
Кобринский районный исполнительный комитет 

 

«Создание производства шоколадных 

батончиков и конфет с многослойной 

начинкой» 



• шоколадных батончиков  

 

 

• конфет с начинкой из нуги 

 

 

• конфет с многослойной начинкой из нуги и мягкой карамелью 

    

• конфет с марципановой массой 

 

• конфет с начинкой из сухофруктов и орехов 
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Целью проекта является создание производства: 



Шоколадные батончики –  

это не только зарядка для мозга, но и источник 

невероятного вкусового наслаждения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрос на шоколадные батончики и конфеты в шоколадной 

глазури является стабильным и имеет тенденцию к росту. 



Преимущества проекта: 

 

•  Использование отечественного сырья – сахар, патока, сиропы, злаки;  

•  Автоматизация производства;  

• Доступность высококвалифицированной рабочей силы (уровень 
квалификации трудовых ресурсов в Кобринском районе достаточно 
высокий: в районе действует 16 промышленных предприятий, среди 
отраслей наиболее развита пищевая промышленность);  

• Льготный режим налогообложения (вновь созданное предприятие, 
зарегистрированное в сельской местности, не будет облагаться налогом 
на прибыль, на недвижимость и рядом других налогов в течение 7 лет с 
момента основания);  

• Хорошая логистика – Кобринский район расположен вблизи от основных 
автомобильных и ж/д дорог, имеется ж/д станция с возможностью 
выгрузки сырья и погрузки продукции в вагоны;  

• Импортозамещающее производство. 



Параметры проекта: 
Варианты инвестору: 

- предоставление объекта недвижимости собственности Кобринского района 
для реализации инвестиционного проекта с последующей реконструкцией; 

- новое строительство на имеющихся площадках (возможен вариант подбора 
земельного участка); 

- размещение производства на неиспользуемом объекте недвижимости 
негосударственной формы собственности на определенных условиях. 

Плановый объем инвестиций -   

3400 тыс. евро. 

 

 

 

 

Срок окупаемости – 6 лет. 



Необходимое технологическое оборудование 

Производственная линия полностью автоматизирована от стадии приготовления 

полуфабрикатов из исходного сырья (сахар, какао масло, какао порошок, сгущѐнное молоко, 

растительные жиры и т.д.) до стадии упаковки готовой продукции на автоматических 

упаковочных линиях. 
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Кобринский районный 

исполнительный комитет 

225306, г.Кобрин, пл.Ленина, 3,  

e-mail: kbr-priem@brest.by 

8 01642-2 22 50 

 

 

 

Отдел экономики 

8 01642-2 28 04 

8 01642-2 39 06 

8 01642-2 23 13 

e-mail: kbr-econom@brest.by 
 
 


