
Создание специализированного совместного 
предприятия по производству железнодорожного 
и крупногабаритного литья
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о проекте 
Цель проекта

В рамках проекта предполагается создание производства 
железнодорожного и крупногабаритного литья  на территории 
СЭЗ "Могилев". 

Для потребностей внутреннего рынка планируется изготовление 
отливок тележки и железнодорожного подвижного состава.

Ежегодная потребность внутреннего рынка



Предполагаемый 
объем производства 

Потенциальные 
потребители

Объем требуемых 
инвестиций

Предполагаемый 
срок окупаемости

Конкурентные 
преимущества СЭЗ 
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Более 40 тыс. тонн/год

• предприятия промышленности
Республики Беларусь и стран
Евразийского экономического союза;

• СЗАО «Могилевский
вагоностроительный завод»;

• ОАО «Белорусский автомобильный
завод»;

• СЗАО «Осиповичский
вагоностроительный завод»;

• ЗАО «Гомельский вагоностроительный
завод»

250 млн. долл. США

9 лет

Налог на прибыль – освобождение 
прибыли, полученной от реализации 
товаров на экспорт и другим резидентам 
СЭЗ;
Налог на недвижимость – освобождение 
по объектам налогообложения на 
территории СЭЗ;
Земельный налог – освобождение на 
период проектирования и строительства 
объектов, но не более пяти лет с даты 
регистрации;
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.



•Представление информации по
инвестиционным возможностям,
преференциальным режимам и
представляемым льготам, отраслям,
законодательству

•Представление актуальной инфор-
мации по инвестиционным проектам

•Подбор и представление информа-
ции о вариантах земельных участков
и помещений

•Поиск потенциальных партнеров
для реализации инвестиционного
проекта организация встреч,
переговоров с потенциальными
партнерами для налаживания
сотрудничества

•Предоставление площадки для
переговоров и сопровождение
инвестора в ходе переговоров

•Организация визитов в Республику
Беларусь (разработка программы
пребывания, помощь в оформлении
визы)

•Представление интересов инвестора
в переговорах с представителями
органов госуправления по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, а также по вопросам
улучшения ведения бизнеса в
Республике Беларусь

•Постинвестиционное сопровожде-
ние

Агентство готово помочь иностранным инвесторам, заинтересованным в 
ведении  бизнеса в Беларуси:

Национальное агентство 
инвестиций и приватизации
211117, Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Берсона, 14

Телефон
+375 17 200 81 75

Факс
+375 17 226 41 66

E-mail
mail@investinbelarus.by

национальное агентство 
инвестиций и приватизации

Администрация 
свободной 
экономической зоны 
«Могилев»
212003, Республика Беларусь, 
г. Могилев, ул. Челюскинцев, 78А

Телефон
+375 (222) 62-66-01

Факс
+375 (222) 62-66-02

E-mail
info@fezmogilev.by


