
Проект «Создание международного транспортно-
логистического центра»

Создание логистического центра со следующей инфраструктурой:
•грузовыми и контейнерными терминалами с подъездными
автомобильными и железнодорожными путями;
•центром грузового автомобильного транспорта;
•объектами сервиса (стоянка грузовиков, автобусов и служебных
автомобилей, станции технического обслуживания автомобилей,
автозаправочные станции, гостиничный комплекс, медицинский
пункт, кафе и магазины, центр связи и др.)

Цель проекта: 



Описание участка для размещения

Участок площадью 98,85 гектар примыкает к кольцевой автодороге г.Могилева и к

железнодорожному сообщению Санкт-Петербург–Одесса. В 25 км от участка

расположен могилевский аэропорт, который допущен к обеспечению

международных полетов и располагает службами таможенного, пограничного и

санитарного контроля, имеет сеть таможенных и коммерческих складов и условия

для обработки, хранения и отправки грузов воздушным, автомобильным или

железнодорожным транспортом. Через аэропорт проходят международные

воздушные трассы, связывающие Северную и Западную Европу со странами

Центральной и Юго-восточной Азии. В радиусе 1 км расположен ПТО

БЕЛТАМОЖСЕРВИС РУП МОГИЛЕВСКИЙ ФИЛИАЛ. Расстояние до погранпереходов

с Россией Могилевской области: автомобильных Коськово/Клюкино 105 км,

Звенчатка/Понятовка 138 км, Смольки/Беляни 172 км Самотевичи/Медведи 168

км; железнодорожных Шестеровка/Понятовка 136км, Журбин/Сураж 176 км.

Расстояние от Могилева до: Москвы – 610 км, Минска – 220 км, Вильнюса – 385

км, Киева – 440 км, Риги – 681 км, Клайпеды – 705 км, Таллинна – 915 км,

Варшавы – 735 км, Берлина – 1215 км.



Преимущества для реализации 
инвестиционного проекта в СЭЗ «Могилев»

• Не уплачивается в 
течение 5 лет, затем 
уплачивается по ставке, 
уменьшенной на 50% 

Налог на прибыль

• Не уплачивается по 
объектам на территории 
СЭЗ

Налог на 
недвижимость

• 10% - на 
импортозамещающие 
товары, реализуемые в РБ

• 0% - при реализации на 
экспорт 

НДС

Налоговые льготы:

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 ТС

• Из СТЗ в СТЗ



Контакты

Наш адрес: 
Республика Беларусь
212030, г.Могилев
ул.Ленинская, 63

Тел.: +375 222 31 01 48
Факс: +375 222 31 15 81 

info@fezmogilev.by
www.fezmogilev.by

Мы  работаем  для того, 
чтобы было комфортно 

работать Вам!


