
г. Рогачев - город областного 
подчинения.

Автомобильные дороги
Республиканского значения – Р39, Р43, Р97.

Железнодорожное сообщение
Станция Рогачев связана пасажирскими поездами с Гомелем, Могилевом, 
Брестом, Витебском, Москвой, Санкт-Петербургом.

Авиасообщение
РРасстояние до аэропорта Гомель – 120 км.

Инфраструктура размещения 
1 гостиница на 30 мест; 1 хостел на 16 мест.

Логистика

Ведущие предприятия

ОАО «Рогачевский МКК», производство продуктов питания.
ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор», 
  производство оптического оборудования. 
ЗАО «Ремеза», производство компрессорного оборудования.
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ОДО «Лион» (Центр поддержки предпринимательства).

Инфраструктура поддержки бизнеса

Крупный производитель пищевой продукции (ОАО «Рогачевский МКК»),
потенциальный объект промышленного туризма.
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Земельные участки включенные в границы СЭЗ «Гомель-Ратон»: 

- территория ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор»;
- территория ООО «Светлогорсий завод сварочных электродов»;
- земли запаса г.Рогачева (6 гектар).

Преференции для инвесторов

Свободная экономическая зона «Гомель-Ратон». 
Налог на прибыль - 0%. Налог на недвижимость - 0%.
Налог на землю - 0%. Таможенные пошлины и НДС - 0%.

г. Рогачев



Многофункциональный район 
с туристическо-рекреационным 
потенциалом.

Автомобильные дороги
Республиканского значения – Е95, М5, Р39, Р43, Р97.

Железнодорожное сообщение
Крупный железнодорожный узел промышленного назначения 
(станция Жлобин) на ходится на расстоянии 25 км.

Авиасообщение
Ближайший аэропоБлижайший аэропорт находится на расстоянии 80 км.

Инфраструктура размещения 
2 гостиницы на 100 мест, 1 хостел на 16 мест, 10 агроусадеб, 
1 санаторно-курортная организация на 850 мест.

Логистика

Ведущие предприятия

ОАО «Тихиничи», производство молока и мяса.
Государственная сельхозопытная станция НАН Беларуси,
  семеноводческая деятельность (производство элитных семян).
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ОДО «Лион» (Центр поддержки предпринимательства).

Инфраструктура поддержки бизнеса

Поток туристов более 25 тысяч человек в год.
Замковая гора - XII в., Костел Св.Антония Падуанского - нач. ХХ в.
Дом купца Беленького - нач. ХХ в., Дом купца Спиридонова - нач. ХХ в.
Здание реального училища - нач. ХХ в., Земская управа - нач. ХХ в.
Действует 4 субъекта туристической деятельности, 
проложено 4 туристических маршрута (археологический, 
зеленый зеленый «Долина Князей», религиозный, исторический).
Медицинский туризм - унитарное предприятие «Санаторий «Приднепровский».
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Природные ресурсы

Рогачевский район




