
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ 



Традиции производства сладостей в Удмуртии насчитывают более 200 лет 
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Традиции производства кондитерских изделий в городе Глазов, который называют «Северной столица Удмуртии» насчитывают 
почти две сотни лет.  

Началось все в середине 19-го века с небольших кустарных производств традиционных сладостей – пастилы, варения, 
пряников на основе  даров щедрой удмуртской природы, продукция которых славилась не только по всей Удмуртии, но и в 
соседних Перми, Вятке, Казани  и конечно, на знаменитой Нижегородской ярмарке. 

В 40-х годах разрозненные кустарные производства начали объединяться в единое предприятие – «Глазовский пищекомбинат», 
но завершился этот процесс уже после войны, в 1947 году, когда комбинат переехал в новое здание. В конце 80-тых годов 
комбинат был укомплектован самым современным по тем временам оборудованием и выпускал уже не только пряники, а 
широкий спектр кондитерской продукции – зефир, мармелад и мармеладные дольки, пастилу, печенье и конфеты по строгим 
ГОСТам на базе классических рецептур, разработанных лучшими советскими технологами. 

Пройдя за последние 20 лет несколько этапов модернизации, сегодня «Кондитерпром» - это большой производственный 
комплекс, оснащенный современным оборудованием и лабораторией, укомплектованный высококвалифицированным 
персоналом.  

В 2020 году команда управленцев и технологов поставила пред собой амбициозную задачу – восстановить старинные рецепты 
Глазовской пастилы и, адаптировав их для современных технологических процессов, создать уникальные по качеству и 
вкусовым свойствам продукты.  

Их усилия увенчались успехом, что позволило в 2021 году начать производство уникальных легких сладостей длительной 
выдержки под торговой маркой «Petit-Apetit». 



В производстве мы используем натуральное отечественное сырье  
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Природные желирующие компоненты 
В качестве желирующих компонентов при производстве сахаристых кондитерских изделий традиционно используют пектин и агар-агар.  Обе 
добавки полезны для здоровья человека, и сложно сказать, какая из них принесет больше пользы.  

Пектин – в большом количестве содержится во многих фруктах, овощах и ягодах,     таких как яблоко, апельсины,  айва, тыква, смородина, свекла  и 
др. Регулярное употребление этой добавки регулирует обменные процессы в организме, снижает уровень холестерина в крови, выводит из 
организма токсичные вещества. Пектин активно используется как средство профилактики сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. 

Агар производится из бурых водорослей, поэтому в нем содержится большое количество йода, витаминов и минералов. Он является натуральным 
пребиотиком, поэтому регулярное употребление добавки нормализует деятельность кишечника. Кроме того агар-агар поддерживает работу 
щитовидной железы, избавляет от изжоги, очищает организм. 

 

Яблочное пюре  
Яблочное пюре является основой любого традиционного 
рецепта зефира и пастилы. Мы предпочитаем пюре от 
отечественных производителей, выращивающих яблоки 
сортов: Антоновка, Мельба, Горнист,  что формирует 
уникальный вкус наших продуктов.   

Натуральные яичные белки 
Натуральный яичный белок позволяет сделать наши 
сладости не только легкими и воздушным, но и полезными 
для организма. Яичный белок - это мощный 
иммуностимулятор, имеющий выраженные 
бактерицидные свойства и отличный источник протеина. 
Но главным преимуществом яичного белка является 
отсутствие жиров в его составе. Это абсолютно 
диетический продукт.  

Клетчатку и пищевые волокна 
Клетчатка и пищевые волокна, являясь пищей для полезных 
бактерий, выполняют функцию пребиотика и оказывают 
положительное влияние на пищеварительную систему и 
обмен веществ. Клетчатка способна быстро впитывать 
свободную жидкость и увеличиваться в объёме в несколько 
раз, что вызывает чувство насыщения. Это ее свойство  
часто используют при похудении, как и способность 
выводить шлаки из организма. 

Сушеные ягоды, фрукты и семена 
В производстве используются сушеные ягоды черной смородины, 
облепихи, шиповника, плоды  тыквы,  апельсина, семена чиа и др. 
Они являются источниками витаминов С, Е, А, В, Омега-3 и Омега-
6  кислот, антиоксидантов, флавонидов, эфирных масел. Эти 
компоненты оказывают организму неоценимую поддержку - 
укрепляют иммунитет, борются с авитаминозом и стрессом. 



КОНДИТЕРПРОМ – крупнейший поставщик СТМ крупных федеральных сетей 
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Все, кто сталкивался с производством СТМ знают, 
что крупные федеральные сети предъявляют 
очень высокие требования к поставщикам по 
качеству и безопасности продукции, стандартам 
производства. Их представители осуществляют 
регулярный выездной контроль предприятий 
поставщиков. 

Поэтому мы с гордостью говорим о том, что 
качество и безопасность нашей продукции, а так-
же высокие стандарты организации производства 
позволяют нам уже более 10 лет оставаться 
ключевым поставщиком продукции под 
собственными торговыми марками для 
большинства крупных российских федеральных 
сетей: Пятерочки, Перекрестка, Магнита, Дикси, 
Ашана и.т.д. 



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 
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ЗЕФИР ПАСТИЛА  

ЗЕФИР ГЛАЗИРОВАННЫЙ ПАСТИЛА  ГЛАЗИРОВАННАЯ 



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 
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МАРМЕЛАД ЖЕЛЕЙНЫЙ  
РЕЗНОЙ ТРЕХЦВЕТНЫЙ 

КОНФЕТЫ СБИВНЫЕ ГЛАЗИРОВАННЫЕ 

МАРМЕЛАД ЖЕЛЕЙНЫЙ-ФОРМОВОЙ  
ГЛАЗИРОВАННЫЙ 

МАРМЕЛАД ЖЕЛЕЙНЫЙ-ФОРМОВОЙ 

МАРМЕЛАД ЖЕЛЕЙНЫЙ  
РЕЗНОЙ ДОЛЬКИ 



 
 PETIT- APPETIT  
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НАША НОВИНКА 



 
 PETIT- APPETIT  
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НАША НОВИНКА 



 
 PETIT- APPETIT 
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НАША НОВИНКА 

4 продукта стали Лауреатами 
международного конкурса 
«ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ - 2021», 
прошедшего в рамках 28-ой 
международной выставки 
продуктов питания, напитков и 
сырья для их производства ПРОД-
ЭКСПО 2021. 
В нашей копилке 2 золотые и 2 
серебряные медали. 
 
 



PETIT- APPETIT – НАТУРАЛЬНЫЕ СЛАДОСТИ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ГОРОЖАНОК 
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Petit-Appetit это современные низкокалорийные и натуральные десерты ресторанного качества с 
разнообразными вкусами и в разных форматах упаковки - что полностью соответствует потребностям 
нашей ЦА. 

Название продукта перекликается с его ключевыми бенефитами – Petit (по-французски это значит 
небольшой) и Appetite ( аппетитный, вкусный) и словно переносит нас в небольшое бистро где-то на 
Монмартре. 

Ключевые конкурентные преимущества марки: 

Сладости из натуральных полезных компонентов (яблочное пюре, белок, сушеные ягоды и фрукты – 
подробнее см. в разделе «качество продукции» )  

Менее 36 Ккал в порции сладости (побаловать себя и не поправится!) 

Оригинальные, необычнее вкусы на основе полезных ягод, фруктов и семян (шиповника, ежевики, 
черноплодной рябиной, свекловичной клетчаткой, семенами чиа и.т.д.) 

Крафтовая упаковка подчеркивает натуральность продукции, а современный яркий дизайн делает нашу 
продукцию стильным аксессуаром, дающим заряд бодрости и разгоняющим скуку серых будней. 

Различные форматы упаковки:  небольшие порционные пакеты весом до 100 гр – для индивидуального 
потребления, чтобы взять на работу или побаловать ребенка и «телевизоры» 400-600 гр для всей семьи 

И все это вместе -  как сложный, многогранный  аромат хороших французских духов: легкий, игривый, 
терпкий, волнующий. И мы уверены, что Petit-Appetit не оставит равнодушной ни одну современную 
горожанку. 



КТО НАШИ ПОТРЕБИТЕЛИ? 
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Ни для кого не секрет, что основные потребители сладостей – представители 
прекрасной половины человечества. И стиль жизни этой половины за последние 
десятилетия ( особенно в крупных городах )  довольно радикально изменился. Все 
больше и больше женщины участвуют в бизнесе, политике. Их роль в обществе 
растет, меняется самоощущение и потребности.  

Мы называем их «современные горожанки» и создаем наши продукты именно для 
них. Кто-же они? Это работающие и успешно строящие карьеру женщины и 
девушки 20-45 лет приобретающие сладости для себя лично или для чаепития с 
подругами. И сладость для них — это не только вкус и возможность побаловать себя, 
но важный элемент их стиля жизни. 

Ни для кого не секрет, что культура кофеен и кондитерских прочно вошла в нашу 
жизнь: лавандовый раф на кокосовом молоке на вынос перед работой,  макаруны, 
фондан или меренга после ланча, зеленый чай с подругами или коллегами в 
перерыве все это неотъемлемые части нашей жизни. 

И современная женщина хочет побаловать себя вкусными и разнообразными 
современными десертами (что является частью стиля жизни современной городской 
жительницы). Но опасается того, что сладости вредные и от них можно поправится и 
не всегда ( особенно теперь) имеет время и возможность посетить кондитерскую. 



ЧТО НУЖНО НАШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ? 
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ПОТРЕБНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОЖАНКИ РАЗНООБРАЗНЫ, КАК И ЕЕ ЖИЗНЕННЫЕ РОЛИ 

ДЛЯ СЕБЯ И ЧАЕПИТИЯ С КОЛЛЕГАМИ И ПОДРУГАМИ ОНА ИЩЕТ: «легкие», 
низкокалорийные и полезные и натуральные сладости, как в кондитерской, которыми я 
могу побаловать себя в любое время и в любом месте. Ей важно, чтобы сладости, которые 
она выбирает были не только вкусными, но и соответствовали всем современным трендом:  

производились из натуральных компонентов, содержали витамины и полезные 
микроэлементы (чтобы не нанести вреда своему здоровью, а наоборот, зарядить 
организм силами и пользой) 

были не слишком калорийными и подавались небольшими порциями (чтобы 
побаловать себя и не поправится) 

были разнообразны ( а иногда и экзотичны ) по вкусам (чтобы удивить себя и 
окружающих необычными вкусами) 

были красивыми и упаковывались в красивую упаковку ( чтобы быть не только 
украшением стола, но и стильным аксессуаром) 

 
СОВЕРШАЯ ПОКУПКУ ДЛЯ РЕБЕНКА - она ищет безопасные сладости без вредных добавок с витаминами и полезными веществами 
которые бы нравились ребенку, помогали ему в развитии 

ЗАКУПАЯ ПРОДУКТЫ НА НЕДЕЛЮ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ – ассорти любимых продуктов в большой практичной и удобной  упаковке, чтобы 
хватило всем членам семьи.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
 

www.conditerprom.ru 
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