
СЭЗ «ГОМЕЛЬ-РАТОН» – 
         ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ! 

FEZ GOMEL-RATON – 
       YOUR WAY TO SUCCESS! 

www.gomelraton.com 
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лет успешной деятельности 
years of successful activity 20 

млрд. долл. США инвестиций 
bln. USD investments 3,5  

www.gomelraton.com 

работающих 
employees 30 000  

гектар территории 
hectares of territory 4065 



3 

резидентов 76 residents 

www.gomelraton.com 

капитал из              государств 

15 capital from              countries 

экспорт в               стран мира 

65 export to              countries 
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Склад временного хранения 

Пункт таможенного оформления 

Агентство развития и содействия 
инвестициям 

 Temporary warehouse 

 Agency for Development &  
 Investment Promotion 

 Customs clearance office 
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50 км до границы с Россией 
   50 km to the border with Russia 

30 км до границы с Украиной 
   30 km to the border with the Ukraine 

Аэропорт «Гомель» 
   Gomel airport 

Развитая сеть автомобильных дорог 
   Developed roads network 
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налога на недвижимость в течение 3 лет 
   real estate tax within 3 years 

земельного налога на участки 
   land tax on land plots 

арендной платы за землю 
   rent payments on land plots 

налога на прибыль в течение 10 лет 
   profit tax for within 10 years 

ввозные таможенные пошлины НДС 
   import customs duties and VAT 

Резиденты СЭЗ освобождаются от: 
FEZ residents are exempt from: 
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Предоставление земельных 
участков без аукциона 

Освобождение от обязательной 
продажи валюты 

Land plots without auction 

Exemption from compulsory 
sale of currency 
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Финансирование государством 
строительства инфраструктуры 

State financing for  
infrastructure construction 
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Производственные площади 

Складские помещения  

Офисные помещения 

Участки земли 

   Production premises 

   Warehouses  

   Offices 

   Land plots 
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Регистрация юридического лица на территории СЭЗ 

Подача заявления и бизнес-плана 

Подписание договора об условиях деятельности 

3 ШАГА,  
чтобы стать резидентом СЭЗ 

1 

2 

3 

3 steps to become a FEZ resident 

Submission of application and business-plan 

Registration of legal person on FEZ territory 

Signing of contract on the activity conditions 

www.gomelraton.com 



ПРИГЛАШАЕМ 
   К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

WELCOME TO 
     COOPERATION! 

Ул. Федюнинского, 17, 
246061 г. Гомель, Беларусь 

+375 232 682721 

17, Fedyuninskogo st, 
246061 Gomel, Belarus 
+375 232 682721 


