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СВОБОДНАЯ ЗОНА ХУАЛИНГ -  ИДЕАЛЬНОЕ 

МЕСТО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ТОРГОВЛИ 

 

Свободная  Зона Хуалинг занимает территорию 36 гектаров и представляет важную связь между 

Тбилиси и портами Черного моря Поти и Батуми. Исходя из ее местоположения и разных операционных 

преймуществ, СЗ  Хуалинг служит отличным логистическим центром для расширения бизнеса в страны 

Закавказия, Центральной Азии и Европы 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ 

• Местоположение: город Кутаиси, Грузия 

(2-ой по величине город Грузии). 

• 95 км от Черноморского порта Поти. 

• 19 км от международного аэропорта 

Кутаиси. 

• Отличный логистический центр для 

расширения на Кавказе и на рынках 

Центральной Азии в центре нового 

Шелкового пути.  

 

 ЗАНИМАЙТЕСЬ БИЗНЕСОМ БЕЗ 

НАЛОГОВ 

• 100%  освобождение от налога на 

прибыль, дивиденды,имущество и НДС. 

• 100%  освобождение от налогов на 

импорт/экспорт на все виды грузов. 

• 100%  репатриация капитала и прибыли. 

• Режим свободной торговли со странами 

СНГ. 

• Преференциальная торговля (ВСП с 

США, Норвегией, Швейцарией, Канадой, 

Японией). 

• DCFTA (Углубленное и всеобъемлющее 

соглашение о свободной торговле) с Евро 

Союзом (ЕС) – без квотная  и 

преференциальная торговля с 

европейскими странами. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ ПРЕЙМУЩЕСТВА 
 

ЛЕГКОСТЬ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА  

• Быстрые и эффективные таможенные услуги - 

импорт / экспортные процедуры от 1 часа. 

• Низкие коммунальные тарифы  - Без НДС - 

18% 

• Низкие ставки заработной платы  Без 

минимальной заработной платы. 

• 100 % право на собственность. 

  

  
ГОТОВЫЕ ЗДАНИЯ 

 СЗ Хуалинг это единственная свободная 

индустриальная зона в  Грузии которая 

предлагает готовые здания с исключительными 

арендными ставками  для хранения, обработки / 

производства (сборка / разборка, упаковка, 

оборудование для мастерских и т. Д.). Компания 

может также предложить строительство желаемых 

площадей нашим клиентам для средней и 

долгосрочной аренды. 

• Гибкие сроки аренды. 

• Различные размеры и формы от 200  

до 15 000 кв.м. 

• Доступные здания со встроенными 

офисными помещениями. 

• Электричество, вода, канализация. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

СЗ Хуалинг сдает земельные участки 

различных площадей в краткосрочную и 

долгосрочную аренду компаниям, желающим 

построить свой собственные,складские или 

производственные объекты. Земель ные 

участки не требут дополнительных расходов 

на подготовку. 

ОФИСЫ  

СЗ ХУАЛИНГ предоставляет хорошо 

оборудованные интегрированные офисы / 

столы в комфортной обстановке внутри 

свободной зоны. 

СМАРТ ОФИСЫ  

 

СЗ ХУАЛИНГ предоставляет решение 

Smart Office / Юридический адрес для 

компаний, которым не нужны какие-либо 

физические помещения. 
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ИСТОРИЯ УСПЕХА НАШИХ 
ИНВЕСТОРОВ 

Ведущий немецкий бренд в области возобновляемой 

энергии AE - SOLAR открыл крупнейшую в Европе 

фабрику по производству солнечных панелей в 

свободной промышленной зоне Хуалинг. Его годовая 

мощность составляет 500 МВт / год. Компания AE 

SOLAR поставляет высококачественные солнечные 

батареи более чем в 70 стран. 

 
 
 

 
 

 

<<Кликните на фото для просмотра  

 

 

 

 
GEORGIA HUASHUN  

 
 
В Кавказском регионе это единственная крупная 
мебельная компания, которая имеет единую и 
сложную систему обработки древесины, которая 
включает в себя: резку, обработку, производство и 
экспорт мебели.  
 
  

https://ae-solar.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ifW3XckFcKs
https://www.youtube.com/watch?v=qyDrhbiNv2I
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Коммерческий директор - Георгий Рогава 

Тел + 995 595 117151  

Электронная почта: g.rogava@hualingfiz.ge 

www.hualingfiz.ge 

Контактная 

информация 

mailto:g.rogava@hualingfiz.ge

