Российская
Российская
промышленнаязона
зонавв
промышленная
АрабскойРеспублике
Республике
Арабской
Египет
Египет

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
√ Проект развивается в рамках межправительственного соглашения между РФ и АРЕ
√ Входит в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
√ Запланированная площадь участка - 525 Га. Первый этап до 50 Га. Две площадки, одна в районе
Айн Сохна (порт Сохна), другая (перспективная) – Восточный Порт Саид

√ Развитая транспортная и портовая инфраструктура

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание
платформы
для
экспансии российских компаний
на Ближний Восток и в Африку

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
 Формирование единой среды для работы и проживания
 Создание площадки для локализации, которая позволит
резидентам:
- минимизировать CAPEX при выходе на новые рынки;
- получить преференции, в том числе налоговые и
таможенные;
- снизить транспортные расходы.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
Порт Айн Сохна
√ Южный вход в Суэцкий канал
√ Расстояние до Каира – 120 км,
Новый Каир – 60 км, Суэц – 30
км
√ 3 км от жилых апартаментом
и курортной инфраструктуры
√ Расстояние до порта от РПЗ –
9
км,
протяженность
контейнерного терминала – 1,7
км;
2
причала
терминал
наливных грузов
- Российская промышленная зона

Доступная инфраструктура
-

завод по опреснению морской воды мощностью 100
тыс. куб.м воды в сутки
очистные сооружения – до 35 куб. м в сутки
электроподстанция – до 2000 мВт
газ – 70 бар

-

Ж/Д пути – в 300 м от РПЗ
12 полосная авто дорога - к 2023 году в 400м от
РПЗ
8 вертолетных площадок в районе Айн Сохна
PAGE

3

КАК СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ
Подать заявку на сайте
воспользовавшись
специальной формой, либо
направить на адрес
электронной почты

Предоставить заявку, бизнесплана и презентацию проекта
на английском и русском
языках в УК РПЗ

Получить одобрение на
реализацию проекта со
стороны УК РПЗ

Заключить соглашение с УК
РПЗ о ведении промышленнопроизводственной
деятельности и получение
свидетельства резидента

Создать юридическое лицо в
соответствии с
законодательством Арабской
республики Египет

Презентовать проект
совместно с УК РПЗ и
получить одобрение проекта
SCZone
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ
Управленческие
√

100 % зарубежное владение в отношении компаний (нет требований по египетскому партнеру/СП ).

√

100% зарубежное управление импортными/экспортными
лицензированного местного экспортера/импортера).

√

операциями

(нет

требований

наличия

Возможность маркировки товара Made in Egypt (при условии соблюдения требований по 30%
локализации).

Экономические
√

Возможность 100% репатриации доходов

√

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 облагается не весь
готовый продукт, а только иностранные компоненты в составе продукции

√

Экспорт в иные страны не облагается пошлинами и акцизами

Транспортные
√

Близость к основной мировой морской транспортной инфраструктуре

√

Возможность получения преференций и скидок при использовании портовой инфраструктуры SCZone, и
при транспортировке грузов через Суэцкий канал, (в/из РПЗ)
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ
Реализация в Египте
1. Снижение таможенных пошлин.

Таможенные платежи уплачиваются только в части
ввозимых комплектующих, а не конечного товара*

Реализация весь мир
1. Обнуление таможенных пошлин, акцизов и НДС.
При условии, что произведенная
реализована в третьих странах

продукция

будет

2. Снижение расходов на транспортировку.

РПЗ расположена на территории Суэцкого канала, что снижает расходы на доставку комплектующих из Азии и
Европы, а также американского континента

3. Льготы по текущим налогам.

Резиденты РПЗ освобождаются от уплаты налога на имущество, возможность получения налогового вычета по
налогу на прибыль в размере 50% от уставного капитала, но в сумме не более 80% стоимости УК за весь период.

* Таможенные пошлины не уплачиваются, в случае приобретение товаров/услуг внутри SCZone, которая включает в себя 4 индустриальные зоны с размещенными на их
территории промышленными зонами Китая, Канады и др.
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ПРАВИЛА ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
1. Компаниям, действующим в SCZONE, разрешается импортировать/экспортировать необходимые машины,
инструменты, материалы, детали, необходимые для работы, производства или расширений,
самостоятельно или через третью сторону без внесения в список импортеров и без предварительного
разрешения на импорт
2. Египетские товары, экспортируемые в зону с местного рынка, рассматриваются как товары,
экспортируемые за границу.
3. На импорт из-за границы в зону не распространяются общие правила импорта
4. Товары могут быть получены с территории Египта для операционных или экспортных целей; компаниям
не разрешается реэкспорт материалов / инструментов, необходимых для ведения деятельности по проекту
5. Товары, экспортируемые в Египет, подлежат общим правилам экспорта из-за пределов страны, при этом
налогами и пошлинами облагается не весь готовый продукт, а только иностранные компоненты в составе
продукции. Размер ставки применяемой к компоненту определяется в зависимости категории товаров,
установленных законодательством Египта.
6. Товары с таможенных складов попадают на местный рынок только после выполнения критериев контроля
качества
7. Квота 10% на иностранный персонал, возможно увеличение по решению SCZone
8. Товары, произведенные в зоне, рассматриваются как национальные продукты с учетом документальных и
импортных ограничений при выходе на местный рынок (основной критерий – локализация более 30%) и могут быть
далее направлены на реализацию в третьи страны
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ПОТЕНЦИАЛЬНО ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ

РПЗ станет платформой не только для выхода
российских компаний на рынки Африки и Ближнего
Востока, но и для наращивания поставок, в т.ч. в
Европу и Азию, а так же страны входящие в
торговые соглашения. Более 70 стран подписали
торговые соглашения с АРЕ

Большинство африканских стран находятся на более высоком
уровне развития, чем 15-20 лет назад, и общий рост, останется
устойчивым в течение следующего десятилетия. Большая часть
Африки будет иметь хорошие возможности для ускорения
темпов роста
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ТАМОЖЕННЫЕ ТАРИФЫ И НАЛОГИ
ВВОЗ НА ТЕРРИТОРИЮ РПЗ
Импорт из России

Импорт из Египта

Импорт из третьих
стран

Закупка у
резидента SCZone

Сырье, материалы и
компоненты
для
производства, услуги

Тариф - 0%
НДС – 0%

Стандартный
таможенный тариф
НДС – 0%

Тариф - 0%
НДС – 0%

Тариф - 0%
НДС – 0%

Оборудование
развертывания
производства

Тариф - 0%
НДС – 0%

Стандартный
таможенный тариф
НДС – 5-10%

Тариф - 0%
НДС – 0%

Тариф - 0%
НДС – 0%

для

ВЫВОЗ ПРОДУКЦИИ С ТЕРРИТОРИИ РПЗ
В Египет
Продукция,
услуги,
полуфабрикаты, сырье

Стандартный
таможенный тариф*
НДС – 14%

В третьи страны
Тариф - 0%
НДС – 0%

Внутри SCZone
Тариф - 0%
НДС – 0%
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СРАВНЕНИЕ НАЛОГОВ

Налог на прибыль
НДФЛ
Соц. выплаты
НДС

Налог на имущество

Россия

Египет (SCZone)

20%

22,5%

13-15%

10-25%*

34%

18,79-29,79%**

10-20%

10-14%

2,2%

0%

* Прогрессивная шкала, чем выше доход, тем выше ставка
** Прогрессивная шкала, чем выше доход, тем ниже ставка
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