РОССИЙСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА
В АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЕГИПЕТ
(КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ)

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА В ЕГИПТЕ

ОСНОВА
23 мая 2018 г. в Москве подписано
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Арабской Республики Египет о создании и обеспечении деятельности Российской
промышленной зоны в Арабской Республике Египет (РПЗ)
Соглашение закрепляет участок площадью 525 Га для постройки РПЗ и
обязательства сторон по оказанию содействия проекту.
Уполномоченные организации с двух сторон:
- Главное управление Особой экономической зоны Суэцкого канала (SCZone),
- УК РПЗ – дочернее общество АО «Российский экспортный центр».
Уполномоченным организациям предстоит подписать девелоперский контракт,
определяющий технические и экономические параметры работы РПЗ (тарифы,
ставки аренды, льготы, таможенные преференции, технические требования,
условия и пр.).
АО «Российский экспортный центр» совместно с Министерством промышленности
и торговли РФ ведет работу по поиску потенциальных резидентов и инвесторов,
подготовке бизнес-плана и обеспечению наиболее привлекательных условий для
российских компаний в выходе на рынки Египта и других стран региона.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
АО «Российский экспортный центр»

ГУ Особой экономической
зоны Суэцкого канала

Механизмы финансовой поддержки

Льготы и преференции
Сертификация Made in Egypt

Механизмы нефинансовой поддержки

АО «Управляющая компания РПЗ»

Выход на региональные рынки
Государственный заказ

Услуги «одного окна» для резидентов
Аренда Greenfield
Аренда Brownfield
Базовая инфраструктура

Компании - резиденты РПЗ
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ РПЗ
РПЗ может стать платформой не только для выхода российских компаний на новые рынки
Африки и Ближнего Востока, но и для наращивания поставок, в т.ч. в Европу и Азию
Критерии отбора стран
• Географическая удаленность от Египта;
• Наличие торговых соглашений с Египтом;
• Транспортно-логистическая связь с
Египтом;
• Дипломатические отношения с Египтом;
• Макроэкономические показатели, в т.ч.
размер экономики;
• Общий объем импорта
• Экспорт РФ в страну.
Первичные рынки
географически близкие к Египту страны с
совместными торговыми соглашениями
• Египет, Ливия, Саудовская Аравия, Судан,
Алжир, Эфиопия, Иордания, Ливан, Тунис,
Марокко, Сирия;
Вторичные рынки
страны, удаленные от Египта, и с менее
налаженной торгово-транспортной связью
• Кения, ЮАР , Иран, Ирак, ОАЭ , Катар,
Индия, Италия, Испания, Франция;

-
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ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ С ЕГИПТОМ
Египет состоит в большом числе торговых соглашений, которые предлагают стране выгодные
условия для ведения экспортной деятельности

70+
Число стран,
подписавших торговые
соглашения

Египет
Европейская ассоциация
свободной торговли (ЕАСТ)
GAFTA (БАЗСТ)
Общий рынок Восточной и
Южной Африки (КОМЕСА)
Торговая ассоциация с ЕС
МЕРКОСУР
Двусторонние торговые
соглашения

Список стран:
Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция,
Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия,
Словения, Испания, Швеция, Соединенное Королевство, Норвегия, Исландия, Швейцария, Турция, Марокко, Алжир, Ливия, Тунис,
Судан, Эфиопия, Сирия, Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Йемен, Оман, ОАЭ, Иордания, Эритрея, Кения, Уганда, Руанда,
Бурунди, Конго, Замбия, Малави, Зимбабве, Мадагаскар, Джибути, Свазиленд и страны Латинской Америки
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ЛОКАЦИЯ УЧАСТКА РПЗ
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТКА РПЗ
1
Средиземное море

2
3

5.
оз.Тина
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8.

Порт (г. Порт-Саид Западный)
Территория базы ВМС АРЕ
Паромная переправа
Логистическая зона (терминал
MAERSK)
Участок строительства РПЗ.
Общая площадь 525 Га
Рыбные фермы ВМС АРЕ
Строящиеся автомобильный и
железнодорожный тоннели
Территория промышленной
зоны East Port 2
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Деятельность Suez Canal Zone регламентируется следующими нормами египетского
законодательства:
 Закон № 83 от 2002 г. «Об особых экономических зонах»,
 Закон № 72 от 2017 г. «Закон об инвестиционной деятельности».
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ПЛАНОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ УЧАСТКА РПЗ

Район
«Санкт-Петербург»

Район
«Москва»

100 Гa. (2018 - 2022)

160 Гa. (2022 - 2026)

265 Гa. (2026 - 2030)
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ИНФРАСТРУКТУРА
В настоящее время район SCZone «Порт-Саид Восточный» располагает
следующей инфраструктурой:
 100 км автодорог,
 250 мВ линия электропередач,
 2 оптоволоконных кабеля 144-Strand для телекоммуникаций,
 Очистные сооружения 2x25 м3/день,
 Опреснительные установки для воды 150 м3/день,
 два контейнерных терминала в г. Порт-Саид Западный,
 паромное сообщение с западным берегом Суэцкого канала,
 строящиеся автомобильный и железнодорожный тоннели под Суэцким
каналом (вводятся в эксплуатацию),
 строящийся город для размещения сотрудников резидентов SCZone к
востоку от района размещения РПЗ.
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ПЛОЩАДКА РПЗ
В задачи УК РПЗ входит создание базовой инфраструктуры площадки, включая:
 закрытый периметр для обеспечения безопасности и режима свободной
таможенной зоны,
 административно-деловой центр с гостиничным и
выставочным
комплексом,
 зоны общего пользования и рекреационные зоны,
 таможенный терминал,
 инженерную и коммунальную инфраструктуру,
 дорожную инфраструктуру.
В рамках первой фазы развертывания РПЗ планируется подготовить:
 до 75 га площадей категории greenfield не позднее 2020 г.
Земельные участки обеспечены всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.
Ко всем участкам подведены коммуникации, автомобильные дороги и инженерные сети;

 до 20 га площадей категории brownfield не позднее 2022 г.
Готовые производственные и складские модули от 300 до 10 000 кв. м для аренды/продажи.
На первой стадии участки brownfield могут формироваться с учетом требований резидентов.
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БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
100% зарубежное владение в отношении компаний (нет требования по египетскому
партнеру/СП) при условии создания их в виде египетского юр. лица.
100% зарубежное управление импортными/экспортными операциями (нет требования наличия
лицензированного местного экспортера/импортера).
Беспошлинные поставки оборудования, компонентов, комплектующих и пр. для нужд
производства в SCZone (не облагаются таможенными, акцизными и иными пошлинами и
сборами, не облагаются НДС).
При экспорте готовой продукции с территории SCZone в Египет налогами и пошлинами
облагаются только иностранные компоненты в составе продукции, но не весь готовый продукт
Возможность 100% репатриации доходов.
Ограничение специальное для компаний в зоне – не более 20% иностранных работников в
составе предприятия. Возможно увеличение по отдельному решению руководства SCZone.
Получение маркировки Made in Egypt на продукции (при условии соблюдения требований по
степени локализации).
Ставки налогов и сборов:
•
корпоративный налог – 22,5%
•
НДФЛ – 10%,
•
минимальная ставка соц. налога (по местным сотрудникам),
•
возможность компенсации расходов по обучению персонала.

В настоящее время продолжаются переговоры с египетской стороной о закреплении
дополнительных льготных и преференциальных условий для компаний - резидентов РПЗ.
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КАК СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ РПЗ?
В случае, если Вам интересно принять участие в проекте РПЗ, просим заполнить
небольшую анкету и связаться по контактам представленным в презентации.

1

Наименование компании: _______________________________________________
Отрасль: ______________________________________________________________
Основная продукция: __________________________________________________
Объем экспорта: _______________________________________________________
Параметр
Варианты
Примечания
Заинтересованность в локализации
Требует
производства в АРЕ
Нет
Есть
с учетом использования готовых
изучения
площадей

2

Готовность инвестировать в
локализацию производства в АРЕ

3

Перечислите технические требования,
необходимые для локализации
производства

4

Условия, необходимые для принятия
решения об участии в проекте РПЗ в
качестве резидента

Нет
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Требует
изучения

Есть
Например: логистические (ж/д ветка,
возможность доставки крупногабаритных
грузов); потребности в энерго- и
водоснабжении, водоотводе, специально
подготовленной рабочей силе и пр.
Например:
снижение/отмена определенных
таможенных тарифов, возможность экспорта
в соседние страны, госсубсидирование
предэкспортных поставок, квоты на ввоз
продукции и пр.
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123610, Москва, Краснопресненская наб., 12
www.exportcenter.ru
Помигалов Илья
тел.: +7 (495) 937-47-47 (вн. 23-32)
E-mail: pomigalov@exportcenter.ru

