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МПЛК “БРЕМИНО-ОРША” 
ПЛОЩАДЬ: 230га
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ГОМЕЛЬ
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БРЕСТ

ГРОДНО

ВИТЕБСК

ОРША

МОГИЛЕВ

џ Особая экономическая зона

џ Мультимодальная логистика

џ Расположение на стыке двух рынков —   ЕС и ЕАЭС

џ Комплексное обслуживание 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ЗОНА, 95 га 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, 135 га

БРЕМИНО-ОРША —   ЭТО 

џ Сборка бытовой техники и электроники

џ Фармацевтическая продукция и препараты

џ Фасовка пищевых продуктов (кофе, чай, рис и т.д.)

џ Автозапчасти и аксессуары

џ Парфюмерия и косметика

џ Бытовая химия

џ Товары для дома и интерьера 

СОСТАВ БРЕМИНО-ОРША 

На площадях комплекса осуществляется таможенное оформление, обработка транзитных грузов, 

проведение ветеринарного, фитосанитарного и пограничного контроля, оказание складских, транспортных, 

экспедиционных, банковских и страховых услуг. Для работы на терминале возможна аренда складских и 

офисных помещений.

Это универсальная мультимодальная логистическая площадка в Особой экономической зоне, предназна-

ченная для обслуживания транзитных грузопотоков и для организации производств, сборки, фасовки или 

ремонта различных товаров народного потребления, демонстрации и продвижения готовой продукции на 

рынках ЕС и ЕАЭС.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 



џ складское помещение А класса на 10400 м²

џ административно-бытовой корпус площадью 2756 м²

џ стоянка для грузовых машин на 170 м/мест 

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ОЭЗ «БРЕМИНО-ОРША»

Налога на прибыль

Налог на недвижимость

Таможенные пошлины и НДС 

Налог на роялти

Возврат НДС 

Налог на дивиденды

НАЛОГ НЕ РЕЗИДЕНТ РЕЗИДЕНТ

18%

1 - 2,5%

15%

12%

0% - в течении 7 лет после объявления 

о прибыли,далее пониженная ставка 

в 2 раза на последующее время

5% в течении 10 лет

не выплачивается
возвращается 20% НДС на период

реализации проекта

0% в течении 5 лет, с момента объявления 

о прибыли

0% - при реализации инвестиционного 

проекта и экспорте за границы ЕАЭС
выплачиваются

0% - период действия 

специального правового режима

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ IV КВАРТАЛ 2018 Г.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ —   1-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
СОСТАВ ТЕРМИНАЛА: 

Безвизовый режим
пребывание 

до 5 дней
виза бесплатно, пребывание до 180 дней

Внешнеэкономические 

сделки

закрытие сделки 

в срок до 90 дней без ограничений

НДС (по сделкам с 

недвижимостью)
выплачивается освобожден до 2033 года

НДС на обороты по 

реализации работ (услуг)

иностранными организациями

выплачивается освобожден до 2033 года
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