Хорватия – Ваш надежный деловой партнер:

Стабильность
и безопасность
ведения бизнеса

Благоприятный
инвестиционный
климат

Высокообразованный,
многоязычный и
компетентный персонал

Уникальное
геостратегическое
положение в Европе

Современная
транспортная
инфраструктура

Возможность
привлечения
финансирования
из фондов ЕС

Многолетняя традиция
в промышленном
производстве
Член ЕС, имеющий доступ к
рынку 500 млн потребителей

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

Текстильная
промышленность
Хорватии
Традиции и качество

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

	Качественный доступ к рынку,
рабочей силе и поставщикам
Образованные и опытные
специалисты
Традиция в изготовлении
высококачественных изделий с
хорошей репутацией
	Производство, ориентированное
на экспорт
	Первоклассное местоположение

	Превосходное геостратегическое
положение дает возможность
простой отправки продукции на
международный рынок
	Надежность в соблюдении сроков
поставки
	Постоянная адаптация к быстро
изменяющимся требованиям
индустрии моды
	Потенциал в разработке новых и
инновационных материалов

Текстильная
промышленность в цифрах:

664
доход

Важнейшие экспортные
продукты:
Технический текстиль

миллиона евро

0,6%

Плечевые изделия

7,7%

Нижнее белье

773

Носки и чулки

ВВП Хорватии

общего дохода от экспорта

зарегистрированные компании

Размещение производства
по областям

Столовое и постельное
белье

Более

17 000

Текстиль специального
назначения
(защитного и военного)

работников

614 евро

среднемесячная валовая заработная плата
Доступность рабочей силы

Важнейшие экспортные
рынки:

Отчет о глобальной
конкурентоспособности
2016/2017
Области:
Город Загреб
Меджимурска жупания
Вараждинска жупания
Крапинско-Загорска жупания
Осьечко – Бараньска жупания

Среди 138 стран в мире
Хорватия входит в число 50 ведущих стран по
показателям:

Австрия, Босния и Герцеговина,
Франция, Германия, Италия,
Словения

Качества
автомобильных
дорог

Качества общей
инфраструктуры

Качества
местных
поставщиков

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

