• ОАО «Ковры Бреста»; 

• ОАО «Витебские ковры»;

• ОАО «СветлогорскХимволокно»; 

• ОАО «Могилевхимволокно»;

• ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот»;

• ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

Потребители

2,5 млн. евро
Объем требуемых 

инвестиций

Ведется поиск 
инвестора

Статус проекта

Одноцветные полиэфирные текстурированные нити BCFПродукция

Инвестиционное предложение «Организация 
производства нитей полиэтилентерефталатных BCF»



Рынок полиэфирных нитей BCF отличают высокие темпы ежегодного роста. Так,
в 1999 в мире производилось порядка 18 тыс. тонн полиэфирных нитей BCF. В
2009 году производственные мощности в США, которые обеспечивают львиную
долю мирового производства полиэфирных нитей BCF, составили более
130 тыс. тонн.
К 2030 году прогнозируется рост производства полиэфира на 39% к уровню 2016
года. Ежегодный прирост составит примерно 2,6%.
Развитие производства и потребления полиэфирных нитей BCF стимулируют
такие факторы, как:
- доступность дешевого сырья, причем цены на ПЭТ-гранулят более

стабильны, чем на полипропилен или полиамид-6;
- для полиэфирных нитей BCF характерны высокая объемность и

УФ-стабильность;
- полиэфирные нити BCF отличают хорошие блеск и шелковистость,

обеспечивающие высокие потребительские качества конечных изделий;
- высокая эффективность вторичной переработки ПЭТ.

Дополнительным благоприятным фактором для организации
производства полиэфирных нитей BCF в границах СЭЗ «Могилев» является то,
что ОАО «Могилевхимволокно», резидент СЭЗ, производит ПЭТ-гранулы,
которые могут поставляться создаваемому предприятию на льготных условиях
СЭЗ и без затрат на транспортную логистику поставки сырья.

Предпосылки реализации проекта 
в СЭЗ «Могилев» 



Налоговые льготы

Таможенные преференции

Налог на прибыль
Не уплачивается

Налог на 
недвижимость

Не уплачивается по 
объектам на 

территории СЭЗ

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

Арендная плата 
за землю

(земельный налог)
Не уплачивается за 

участки в границах СЭЗ

Преимущества реализации инвестиционного
проекта в СЭЗ «Могилев»



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

Контакты
Преимущества реализации 

инвестиционного проекта в СЭЗ «Могилев»

mailto:info@fezmogilev.by
http://www.fexmogilev.by/

