
Зона свободного 
предпринимательства 

«Производственный парк
«Valkaneş»

Республики Молдова, АТО Гагаузия, г. Вулканешты



Географическое положение

Свободная зона

«Valkaneş»



ЗСП «Производственный парк «Валканеш» расположена на 

стыке трех государств (Молдова, Украина, Румыния). :

 Расстояние до порта 
Джурджулешты -и границы с 
Румынией–50 км. 
Железнодорожные пути и авто 
магистраль  связывает 
Производственный парк с 
морскими портами на реке Дунай–
. Близлежащие действующие 
аэропорты – расположены в 
муниципия Кишинэу – 180 км, и 
Кагул – 35км. 

 Зона свободного 
предпринимательства создана 
сроком до 2023 года и состоит из 
двух субзон общей площадью 122,3 
га.

 Выгодное географическое 
расположение на пересечение 
коммерческих путей европейских 
стран и стран СНГ, льготные 
таможенные и налоговые  условия, 
делают свободною зону 
«Валканеш» одной из самых 
привлекательных для инвестиций.



Зона свободного предпринимательства 

Производственный парк «Валканеш» 

создана в целях ускорения социально –

экономического развития города и региона в 

целом посредством:



На территории свободной зоны 
могут осуществляться следующие 

виды деятельности:

 ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО;

 ВНЕШНЕТОРГОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;

 СОРТИРОВКА, УПАКОВКА, 
МАРКИРОВКА И ДРУГИЕ 
ПОДОБНЫЕ ОПЕРАЦИИ;

 КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 
СКЛАДСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО, И ДР.



Льготы предоставляемые на 
территории свободной зоны:

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ:

1. Налог на доход резидентов, полученный от экспорта 
произведенных в свободной зоне товаров взимается в 
размере 50% от установленной в Республике Молдова 

ставки.
2. Товары (услуги), поставляемые в свободную зону, а 

также поставляемые за пределы таможенной 
территории Республики Молдова, облагаются налогом на 

добавленную стоимость по нулевой ставке
3. Резиденты, инвестировавшие в основные фонды 

своих предприятий капитал, эквивалентный не менее 
чем 1 миллиону долларов США, освобождаются от 
уплаты налога на доход, полученный от экспорта 

происходящих из свободной зоны товаров (услуг) за 
пределы таможенной территории Республики Молдова, в 

течение 3 лет, а при инвестировании 5 млн. долларов 
США – на пять лет.



Таможенные льготы

 На территории свободной зоны не применяется режим 
квотирования и лицензирования импорта и экспорта 
товаров, но устанавливается режим обязательного 
таможенного декларирования ввозимых и вывозимых 
товаров.

 Освобождаются от взимания таможенных платежей: 
товары, ввозимые в свободную зону и вывозимые за 
пределы Республики Молдова, а также на территории 
других свободных зон.

 Товары (услуги), находящиеся в свободной зоне до 
пересечения ее границ, находятся в режиме свободного 
обращения и передаются от резидента резиденту без 
оформления таможенных деклараций.



Страны представленные в ЗСП 

“Valkanes”

Молдова; 

42,4%

Болгария; 6,1%

Украина; 12,1%

Италия; 3,0%

Румыния; 9,1%

Голландия; 

9,1%Турция; 9,1%

Россия; 9,1%



В свободной зоне 

зарегистрировано 25 резидентов.

Основными из которых являются

1.“DK-Intertrade” SRL,

2. “TERRA IMPEX”SRL,

3. “Industrial Invest” SRL



Резидент зоны “Industrial-Invest” SRL

Производство печного 
топлива

Объем инвестиций -2736,8 
тыс. $;

 Количество рабочих мест 
48;

Объем продаж в 2016 г 
составил  64,8 млн. лей.

Работает с 2006 года



Резидент зоны “TERRA –IMPEX” SRL

 Производство строительной 
сетки из полимера и 
стекловолокна,

 Объем инвестиций 2857 
тыс. $;

 Создано 215 рабочих мест;

 Объем продаж в 2016 г. 
составил 128 млн. лей.

Начал работу в 2013 г.



Резидент “DK-INTERTRADE” SRL

 Производство 
алкогольной продукции

 Объем инвестиций 10192 
тыс. $;

 Количество рабочих мест 
– 180;

 Объем продаж  в 2016 году 
составил 110,5 млн. лей.

Начал работу в 2000 году



Проекты, обсуждаемые в 
ЗСП«Valkaneş»

В разработке:
 Строительство нефтеперегонного 

завода.

 Завершение переговоров с 
компанией СояИстраПром по 
строительству на территории 
свободной зоны завода по 
переработке сои.

 Производство стабилизаторов 
напряжения “НОРМЭЛ - М”.

Обсуждается:
 производство по переработке  

молочной продукции, производство 
консервов;

 размещение на территории 
свободной зоны 
ветроэлектростанций и солнечных 
батарей, общей мощностью до 40 
МВТ.



Контакты:

Ул. Короленко, 6
Г. Вулканешты,
АТО Гагаузия
Республика Молдова
Teл/ф: +37329378270

WebSite: http://www.freezone-valcanes.md
E-mail:freezone-valcanes@mail.md

Главный администратор: Георгий Червен

http://www.freezone-valcanes.md/
http://www.freezone-valcanes.md/
mailto:office@freezone-valcanes.md


Добро пожаловать в зону 
свободного предпринимательства          

«Valkaneş»


