ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«Организация производства энергосберегающих
систем освещения на светодиодных чипах

Инвестиционное предложение «Производство энергосберегающих систем освещения на светодиодных чипах»

Продукция

Сферы применения

-

Светодиодные чипы
Светодиодные лампы и осветительные системы

-

Интерьерное освещение жилых домов и квартир
Уличное освещение
Освещение промышленных объектов и коммерческих
зданий
Применение в сфере машиностроения (автомобильная
оптика)
Применение в светосигнальных приборах (светофоры и
пр.)

-

Объем требуемых
инвестиций

Не менее 7 млн. долл. США

Статус проекта

Ведется поиск инвестора

Описание продукции

Светодиоды (LED, light emitting diode) — полупроводниковые устройства,
излучающие свет при пропускании через них электрического тока.
Светодиоды не имеют стеклянных колб и нитей накаливания, что
обеспечивает высокую механическую прочность и надежность. Отсутствие
разогрева и высоких напряжений гарантирует высокий уровень электро- и
пожаробезопасности
Преимуществами
данной
продукции
являются
следующие
особенности:
- Существенное сокращение затрат на электроэнергию и эксплуатацию
- Высвобождение электрогенерирующих мощностей
- Решение проблемы утилизации существующих систем освещения,
содержащих вредные вещества
- Срок службы в 10 раз дольше люминесцентных ламп
- Потребление электроэнергии в 8 раз ниже, чем у ламп накаливания и в 2
раза
меньше, чем у люминесцентных ламп при большей светоотдаче
Сравнительная характеристика осветительных приборов:
- Лампа накаливания – 60 Вт, срок службы – 1000 часов, светоотдача – 10-15
лм/Вт
- Люминесцентная лампа – 16 Вт, срок службы – 15000 часов, светоотдача – 45
лм/Вт
- Светодиодный чип – 3,7 Вт, расчетное время работы – 50000 часов,
светоотдача – 90 лм/Вт

Преимущества реализации инвестиционного
проекта в СЭЗ «Могилев»

Налоговые льготы

Налог на прибыль
Не уплачивается

Налог на
недвижимость

Не уплачивается по
объектам на
территории СЭЗ

Арендная плата
за землю
(земельный налог)

Не уплачивается за
участки в границах СЭЗ

Таможенные преференции
Резиденты СЭЗ освобождаются
от уплаты таможенных пошлин
при ввозе сырья и
оборудования на территорию
свободной таможенной зоны
(СТЗ определяется для каждого
резидента отдельно)

Резиденты СЭЗ освобождаются
от уплаты таможенных
платежей на готовую
продукцию при ее реализации
за пределы стран ЕАЭС

Преимущества реализации
Контакты
инвестиционного проекта в СЭЗ «Могилев»

Наш адрес:
Республика Беларусь
212003, г.Могилев
ул. Челюскинцев, 78А
Тел.: +375 222 62 66 01
Факс: +375 222 62 66 02
info@fezmogilev.by
www.fezmogilev.by

