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О КОМПАНИИ 

Наша миссия – создание качественной продукции по традиционным и новым 
рецептам, которая придется по вкусу каждой семье.

Качество нашей продукции подтверждено многочисленными дипломами и 
наградами.

Мы производим и продаем печенье и другую кондитерскую продукцию под 
торговой маркой «Сладкодаров» уже 20 лет с 2001 года.

Производственная площадка нашей компании расположена в экологически 
чистом месте с. Новый Буян (Самарская область).

За прошедшие годы производство развилось с небольшого цеха по 
производству овсяного печенья до предприятия, продукция которого 
пользуется устойчивым спросом в России и за рубежом.

Наш ассортимент насчитывает более 100 наименований продукции: овсяное, 
сахарное, сдобное печенье, зефир.

ПАРТНЕРСТВО

Взаимовыгодное сотрудничество — 
основное условие работы с нашими 
партнерами.
  
Мы хотим, чтобы наши партнеры 
развивали свой бизнес, работая с нами.

ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ

ИННОВАЦИИ 
И РАЗВИТИЕ

Обновление ассортимента и 
усовершенствование рецептуры.
Освоение новых технологий.
Усовершенствование оборудования.
Участие в национальных проектах развития.
Производственные мощности фабрики 
составляют 6 цехов. 
Штат фабрики - более 250 сотрудников.

ПОСТАВКА В СРОК 
И КАЧЕСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Собственная служба логистики.
Поставка  в любую точку страны и 
зарубежные страны. 

Сейчас поставляем: в Казахстан, 
Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан 
и др.страны.

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 
НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

Производственный контроль на всех 
этапах работы: от закупки сырья до 
упаковки продукции.

Эффективная система менеджмента 
качества по международным 
стандартам ISO 2200-2005.
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Сладкодаров – один из лидеров 
по производству овсяного печенья

Свыше 1000 кондитерских изделий 
 производственные мощностив месяц

Собственная  служба логистики
и доставки

Собственная  лаборатория
и штат технологов

Штат  высоко-более 300
квалифицированных сотрудников

Более 100 позиций в ассортименте

Основная линейка сделана по ГОСТуГОСТ

100+
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ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
ЦАРСКОЕ СОКРОВИЩЕ

ЦАРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
с карамельной глазурью

ЦАРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
белый декор

ЦАРСКОЕ СОКРОВИЩЕ 
со вкусом и ароматом лимона

ЦАРСКОЕ СОКРОВИЩЕ 
с каплями

Овсяное печенье с карамелизированной структурой 
и ароматом корицы.

Овсяное печенье с карамелизированной структурой, 
с добавлением шоколадных капель.

Любимое печенье в новой вариации – с карамельной глазурью. 
Великолепный дуэт новой глазури и овсяного печенья.

Овсяное печенье с карамелизированной структурой и пряным 
ароматом корицы, декорированное белой глазурью.

ТУ* неточный вес короб 5 кг  
ТУ* 400 грамм * 12 шт в коробе
Короб 5 кг 
пакет-бегушка 400 грамм * 15 шт в коробе  
пакет-бегушка 340 грамм * 12 шт в коробе (эконом)
мини ТВ 0,640кг*1шт

Срок хранения 4-6  месяцев 

9

Короб 3 кг

Срок хранения 4 месяца
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АССОРТИМЕНТ 
ФАБРИКИ 

Овсяное печенье с карамелизированной структурой, 
с нежным вкусом и ароматом лимона.

ХИТ
ПРОДАЖ

Короб 3 кг

Срок хранения 4 месяца

НОВИНКА

Короб 3 кг

Срок хранения 4 месяца

Короб 3 кг ТВ,
Короб 720 грамм мини ТВ,
Фасовка ТУ* неточный вес короб 5 кг ,
Фасовка ТУ* 400 грамм * 16 шт в коробе

Срок хранения 4 месяца

ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКА

ЦАРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
темный декор

Овсяное печенье с карамелизированной структурой и пряным 
ароматом корицы, декорированное темной глазурью.

Короб 3 кг ТВ
Короб 720 грамм мини ТВ,
Фасовка ТУ* неточный вес короб 5 кг
Фасовка ТУ* 400 грамм * 16 шт в коробе

Срок хранения 4 месяца

ХИТ
ПРОДАЖ
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СДОБНОЕ И ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

КАПРИЗ СЛАДКОЕЖКИ

ЛИМОННЫЙ ПАЙ
со вкусом и ароматом лимона

Сдобное румяное рассыпчатое печенье с семенами 
подсолнечника. Понравится и детям, и взрослым.
Печенье в меру сладкое, с приятным послевкусием. 
Отличный вариант к чаю и кофе!

Короб 3 кг
Пакет-бегушка 0,400 кг * 15 шт
Мини-ТВ-короб 540 грамм

Срок хранения 3 месяца
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Сдобное печенье с рассыпчатой структурой
в меру сладкое, с легкой лимонной кислинкой

Короб 3 кг

Срок хранения 3 месяца

Сдобное печенье с рассыпчатой структурой
со вкусом и ароматом карамели

Короб 3 кг

Срок хранения 3 месяца

СЛАДИЦИЯ
со вкусом и ароматом карамели

БИСКВИТТИ
 с шоколадными каплями

ВЕНСКОЕ
со вкусом абрикоса

ХИТ
ПРОДАЖ

Сдобное печенье с рассыпчатой структурой
в меру сладкое, с легкой лимонной кислинкой

Сдобное печенье с рассыпчатой структурой 
со вкусом и ароматом абрикоса. Вкус, который 
невозможно забыть!

Короб 3 кг

Срок хранения 3 месяца

Короб 3 кг

Срок хранения 3 месяца

ОВСЯНОЕ

Короб 5 кг
Фасовка пакет-бегушка 400 грамм * 15 шт
Фасовка пакет-бегушка 0,350кг*12шт

Срок хранения 2 месяца

Овсяное печенье по классическому рецепту, 
мягкое по структуре. Печенье выпускается 
в виде «пряника».

НЕЖНОСТЬ

Овсяное пористое печенье с добавлением арахиса, 
изюма, ванили. 

Короб 5 кг

Срок хранения 2 месяца

НЕЖНОСТЬ
фирменное

Нежное сдобное печенье классической круглой формы. 
Почувствуйте молочный вкус и структуру печенья, 
которое тает во рту.

Короб 2,5 кг

Срок хранения 3 месяца
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САХАРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

К КОФЕ

ТОПЛЁНОЕ МОЛОКО

ТВОРОЖНОЕ ПОДАРОК СЛАСТЁНЫ

САМАРСКОЕ

Классический вкус! Сочетание сгущеного и  топлёного 
молока с рассыпчатой структурой сахарного печенья.

Сахарное печенье с Самарским колоритом! 
Со вкусом и ароматом  топленого молока.

Сахарное печенье с ароматом топлёного молока.

Короб 5 кг
Фасовка ТУ* неточный вес короб 5 кг  
Фасовка ТУ* 400 грамм * 12 шт,
Фасовка флоупак 35 грамм * 30 шт

Срок хранения 6 месяцев

Короб 4,5 кг
Фасовка ТУ* неточный вес короб 5 кг,  
Фасовка ТУ* 400 грамм * 12 шт в коробе

Срок хранения 6 месяцев

Сахарное печенье со вкусом и  ароматом творога.

Короб 4,5 кг
Фасовка ТУ* неточный вес короб 5 кг 
Фасовка ТУ* 400 грамм * 12 шт

Срок хранения 6 месяцев

Прекрасное сочетание сладкой ванили,  рассыпчатой основы 
и сахарной корочки - настоящий подарок сластёны!

Короб 4,5 кг
Фасовка ТУ* неточный вес короб 5 кг  
Фасовка ТУ* 400 грамм * 12 шт в коробе

Срок хранения 6 месяцев

Короб 4,5 кг
Фасовка ТУ* неточный вес короб 5 кг  
Фасовка ТУ* 400 грамм * 12 шт в коробе  
Фасовка флоупак 55 грамм * 20 шт

Срок хранения 6 месяцев

ХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ
ПРОДАЖ
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САХАРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

ГРАММАТИКА

ШОКОЛАДНОЕ ЮБИЛЕЙНОЕ ВЕСЕЛЬЕ

НЕПТУНЧИКИ

Учите алфавит, играйте в слова - Вкусно и полезно! Кто проживает на дне океана? 

Короб: 5 кг  
ТВ Фасовка  0,550 кг*1шт

Срок хранения 6 месяцев

Короб 4 кг

Срок хранения 6 месяцев

Вкуснейшее сахарное печенье с  добавлением какао

Короб 5 кг,
Фасовка ТУ* неточный вес короб 5 кг,  
Фасовка ТУ* 400 грамм * 12 шт в коробе

Срок хранения 6 месяцев

Праздник просто так!  

Короб 4,5 кг
Фасовка ТУ* неточный вес короб 5 кг  
Фасовка ТУ* 400 грамм * 12 шт в коробе

Срок хранения 6 месяцев

КУКУРУЗНЫЕ ПАЛОЧКИ СЛАДКОДАРОВ

Зажаристое печенье в форме кукурузных  
початков с сахарной посыпкой

Короб 4,5 кг
Фасовка ТУ* неточный вес короб 5 кг  
Фасовка ТУ* 400 грамм * 12 шт в коробе

Срок хранения 6 месяцев

Классический вкус сахарного печенья с рассыпчатой 
структурой, кусочками арахиса внутри.

Короб 5 кг 

Срок хранения 10 месяцев

с арахисом

НОВИНКА
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ГЛАЗИРОВАННОЕ  САХАРНОЕ  ПЕЧЕНЬЕ

КУКУРУЗНЫЕ ПАЛОЧКИ НЕПТУНЧИКИ

Хрустящее глазированное печенье в форме кукурузных 
початков с сахарной посыпкой.

Короб 3,5 кг

Срок хранения 6 месяцев

Необычное печенье в виде морских обитателей 
с глазировкой из темной глазури.

Короб 4 кг

Срок хранения 6 месяцев

ТОПЛЁНОЕ МОЛОКО ТВОРОЖНОЕ

Нежное рассыпчатое печенье с шоколадной глазировкой 
и вкусом настоящего топленого молока.

Короб 3 кг
Фасовка ТУ* неточный вес короб 5 кг

Срок хранения 6 месяцев

Удивительное сахарное печенье с ароматом деревенского 
творога и донышком из шоколадной глазури. 

Короб 2,5 кг
Фасовка ТУ неточный вес короб 5 кг  
Фасовка флоупак 96 грамм * 16 шт

Срок хранения 6 месяцев

глазированноеглазированное

глазированноеглазированное

ШОКОЛАДНОЕ

Сахарное печенье с добавлением 
какао украшено тонкой паутинкой 
белой глазури.

Короб 2,5 кг

Срок хранения 10 месяцев

белый декор
ГРАММАТИКА К КОФЕ

Сахарное глазированное печенье 
с принтом из букв алфавита. Учите 
алфавит, играйте в слова - 
Вкусно и  полезно!

Сахарное печенье с глазированным 
донышком по традиционной рецептуре. 
Восхитительное сочетание сгущённого 
и топленого молока.

Короб 4 кг

Срок хранения 6 месяцев

Короб 3 кг
Фасовка ТУ* неточный вес короб 5 кг

Срок хранения 6 месяцев

глазированноеглазированное

НОВИНКА
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САХАРНОЕ  ПЕЧЕНЬЕ

ШОКОЛАДНОЕ К КОФЕ

Сахарное шоколадное печенье с карамельным декором. 
Сладкий и привлекательный десерт для каждого.

Короб 3 кг

Срок хранения 10 месяцев

Традиционное сахарное печенье «К кофе» с новым 
акцентом – карамельным донышком. Прекрасное 
дополнение в линейке глазированного печенья по 
приемлемой цене.

Короб 3 кг

Срок хранения 10 месяцев

СЛАДКОДАРОВ

Классический вкус сахарного печенья с рассыпчатой 
структурой, кусочками арахиса внутри, целиком 
глазированного карамельной глазурью.

Короб 3 кг 

Срок хранения 10 месяцев  

глазированное карамельной глазурьюглазированное карамельной глазурью

с арахисом глазированное карамельной глазурью

глазированное карамельной глазурью

Сахарное печенье с ароматом топленого молока в новом 
обрамлении карамельной глазури. Молочный вкус печенья 
и сладкая карамельная глазурь – что может быть вкуснее?!

Короб 5 кг,
Фасовка ТУ* неточный вес короб 5 кг,  
Фасовка ТУ* 400 грамм * 12 шт в коробе

Срок хранения 10 месяцев  

Сахарное печенье со вкусом и ароматом творога, 
глазированное карамельной глазурью. Лучшее вкусовое 
сочетание творога и карамели.

Короб 2,5 кг 

Срок хранения 10 месяцев  

ТОПЛЁНОЕ МОЛОКО
глазированное карамельной глазурью

ТВОРОЖНОЕ
глазированное карамельной глазурью

ладное печенье с карамельным д
есерт для к

лазированное к

НОВИНКА

НОВИНКА



ПЕЧЕНЬЕ-СЭНДВИЧ
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СНЕЖЕНКА

СНЕЖЕНКА лимон

МАЛЬТА

Сахарное печенье и сливочное суфле в  кокосовой обсыпке

Сахарное печенье и сливочное суфле в  кокосовой 
обсыпке со вкусом спелой вишни  

Гофролоток 3 кг

Срок хранения 60 суток  

Гофролоток 3 кг

Срок хранения 60 суток  

Сахарное печенье и сливочное суфле в  кокосовой 
обсыпке со вкусом сочного лимона  

Гофролоток 3 кг

Срок хранения 60 суток  

Шоколадное сахарное печенье и сливочное  суфле 
в кокосовой обсыпке

КРЕМЕЛЬКА

ШОКОШТУЧКИ

Глазированное карамелью сливочное суфле с сахарным 
печеньем «Сладкодаров». Десерт, который никого 
не оставит равнодушным!

Сэндвич из сахарного печенья и нежного сливочного 
суфле – гармония классических ингредиентов в одном 
пирожном.  Печенье, которое понравится всем!

Короб 3 кг 

Срок хранения 2 месяца

глазированное темной глазурью

Гофролоток 3 кг

Срок хранения 60 суток  

глазированное карамельной глазурью

Короб 3 кг

Срок хранения 2 месяца

СНЕЖЕНКА вишня

ДЕСЕРТНОЕ

Сахарное печенье и нежное суфле, покрытое белой глазурью. 
Десерт, который кому-то напомнит мороженое своей нежной 
структурой и пирожное своим вкусом, но совершенно точно 
станет любимым семейным лакомством.

Короб 3 кг 

Срок хранения 2 месяца

глазированное белой глазурью



МАКСИ-СЭНДВИЧИ

ПРАЗДНИК СЛАДКОЕЖКИ

Макси-сэндвич из сахарного печенья и сливочного суфле. 
Настоящее лакомство для любителей сладкого!

Макси-сэндвич из сахарного печенья и лимонного суфле 
с тонкой кислинкой в кокосовой обсыпке. Настоящее 
лакомство для любителей сладкого!

Короб 3 кг

Срок хранения 45 суток
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Короб 3 кг

Срок хранения 45 суток
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Сочетания темной глазури и сливочного суфле – классический 
вкус пирожного. Макси-сэндвич – сытный и вкусный десерт, 
который придется по душе любителям сладкого.

Короб 3 кг

Срок хранения 2 месяца

Макси-сэндвич из сахарного печенья и сливочного суфле 
в карамельной глазури – оригинальный и незабываемый вкус. 
Макси-сэндвич – сытный и вкусный десерт, который придется 
по душе любителям сладкого.

Короб 3 кг

Срок хранения 2 месяца

ПРАЗДНИК СЛАДКОЕЖКИ
со вкусом и ароматом лимона

ПРАЗДНИК СЛАДКОЕЖКИ
глазированное карамельной глазурью

ПРАЗДНИК СЛАДКОЕЖКИ
глазированное темной глазурью



ЗЕФИР
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ВАНИЛЬНЫЙ

СЛИВОЧНЫЙ

Зефир со вкусом сладкой ванили.

Зефир с ванильным ароматом в темной глазури.

Гофрокороб 3 кг

Срок годности: 2 месяца

Зефир с традиционным сливочным вкусом.

Двухцветный зефир со вкусом клубники 
и сливочным ароматом.

КРЕМ-БРЮЛЕ

Двухцветный зефир с классическим вкусом Крем-брюле.

БЕЛО-РОЗОВЫЙ
клубника со сливками

Ванильный глазированный

Гофрокороб 3 кг

Срок годности: 2 месяца

Гофрокороб 3 кг

Срок годности: 3 месяца

Гофрокороб 3 кг

Срок годности: 2 месяца

Гофрокороб 3 кг

Срок годности: 2 месяца

ЗЕФИР В ГЛАЗУРИ
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ОВСЯНОЕ и СДОБНО-ОВСЯНОЕ
печенье в пакете

Пакет 400 грамм * 15 шт в коробе 

Срок хранения 4 месяца

Пакет 400 грамм * 15 шт в коробе 

Срок хранения 4 месяца

Пакет 400 грамм * 15 шт в коробе 

Срок хранения 4 месяца

Пакет 400 грамм * 15 шт в коробе 

Срок хранения 6 месяцев

ОВСЯНОЕ

ЦАРСКОЕ СОКРОВИЩЕНЕЖНОСТЬ

КАПРИЗ СЛАДКОЕЖКИ



Печенье в Мини-ТВ
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КАПРИЗ СЛАДКОЕЖКИ

Сдобное румяное печенье с семенами подсолнечника

Упаковка Мини-ТВ 0,54кг

Срок годности: 3 месяца

Овсяное печенье с карамелизированной структурой и пряным 
ароматом корицы, декорированное темной глазурью

Овсяное печенье с карамелизированной структурой и 
пряным ароматом корицы, декорированное белой глазурью

ЦАРСКОЕ СОКРОВИЩЕ

Овсяное печенье с карамелизированной структурой 
и пряным ароматом корицы

ЦАРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
белый декор

Упаковка Мини-ТВ 0,72кг

Срок годности: 4 месяца

Упаковка Мини-ТВ 0,64кг

Срок годности: 4 месяца

Упаковка Мини-ТВ 0,72кг

Срок годности: 4 месяца

ГРАММАТИКА

ЦАРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
темный декор

обное румяноемяное печенье с семенами подсолнечник

Упаковка Мини-ТВ 0,54кга Мини-ТВ 0,54кга Мини-

Срок гСрок годности: 3 месяца

ЦАРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
темный декор

Овсяное печенье с карамелизированной структурой и 
пряным ароматом корицы, декорированное белой г

ЦАРСКОЕ СОКРОВИЩЕ

паковка Мини-ТВ 0,72кга Мини-ТВ 0,72кга Мини-

Срок годности: 4 месяца

Овсяное печенье с карамелизированной структурой и пряным 
ароматом корицы, декорированное темной г

Упаковка Мини-ТВ 0,72кга Мини-ТВ 0,72кга Мини-

Срок годности: 4 месяца

ГРАММАГРАММАГР ТИКААММАТИКААММА

Овсяное печенье с карамелизированной структурой 
и пряным ароматом корицы

паковка Мини-ТВ 0,64кга Мини-ТВ 0,64кга Мини-

Срок годности: 4 месяца

ПРАВИЛЬНАЯ ПРАВИЛЬНАЯ ПР ФАБРИКА 

Учите алфавит, играйте в слова - Вкусно и полезно! 

Упаковка Мини-ТВ 0,55кг

Срок годности: 6 месяцев

Зажаристое печенье в форме кукурузных  
початков с сахарной посыпкой

Упаковка Мини-ТВ 0,8кг

Срок годности: 10 месяцев

КУКУРУЗНЫЕ ПАЛОЧКИ

Зажаристое печенье в форме кукурузных  
початков с сахарной посыпкой

Короб 4,5 кг
Фасовка ТУ* неточный вес короб 5 кг  
Фасовка ТУ* 400 грамм * 12 шт в коробе

Срок хранения 6 месяцев



Печенье в Мини-ТВ

К КОФЕ

Классический вкус! Сочетание сгущеного и  топлёного 
молока с рассыпчатой структурой сахарного печенья.

Сахарное печенье со вкусом и  ароматом творога.
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Упаковка Мини-ТВ 0,8кг

Срок годности: 10 месяцев
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ТОПЛЁНОЕ МОЛОКО

Упаковка Мини-ТВ 0,8кг

Срок годности: 10 месяцев

ТВОРОЖНОЕ

Сахарное печенье с ароматом топлёного молока. Нежное рассыпчатое печенье с шоколадной глазировкой 
и вкусом настоящего топленого молока.

Упаковка Мини-ТВ 1кг

Срок годности: 10 месяцев

Упаковка Мини-ТВ 0,9кг

Срок годности: 10 месяцев

ТОПЛЁНОЕ МОЛОКО
глазированное

ПОДАРОК СЛАСТЁНЫ

Прекрасное сочетание сладкой ванили,  рассыпчатой основы 
и сахарной корочки - настоящий подарок сластёны!

Учите алфавит, играйте в слова - Вкусно и полезно! 

Упаковка Мини-ТВ 1,1кг

Срок годности: 10 месяцев

Упаковка Мини-ТВ 0,8кг

Срок годности: 10 месяцев

ГРАММАТИКА

ЦАРСКОЕ СОКРОВИЩЕ

Упаковка Мини-ТВ 1кг

Срок годности: 10 месяцев

Упаковка Мини-ТВ 0,9кг

Срок годности: 10 месяцев

ЦАРСКАЯ КОЛЕКЦИЯ
с темной глазурью



ФЛОУПАК

Сахарное печенье со вкусом и ароматом творога 
глазированное карамельной глазурью. Лучшее 
вкусовое сочетание творога и карамели.

Сахарное печенье с ароматом топленого молока 
в новом обрамлении карамельной глазурью. 
Молочный вкус печенья и сладкая карамельная
глазурь - что может быть вкуснее!?

Флоупак 96гр * 16 шт

Срок хранения 10 месяцев

Флоупак 96гр * 16 шт

Срок хранения 10 месяцев

Сахарное печенье с ароматом топлёного молока,
которое удобно взять с собой.

Флоупак 55гр * 20 шт

Срок хранения 10 месяцев

Традиционное сахарное печенье "К кофе" с новым 
акцентом - карамельным донышком. 
Прекрасное дополнение в линейке глазированного 
печенья по приемлемой цене.

Флоупак 35гр * 30 шт

Срок хранения 10 месяцев

ТОПЛЁНОЕ МОЛОКО
с глазурированным дном

К КОФЕ
с глазурированным дномТОПЛЁНОЕ МОЛОКО

ТВОРОЖНОЕ
с глазурированным дном

радиционное сахарное печенье "К к
акцентом - карамельным донышк
Прекрасное дополнение в линейк
печенья по приемлемой цене.

Флоупак 35гр * 30 шт

Срок хранения 10 месяц

офе" с новым 

лазированного 

с глазс глазс г

21ПРАВИЛЬНАЯ ФАБРИКА 
ПРАВИЛЬНОГО ПЕЧЕНЬЯ

sladkodar.ru



ПРАВИЛЬНАЯ ФАБРИКА 
ПРАВИЛЬНОГО ПЕЧЕНЬЯ

www.sladkodar.ru


