ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«Организация производства автомобильных
фильтров в СЭЗ «Могилев»

Инвестиционное предложение «Производство
автомобильных фильтров в СЭЗ «Могилев»

Продукция

Рынки

-

Воздушные автомобильные фильтры
Топливные автомобильные фильтры
Масляные автомобильные фильтры

БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК
- Беларусь в 2019 году импортировала 1,6 млн штук воздушных
фильтров на 9,5 млн долларов США, а масляных и топливных
фильтров 8,8 млн штук на сумму 28,2 млн долларов США.
- Емкость рынка автомобильных фильтров в Беларуси составляет
более 12 млн штук в год, а в денежном выражении более 80 млн
долларов США.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
- Емкость российского рынка фильтров для легковых автомобилей
оценивается в 200 млн единиц, а в денежном выражении
составляет 300 млн долларов США.

Объем требуемых
инвестиций

Статус проекта

10 – 15 млн. долл. США, планируемый срок окупаемости 3 – 4
года

Ведется поиск инвестора

Факторы, благоприятствующие реализации
инвестиционного проекта
- Согласно данных Roland Berger мировой рынок автокомпонентов
в 2020 году достиг 900 млрд. долл. США.
-

83% роста объемов производства мирового автопрома будет сформированы

за счет стран с быстро развивающейся экономикой (БРИКС).
-

Необходимость в замещении импортных автомобильных фильтров фильтрами

собственного производства.
-

Российский рынок автокомпонентов не насыщен продукцией, что объясняется

недостаточной степенью развития автомобильной промышленности:
1. Низкая конкурентоспособность и качество продукции российского автопрома

2. Отсутствие собственных передовых технологий производства
3. Постоянная потребность крупных производителей автотранспортных средств,
73% из которых представлены локализованными зарубежными брендами, в
импорте автокомпонентов соответствующих установленным стандартам качества

Преимущества реализации инвестиционного
проекта в СЭЗ «Могилев»

Налоговые льготы

Налог на прибыль
Не уплачивается

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

Преимущества реализации
Контакты
инвестиционного проекта в СЭЗ «Могилев»

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

