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УНИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Бизнес парк международного 
свободного порта Джурджулешть 
располагается на морском участке 
реки Дунай в самой южной точке 
Молдовы. Международный Свободный 
Порт Джурджулешть является 
единственным портом Молдовы на 
Дунае и в бассейне Черного моря, 
который открывает прямой доступ к 
международным водным путям и 
является, таким образом, удобным 
пунктом для перевалки товаров в/из 
Молдовы.

Расположенный менее чем в одном 
километре от границы с Румынией/ЕС 

и Украиной, Джурджулештский 
порт находится на пересечении 
международных торговых путей между 
странами ЕС и странами СНГ, между 
регионами Балтийского и Черного 
морей.  Расстояние от Джурджулешть 
до Кишинева составляет 223 км, до 
Галац - 10 км, до Бухареста - 247 км, до 
Львова - 776 км, до Киева - 686 км, до 
Минска - 1238 км, до Москвы - 1532 км.



МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Резиденты МСПД могут использовать развитую транспортную сеть и  
мульти-модальную логистическую инфраструктуру Международного 
Свободного Порта Джурджулешть:

Фидерная услуга по доставке 
товаров контейнерами в/из любого 
уголка мира через Порт Констанца

Прямая морская навигация в 
бассейнах Черного и Средиземного 
морей

Речная навигация с 10 придунайскими 
государствами, вплоть до Германии

Прямой доступ к европейской 
узкоколейной железной дороге и 
широкой ж/д колее стран СНГ

Национальная и международная 
автодорожная связь

226 км до Кишиневского аэропорта, 
242 км до аэропорта в Бухаресте и 
290 км до аэропорта в Одессе



НИЗКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ БИЗНЕСА

Недорогая многоязычная рабочая сила

Более низкие операционные расходы

Благоприятный налоговый режим

TRADE AGREEMENTS OF MOLDOVA

Зона свободной торговли со странами СНГ : Россия, 
Украина, Беларусь, Армения, Казахстан

Двусторонние соглашения о свободной торговле со 
странами СНГ : Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Узбекистан

Центрально-Европейское соглашение о свободной торговле 
(CEFTA) с Балканскими странами

Соглашение о свободной торговле с Турцией (с 2015 года)

Соглашение о создании зоны углубленной и всеобъемлющей 
свободной торговли между Молдовой и ЕС

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ



СНИЖЕННОЙ СТАВКИ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН И КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ

75% снижение от применяемой в Молдове ставки подоходного 

налога в первые 10 лет деятельности (3% вместо 12% по состоянию 

2015 г. ) и 50% - на оставшийся период, до 2030 года.

Деятельность в Свободной Экономической Зоне Джурджулешть, 

включая поставки товаров и услуг между резидентами, а также 

импорт в зону, осуществленный резидентами зоны (например для 

строительства сооружений и администрирования), освобождается 

от таможенных пошлин, акцизов и НДС до 2030 года. 

FREE ECONOMIC ZONE BENEFITS

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ:

СТАТУС СВОБОДНОГО ПОРТА



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

МСПД ПРЕДЛАГАЕТ
ПОДХОДЯЩИЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ИНФРАСТРУКТУРУ, И УСЛУГИ ДЛЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ В:

Склады и центры дистрибьюции

Перерабатывающие предприятия

Упаковочные площади

Промышленное производство



Долгосрочная аренда участков земли 

Аренда складов открытого типа

Аренда складов закрытого типа

Аренда производственных площадей

Аренда офисов

УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ

Международная и многоязычная команда менеджеров обеспечит надежность, 
эффективность и прозрачность.

Строительство объектов под 
арендатора



ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ

info@gfez.md                   www.gfez.md

Бизнес-парк развивается под управлением 

компании ICS Danube Logistics SRL

Международный Свободный Порт 

Джурджулешть

Джурджулешть, Кагул MD-5318

Республика Молдова

Тел: +373 (0) (299) 68 599; 68 345; 68 645

Факс: +373 (0) (299) 68 237

E-mail: info@danlog.md

Центральный офис

Danube Logistics SRL

ул. Михай Еминеску 9

Кишинев MD-2009 

Республика Молдова

Тел: +373 (0) 22 999 225

Факс: +373 (0) 22 999 226

E-mail: info@danlog.md


