Хорватия – Ваш надежный деловой партнер:

Стабильность
и безопасность
ведения бизнеса

Благоприятный
инвестиционный
климат

Наличие природных
ресурсов на месте

Уникальное
геостратегическое
положение в Европе

Многолетняя традиция
в промышленном
производстве

Член ЕС, имеющий доступ к
рынку 500 млн потребителей

Современная транспортная
инфраструктура

Квалифицированный и
специализированный
персонал в области
производства и
исследований пищевой
продукции

Стимулирующий инвестиционный климат:
Налоговый стимул: снижение ставки налога на прибыль до 10-0%; стандартная
ставка: 20%
Субсидирование трудоустройства: до 9000 евро при приеме нового сотрудника
Стимулы для капитальных затрат и трудоемких инвестиционных проектов –
усиление поддержки для создания новых рабочих мест до 100%
Дополнительные стимулы для исследовательской и инновационной
деятельности, деятельности по поддержке предпринимательства и услуг с
высокой добавленной стоимостью
Субсидии на образование: компенсация до 70% расходов на образование

Пищевая
промышленность
Хорватии
Вкус хорватского качества

Хозяйственная палата Хорватии
Департамент по международным и европейским связям
Отдел по привлечению инвестиций
Тел.: +385 1 4828 382; Факс: +385 1 4828 379
Адрес: Rooseveltov trg 2, 10000 Загреб, Хорватия
Адрес эл. почты: investicije@hgk.hr
www.investincroatia.hr; www.hgk.hr

Хорватия – страна, обладающая
здоровой почвой, незагрязненным
морем и богатыми источниками
свежей воды
Сельское хозяйство и почва
являются неиссякаемым источником
богатства Хорватии
Три географических и климатических
зоны - континентальная,
средиземноморская и горная зоны,
благоприятные для производства
широкого ассортимента
сельскохозяйственной продукции
Производственная деятельность
осуществляется в соответствии с

Сельскохозяйственное
производство по
регионам

высшими стандартами в области
пищевой продукции и качества (ISO
9001, ISO 14001, ISO 22000, ХАССП,
Халяль, Кошер, IFS, BRC, OHSAS
18001 и т.д.)
Большое разнообразие спроса в
связи с региональными различиями
Привлекательность отечественного
рынка - возможность сбыта
продукции в сфере туризма и
через хорошо развитые каналы
дистрибуции
Поощрение производства при
помощи европейских фондов
сельского развития
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Пищевая промышленность в
цифрах:

3,6 %

ВВП Хорватии

5,15
доход

2014

2015

Возможности для
инвестирования:

миллиардов евро
Производство органических продуктов

16,5 %

Пищевые продукты:

24,3 %

от общего дохода перерабатывающей
промышленности; важнейший сектор
перерабатывающей промышленности
Хорватии
Более

4 000

зарегистрированных компаний

40 149

работников (3,5% от общего числа занятых)
Среднемесячная валовая заработная плата:

889

2013

Аквакультура

Доля в экспорте:

Регионы:
Паннонский
Горный
Средиземноморский

2012

евро

(производство
пищевой продукции)

1 321

евро

(производство
напитков)

международно известные пищевые
продукты – кондитерские изделия, молочная продукция, оливковое масло,
вино, безалкогольные напитки, вода,
пиво, мясная продукция хлебобулочные изделия, табачные изделия,
зерно, рыбная продукция, оливки,
средиземноморские фрукты и овощи
важнейшие экспортные продукты –
шоколад, сахар, приправы («Вегета»),
хлебобулочные изделия
выдающееся и оригинальное качество;
продукция, защищенная на уровне ЕС:
оливковое масло первого отжима
(Extra Virgin) с острова Црес,
мандарины из области реки Неретвы,
квашеная капуста из г. Огулин, пршут
(вяленое мясо) из Истрии и с острова
Крк, кулен (острая колбаса) из области
Баранья и т.д.

Источники данных: Статистическое бюро Хорватии, Евростат, Финансовое агентство (ФИНА)

