
ПРЕИМУЩЕСТВА И ПОТЕНЦИАЛ СЭЗ «МОГИЛЕВ» ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

СОТРУДНИЧЕСТВА С КОМПАНИЯМИ-РЕЗИДЕНТАМИ



МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

✓ Могилевская область – это самый восточный регион 

Республики Беларусь

✓ Население области превышает 1 млн. человек

✓ Административный центр Могилевской области – г. Могилев 

расположен в 80 км. от границы с Российской Федерацией  

на пересечении важнейших трансъевропейских коридоров:

Трасса M1 (Брест - Москва) и E95 (Санкт-Петербург - Одесса)

FEZMOGILEV.BY



ЭКСПОРТ ТОВАРОВ РЕЗИДЕНТАМИ СЭЗ «МОГИЛЕВ», МЛН. $ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

FEZMOGILEV.BY

Свободные экономические зоны

Средние, малые городские

поселения, сельская местность

Инвестиционный договорЮго-восточный регион

Могилевской области

Парк высоких технологий Индустриальный парк

«Великий камень»



✓ СЭЗ «Могилев» создана в 2002 году

✓ 18 участков обшей площадью 3 339,4 га

✓ Площадь свободных земельных участков ≈ 420 га

✓ Площадь производственных помещений ≈ 120 тыс. м

✓ 45 резидентов 

✓ 34 резидента уже приступили к выпуску продукции

✓ Общий объем инвестиций - более 1,3 млрд. евро

✓ Доля экспорта в объеме производства более 80%

СЭЗ «МОГИЛЕВ» СЕГОДНЯ

FEZMOGILEV.BY



НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ТАМОЖЕННЫЕ 
ПРЕФЕРЕНЦИИ

✓ Освобождение от налога на прибыль, полученную 

от реализации товаров (работ, услуг) 

собственного производства на экспорт или другим 

резидентам СЭЗ

✓ Освобождение от налога на недвижимость

✓ Освобождение от земельного налога

и арендной платы за участки в границах

СЭЗ «Могилев»

✓ Освобождение от уплаты ввозных таможенных 

пошлин и налогов по сырью, помещенному под 

процедуру свободной таможенной зоны, при 

вывозе готовой продукции за пределы ЕАЭС

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ:

ТАМОЖЕННЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ:

FEZMOGILEV.BY



ЭКСПОРТ ТОВАРОВ РЕЗИДЕНТАМИ СЭЗ «МОГИЛЕВ», МЛН. $ИНЫЕ ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЭЗ «МОГИЛЕВ»

Стратегически выгодное

географическое положение

✓ На пересечении основных 
трансъевропейских коридоров 

«Север-Юг»
и «Восток-Запад»

✓ Ворота в ЕАЭС с населением 
более 184 млн. чел 

✓ Развитая транспортная 
инфраструктура

Квалифицированные

специалисты

✓ Более 90% населения имеют 
высшее, среднее или базовое 

образование

✓ 7 высших учебных заведений

✓ 19 учреждений среднего 
специального образования

✓ 15 учреждений 
профессионально-технического 

образования

Исторически развитые

отрасли промышленности

✓ Машиностроение

✓ Деревообработка 

✓ Химическая промышленность

✓ Производство стройматериалов

✓ Металлургия

FEZMOGILEV.BY



ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ
РЕЗИДЕНТА СЭЗ «МОГИЛЕВ»

ОДИН ДЕНЬ

•ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ

О РЕГИСТРАЦИИ В 

КАЧЕСТВЕ РЕЗИДЕНТА

СЭЗ «МОГИЛЕВ»

•ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ЗАВИСИТ ОТ 

ИНВЕСТОРА

•РАЗРАБОТКА

ИНВЕСТОРОМ

БИЗНЕС-ПЛАНА

НЕ БОЛЕЕ

14 ДНЕЙ

•РАССМОТРЕНИЕ БИЗНЕС-

ПЛАНА И ПРИНЯТИЕ 

РЕШЕНИЯ

О РЕГИСТРАЦИИ

В КАЧЕСТВЕ РЕЗИДЕНТА 

СЭЗ «МОГИЛЕВ»

FEZMOGILEV.BY



ЯКОРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ «МОГИЛЕВ»

Продукция:

FEZMOGILEV.BY

Технический углерод

Сферы применения:

- Производство пластмасс

- Производство резинотехнических изделий

- Производство тонеров

- Производство красителей

- Производство фильтрующих элементов

Продукция:

OSB - плита

Сферы применения:

- Обшивка наружных и внутренних стен

- Основание для кровельных покрытий

- Настил полов

- Производство каркасов мягкой мебели

- Производство упаковки

Продукция:

ДСП - плита

Сферы применения:

- Обшивка наружных и внутренних стен

- Производство стеновых панелей

- Обшивка стен

- Производство мебели



УЧАСТОК №4 СЭЗ «МОГИЛЕВ»

Администрацией СЭЗ «Могилев» в границах ее участков был создан ряд объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, наличие которых 
позволяет инвестору в максимально короткие сроки приступить к практической реализации проекта и получению первой продукции

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧАСТКА № 4 СЭЗ «МОГИЛЕВ»

●ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ● СЕТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ● СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ● АВТОДОРОГИ ● ПОДЪЕЗДНЫЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ ● ГРУЗОВЫЕ АВТОСТОЯНКИ ● СЕТИ ВОДОПРОВОДОВ ● ЛИВНЕВЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ

FEZMOGILEV.BY



ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
УЧАСТКА №4 СЭЗ «МОГИЛЕВ»

Администрацией СЭЗ «Могилев»
в границах ее участков был создан ряд объектов 

инженерно-транспортной инфраструктуры, наличие 
которых позволяет инвестору в максимально 
короткие сроки приступить к практической 

реализации проекта и получению первой продукции

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧАСТКОВ СЭЗ «МОГИЛЕВ»:

✓ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
✓ СЕТИ ВОДОПРОВОДОВ
✓ ЛИВНЕВЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ
✓ СЕТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
✓ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
✓ ПОДЪЕЗДНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ
✓ АВТОДОРОГИ, ГРУЗОВЫЕ АВТОСТОЯНКИ И ДР.

FEZMOGILEV.BY



МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ В СЭЗ «МОГИЛЕВ»

ГРИНФИЛД

421 га
для строительства 

новых производств

БРАУНФИЛД

120 тыс. м2

для приобретения

в собственность

или аренды

FEZMOGILEV.BY



ПРЯМЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

25 встреч с потенциальными инвесторами (2021г.)

СОГЛАШЕНИЯ И МЕМОРАНДУМЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Подписано 19 соглашений о сотрудничестве

ПРЕЗЕНТАЦИИ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Участие в 7 международных мероприятиях, в т.ч. онлайн (2021г.)

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ В СМИ, ВИДЕОРОЛИКИ НА ТВ

В СМИ опубликовано 12 релизов о СЭЗ «Могилев» и резидентах (2021г.)

ПРОВЕДЕНИЕ ВЕБИНАРОВ И ОНЛАЙН-ВСТРЕЧ
Приняли участие в 45 онлайн-встречах по текущим вопросам работы  (2021г)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 3D ТУРОВ
В режиме 3D представлены все участки СЭЗ «Могилев» (2021г.)

КОМУНИКАЦИОННАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ СЭЗ «МОГИЛЕВ»

FEZMOGILEV.BY

http://tour.fezmogilev.by/Site 2.html?s=pano1473&h=102.5587164546432&v=17.630045620408275&f=99?s=pano1473&h=112.26884279541373&v=17.299722605797093&f=93.36129722169356
http://tour.fezmogilev.by/Site 8.html?s=pano2347&h=-145.8013100866749&v=15.812561353256354&f=90
http://tour.fezmogilev.by/Site 4.html?s=pano14&h=172.74416622123442&v=21.694085837059347&f=90


ИНТЕРАКТИВНЫЕ 3-D ТУРЫ
ПО УЧАСТКАМ СЭЗ «МОГИЛЕВ»

Информация об объекте Информация о земельном участке

Информация о резиденте Интерактивная карта

FEZMOGILEV.BY

http://tour.fezmogilev.by/Site 2.html?s=pano1473&h=102.5587164546432&v=17.630045620408275&f=99?s=pano1473&h=112.26884279541373&v=17.299722605797093&f=93.36129722169356
http://tour.fezmogilev.by/Site 8.html?s=pano2347&h=-145.8013100866749&v=15.812561353256354&f=90
http://tour.fezmogilev.by/Site 4.html?s=pano14&h=172.74416622123442&v=21.694085837059347&f=90
http://tour.fezmogilev.by/Site 4.html?s=pano10&h=-191.10197790865683&v=15.300000000000054&f=90




ИООО «ОМСК КАРБОН МОГИЛЕВ»

www.omskcarbongroup.com

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Омск Карбон Могилев»
зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Могилев» 09.11.2012 с инвестиционным проектом
в сфере химического производства.
ИООО «Омск Карбон Могилев» - единственное в Беларуси предприятие, которое занимается
производством технического углерода. Оно спроектировано и организовано с учетом
накопленного многолетнего опыта ООО «Омсктехуглерод» в сферах производства
высококачественной продукции, эффективной маркетинговой политики, ресурсосберегающих
технологий и заботы об окружающей среде.
Предприятие входит в структуру компании «Омск Карбон Групп», которая занимает 1 место по
объемам производства в России и странах СНГ, и в десятку ведущих мировых производителей
технического углерода, являясь крупнейшим производителем в России и странах СНГ.
Предприятие производит 36 марок технического углерода, применяемых в шинной
промышленности, резинотехнических изделиях, изготовлении пластиков, изготовлении
элементов питания и источников тока, лакокрасочной промышленности и строительстве.
Поставки совершаются в 34 страны мира. Объем производства составляет 470 тысяч тонн
технического углерода в год. 70% продукции реализуется на экспорт.
Предприятия «Омск Карбон Групп» являются держателями сертификатов соответствия
международным стандартам ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.
С первого дня реализации инвестиционного проекта «Омск Карбон Групп» уделялось серьезное
внимание со стороны органов государственной власти двух государств. Сегодня «Омск Карбон
Могилев» - яркий пример промышленной кооперации экономик – России и Беларуси.
Предприятие производит высокотехнологичный продукт.



ИООО «ВМГ ИНДУСТРИ»

www.vmg.eu

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ВМГ Индустри» зарегистрировано в
качестве резидента СЭЗ «Могилев» 26.06.2009 с инвестиционным проектом в сфере
деревообработки.

ИООО «ВМГ Индустри» - это одна из компаний международного деревообрабатывающего
холдинга «VMG» с центральным офисом в Клайпеде (Литовская Республика).

Производственный комплекс ИООО «ВМГ Индустри» занимает 22 гектара и включает в себя три
производства:

- производство древесно-стружечных плит,

- производство фанеры и гнутоклееных деталей,

- производство мебели.

С 2013 года предприятие выпускает панели ДСП, различные виды мебели и клееных изделий.

Приоритетной задачей ИООО «ВМГ Индустри» является снижение импортной составляющей
при производстве продукции.

География поставок включает в себя такие страны как Швеция, Литва, Нидерланды, ОАЭ, США,
Канада, Китай, Япония и Россия, Германия, Австрия, Австрия, Чехия, Франция, Великобритания.

На ежегодных конкурсах «Лучший экспортер 2014 года» и «Лучший экспортер 2015 года»
которые проводит Белорусская торгово-промышленная палата предприятие становилось
лучшим в номинации «Деревообрабатывающая, мебельная и целлюлозно-бумажная
промышленность».



ИООО «МЕБЕЛАИН»

www.mebelain.by

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Мебелаин» зарегистрировано в
качестве резидента СЭЗ «Могилев» с инвестиционным проектом в сфере деревообработки.
ИООО «Мебелаин» - высокотехнологичное производственное предприятие Концерна SBA,
специализирующееся на изготовлении корпусной мебели. С момента основания предприятие
поддерживает динамику постоянного роста объемов производства, сохраняя при этом
стабильный фокус на качестве изготавливаемой мебели.
Продукция предприятия является востребованной и поставляется на рынки Российской
Федерации, стран Европейского Союза, Азии и Северной Америки.
Одним из важнейших факторов успеха является работа и постоянное совершенствование
устойчивой системы менеджмента качества, логичной структуры производственных и
организационных процессов.
Работа подразделений компании «Мебелаин» в полной мере соответствует требованиям
стандарта ISO9001. ИООО «Мебелаин» использует только экологически чистое древесное
сырье, что подтверждается наличием сертификата FSC на производимую продукцию.
Поставщиками сырья выступают как отечественные, так и зарубежные производители.
Для производства продукции с минимальными затратами и создания наивысшей ценности для
клиентов специалистами Мебелаин внедрен комплекс элементов системы Бережливого
производства (Lean) – Kaizen, Asaichi, TPM, SW, SMED, 5S, PDCA.
В 2018 году предприятие стало победителем Национального конкурса «Предприниматель года»
в номинации «Стабильный успех». В 2020 году ИООО «Мебелаин» награжден дипломом
республиканского конкурса «Лучший экспортер 2019 года» в номинации
«Деревообрабатывающее и мебельное производство».



ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «КРОНОСПАН»

www.kronospan.com.by

Кроноспан объединяет предприятия, основной деятельностью которых является производство и
реализация продукции из дерева. Изделия деревообработки под маркой Кроноспан
выпускаются более чем на 40 производственных объектах по всему миру.

На территории свободной экономической зоны «Могилев» расположено три производственных
предприятия. Кроноспан в Беларуси работает с самыми современными предприятиями,
обеспечивающими оптимальный объем производства в сочетании с абсолютным уважением к
окружающей среде.

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кроноспан ОСБ» - предприятие по
производству древесных плит. Основано в 2011 г. С 20.12.2011 является резидентом СЭЗ
«Могилев». Основная продукция: ориентированно-стружечные плиты (OSB).

Общество с ограниченной ответственностью «Кроноспан Стил Констракшэнс» первый завод по
производству металлоконструкций в группе компаний Кроноспан. Основан в августе 2016 г.
С 13.09.2016 является резидентом СЭЗ «Могилев». Основная продукция: металлоконструкции
стальные окрашенные и контейнеры.

Общество с ограниченной ответственностью «Кронохем» - крупнейший производитель смол
для деревообрабатывающей промышленности, производителей теплоизоляционных и
огнеупорных материалов, пропиточных смол и формалина. Основано в 2014 г. С 30.09.2014
является резидентом СЭЗ «Могилев». Основная продукция: карбамидные смолы, фенольные
смолы, формалин, карбамидоформальдегидный концентрат КФК-85.



РУП «ЗАВОД ГАЗЕТНОЙ БУМАГИ»

www.asnova.by

Республиканское производственное унитарное пред-приятие «Завод газетной бумаги»
зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Могилев» 29.12.2011 с инвестиционным проектом
в сфере целлюлозно-бумажной промышленности. Предприятие представляет собой
современный производственный комплекс, оснащенный новейшими технологиями и
оборудованием ведущих европейских производителей для изготовления высококачественной
газетной и офсетной бумаги, бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов,
широкого перечня продукции деревообработки, а также строительства каркасно-панельных
домов и домов из клееного бруса.

РУП «Завод газетной бумаги» занимает лидирующее положение в отрасли, поставляя на рынок
высококачественную инновационную продукцию. Мощность производства составляет 40 тыс.
тонн бумаги в год.

Продукция используется для печати как черно-белых, так и цветных изданий.
На РУП «Завод газетной бумаги» внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система
менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2009. Она распространяется
на проектирование, разработку и производство бумаги.

На протяжении всего периода развития производства наблюдается рост объемов отгрузки
продукции на внешние рынки как стран ЕС, так и ЕАЭС.



ОАО «БУМАЖНАЯ ФАБРИКА «СПАРТАК»

www.bfs.by

Открытое акционерное общество «Бумажная фабрика «Спартак» зарегистрировано в качестве
резидента СЭЗ «Могилев» 14.09.2018 с инвестиционным проектом в сфере целлюлозно-
бумажной промышленности. Это современное предприятие, использующее новейшие
технологии и оборудование ведущих европейских производителей для изготовления бумаги,
картона и изделий из них.

В настоящее время ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» выпускает свыше 20 наименований
продукции. Производство специализируется на выпуске следующих видов продукции: бумага
для гофрирования; бумага-основа для производства туалетной бумаги, салфеток и полотенец
бумажных; картон гофрированный; ящики из гофрированного картона; гильзы картонно-
бумажные спирально-навивные.

Одной из стратегических задач развития ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» является
дальнейшее развитие предприятия с целью наращивания объемов производства и улучшение
качества выпускаемой продукции на существующих мощностях путем проведения дальнейшего
совершенствования технологических потоков и модернизации отдельных узлов оборудования.

Вся продукция, выпускаемая на предприятии, является безопасной, что подтверждается
наличием свидетельств о государственной регистрации и санитарно-гигиенических заключений.

На предприятии внедрена и сертифицирована система менеджмента качества на соответствие
требованиям СТБ ISO 9001-2015 и получен сертификат соответствия, зарегистрированный в
реестре Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь.



ОАО «БЕЛШИНА»

www.belshinajsc.by

Открытое акционерное общество «Белшина» зарегистрировано в качестве резидента
СЭЗ «Могилев» 30.12.2011 с инвестиционным проектом в сфере производства резиновых шин,
покрышек и камер.

Среди производителей шинной продукции ОАО «Белшина» является одним из крупнейших
предприятий в Европе. Предприятие предлагает потребителю шины для легковых, грузовых,
большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин,
электротранспорта, автобусов и сельскохозяйственных машин, выпускаемых под брендами:
Astarta, AstartA SUV, Artmotion, ArtmotionSpike, Artmotion HP, Artmotion Snow, ArtmotionSnow HP,
Bravado, Bravado Spike, Escortera, Forcerra, Forcerra Industry, Galero Agro.

Продукция предприятия поставляется таким крупнейшим мировым производителям
автотехники как: ОАО «БелАЗ», ОАО «МАЗ», ОАО «МТЗ», ОАО «МЗКТ», ОАО «Амкодор»,
ОАО «Гомсельмаш», ООО «Ростсельмаш», АО «АВТОВАЗ», ПАО «КАМАЗ», ООО «УК Группа ГАЗ» и
другим компаниям.

Современный технический уровень оснащения предприятия, квалифицированный персонал,
внедрение передовых достижений науки и техники, высокая культура и организация
производства гарантируют высокое качество выпускаемой продукции.

Развитая дистрибьюторская сеть предприятия позволяет предлагать собственную продукцию
потребителям более чем из 70 стран мира.



ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 

«БОБРУЙСКАГРОМАШ»

www.agromash.by

Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»
зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Могилев» 30.12.2011 с инвестиционным проектом
в сфере машиностроения. Компания работает на рынке сельскохозяйственной техники с 1974
года.

За этот период предприятие приобрело огромный опыт в сфере производства и реализации
техники для аграрного комплекса, что позволило достичь высокого качества выпускаемой
продукции при относительно невысокой себестоимости и завоевать свою нишу в данном
сегменте рынка.

Предприятие специализируется на выпуске комплекса машин для транспортировки и внесения
твердых и жидких органических удобрений, машин для внесения минеральных удобрений,
комплекса машин для механизированной заготовки и раздачи грубых кормов, машин для уборки
льна. Всего изготавливается более 50 наименований машин и агрегатов, используемых в сельско-
хозяйственном производстве.

Главным направлением работы предприятия в последние годы стало освоение новой техники,
позволяющей обеспечить внедрение интенсивных технологий в сельско-хозяйственном
производстве. Это дает возможность предприятию постоянно наращивать объемы производства
и экспортные поставки.

В настоящее время ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» является
крупнейшим производителем сельскохозяйственных машин и приспособлений в странах
Восточной Европы. Торговую марку предприятия знают в Европе, Азии, странах Ближнего
Востока, Африки, Центральной и Южной Америки.



ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ЗАВОД ГОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

www.niva.by

Частное производственное унитарное предприятие «Завод горного машиностроения»
зарегистрировано в качестве резидента свободной экономической зоны «Могилев» 26.12.2007.
Основным видом деятельности является производство горно-шахтного и горнорудного
оборудования, ремонт машин для горнодобывающей промышленности.

В производственном процессе применяются: машина плазменной и газокислородной резки для
термического раскроя листового проката, ленточная пила для резки проката круглого и
профильного сечения, пресс листогибочный, ножницы кривошипные листовые, сварочные
полуавтоматы, сверлильные, токарные, расточные, шлифовальные, горизонтально и
вертикально-фрезерные станки, закалочная и отпускная термические печи.

В 2015 году внедрена система менеджмента качества предприятия на соответствие
требованиям СТБ ISO 9001-2009.

Основными видами материалов, применяемых на частном предприятии «Завод горного
машиностроения», являются черные и цветные металлы, трубы, метизы и прочие
комплектующие изделия, которые в полном объеме используются для производства вагонов
самоходных шахтных и специализированного оборудования.



ЗАО «ОЗТМ» 

www.oztm.by

Закрытое акционерное общество «Осиповичский завод транспортного машиностроения»
зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Могилев» 28.09.2018 с инвестиционным проектом
в сфере машиностроения. Это современное предприятие по производству грузового
подвижного состава и танк-контейнеров. На заводе установлено оборудование, которое
является полностью автоматизированным, от лучших мировых производителей в
машиностроительной отрасли, таких как: «FRONIUS» (Австрия); «SATO», «WHEELABRATOR»
(Германия), «HACO» (Бельгия), «AMADA» (Франция), «FACCIN Srl», «GRACO» (Италия).
Оборудование не имеет аналогов в Беларуси, многие станки и механизмы нестандартные –
изготовлены специально под потребности ЗАО «ОЗТМ».

На ЗАО «ОЗТМ» работают высококвалифицированные специалисты в области танк-контейнеров
и контейнерного оборудования, экспертной оценки безопасного состояния танк-контейнеров
для перевозки наливных грузов и сжиженных углеводородных газов. Сборку и сварку
контейнера производит обученный персонал на современном оборудовании. Инженерный
персонал и сварщики проходят периодическое повышение квалификации и плановые
переаттестации.

Гибкие технологии, которыми располагает предприятие, позволяют оперативно переходить от
производства одной модели к производству другой в соответствии с имеющимися заказами.
Высокий уровень автоматизации позволяет сократить сроки производства продукции, повысить
производительность труда, обеспечить качество продукции на уровне лучших мировых
аналогов, значительно сократить затраты на производство благодаря уменьшению расхода
материалов и снижению потерь от брака.



ОАО «МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО»

www.khimvolokno.by

Открытое акционерное общество «Могилевхимволокно» зарегистрировано в качестве
резидента СЭЗ «Могилев» 31.03.2008 с инвестиционным проектом в сфере химического
производства. Является единственным в Республике Беларусь крупным производителем
диметилтерефталата, полиэфирного гранулята ПЭТ, в том числе пищевого назначения,
полиэфирных волокон и нитей и основным поставщиком сырья для легкой промышленности –
крупнейшей отрасли народнохозяйственного комплекса Республики Беларусь.

ОАО «Могилевхимволокно» относится к разряду градообразующих предприятий г.Могилева и
обладает всей инфраструктурой для обеспечения функционирования крупного
производственного комплекса при наличии квалифицированных кадров и системы их
подготовки.

Особенностью предприятия является объединение на одной площадке в единый комплекс
производств, связанных технологическим циклом, – от получения исходного сырья
(диметилтерефталата, полиэтилентерефталата) до выпуска готовой продукции в виде волокон,
нитей, нетканых материалов различного ассортимента и назначения.

Выпускаемая продукция соответствует мировым стандартам качества, пользуется широким
спросом: более 65% производимой продукции поставляется на внешние рынки. Поставки
осуществляются более чем в 30 стран мира, в числе которых Российская Федерация, Украина,
Китай, США, Германия, Италия, Польша, Румыния, Литва, Латвия.

ОАО «Могилевхимволокно» 



ОАО «МОГОТЕКС»

www.mogotex.by

Открытое акционерное общество «Моготекс» зарегистрировано в качестве резидента
СЭЗ «Могилев» 30.12.2011 с инвестиционным проектом в текстильной промышленности.
Предприятие работает с 1973 года. На сегодняшний день является крупнейшим производителем
текстильной продукции в Республике Беларусь, признанный лидер на рынке Российской
Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

ОАО «Моготекс» перерабатывает такие виды сырья как нити полиэфирные, вискозные, пряжи
хлопковые, полиэфирно-хлопковые, полиэфирно-вискозные. Предприятие производит широкий
ассортимент тканей для специальной и форменной одежды, плащевых, для специального
снаряжения и кожгалантерейной промышленности, подкладочных, декоративных, мебельных,
гардинных, трикотажных, технических полотен; специальную и форменную одежду, изделия
домашнего текстиля.

Применение системы менеджмента качества обеспечивает управление организационной,
коммерческой и технической деятельностью предприятия.

Разработанная система позволяет предприятию планомерно двигаться вперед в поисках
устойчивого роста, повышая производительность и внедряя новые технические решения с
помощью инновационных технологий.



ОАО «ОЛЬСА»

www.olsa.by

Открытое акционерное общество «Ольса» зарегистрировано в качестве резидента
СЭЗ «Могилев» 27.09.2018.

Предприятие специализируется на производстве кемпинговой мебели, включающей складные
и стационарные металлические кровати, мебели в наборах, качелей, шезлонгов, складных
кресел, а также мебели для медицинских учреждений, уличных тренажеров, электронасосов
бытовых и малогабаритных деревообрабатывающих станков.

Система менеджмента качества на предприятии сертифицирована на соответствие
требованиям СТБ ISO 9001-2015.

Товары под торговой маркой OLSA поставляются в Российскую Федерацию, Украину, страны
Балтии, Чехию, Казахстан, Киргизию, Молдову, Болгарию, Грузию, Армению, Азербайджан,
Монголию, Сербию, Германию, Китай, Канаду, Израиль.

ОАО «Ольса» активно поставляет продукцию в адрес крупных сетевых ритейлеров мирового
рынка DIY, таких как французская торговая сеть Groupe ADEO Leroy Merlin, немецкая торговая
сеть «OBI», также сотрудничает с торговыми сетями «Эпицентр», «ОМА» и др.

Долгое время ОАО «Ольса» сотрудничает со шведской сетью «IKEA», заключен новый контракт с
балтийской группой компаний «JYSK» в Латвии, Литве, Эстонии, Канаде, Исландии, которые
являются ритейлерами формата обустройства и дизайна дома.



ЗАО «ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ»

www.uniplast.by

Закрытое акционерное общество «Завод полимерных труб» зарегистрировано в качестве
резидента СЭЗ «Могилев» 31.03.2016 с инвестиционным проектом в сфере производства
строительных материалов.

ЗАО «Завод полимерных труб» является лидирующим белорусским производителем
предварительно изолированных трубопроводов с напорными трубами из стали и термостойких
полиэтиленов.

Компания была основана в 1997 году и обладает значительным опытом и компетенцией в
производстве предварительно изолированных труб и фитингов. Предприятие более 20 лет
выпускает весь ассортимент стальных труб и фасонных элементов в пенополиуретановой
изоляции. Цеха завода оснащены новейшим оборудованием, что позволило наладить систему
контроля качества на самом высоком уровне.

Техническими специалистами завода разработана уникальная система гибких изолированных
труб СМИТФЛЕКС с напорными трубами из нержавеющей стали и термостойких полиэтиленов.
За достижения в области энергосберегающих технологий Гибкие трубы СМИТФЛЕКС удостоены
премии «Лидер энергоэффективности – 2016», а также победили в номинации «Лучшая
строительная конструкция (система) года 2017».

Продукция отмечается простотой монтажа, доступной ценой, своевременной поставкой и
технической поддержкой завода-изготовителя.

Компания имеет опыт поставок труб и комплектующих в ППУ изоляции на экспорт. Партнерами
являются предприятия России, Украины, Молдавии, Великобритании, Германии, Швейцарии,
Турции, Литвы, Италии и др.



СООО «ДЖОКЕЙ МОГИЛЕВ» 

www.jokey.ru

Белорусско-германское совместное общество с ограниченной ответственностью «Джокей
Могилев» зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Могилев» 05.09.2003 с инвестиционным
проектом в сфере производства пластиковой тары для пищевых и непищевых продуктов.

Группа компаний Jokey олицетворяет выдающийся опыт в области литья пластмасс под
давлением с 1968 года. Является одним из крупнейших в мире производителей, новаторов и
технологических лидеров в области жесткой пластиковой упаковки - пионерами в производстве
экологически чистой упаковки.

Джокей Могилев входит в состав Группы компаний Jokey, состоящей из 15 заводов,
расположенных в 12 странах мира. Данный проект является поистине образцовым с точки
зрения управления предприятием, так как за время его работы было несколько раз проведено
полное техническое перевооружение и освоены новые технологии производства, что позволяет
предприятию производить продукцию, отвечающую высочайшим стандартам и пользующуюся
неизменным спросом на рынках ЕС и ЕАЭС.

На СООО «Джокей Могилев» созданы все условия для разработки индивидуальных проектов
упаковки. Созданием новых видов упаковки занимаются дизайнеры продукта, инженеры и
специалисты по работе с клиентами. На основании технического задания заказчика компания
предоставляет детальную концепцию конструкции, разрабатывает эскиз в 3D и доводит макет
до изготовления прессформ и запуска в производство.

Завоеванные за годы упорной работы прочные позиции на рынке, усилия по оптимизации
стоимости продукции вкупе с преференциями резидента СЭЗ «Могилев» позволяют компании
успешно работать и развиваться.



СООО «ЗАВОД БЕЛМАШ»

www.belmash.by

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Завод Белмаш» зарегистрировано в
качестве резидента СЭЗ «Могилев» 30.06.2010 с инвестиционным проектом в сфере
производства бытовых деревообрабатывающих станков.

Компания СООО «Завод Белмаш» сумела в короткие сроки завоевать хорошую репутацию и
занять достойное место на рынке деревообрабатывающей продукции.

Завод начал свою работу в 2012 году. Важен тот факт, что на предприятии не просто собирают
станки, а производят их с нуля: поступает на завод металлопрокат, а покидает его готовое
деревообрабатывающее оборудование.

Основной специализацией завода «Белмаш» является разработка и производство
многофункционального оборудования для обработки древесины и древесно-стружечного
материала в условиях дачи или дома.

Основная цель компании заключается в создании качественного инструмента, способного
выполнять широкий комплекс задач, а также в минимизации стоимости такого оборудования.

Предприятие имеет собственное конструкторское бюро, что позволяет создавать уникальный
продукт, который способен конкурировать с мировыми брендами. Каждая единица, которая
производится на заводе Белмаш, проходит проверку лабораторией технического контроля,
поэтому покупателю гарантировано высокое качество каждого товара.



ООО «МАХИНА-ТСТ»

www.mahina-tst.com

Общество с ограниченной ответственностью «Махина-ТСТ» зарегистрировано в качестве
резидента СЭЗ «Могилев» 04.04.2008 с инвестиционным проектом в сфере производства тканей
суровых технических и основовязаных технических полиэфирных полотен из высокопрочных
нитей.

Предприятие специализируется на производстве геосинтетических материалов с широким
ассортиментом выпускаемой продукции и неизменно высоким качеством. Геосинтетические
материалы – геосетки, гекомпозиты, высокопрочные геотекстили, противоэрозионные
материалы – используются в дорожном строительстве, в нефтегазовой и горнодобывающей
промышленностях.

Собственное производство, расположенное в г.Могилеве, оснащено новейшим оборудованием
из Германии, Италии, Бельгии. Сырьевые компоненты, входящие в состав готовой продукции,
подбираются с особой тщательностью и закупаются у самых известных мировых
производителей.

Геосинтетические материалы, выпускаемые ООО «Махина-ТСТ», нашли применение в Польше,
Германии, Венгрии, России, Казахстане, Украине и в других зарубежных странах, а также в
Республике Беларусь.

Высокое качество продукции подтверждено сертификатом ISO 9001 и испытаниями
независимых лабораторий ВНИИГС (Санкт-Петербург, Россия) и KIWA-TBU (Германия).

Отдельное направление - изготовление строительных сеток для широкого применения в
гражданском строительстве. Строительные сетки, производимые из экологичных материалов,
стекло и базальт, используются для внешних и внутренних штукатурных и кладочных работ.



ООО «БЕЛЭМСА»

www.sensobaby.by

Общество с ограниченной ответственностью «БелЭмса» зарегистрировано в качестве резидента
СЭЗ «Могилев» 26.04.2011 с инвестиционным проектом в сфере производства средств личной
гигиены. ООО «БелЭмса» является первым в Республике Беларусь производителем детских
одноразовых подгузников.

В 2016 году была запущена современная, полностью автоматизированная линия по выпуску
салфеток влажных гигиенических различных типов и размеров упаковок.

С 2020 года запущены новые проекты по производству подгузников для взрослых, масок
медицинских различных типов. Маски сертифицированы на соответствие требованиям
ГОСТР853962019, подтверждены декларацией на соответствие Европейской директивы Directive
93/42/EEcof, сертификатом FDA.

Все сырье, которое используется при изготовлении продукции, проходит контроль в
аккредитованных лабораториях по показателям гигиенической безопасности,
предусмотренным техническим регламентом Таможенного союза, соответствует санитарным
правилам и нормам.

Товары изготавливаются из экологически безопасного сырья по доступной цене. Поставщики
сырья – ведущие компании из США, Финляндии, Турции, Франции, Германии, Южной Кореи,
Чехии, Российской Федерации, Бельгии, Республики Беларусь.

Предприятие работает для обеспечения потребителя качественным товаром белорусского
производства. Продукция ориентирована как на белорусского покупателя, так и на
потребителей стран Таможенного союза и дальнего зарубежья.



ИООО «СБИ КАУЧУК»

www.sbi.by

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «СБИ Каучук» зарегистрировано в
качестве резидента СЭЗ «Могилев» 06.10.2009 году с инвестиционным проектом,
предусматривающим организацию производства резинотехнических изделий, используемых в
качестве уплотнителя при изготовлении светопрозрачных конструкций.

ИООО «СБИ Каучук» является высокотехнологичным предприятием по производству
резинотехнических изделий из синтетического каучука, используемых для герметизации
оконных и дверных профилей в объектах жилого и хозяйственного назначения по обновленной
технологии Сечиль Каучук.

Ориентировано на различные сферы жизни:
строительство, бытовая техника, автомобилестроение, инфраструктура. Основной вид
продукции - резиновые профили из EPDM смеси, которые образуют мощный барьер от любых
внешних воздействий на материалы, нуждающиеся в герметичной защите, а также
используются для заполнения пустот.



ООО «ГАЗЭНЕРДЖИХИМ»

www.gazenergyhim.by

Общество с ограниченной ответственностью «ГазЭнерджиХим» зарегистрировано в качестве
резидента СЭЗ «Могилев» 20.01.2017 с инвестиционным проектом по производству
газообразного автомобильного топлива.

ООО «ГазЭнерджиХим» осуществляет прием, хранение, смешивание и отпуск сжиженных
углеводородных газов железнодорожным и автомобильным транспортом.

Помимо производства и реализации сжиженного углеводородного газа компания занимается
оказанием услуг по перевалке сжиженного углеводородного газа. В рамках данного
направления ООО «ГазЭнерджиХим» оказывает своим клиентам следующий комплекс услуг:
- приём ж/д вагонов-цистерн либо автоцистерн с СУГ;
- слив-налив сжиженного углеводородного газа из/в ж/д вагоны-цистерны либо автоцистерны;
- хранение в технически исправных, подготовленных и оснащенных соответствующим
оборудованием резервуарах, учёт и контроль качества принятого сжиженного углеводородного
газа клиента;
- отпуск сжиженного углеводородного газа в ж/д вагоны-цистерны либо автоцистерны,
предоставленные клиентом.



СООО «СТЛ ЛОГИСТИК»

www.stl-logistic.by

Совместное общество с ограниченной ответственностью «СТЛ Логистик» зарегистрировано в
качестве резидента СЭЗ «Могилев» 20.12.2011 с инвестиционным проектом по строительству
контейнерного терминала.

В рамках реализации инвестиционного проекта был построен контейнерный терминал,
включающий складское помещение, подъездные пути, 2 контейнерные площадки,
рассчитанные на 100 40-футовых контейнеров. Наличие крана, мобильных рамп, современной
техники позволяет оказывать транспортные услуги, услуги по обработке контейнеров и
разгрузке вагонов.

СООО «СТЛ Логистик» осуществляет внутриреспубликанские и международные контейнерные
грузоперевозки смешанными видами транспорта (железная дорога, море и автотранспорт).
В настоящее время СООО «СТЛ Логистик» предоставляет следующие виды логистических услуг:
- прием и отправка грузов в 20-футовых и 40-футовых контейнерах;
- прием, отправка вагонов и полувагонов;
- оформление сопроводительной документации, экспедирование;
- услуги по таможенному оформлению;
- услуги склада временного хранения;
- обогрев танк-контейнеров до нужной температуры;
- комплекс услуг по формированию и отправке контейнерных поездов.



ООО «РЕПЛАС-М»

www.replas.by

Общество с ограниченной ответственностью «РеПлас-М» зарегистрировано в качестве
резидента СЭЗ «Могилев» 29.12.2003 с инвестиционным проектом в сфере
переработки вторичного пластика.

ООО «РеПлас-М» является переработчиком около 90% собранной в Республике Беларусь
использованной ПЭТ тары и отходов полиэтилена (ПЭТ-бутылка, полиэтиленовая пленка,
полипропиленовая пленка, полиэтилен низкого давления и др.).

Использование современной технологии и европейского оборудования позволяет предприятию
разделять и перерабатывать практически все виды полимеров любой степени загрязнения без
предварительной подготовки.

В месяц завод перерабатывает около 900-1000 тонн вторсырья, производя из него
полиэтиленовые гранулы, полипропиленовые гранулы, ПЭТ хлопья, вторичная полиэтиленовая
пленка.

Деятельность предприятия ООО «РеПлас-М» способствует решению экологической проблемы
утилизации отходов пластмасс, а производимая им высококачественная продукция служит
альтернативой импортному сырью и позволяет значительно снизить себестоимость готовой
продукции.



СЗАО «МОГИЛЕВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

www.mogvagonzavod.ru

Совместное закрытое акционерное общество «МВЗ» зарегистрировано в качестве резидента
СЭЗ «Могилев» 01.12.2005 с инвестиционным проектом в сфере машиностроения.

С 2008 года входит в состав ПО «БелАЗ». С 2012 года входит в состав холдинга «БЕЛАЗ-
ХОЛДИНГ». МВЗ является единственным производителем грузового подвижного
железнодорожного состава в Республике Беларусь.

Основной стратегической задачей общества является производство конкурентоспособной
высококачественной продукции, удовлетворяющей запросам потребителей, соответствующей
всем обязательным требованиям, по доступной цене в установленные сроки.

За время работы предприятия было произведено и реализовано более 13 тысяч вагонов как на
внутренний рынок, так и в страны СНГ.

Сегодня СЗАО «МВЗ» - стабильно развивающееся предприятие с перспективным будущим,
которое занимает достойное место на вагоностроительном рынке.

Продукция предприятия:
- универсальные полувагоны;
- вагон-хопперы для перевозки минеральных удобрений;
- вагон-хопперы для перевозки цемента;
- вагон-хопперы для перевозки зерновых культур;
- крытые вагоны;
- платформы для перевозки лесоматериалов и пиломатериалов;
- полувагоны специализированные (щеповозы).



УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА «СОНЦА»

www.sontsa.by

Иностранное производственное унитарное предприятие «Парфюмерно-косметическая фабрика
«Сонца» зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Могилев» 30.12.2011 с инвестиционным
проектом по созданию производства товаров бытовой химии и средств личной гигиены.

Всего через год после начала продаж компания стала лидером категории средств для стирки на
территории Республики Беларусь.

Компания имеет обширную географию поставок в страны СНГ и ЕС и активно развивает экспорт.
Основные рынки, на которых представлена продукция, - это Беларусь, Россия, Азербайджан,
Украина, Киргизия, Казахстан, Молдова, Грузия, Сербия, Армения, Латвия, Литва, Албания,
Польша, Китай.

Инновационный подход к технологиям и разработке продуктов обеспечивает компании
сильную конкурентную позицию и позволяет развивать бизнес, предлагая покупателям
востребованную на рынке продукцию.



ИООО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ТЕХНОНИКОЛЬ» 

www.tn.ru

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ»
зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Могилев» 07.06.2017 с инвестиционным проектом
в сфере производства строительных материалов.

ИООО «Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ» - это крупное предприятие белорусской
стройиндустрии, производящее современные кровельные и гидроизоляционные материалы,
теплоизоляционные материалы, а также битум, холодные и горячие мастики, праймеры.

В настоящий момент «Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ» производит широкий спектр (более
400 наименований) кровельных и гидроизоляционных материалов, предназначенных для
устройства кровли и гидроизоляции зданий и сооружений различного назначения, битумных и
битумно-полимерных материалов, изготовленных на основе картона, стеклохолста, стеклоткани,
полиэфирного холста.

Выпускаемые заводом материалы отличаются высоким качеством. Результаты тестирования и
опыт применения выпускаемых материалов подтверждают их надежность и долговечность.

Компания имеет современную лабораторию для контроля показателей качества и дальнейшего
совершенствования технологии производства.

Продукция ИООО «Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ» реализуется как на внутреннем рынке
Республики Беларусь, так и поставляется в страны ближнего и дальнего зарубежья - более 60%
объема продаж составляют экспортные поставки.



ООО «ЭКСТРУЗИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

www.montblanc.by

Общество с ограниченной ответственностью «Экструзионные технологии» было
зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Могилев» 18.06.2018 с инвестиционным проектом
по производству ПВХ-профиля.

Среднемесячный объем выпуска продукции составляет порядка 2 тысяч тонн. Это оконный
профиль, подоконники, откосная продукция и прочие изделия из ПВХ.

Реализация выпускаемой продукции осуществляется предприятием более чем на 100
предприятий Республики Беларусь, России, Казахстана и Молдовы.

Конкурентными преимуществами ООО «Экструзионные технологии» на рынке Республики
Беларусь являются использование современных технологий и оборудования, в том числе
Henshel (Германия) и Plasmec (Италия), а также наличие узла смешения. Сырье поставляется на
завод от ведущих предприятий мира.

Производство профильных систем оснащено экструзионными линиями нового поколения,
изготовленными и прошедшими испытания на заводах австрийской фирмы Cincinnati Extrusion.
На десяти экструзионных линиях выпускается полный ассортимент профильных систем, а также
подоконники и откосная группа.

На предприятии разработана внутренняя система контроля качества. Она включает в себя
входной контроль сырья и материалов, приемо-сдаточный контроль готовой продукции в
лаборатории, периодические испытания в соответствии с требованиями СТБ и ГОСТов в
независимых испытательных центрах. Признаком высокого уровня работы предприятия и
качества продукции является наличие международного сертификата ISO 9001-2009.



ООО «ИМПЕРИЯ ГРИН» 

www.ecogreen.by

Общество с ограниченной ответственностью «Империя Грин» было зарегистрировано в качестве
резидента СЭЗ «Могилев» 05.01.2021 с инвестиционным проектом в сфере деревообработки.

ООО «Империя Грин» является сертифицированным производителем древесных топливных
гранул из высококачественного хвойного сырья. Продукция компании не имеет вредных
включений и на 100% экологична.

Кроме поставок на белорусский рынок, продукция компании успешно экспортируется в страны
Европы и СНГ.



СЭЗ «МОГИЛЕВ» - ДОМ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Республика Беларусь

212003, г. Могилев
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