Инвестиционное предложение
«Создание производства санитарногигиенических бумаг из 100% целлюлозы»
( ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»)
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Крупнейший переработчик
древесины в Республике Беларусь
Порядка 45 многопрофильных
предприятий
Современные модернизированные
производства
Глубокая переработка древесины

Выпуск более 80 видов продукции
География экспорта более 60 стран
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ОАО «Бумажная фабрика
«Спартак»

Шклов

Современный производственный комплекс, оснащенный
новейшими
технологиями
и
оборудованием
ведущих
европейских производителей.
Три бумагоделательные машины: производство бумаги
различного назначения.
Выпуск более 20 видов товаров.

Выпускаемая продукция:

 ящики из
гофрокартона

 бумага для
гофрирования

 гильзы
картоннобумажные

 гофрокартон

 продукция
санитарногигиенического
назначения
 бумагаоснова
санитарногигиенического
назначения

Создание производства санитарногигиенических бумаг из 100 % целлюлозы
Инвестиционные
затраты 33 млн. $
Производственная
мощность 24 тыс.
тонн/год
Развитая сеть поставок
сырья и комплектующих (в
т.ч., целлюлозный завод в
Светлогорске)
Квалифицированный
персонал

Основные направления
использования бумаги-основы
из целлюлозы:
бумажные полотенца;
бумажные салфетки;
туалетная бумага;
бумажные платочки.

Наличие инфраструктуры:
 железнодорожная ветка;
 сети электроснабжения;
 сети водопровода;
 сети газоснабжения;
 общереспубликанские автодороги.
Преференциальные
режимы
в
соответствии с законодательством
(освобождение
от
НДС
и
таможенных пошлин при ввозе
оборудования; вычет НДС и др.).

2 года
срок реализации проекта

7 лет
срок окупаемости

Преференциальные режимы
При заключении инвестиционного
договора:
вычет сумм НДС при приобретении
товаров
для
проектирования
и
строительства
освобождение
от
таможенных
платежей
и НДС при ввозе
технологического оборудования
предоставление в аренду земельного
участка без проведения аукциона
Бизнес в малых и средних городах:
налог на прибыль 0% на 7 лет с даты
государственной регистрации
налог на недвижимость 0% на 7 лет с
даты государственной регистрации
освобождение
от
ввозных
таможенных пошлин в отношении
ввозимых
(ввезенных)
товаров,
вносимых в уставный фонд, с даты
изготовления которых прошло не
более 5 лет

Льготы для проектов СЭЗ:
налог
на
прибыль
0%
от
реализации на экспорт и другим
резидентам СЭЗ
налог на недвижимость 0% по
объектам
налогообложения
на
территории СЭЗ в течение трех лет с
момента регистрации
освобождение арендной платы за
землю на период проектирования и
строительства объектов, но не более
пяти лет с даты регистрации
освобождение
от
уплаты
земельного
налога
на
период
проектирования и строительства
объектов, но не более пяти лет с
даты регистрации
освобождение от платы за право
заключения
договора
аренды
земельного участка
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Приглашаем к сотрудничеству!
Концерн «Беллесбумпром»
www.bellesbumprom.by
г.Минск, ул.К.Маркса,16
e-mail:info@bellesbumprom.by
+375 17 327 44 83
+375 17 210 44 45

ОАО «Бумажная фабрика
«Спартак»
www. bfs.by
г. Шклов, ул. Фабричная,26
Могилевская область
e-mail: info@bfs.by
+375 2239 71 3 06

