Производство светоизлучающих диодов
на основе наноструктурированного
кремния и наноструктурных
композиционных экранирующих
материалов

Цель проекта

Форма участия
инвестора
Объем инвестиций
Преимущества
проекта

Местоположение
объекта

Организация производства светоизлучающих
диодов на основе наноструктурированного
кремния и наноструктурных композиционных
экранирующих материалов
Создание нового производства/предприятия

до 60 млн. долларов
• Мировой рост спроса на светоизлучающие
диоды
• Наличие внутреннего рынка сбыта
• Развитие энергосберегающих технологий
• Наличие компетенции по производству
оптической, вакуумной техники в Беларуси
Свободная экономическая зона «Витебск»

Преимущества для резидентов:
Налоговая нагрузка снижена на
• освобождение от уплаты налога на прибыль
на весь срок реализации проекта на
экспорт и другим резидентам СЭЗ
• освобождение от уплаты налога на
недвижимость по зданиям и сооружениям
на территории СЭЗ до 5 лет с даты
регистрации
• освобождение от арендной платы за
земельные участки для строительства в
течение 5 лет

ТАМОЖЕННЫЕ
ПОШЛИНЫ и
НДС

• вывоз готовой продукции
за пределы ЕАЭС
• ввоз сырья и оборудования
при поставках между резидентами

География сбыта – страны ЕС, ЕАЭС и региона

Обзор рынка светодиодов
Мировой рынок светодиодов в 2019 году оценивается в $54 млрд.
C учетом совокупного среднегодового темпа роста в период
2020-2027 ожидается расширение рынка на 10,8%.*
Ключевыми факторами роста являются ужесточение правил
использования неэффективных технологий освещения и рост
усилий правительств в направлении устойчивого развития.
Согласно прогнозам, соответствующие рейтинги и стандарты
проектирования с категоризацией энергоэффективности, такие
как CASBEE в Японии, BREEAM в ЕС и стандарты «зеленого»
строительства в Китае, будут способствовать росту рынка
светодиодного освещения.*
На рынке ЕАЭС наблюдается рост импорта диодов, транзисторов
и аналогичных полупроводниковых приборов в 2019 году по
сравнению с
предыдущими периодами. Удельный вес
белорусского импорта также возрос и составляет 10% от общего
объема импорта ЕАЭС ($81 536 тыс. в 2019 году).**
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