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Фабрика Мишкино 

 Первая продукция «Мишкино» 
вышла на рынок в ноябре 2013 
года.  

 
 Фабрика расположена в 
сельской местности  на юге 
Ростовской области.  
 
На территории 20Га находятся:  
 
o Элеваторный комплекс с 

объемом хранения – 16000т 
o Производственный 

комплекс 
o Административный корпус 
o Ремонтный корпус, 

пожарная часть и котельная 



Фабрика Мишкино 

 Фабрика «Мишкино»  
оснащена самым современным   
немецким  и итальянским  
оборудованием.  
 
Автоматизированные процессы 
производства и закрытые 
системы подачи сырья  
обеспечивают высокий уровень 
качества и безопасности готовой 
продукции.  
  



Фабрика Мишкино 
 Система менеджмента качества 
сертифицирована на соответствие 
требованиям стандарта  ISO 22 000.  
 
Продукция фабрики отвечает 
требованиям технического регламента 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции». 
 



Фабрика Мишкино 
 Первая продукция «Мишкино» 
вышла на рынок в ноябре 2013 
года.  

 
 Фабрика расположена в 
сельской местности  на юге 
Ростовской области.  
 
На территории фабрики 
находится : 
 
o Элеваторный комплекс, с 

объемом хранения – т ; 
 

o Производственный 
комплекс общей площадью 
__м2 
 

o Административный корпус, 
ремонтный корпус, 
пожарная часть и котельная 

На фабрике действует три 
производственные линии: 
• конфетная  
• линия халвы 
• линия козинак 



Фабрика Мишкино 

Сотрудниками фабрики разработана и 
внедрена патентная многоступенчатая 
технология обжарки семян подсолнечника и 
арахиса. Благодаря этой технологии,  мы 
добиваемся равномерной прожарки без 
подгоревших или недожаренных  зерен.   

Очистка семян подсолнечника от лузги и 
калибровка зерен  осуществляется на 
современном немецком оборудовании.  
Качество очистки и прожарки семян позволяет 
добиваться великолепного вкуса продукции, а 
так же продолжительных сроков хранения без 
использования  консервантов и 
антиокислителей.  



Новинки 

Сотрудниками фабрики разработана и 
внедрена патентная многоступенчатая 
технология обжарки семян подсолнечника и 
арахиса. Благодаря этой технологии,  мы 
добиваемся равномерной прожарки без 
подгоревших или недожаренных  зерен.   



Новинки 
молочный твердый грильяж   
с щедрой порцией  
обжаренного арахиса 
 
o Рассыпчатая хрустящая молочная 

карамель на основе сгущенного молока 
 

o Идеально прожаренный арахис, 
благодаря инновационной поточной 
системе обжарки 
 

o Много арахиса 
 

o Натуральная конфета без 
ароматизаторов и консервантов 

Вес товара Количество в коробе Срок хранения 

1 кг 3 кг 6 мес 

Грильяж с арахисом, 
глазированный 

Грильяж с арахисом, 
неглазированный 



Новинки 
молочный твердый грильяж   
с щедрой порцией  
обжаренного кунжута 
 
o Рассыпчатая хрустящая молочная 

карамель на основе сгущенного молока 
 

o Много кунжута 
 

o Натуральная конфета без 
ароматизаторов и консервантов 

Вес товара Количество в коробе Срок хранения 

1 кг 3 кг 6 мес 

Грильяж с кунжутом, 
глазированный 

Грильяж с кунжутом, 
неглазированный 



Выгода для конечного потребителя: 
 
o Экономия на покупке конфет* 

 
o Вкусная натуральная конфета с 

большим содержание обжаренных 
орехов или кунжута относительно 
аналогов 

* относительно аналогов представленных на рынке 

Новинки 



Новинки 
конфеты с обжаренным арахисом  
и  клюквой в нежнейшей нуге 
 

o Идеально прожаренный арахис, 
благодаря инновационной системе 
обжарки 
 

o Цельные сушеные  ягоды клюквы с 
приятной кислинкой 
 

o Натуральная конфета без 
ароматизаторов и консервантов 

Вес товара Количество в коробе Срок хранения 

1 кг 3 кг 4 мес 

Медвеган 
нуга с арахисом и 

клюквой 



Выгода для конечного потребителя: 
 
o Возможность попробовать новую 

конфету 
 

o Вкусная конфета с гармоничным 
сочетанием нежной сладости нуги, 
ореховым вкусом и кислинкой клюквы 
 

o Натуральный вкус без ароматизаторов 
 

Новинки 



Новинки 
конфеты с обжаренным арахисом в 
мягкой молочной карамели 
 

o Восхитительная молочная карамель на 
основе сгущенного молока 
 

o Идеально прожаренный арахис 
 

o Натуральная конфета без 
ароматизаторов и консервантов 

Вес товара Количество в коробе Срок хранения 

1 кг 3 кг 6 мес 

345г 10 шт 6 мес 

Медвеган 
Арахис в мягкой 

карамели 



Выгода для конечного потребителя: 
 
o Экономия на покупке относительно 

аналогов представленных на рынке 
 

o Насыщенный вкус обжаренного арахиса 
и молочной карамели.  
 

o Натуральный вкус, без ароматизаторов 
  

Новинки 



Новинки 
конфеты с обжаренными 
семенами подсолнечника и 
изюмом в мягкой карамели 
 

o Идеально прожаренные семена, 
благодаря многоступенчатой  обжарке 
 

o Натуральная конфета без 
ароматизаторов и консервантов 

Вес товара Количество в коробе Срок хранения 

1 кг 3 кг 6 мес 

345г 10 шт 6 мес 

конфеты с обжаренными 
семенами подсолнечника в 
мягкой карамели 
 

Медвеган 
Подсолнечник и изюм 

 в мягкой карамели 

Медвеган 
Подсолнечник  в мягкой 

карамели 



Выгода для конечного потребителя: 
 
o Конфета-Новинка по очень низкой 

цене! 
 

o Вкусная конфета за счет применения 
уникальной технологии обжарки семян 
подсолнечника 
 

o Натуральный вкус без ароматизаторов 
 

Новинки 



Новинки 
молочная помадная конфета  с 
обжаренным арахисом в глазури  
 

o Тающая сливочная  консистенция как у 
настоящего  щербета 
 

o На основе сгущенного молока 
 

o Идеально прожаренный арахис  
 

o Натуральные конфеты без 
ароматизаторов и консервантов 

Вес товара Количество в коробе Срок хранения 

1 кг 3 кг 6 мес 

молочная помадная конфета с 
обжаренным арахисом 
 

Щербетки 
с арахисом 

глазированные 

Щербетки 
с арахисом 

 частично глазированные 



Новинки 
молочная помадная конфета  с 
какао и обжаренным арахисом  
  
 

o Нежная тающая  сливочная  
консистенция как у настоящего  щербета 
 

o На основе сгущенного молока 
 

o Идеально прожаренный арахис и кунжут 
 

o Натуральные конфеты без 
ароматизаторов и консервантов 

Вес товара Количество в коробе Срок хранения 

1 кг 3 кг 6 мес 

молочная помадная конфета с 
обжаренным кунжутом 
 Щербетки 

с какао и арахисом 
 глазированные 

Щербетки 
с кунжутом 

 глазированные 



Выгода для конечного потребителя: 
 
o Новинка на рынке по доступной цене!* 

 
o Вкусная конфета, которую сложно 

отличить от  настоящего щербета! 
 

o Натуральный вкус без ароматизаторов 
  

Новинки 

* Конфеты в ценовом сегменте до 250 руб за 1 кг 



Халва и Козинак 



Халва 
Подсолнечная халва в ассортименте 
Брикетированная 500г  
  
 
o Великолепный вкус  халвы благодаря 

равномерной прожарке семян 
подсолнечника по патентной 
многоступенчатой технологии  
 

o Чистый вкус без  горчинки за счет 
высочайшей степени очистки 
подсолнечника от лузги   
 

o Без добавления масла 
 

o Натуральный продукт без консервантов 
и антиокислителей 
 

o Уникальный востребованный формат 
упаковки 500г 

Вес 
товара 

Количество в 
коробе 

Вес короба Срок хранения 

500г 12шт 6 кг 6 мес 



Халва 
Подсолнечная халва в ассортименте 
Брикетированная 350г  
  
 
o Великолепный вкус  халвы благодаря 

равномерной прожарке семян 
подсолнечника по патентной 
многоступенчатой технологии  
 

o Чистый вкус без  горчинки за счет 
высочайшей степени очистки 
подсолнечника от лузги   
 

o Без добавления масла 
 

o Натуральный продукт без консервантов 
и антиокислителей 
 

Вес 
товара 

Количество в 
коробе 

Вес короба Срок хранения 

350г 16шт 5,6 кг 6 мес 



Халва 
Арахисовая и тахинно-арахисовая 
Брикетированная 250г  
  
 
o БЕЗ добавления подсолнечника, только 

арахис и кунжут 
 

o Великолепный вкус  халвы благодаря 
равномерной прожарке арахиса и 
кунжута по патентной многоступенчатой 
технологии  
 
 

o Без добавления масла 
 

o Натуральный продукт без консервантов 
и антиокислителей 
 

Вес 
товара 

Количество в 
коробе 

Вес короба Срок хранения 

250г 24шт 6 кг 6 мес 



Козинак 
Козинак в плитках 
 
o Высокая доля семян и зерен, 

минимальное количество карамели  
 

o Только самые крупные отборные зерна 
 

o Тонкая плитка, удобная для потребителя 
 

o Натуральный продукт без консервантов 
и антиокислителей 
 

Вес 
товара 

Количество в 
коробе 

Вес короба Срок хранения 

150г 30шт 4,5кг 5 мес 

170г 30шт 5,1кг 5 мес 

150г 150г 170г 



Козинак 
Батончики козинак 
 
o Высокая доля семян и зерен, 

минимальное количество карамели  
 

o Только самые крупные отборные зерна 
 

o Тонкая плитка, удобная для потребителя 
 

o Натуральный продукт без консервантов 
и антиокислителей 
 

Вид Вес 
товара 

Количество в 
шоубоксе 

шоубоксов в 
коробе 

Вес 
короба 

Срок 
хранения 

Подсолнечный/ 
кунжутный 

40г 28шт 4шт 4,48кг 5 мес 

Арахисовый 45г 21шт 4шт 3,78кг 5 мес 

Подсолнечный 
глазированный 

50 28шт 5шт 7кг 5 мес 

все батончики  
поставляются 
с шоубоксами 
 

подсолнечный 40г 

арахисовый 45г 

кунжутный 40г 

Подсолнечный  
глазированный 50г  



o Удобный формат любимых сладостей 
 

o Яркая упаковка выделяет продукт на 
полке среди конкурентов 
 

o Качество начинки идентично качеству 
брикетированной халвы и козинак 
«Мишкино счастье»  
 

o Натуральные конфеты без 
ароматизаторов и консервантов 

Вес товара Количество в коробе Срок хранения 

1 кг 3 кг Халва 6 мес/ 
Козинак 5 мес 

345г 10 шт Халва 6 мес/ 
Козинак 5 мес 

Конфеты 
конфеты из халвы и козинак 
глазированные 
 

халва 
подсолнечная 

 с какао 

козинак 
подсолнечный 

халва 
подсолнечная 

халва 
арахисовая 

козинак 
подсолнечный 

халва 
подсолнечная 

халва 
арахисовая 

ассорти 



o Нет аналогов на рынке 
 

o Конфеты отлично выдерживают 
отклонения от температурного режима в 
жаркую погоду 
 

o Удобный формат любимых сладостей 
 

o Яркая упаковка выделяет продукт на 
полке среди конкурентов 
 

o Качество начинки идентично качеству 
брикетированной халвы и козинак 
«Мишкино счастье»  
 

o Натуральные конфеты без 
ароматизаторов и консервантов 

Вес товара Количество в коробе Срок хранения 

1 кг 3 кг Халва 6 мес/ 
Козинак 5 мес 

Конфеты 
конфеты из халвы и козинак 
неглазированные 
 



Спасибо за внимание! 

Контактная информация: 
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