YOUR GATEWAY TO MOLDOVA

Месторасположение и Регион
Международный Свободный Порт
Джурджулешть (МСПД) расположен
на 133,8 км / 72,2 морской миле от
Чёрного моря, на участке реки Дунай,
пригодном для морского судоходства.
МСПД имеет стратегически выгодное
месторасположение, в непосредственной
близости к границе Республики Молдова
с Румынией и Украиной. Благодаря
возможности захода морских судов с
Чёрного и Средиземного моря и речных барж
из придунайских стран, а также наличию
железнодорожного сообщения со
странами СНГ и ЕС, МСПД становится
важным транспортным узлом не только
для Республики Молдова, но и для всего
региона.
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Таким образом, МСПД является:
•

единственным пунктом прямой
перевалки и распределения грузов
перевозимых речными и морскими
судами в/из Республики Молдова

•

региональным транспортным узлом
на границе с ЕС, имеющим доступ к
автомобильным, железнодорожным
и водным путям сообщения

•

отличной площадкой для развития
бизнеса благодаря стратегически
выгодному расположению, наличию
три-модальной транспортной
инфраструктуры, низким затратам
и уникальному таможенному и
налоговому режиму

Портовые Сооружения

коротко:
•
•
•

Нефтяной
Терминал

•
•

причал на реке Дунай c
минимальной глубиной - 7 м
одновременная разгрузка/загрузка
трёх типов нефтепродуктов
8 резервуаров общей
вместимостью 63 600 кубических
метров
авто-наливная станция
железнодорожный терминал
со смешанной колеёй

Компания Danube Logistics является
владельцем и оператором
нефтяного терминала.
Минимальная глубина реки у
причала нефтяного терминала
составляет 7 метров, благодаря
чему терминал может принимать
как речные баржи, так и морские
суда .
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Портовые Сооружения

Терминал
Контейнеров
и Общих Грузов
11 января 2012 года компания Danube Logistics
начала эксплуатацию нового терминала
контейнеров и общих грузов.
Общение между терминалом и портом
Констанца происходит посредством услуги
фидер, сервиса по транспортировке
контейнеров, управляемого Danube Logistics.

коротко:
•
•
•

•

•
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открытый склад
площадью 20 000 кв.м
прямое железнодорожное
соединение
48 разъемов для
электроснабжения
рефрижераторных
контейнеров
передвижной кран
Sennebogen, контейнерный
погрузчик Kalmar, два
грузоподъёмника
минимальная глубина
воды - 5 м

Терминал
Навалочных
Грузов
Терминал навалочных грузов
площадью 3 га расположен на
реке Прут, принадлежит и
управляется компанией Danube
Logistics. В основном, терминал
используется для импорта
щебня, а так же для его перевалки
с речных барж в железнодорожные
вагоны и автотранспорт.
Разгрузка барж осуществляется
плавучим либо передвижным
портовым краном.
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Портовые Сооружения

Терминал
Растительного
Масла
коротко:
•

минимальная глубина
причала - 7 м
• вместимость хранилища
- 6 000 метрических тонн
• скорость загрузки до 250
мт/ч

6

Терминал растительного
масла начал свою работу в
ноябре 2011 года. Компания ICS
Trans Bulk Logistics, дочерняя
компания Trans Oil Group,
построила и эксплуатирует
маслоналивной терминал
совместно с Danube Logistics.

Зерновой
Терминал
коротко:
• причал на реке Прут,
минимальная глубина 5 м
• терминал на реке Дунай
с минимальной глубиной 7 м
(в процессе строительства)

Зерновой терминал Международного
Свободного Порта Джурджулешть начал
свою работу в июле 2009 года. Tерминал
построен и эксплуатируется компанией
SC Trans Cargo Terminal, дочерней
компанией Trans Oil Group, совместно с
Danube Logistics.

• вместимость
зернохранилища 50 000
метрических тонн
•

скорость загрузки до 200 мт/ч
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Портовые Сооружения

Железнодорожный Tерминал со
Смешанной Колеёй
Железнодорожный Терминал со Смешанной Колеёй был сдан в эксплуатацию в сентябре
2014 года. Будучи первым частным железнодорожным терминалом со смешанной колеей,
Терминал позволяет прямую перевозку жидких и сухих грузов, включая контейнерные грузы.
Перевозка осуществляется, как узкоколейными вагонами европейского типа, так и
вагонами советского типа, предназначенными для широкой колеи.

Новое Строительство

RORO
Терминал
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Рядом с Терминалом контейнеров и общих грузов,
компания Danube Logistics в настоящий момент
строит рампу RORO.

Воздушное
Сообщение
Относительно близко к МСПД
расположены три международных
аэропорта: в Кишинёве - 230 км, в
Бухаресте - 250 км и в Одессе - 290 км

Транспортное Сообщение
Danube Logistics является региональным
транспортным узлом, обеспечивающим морское/
речное, автотранспортное и железнодорожное
сообщение.

Железнодорожный
Транспорт
Прямое железнодорожное сообщение
со странами СНГ и ЕС

Морской и Речной
Транспорт
•
•
•

Основные направления: Чёрное море,
Средиземное море, Каспийское море и р. Дунай
Еженедельный фидерный сервис Danube Logistics
по перевозке контейнеров между МСПД и Южным
контейнерным терминалом Констанца
(Румыния)

Автодорожное
Сообщение
Основные региональные центры находятся
на следующих расстояниях от МСПД:
Кишинёв - 226 км, Бухарест - 242 км, Одесса 290 км, Киев - 686 км, Львов - 776 км
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PLOT B
PLOT C
PLOT D
PLOT E
PLOT F
PLOT H
PLOT L
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S =0.76 ha
S =0.25 ha
S =1.55 ha
S =0.85 ha
S =0.09 ha
S =0.66 ha
S =0.70 ha

PLOT P S =0.93 ha
PLOT Q S =2.75 ha

PLOT A
PLOT G
PLOT I
PLOT J
PLOT K
PLOT M
PLOT N
PLOT O

S = 1.00 ha
S =0.56 ha
S =0.38 ha
S =0.59 ha
S =0.16 ha
S =1.17 ha
S =1.37 ha
S =0.97 ha

INDUSTRIAL INVEST
PROGRAIN ORGANOC
IUNASISTEM
PHOENIX
DUNAV TIR
TRANS CARGO
TRANS CARGO
TRANS BULK

Генеральный План

Бизнес-Парк
Бизнес-парк, созданный и управляемый
компанией Danube Logistics, является
составной частью Международного
Свободного Порта Джурджулешть.
Благодаря расположению и три-модальной
транспортной инфраструктуре МСПД,
его резиденты имеют легкий доступ
к рынкам Молдовы, Румынии и Украины.
Резиденты МСПД освобождены от акцизов,
НДС и таможенных пошлин. Также
выгоды включают пониженные ставки
подоходного налога, новую инфраструктуру,
относительно низкие затраты по оплате
труда, а также выгодные тарифы по
коммунальным услугам.
Для более подробной информации,
пожалуйста, посетите www.gfez.md

Преимущества
Разнообразная и многоязычная рабочая
сила, освобождение от акцизов, НДС
и таможенных пошлин, пониженные
ставки подоходного налога, современная
инфраструктура, относительно низкие
затраты по оплате труда и выгодные
тарифы по коммунальным услугам.

DANUBE LOGISTICS

S=8.54 ha

СВОБОДНЫЕ

S=6.20 ha

В АРЕНДЕ

Возможности
Аренда земельных участков, складских
помещений, открытых складских
площадок, производственных помещений,
а также офисных помещений.
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Генеральный Инвестор
и Оператор
ICS Danube Logistics SRL, общество с
ограниченной ответственностью,
зарегистрированное в Республике
Молдова, является генеральным
инвестором и оператором
Международного Свободного Порта
Джурджулешть.

В декабре 2004 года компания Danube
Logistics подписала инвестиционное
соглашение с Правительством
Республики Молдова о строительстве и
управлении Международного
Свободного Порта Джурджулешть.

Контакты:
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

ICS Danube Logistics SRL
Центральный офис
Europa Business Center
ул. А. Бернардацци 66, 4 эт., оф. A
Кишинев MD-2009
Республика Молдова
Тел: +373 (0) 22 999 225
Факс: +373 (0) 22 999 226
E-mail: info@danlog.md

