
Кондитерская фирма  
«ТАКФ» 



 

1946 год основания Тамбовской кондитерской 
фабрики. 
   
1991 год - фабрика выходит из  состава 
объединения пищевой промышленности и 
становится  арендным предприятием, а в 1992 
году преобразуется в акционерное общество 
открытого типа «Кондитерская фирма «ТАКФ».  
 
1994 год – начало формирования собственной 
сбытовой сети в Тамбовской области.  
 
1995 год - вхождение в группу предприятий 
 «Красный Октябрь». 
 
2001 год – Европейский банк реконструкции и 
развития становится крупнейшим акционером 
компании, инвестирован проект по 
модернизации вафельной линии. 

История фабрики 



В 2003 году «ТАКФ» вошла в один из 
крупнейших кондитерских холдингов России 
«Объединенные кондитеры», наряду с такими 
известными фабриками, как: «Красный 
Октябрь», «РОТ ФРОНТ» и Концерн 
«Бабаевский». 
  
В 2008 году на предприятии была 
установлена новая высокотехнологичная 
линия по производству вафель, благодаря 
которой предприятие существенно увеличило 
объем выпуска вафельной продукции.  
 
В 2011 году осуществлена модернизация 
конфетного цеха, установлена новая  линия 
для производства конфет с комбинированными 
корпусами. Также был введен в эксплуатацию 
участок обжарки ореха с современным 
оборудованием. 
 

ООО «ОБЪЕДИНЁННЫЕ КОНДИТЕРЫ» 



2015 год – год запуска новой линии по 
производству мучных кондитерских изделий: 
пряников и печенья.  
Внедрение нового оборудования 
способствовало выпуску конкурентоспособного 
продукта высокого качества. Производство 
пряников разной формы,  с начинками 
различных вкусов позволило расширить 
ассортимент и, как следствие, увеличить 
прибыль предприятия. 
В 2016 году – производство по лицензии 
овсяного и сдобного печенья, в том числе с 
добавками 
 
 
В 2016 году – к своему юбилею кондитерская 
фирма «ТАКФ» подготовила уникальный проект 
для жителей Тамбова и Тамбовской области – 
Музей Истории Шоколада. 
 
  
 



На сегодняшний день в ассортиментном портфеле «ТАКФ» более 150  
наименований конфет, карамели, пряников, печенья и вафель.  
 
Продукция нашей фабрики отмечена дипломами и медалями различных 
достоинств российских и международных выставок. 
Самые популярные бренды: «Артек плюс», «Веселая семейка», 
«Тамбовский волк», «Ладушки», «Хоровод», «Сказка» 
 
Ежегодный объем производства составляет более 20 тысяч тонн в год. 
 
 Достоинствами предприятия являются следующие факторы:  
 
  Высокое качество выпускаемой продукции и сырьевых компонентов 
  Производство ориентировано на потребности рынка 
  Отлаженность системы производственного и ассортиментного  

планирования под заявки покупателей и система управления запасами 
готовой продукции 

  Удобное экономико-географическое и логистическое положение 
  Высокий уровень профессионализма сотрудников. 

 



 

Продукция  
  
 
 



Мягкие жевательные конфеты 

Содержит натуральный фруктовый сок 

Ассортиментная линейка состоит из популярных 

вкусов: апельсин, ягоды 

Доступная цена –низкий ценовой сегмент 

Мягкие жевательные конфеты «Тоффи» 2 SKU 

Теперь и в  

формате MIX (250г.) 

«Жевательные конфеты 

«Апельсиновое тоффи» 
«Жевательные конфеты 

«Ягодное тоффи» 



275 рублей 375 рублей 

Неглазированные конфеты с молочными корпусами   

 «Забава» Весёлый клоун 

 Молочная конфета на основе нежного 

сливочного тоффи (ириса) 

 Яркая упаковка, дополнительная ЦА - дети 

 Умельчённая форма конфеты  

Доступная цена – низкий ценовой сегмент рынка, 

высокая конкурентоспособность 



  

Хрустящая вафельная основа с нежной начинкой, 

покрытая глазурью  с посыпкой воздушным 

рисом/дробленым орехом в удобной 

индивидуальной упаковке (1/30г.) 

Мастер бренд «Рот-Фронт» 

Доступная цена 

Вафельные пирожные «Лакомка»  2 SKU 

«Лакомка» Орех «Лакомка» вкус 

Карамельные сливки 



«Такса» 

Вафельный батончик - новый формат продукта   в 

линейке ТАКФ 

Яркий дизайн - привлечение дополнительной  

Целевой Аудитории 

Хрустящий вафельный лист, натуральный 

кокосовый наполнитель, молочный шоколад 

Возможна продажа штучно  (1/23 грамма) или в 

шоу-боксе (20 шт. *23 г.) 



375 рублей 

 Популярная линейка вкусов: апельсиновый 

йогурт, клубничный йогурт и барбарисовый йогурт 

 Функциональная упаковка расширяющая 

ситуацию потребления 

 Уникальное сочетание желейной начинки и 

нежного вкуса йогурта ягод/фруктов  

 Высокая лояльность покупателей к продукту 

Доступная цена 

 Возможна разработка эксклюзивного дизайна 

«крышки» упаковки для ТС 

Карамель в стакане «Желейная - в сахаре» 3 SKU, 1/330 г  

Желейная со вкусом 

клубничного йогурта в 

сахаре 

Желейная со вкусом 

апельсинового йогурта 

в сахаре 

Желейная со вкусом 

барбарисового йогурта 

в сахаре 



 

Лозунг «Кондитерской фирмы «ТАКФ»: 

 

 Мы работаем для Вас и 

Ваших детей! 
  

  
 
 


