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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Кондитерская фирма «ТАКФ» - крупнейший производитель кондитерских 
изделий в Тамбовской области, выпускающий более 20 тысяч тонн продукции в 
год. Ассортиментный портфель «ТАКФ» насчитывает более 150 позиций: конфеты, 
карамель, пряники, вафли, печенье. Продукция нашей фабрики отмечена дипломами 
и медалями различных достоинств российских и международных выставок.

1946 год считается исторической датой начала деятельности Тамбовской 
кондитерской фабрики. Ранее это была кондитерская артель. В этом году здесь 
началось производство карамели и пряников. Оно размещалось в двухэтажном 
здании и имело 2 цеха. Вся продукция изготавливалась вручную. В 1960 году фабрика 
имела уже 4 цеха: карамельный, ирисный, цех мучных изделий и мармеладный. 
Через год началось освоение вафельной специализации предприятия, а в 1980 
году фабрика переехала в четырехэтажный кирпичный корпус, где располагались 
основные производственные мощности.

В середине 90-х годов в состав акционеров Кондитерской фирмы «ТАКФ» вошла 
Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Сотрудничество с лидером 
российской кондитерской отрасли позволило фабрике осуществить на предприятии 
ряд очень важных производственно-технических модернизаций.

С 2003 года фабрика входит в состав Холдинга «Объединенные кондитеры». 
Благодаря интеграции Кондитерской фирмы «ТАКФ» в Холдинг «Объединенные 
кондитеры» на фабрике были установлены новые линии: для производства, 
глазировки и фасовки вафельной продукции, для производства конфет с 
комбинированными корпусами, для производства мучных кондитерских изделий 
(пряников и печенья), был введен в эксплуатацию участок обжарки ореха с 
современным оборудованием, значительно улучшена инфраструктура предприятия 
и введён в действие автоматизированный склад готовой продукции. Все это 
позволило увеличить площади складских помещений, улучшить качество и условия 
хранения продукции и повысить сервис обслуживания клиентов.

Кондитерская фирма «ТАКФ» уже более 70 лет работает на российском 
кондитерском рынке. Философия фирмы основывается на трех ключевых аспектах: 
неизменное качество продукции, сплоченный и профессиональный коллектив, 
забота о покупателях.

Лозунг «Кондитерской фирмы «ТАКФ»:  Мы работаем для Вас и Ваших детей!
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Вес Вес 250 г 1000 г

3 6 6 3
6 месяцев

«Желейные» 
Желейные конфеты с яркими  фруктовыми и ягодными 
вкусами в темной глазури.

«Желейные со вкусом 
малины»

«Сливочный пунш с
молочно-земляничным вкусом»

«Желейные со вкусом
черной смородины»

«Сливочный пунш» 
Двухслойные желейные конфеты с молочными/
фруктовыми вкусами в  белой глазури.

«Сказка» Фея
Двухслойные конфеты в белой глазури с 
оригинальными вкусами. Содержат полезные 
натуральные добавки – семена Чиа.
Умельчённая форма конфеты

Вес 1000 г Mix 
(1000 г)

3 3 3
7 месяцев

КОНФЕТЫ

«Желейные с 
мультифруктовым вкусом»

10001000 гг

10001000 гг

10001000 гг10001000 гг 250250 гг

10001000 гг

10001000 гг10001000 гг

10001000 гг

«Сливочный пунш с  
молочно-ирисным вкусом»

«Сливочный пунш с
ванильно-грушевым вкусом»

«Желейные со вкусом 
абрикоса»

«Желейные со вкусом 
клубники»

 «Сказка» Фея вкус Инжир

 «Сказка» 
Фея вкус Земляника

 «Сказка» 
Фея вкус Крыжовник

10001000 гг

10001000 гг

7 месяцев

9 месяцев 9 месяцев

9 месяцев 9 месяцев

Вес 1000 г
3 3

      7 месяцев
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КОНФЕТЫ

«Чудо-Ягода»
Неглазированные желейные конфеты на основе 
пектина, содержат натуральные кусочки фруктов: 
кураги и чернослива. 
Умельчённая форма конфеты

«Сливочная тянучка» с арахисом
Конфеты неглазированные  на основе мягкой 
карамельной массы с добавлением соли и 
мелкодробленного арахиса.
Умельчённая форма конфеты 

«Чудо-Ягода»
Мармеладная курага

«Чудо-Ягода»
Мармеладный чернослив

Вес 200
3 2
7 месяцев

«Лето» с пищевыми волокнами
Неглазированные желейные 
конфеты с оригинальными 
сочетаниями вкусов, обогащенные 
пищевыми волокнами.
Умельчённая форма конфеты

250250 гг

10001000 гг

250250 гг

10001000 гг

«ЛЕТО» со вкусом Клубники и Базилика 
с пищевыми волокнами

«ЛЕТО» со вкусом
Манго и Маракуйи с пищевыми волокнами

Вес 250 г 1000 г
3 6 3

7 месяцев

Вес 1000 г
3 3

      7 месяцев

«Забава» Весёлый клоун 
Конфеты на основе мягкой карамельной массы  в 
яркой упаковке для любимых детишек.
Умельчённая форма конфеты 

Вес 250 г 1000 г
3 6 3

7 месяцев

250250 гг

10001000 гг

Вес
3

8 месяцев
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КОНФЕТЫ

«Батончики» с орехом

«Батончики» вкус Сливочные

«Батончики» со вкусом шоколада

«Батончики» 
Классические неглазированные «батончики». 
Широкая линейка вкусов. 

«Антошка-картошка»
Оригинальный продукт – пирожное «Картошка» 
в формате конфеты! Ваниль и шоколад – самые 
популярные вкусы в России.

«Антошка-картошка»
вкус Шоколад

«Антошка-картошка»
вкус Ваниль

Вес 250 г 1000 г Mix (вес)
3 6 3 3

12 месяцев250 г

10001000 гг
250250 гг

10001000 гг
250250 гг

10001000 гг

10001000 гг

250 г

10001000 гг

250 г

Вес 250 г 1000 г Mix (вес): орех, 
вкус сливочные

3 6 3 3
9 месяцев

«Батончики» с вафельной крошкой

10001000 гг

Вес
3

12 месяцев

«Хлопчик corn»
Конфеты с необычным сочетанием белой 
глазури и темного пралине с добавлением 
жареного тертого арахиса, хрустящих рисовых 
и кукурузных шариков. 
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КОНФЕТЫ

Неглазированные конфеты с помадным 
корпусом, с добавлением печенья, 
жареного арахиса и какао. 
Умельченный формат конфеты

«Веснушки» 

Вес 500 г
4 4
6 месяцев

500500 гг

Вес 168 г 500 г
2,4 4,032 4

8 месяцев

«Torronfetta» соленый Арахис
Конфеты на основе нуги, с добавлением 
солёного арахиса в молочной шоколадной 
глазури. Индивидуальная упаковка, 24 г. Яркие 
и заметные! 

500500 гг

168  г

«Школьные» 
с молочным  вкусом»

«Школьные» с молочным вкусом»
Классические неглазированные помадные 
конфеты с насыщенным сливочным вкусом. 

10001000 гг

Вес 1000 г
3 3
3 месяца
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КОНФЕТЫ

Вес
3

8 месяцев

Вес
2

8 месяцев

«Золотой кокос»
Конфеты на основе воздушной нуги с 
добавлением кокосовой стружки, покрытые 
темной глазурью. Умельченная форма 
конфеты

«Фристайл»
Конфеты на основе нуги со вкусом десертного сыра 
маскарпоне с добавлением кусочков шоколадного 
печенья  в темной глазури.  Упаковка формата 
«ассорти».

«Эллада»
Комбинированные двухслойные конфеты. Сочетание сочного желе с яркими вкусами клубники/апельсина 
и сливочной нуги с консистенцией бисквита.

«Эллада» 
со вкусом Клубники»

«Эллада» 
со вкусом Апельсина»

Вес
3

8 месяцев
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«Мокко» с орехами и карамелью», 1/25 г.

«Мокко» с клубничной нугой», 1/20 г.

Шоколад «Мокко»   
Молочный шоколад  в мини формате с начинками двух видов: 
мягкая карамель с орехами и клубничная нуга.

Шоубокс,
(32 шт) 640 г

Шоубокс,
(32 шт) 800 г

5,12 6,4

20 г 25 г 500 г

1,4 1,75 4
8 месяцев

ШОКОЛАД / ДЕСЕРТ

500500 гг

500500 гг

Десерт «Novella» с начинкой со вкусом шоколада
Оригинальный десерт.  Бисквитный корпус с начинкой со вкусом шоколада в молочной 
шоколадной глазури. Гармоничное сочетание вкусов! 

Вес
3

4 месяца
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Фрукты в шоколадной глазури 
Натуральные сухофрукты с цельным фундуком, 
покрытые шоколадной глазурью. 
Конфеты ручной работы

«Тамбовская казначейша грильяж»
Медово-ореховый грильяж с ванильным ароматом 
в шоколадной глазури. 
Конфеты ручной работы

Вес
5

4 месяца

Вес
4

4 месяца

«Чернослив с орехом 
в шоколадной глазури»

«Курага с орехом  
в шоколадной глазури»

«Тамбовская казначейша - 
Грильяж», 256 г.
Медово-ореховый грильяж с ванильным ароматом 
в шоколадной глазури. Конфеты ручной работы

256 г
2,56 (10 шт.)

4 месяца

«Фрукты в шоколадной глазури», 
288 г.
Натуральные сухофрукты: чернослив и курага с 
цельным фундуком покрытые шоколадной глазурью. 
Конфеты ручной работы

288 г
2,88 (10 шт.)

4 месяца

КОНФЕТЫ РУЧНОЙ
РАБОТЫ
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КОНФЕТЫ / ШОКОЛАД

«Тамбовский волк»   
Конфеты с пралиновой начинкой между слоями 
вафель в глазури.

Шоколад «Тамбовский волк»   
Темный пористый шоколад с насыщенным вкусом.

75 г
3

12 месяцев

Вес
2

9 месяцев

«Тамбовский волк - люкс», 225 г. 
Конфеты ручной работы со сливочной начинкой 
и алкогольной нотой. «Тамбовский волк» является 
одним из наиболее популярных символов г. Тамбова.

«Вечерний Тамбов», 450 г.
Два яруса конфет ассорти ручной работы с 
различными начинками: кремовой, сливочной, 
пралиновой и кремовой с вишней. Каждый сможет 
найти конфету по вкусу!

450 г
1,35 (3 шт.)

4 месяца

225 г
1,35 (6 шт.)

4 месяца
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20 г 23 г

1,6 1,84
9 месяцев

КОНФЕТЫ / ВАФЕЛЬНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

«Такса»
Глазированные вафельные батончики  в удобной индивидуальной упаковке. 
Новинка в линейке - Такса Метеор! 
Хрустящий темный вафельный лист и начинка с шоколадным вкусом.

«Привет»
Глазированные вафельные конфеты с начинкой 
с яркими вкусами фруктов в упаковке формата 
«ассорти» с запоминающимся персонажем.

«Тигренок»
Вафли в индивидуальной упаковке 14г.  
Хрустящий вафельный лист и нежная начинка со 
вкусом банана. Яркий дизайн. Милый персонаж.

Вес
2,5

9 месяцев

14 г
1,008

9 месяцев

«Привет» 
со вкусом ананаса

«Привет» 
со вкусом кокоса

«Такса» с шоколадно- 
ореховым вкусом  1/23

Шоубокс,
400 г (20 шт.)

Шоубокс,
460 г (20 шт.)

4,0 4,6

«Такса Метеор» 
1/20
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ВАФЛИ

Вес
3

9 месяцев

«Артек плюс» 
Традиционные и любимые вафли «Артек плюс», теперь в новом 
дизайне. Новинка - вафельный торт.

«Артек плюс» глазированные

18 г
1,26

9 месяцев
«Артек плюс»  1/18

215  г

Вес 215 г
4,5 2,15
9 месяцев

«Артек плюс»
Вафельный торт «Артек плюс» 1/250

Скоро! Редизайн

Скоро! Редизайн

250 г
2

9 месяцев

Вафельные пирожные «Лакомка»  
Хрустящая вафельная основа с нежной начинкой, 
покрытая глазурью с посыпкой воздушным рисом/
дробленым орехом или мюсли, в индивидуальной 
упаковке 30 г.

«Лакомка» вкус Карамельные сливки

«Лакомка» Орех

30 г
2,04

9 месяцев

«Лакомка» Орех

«Лакомка» Мюсли

«Лакомка» вкус Карамельные сливки
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Вес 200 г
4 4
9 месяцев

ВАФЛИ

«Ладушки» 
Вафли с разнообразными  вкусами. 

«Аппетитки» с орехом 
Неглазированные хрустящие вафельные 
кубики с  начинкой с добавлением лесного 
ореха.  
Групповая  упаковка 200г.

«Ладушки»  десертные

«Ладушки» вкус Пломбир

 «Ладушки»
со вкусом творожка

«Ладушки» с лимонным вкусом«Ладушки» со сливочным 
вкусом

«Ладушки» Потешки
со сливочным вкусом

«Ладушки» Потешки
с шоколадным вкусом

200  г

200  г

200 г
2

9 месяцев
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    Вес
       3
3 месяца

ПРЯНИКИ
«Ладушки»
Традиционные пряники различных форм и популярных вкусов.

«Бабушкины сказки»
Пряники с начинками. Чашка горячего чая с ароматными 
пряниками «Бабушкины сказки» способны согреть, развеять 
волнения и подарить любовь.

«Бабушкины сказки» 
Имбирные с фруктовой 

начинкой

«Бабушкины сказки» 
с начинкой со вкусом 

вареной сгущенки

350 г
4,2

4 месяца

«Бабушкины сказки» 
с начинкой 

со вкусом малины

«Ладушки»
вкус Крем-брюле

«Ладушки»
вкус Мята

«Ладушки»
Подмосковные вечера

«Ладушки»
с шоколадным вкусом

«Ладушки»
вкус Крем-сливки

«Ладушки»
 Провинциальные

300 г 300 г
3,6 3,6

4 месяца
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ПРЯНИКИ / ПЕЧЕНЬЕ

«Душистый колосок»
Линейка функциональных мучных кондитерских изделий. 
Пряники с добавками. Вкусно и правильно!

«Душистый колосок»
Линейка функциональных мучных кондитерских изделий. 
Овсяное печенье с добавками. Вкусно и правильно!

«Душистый колосок» 
со злаками и кунжутом

«Душистый колосок» 
с  куркумой

«Душистый колосок» 
с отрубями и семенами льна

300 г 300 г
3,6 3,6

4 месяца

300 г 300 г
3,6 3,6

6 месяцев

«Душистый колосок» 
с гречкой и шоколадным вкусом
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КАРАМЕЛЬ
«Лакомка» 
Карамель в форме шарика с большим 
содержанием молочной начинки.

«Желейная»  
Карамель в форме шарика с большим содержанием 
желейной начинки.

«Сказка» вкус Ванильное молоко
Карамель в форме шарика с большим 
содержанием помадной начинки.

Вес
3

6 месяцев

Вес 200 г 1000 г
3 6 4

9 месяцев

Вес 200 г
3 6

12 месяцев

«Лакомка» вкус
Вареная сгущенка

«Лакомка» вкус
Взбитые сливки

«Желейная со вкусом
апельсинового йогурта»

200200 гг

10001000 гг

200200 гг
200200 гг

«Веселая семейка» 
Карамель в форме шарика с большим содержанием 
фруктовой начинки .

Вес 200 г 1000 г Mix (вес)
3 6 4 3

9 месяцев

«Веселая семейка
- со вкусом лимона»

«Веселая семейка
- со вкусом клубники»

«Веселая семейка
- со вкусом апельсина»

200 г

200200 гг

200200 гг

200200 гг

10001000 гг
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Желейная со вкусом
дюшеса в сахаре

КАРАМЕЛЬ

Желейная в сахаре
Открытая карамель в сахаре с желейной начинкой с фруктово-ягодными вкусами

Желейная со вкусом
клубничного йогурта в сахаре

Желейная со вкусом
барбарисового йогурта в сахаре

Желейная со вкусом
малинового йогурта

в сахаре

Желейная со вкусом
черничного йогурта

в сахаре

Желейная со вкусом
апельсинового йогурта в сахаре

330 г
3,96

4 месяца

Желейная в сахаре
Открытая карамель в сахаре с желейной начинкой с 
фруктово-ягодными вкусами. Новый формат упаковки, 
расширяющий ситуацию потребления.

Желейная со вкусом
клубничного йогурта в сахаре

Желейная со вкусом
барбарисового йогурта в сахаре

Желейная со вкусом
апельсинового йогурта в сахаре

330  г 330  г

330  г

Вес

Mix (вес): 
апельсин, 
барбарис,
черника

5 5
4 месяца
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Вес
3

7 месяцев

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
КОНФЕТЫ

«Неженка» 
Двухслойные желейные конфеты с молочно-
фруктовыми вкусами в  белой глазури.

«Eco-botanica»   
Неглазированные желейные конфеты на основе 
пектина.  Обогащены полезными добавками и 
витаминно-минеральным комплексом.

«Toffee de luxe» 
Нежные, тающие во рту конфеты из мягкой ирисной 
карамели, покрытые темной глазурью.

Вес 250 г
3 2

9 месяцев

Вес 200 г
3 2

8 месяцев

«Котик»
Неглазированные конфеты на основе 
мягкой карамельной массы со вкусом 
сливочной ириса.

«Eco-botanica
с экстрактом зеленого чая и 

витаминами»

«Eco-botanica
вкус брусника-морошка»

«Eco-botanica
с экстрактом имбиря и 

витаминами»

«TOFFEE DE LUXE» классик 

«TOFFEE DE LUXE» 
вкус лесного ореха 

«TOFFEE DE LUXE» 
вкус шоколада

«Неженка» вкус Клубника

«Неженка» вкус Экзотика
Вес

3
7 месяцев

«Котик»
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
КОНФЕТЫ

«Наслаждение»  
Конфеты на основе мягкой карамели и жареного 
арахиса, покрытые молочно - шоколадной 
глазурью.

«Наслаждение»
с мягкой карамельюВес 250 г

3 2
8 месяцев

«Mega Drive» с арахисом
Мини-батончик с нугой, арахисом и мягкой 
карамелью, покрытые молочно - шоколадной 
глазурью.

Вес 35 г 210 г Шоубокс,
630 г

4 3,5 1,68     5,04
8 месяцев

Вафельные конфеты «Коровка»
Конфеты с молочными/шоколадными начинками 
между слоями вафель в глазури. 

«Аленка с фундуком»
Вафельные конфеты со сливочно-ореховой  начинкой 
с кусочками дробленого фундука, покрытые глазурью.

Вес
3

9 месяцев

«Коровка» Молочная
«Аленка» с фундуком

Вес 250 г
3 2

7 месяцев

«Коровка» вкус Шоколад

210  г
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280 г
4,2

6 месяцев

75 г
1,35

9 месяцев

Федеральный ассортимент 
Вафли / Печенье

«Eco-botanica»
Вафельные хлебцы  с цельнозерновой мукой и нежным творожным сыром. Содержат  клетчатку, пребиотики, 
комплекс витаминов, коэнзим Q10, и альфа-липоевую кислоту.

«Eco-botanica»
Рассыпчатое  ароматное печенье из овсяной муки с добавлением витаминного комплекса.

«Eco-botanica» печенье овсяное 
с абрикосом и морковными цукатами

«Eco-botanica» с черносливом 
на фруктозе

«Eco-botanica» овсяно-гречневое 
с кунжутом

«Eco-botanica» с изюмом на фруктозе
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ЗАМЕТКИЗАМЕТКИ





392000 г. Тамбов, ул. Октябрьская, 22
Тел.: (4752) 72-97-25,
Факс: (4752) 47-64-19

takf.uniconf.ru


