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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МСПД В I ПОЛУГОДИИ 2018 

ГОДА  

 За первые 6 месяцев 2018-го года объем 

перевалки грузов через Международный 

Свободный Порт Джурджулешть, оператором 

которого является компания Danube Logistics SRL 

вырос на 30% по сравнению с тем же периодом 

предыдущего года и достиг 412.769 тонн.  Экспорт 

Молдавского зерна, масличных семен, 

растительного масла и мелассы составил 56% 

общего объема перевалки насыпью/наливом. За 

данный период 25% из общего объема перевалки, 

чуть около 100.000 тонн составили нефтепро-

дукты. По сравнению с предыдущим годом 

импорт строительных материалов, угля и нефтяно

-го кокса через МСПД вырос почти в три раза, 

составив 81.481 тонны.  

 Зерно, масличные семена и растительное 

масло экспортировалось посредством МСПД в 

страны Средиземноморского бассейна и ЕС. 

Нефтепродукты в основном поставлялись в МСПД 

морскими судами из Российских портов располо-

женных у Черного Моря, речными баржами и 

посредством Европейских железных дорог из 

Румынии.  

 В Июле компании представляющие 

сельскохозяественный сектор Молдовы начали 

импортировать удобрения в крупногабаритных 

мешках через Международного Свобод-ного 

Порта Джурджулешть. Генеральный Директор 

Danube Logistics SRL заявил: "Я уверен, что 

перевалка удобрений через МСПД разовьется в 

один из наших оснавных родов деятельности в 

последующие годы. Поставка удобрений из 

портов расположенных у Черного и Средезмного 

морей в Молдову морскими судами представляет 

собой надежную и экономически выгодную 

альтернативу." 

Январь - Июнь 2018 
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 ПЕРЕВАЛКА КОНТЕЙНЕРОВ 

Январь - Июнь 2018 

  
 
  
 
 
 
 
  

 Общее число контейнеров 

переваленных через МСПД и 

доставленных в/из порта Констанца 

компанией Danube Logistics SRL увеличи-

лось на 6% по сравнению с тем же 

периодом 2017-го года. По мимо 

экспорта, как обычного, так и органи-

чного зерна в контейнерах заметно вы-

рос экспорт вина наливом в установле-

нных в 20 футовые контейнера флекси-

танках через МСПД. 

 В основном экспорт контейнеров 

из Джурджулешть осуществлялся в 

Мьянму (29%), Индонезию (18%),  

Малазию (13%),Голандию (12%) а также 

Великобританию (7%). Перевалка 

контейнеров осуществлялась в сотру-

дничестве с COSCO MSC, CMA, APL и 

другими ведущими судоходными лини-

ями контейнерных перевозок, суда 

которых еженедельно заходят в порт 

Констанца. Что касается происхождения 

импортируемых товаров, 46% контейне-

ров были импортированы из Китая, 

Испания (12%), Турция (12%), Япония 

(9%) и около 5% из общего числа 

импорта контейнеров были доставлены 

в МСПД из Аргентины. 
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МИНИСТР ЭКОНОМИКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ГАБУРИЧ ПОСЕТИЛ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СВОБОДНЫЙ ПОРТ ДЖУРДЖУЛЕШТЬ (МСПД) 

  

 Министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич посетил с официальным 

визитом Международный Свободный Порт Джурджулешть (МСПД), где Томас Мозер, генеральный 

директор Danube Logistics SRL, провел короткую экскурсию порта и обсудил проблемы, с которыми 

сталкивается МСПД в его деятельности, в качестве одного из важнейших логистических центров в 

Молдове и регионе. 

 

 В рамках встречи Кирилл Габуричи заявил, что он продолжит настаивать на выполнении 

правительством обязательств в рамках соглашения по МСПД. Габурич отметил, что в ближайшее 

время начнется восстановление сегмента дороги Ciumai-Vulcăneşti/M3, и ожидается, что он будет 

отремонтирован в течение двух лет. 

 

 В рамках короткого тура официальная 

делегация стала свидетелем погрузки 

кукурузной барды на морское судно, 

посетила контейнерный терминал и 

терминал общих грузов, железнодорожный 

терминал со совмещенной колеёй, а также 

бизнес-парк порта. 

Январь - Июнь 2018 
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КОМПАНИЯ DANUBE LOGISTICS SRL НАЧАЛА ПЕРВАЛКУ КОНТЕЙНЕРОВ 

ПОСРЕДСТВОМ МСПД В КАЗАХСТАН 

Январь - Июнь 2018 

 Компания Danube Logistics SRL, гене-

ральный инвестор и оператор Международного 

Свободного Порта Джурджулешть осуществила 

перевалку винной продукции в контейнерах из 

МСПД в Казахстан. Груз был доставлен в порт 

Новороссийска, откуда по железной дороге был 

впоследствии доставлен в Костанай. Время 

доставки контейнера из МСПД в Костанай 

составило 30 дней. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УЧЕНИЯ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СВОБОДНОГО ПОРТА ДЖУРДЖУЛЕШТЬ 

  26 апреля на территории Международного Свободного Порта Джурджулешть Служба 

гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Молдовы совместно с Danube Logistics SRL провела 

одно из своих плановых учений в экстрнных ситуациях на территории нефтяного терминала Danube 

Logistics SRL. Целью этого упражнения было сокращение времени экстренного реагирования и 

синхронизирование действий пожарных и работников нефтяного терминала. На территории 

нефтяного терминала МСПД было смоделировано тушение пожара, таким образом была проверена 

бдительность пожарной бригады и 

возможности совместного вмешательства 

 

 

 

Видео репортаж: https://www.youtube.com/

watch?v=dFiJbnkk7ak&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=dFiJbnkk7ak&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dFiJbnkk7ak&feature=youtu.be
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КОМПАНИЯ DANUBE LOGISTICS SRL РАЗРАБОТАЛА ОТЧЕТ НА 2017 Г. ПО 

УГЛЕРОДНОМУ ОТПЕЧАТКУ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СВОБОДНОГО ПОРТА ДЖУРДЖУЛЕШТЬ 

Январь - Июнь 2018 

 Компания «Danube Logistics SRL» разработала годовой отчет по 

углеродному отпечатку на 2017 год в соответствии с Протоколом по 

парниковым газам (ПГ). Источники выбросов, включенные в отчет об 

углеродном отпечатке, относятся к сгенерированным выбросам CO2, 

соответственно, к выбросам, эквивалентным CO2. Реестр был 

разработан на 2017 год на территории Международного Свободного 

Порта Джур-джулешть. 

 В соответствии с подходом, основанным на контроле, компания 

«Danube Logistics SRL» посчитала выбросы СО2 исходящие из тех видов 

операционной деятельности, на которые фактически может повлиять 

компания. Расчеты основаны на реальных измерениях потребления 

топлива и энергии, обеспечивающих высокий уровень точности 

результатов. 

 Следуя результатам этого отчета, «Danube Logistics SRL» стремится 

определить эффективные меры для сокращения выбросов углекислого 

газа. 

Отчет доступен на сайте www.gifp.md в разделе «Загрузки». 

http://www.gifp.md
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ГРУППА СТУДЕНТОВ КОРОЛЕВСКОГО КОЛЛЕДЖА ОБОРОННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ВЕЛИКОБРЕТАНИИ ПОСЕТИЛА МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

СВОБОДНЫЙ ПОРТ ДЖУРДЖУЛЕШТЬ 

 В нынешнем году 19 мая группа гражданских и 

военных экспертов представляющих Королевский Колледж 

Оборо-нных Исследований  встретилась с представителями 

Международного Свободного Порта Джурджулешть 

(МСПД), где Матиас фон Тухер, операционный директор 

Danube Logistics SRL, провел короткую экскурсию по порту и 

ответил на различные вопросы. Иностранные гости были 

рады побольше узнать об МСПД и его развитии, как одного 

из самых важных логистических центров в Молдове и 

регионе. Официальная делегация находилась в Республике Молдова с 13-19 мая, таким образом 

визит в МСПД был последним пунктом в повестке дня иностранных гостей. 

Королевский Колледж Оборонных Исследований готовмт старших офицеров Вооруженных сил 

и гражданской службы по вопросам обороны и международной безопасности на самом высоком 

уровне, чтобы подготовить их к высоким должностям. Он является частью Академии Обороны 

Соединенного Королевства. 

 

 

  

 

 

  

 

     

Январь - Июнь 2018 
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 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СВОБОДНЫЙ ПОРТ ДЖУРДЖУЛЕШТЬ ПРАЗДНУЕТ 

ДЕНЬ ДУНАЯ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 По традиции, 29 июня, Респубилка Молдова присоединилась к празднованию Дня Дуная 

посредством Международного Свободного Порта Джурджулешть (МСПД). В рамках мероприятия 

представители компании Danube Logistics SRL, были рады принять гостей на территории МСПД, на 

специально организованной плошадке с великолепным видом на Дунай. 

 Традиционно более 80 молдавских и международных гостей воспользовались этой 

замечательной возможностью прочувствовать истинный дух Дуная, который объединяет граждан и 

экономических агентов из более чем 10 европейских стран и предоставляет Молдове прямой доступ 

к Черному морю. Мероприятие постили: г-жа Ангела Сакс, президент представительства ЕБРР в 

Молдове, г-жа Люси Джойс, посол Соединенного Королевства в Молдове, др. Джулия Монар, посол 

Германии в Молдове, а также Антонио Кастильо, глава представительства Европейского 

Инвестиционного Банка в Молдове. Представители местных и центральных органов власти, мэры 

близлежащих деревень, а также некоторые из клиентов Danube Logistics SRL были рады присоиде-

нится к празднованию Дня Дуная. 

 

Видео Репортаж: https://www.publika.md/ziua-

internationala-a-dunarii-sarbatorita-la-giugiulesti-

localnicii-si-turistii-au-cantat-si-au-incins-

hore_3011238.html 

 

 

   
 

Январь - Июнь 2018 

https://www.publika.md/ziua-internationala-a-dunarii-sarbatorita-la-giugiulesti-localnicii-si-turistii-au-cantat-si-au-incins-hore_3011238.html
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https://www.publika.md/ziua-internationala-a-dunarii-sarbatorita-la-giugiulesti-localnicii-si-turistii-au-cantat-si-au-incins-hore_3011238.html
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ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ 

ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕРНА ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫТ В МСПД 

  

     В четверг, 19 июля, резидент порта, компания ProGrain Organic SRL отпраздновала открытие 

терминала по переработке, кондиционированию и хранению зерновых органического 

происхождения на територрии бизнес парка. Общая площадь терминала составляет 3,250 м2, а 

объем инвестиций превысил 1,5 млн долларов США. В настоящий момент в складских помещениях 

терминала уже храняться 2000 тонн органического зерна, которые будут экспортитоваться в страны 

Западной и Центральной Европы. В этом году компания планирует экспорт 20.000 тонн 

органического зерна. ProGrain Organic SRL экспортирует грузы, в основном в морских контейнерах в 

сотрудничестве с Danube Logistics SRL. 

 

Январь - Июнь 2018 
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 Пониженная ставка подоходного налога для 

резидентов МСПД: 

 

 Первые 10 лет деятельности: скидка в 75% 

на оплату подоходного налога (на данный момент 

всего 3% вместо привычных 12%) и 50% на 

оставшийся период, до 2030 года. 

 

 

 

 

Освобождение от таможенных пошлин и косве-

нных налогов: 

 Товары импортируемые в МСПД не 

облагается таможенными пошлинами, а поставки 

товаров и услуг между резидентами МСПД а 

также из вне (например для строительства 

сооружений и администрирования), освобожде-

ны от НДС и акцизов.  

 

Для дополни-тельной информации - свяжитесь с 

нами! 

АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | РЕЗИДЕНТ МСПД 

Январь - Июнь 2018 

 Danube Logistics SRL  предлагает на условиях долгосрочной аренды земельные участки (около 6 

гектаров). Данная площади является частью Международного Свободного Порта Джурджулешты 

(МСПД) и имеет статус Свободной Экономической Зоны. Земельные участки могут быть использованы 

для инвестиций в склады и распределительные центры, производственные и перерабатывающие 

предприятия и др.  
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КОНТАКТЫ: 

ICS “Danube Logistics” SRL 

Улица Михай Еминеску 9 

Кишинэу MD 2009 

Республика Молдова 

Тел: +373 22 999 225 

Факс: +373 22 999 226 

Емайл: info@danlog.md 

www.gifp.md 
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