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Одно из ведущих предприятий на рынке по производству 
помадных конфет. Работая с 2000 года, компания добилась 
высоких результатов в соответствующем сегменте и завладела
доверием и признанием многих жителей России и стран 
ближнего зарубежья.

Ежегодно ассортиментная линейка расширяется, появляются 
новые вкусы и виды продукции, тем самым компании удается 
проникать в новые сегменты рынка и удовлетворять 
предпочтения большего числа покупателей. 

Миссия ООО «Вольский кондитер» - внести в жизнь каждой 
семьи сладкие моменты счастья и радости, удовлетворяя 
потребность в качественных, безопасных и вкусных лакомствах 

ООО «ВОЛЬСКИЙ КОНДИТЕР-2"

по доступной цене!

2019



Залог вкусных и ароматных помадных конфет – это свежие 
молоко и сливки, по этой причине кондитерская фабрика 
основана на базе собственного молочного завода. 
Ежедневные поставки десятков тонн молока от местных 
фермеров и крупных производителей, отвечающих 
высоким требованиям экспертов компании, позволяют 
использовать всегда только высококачественные и 
натуральные ингредиенты.

   какой должна быть помадная конфета, вкус, которой, мы помним еще с детства? 
несомненно, она должна содержать только натуральные ингредиенты и соблюдать 
правильные этапы варки и режим созревания.

   на предприятии ООО «Вольский кондитер-2» используется высокотехнологичное 
современное оборудование, которое позволяет соблюдать все требования и обладает 
огромными производственными мощностями.

   Особая гордость компании, это наличие оборудования, не имеющего аналога в 
России для изготовления конфеты по оригинальной польской рецептуре.



Высокая круглосуточная производительность 
позволяет осуществлять поставки свежесваренной 
продукции с фабрики прямо до склада партнеров.

Производственный процесс полностью 
автоматизирован, в том числе и упаковка 
готовой продукции. Благодаря этому, 
достигается точность расфасовки конфет и 
надежность упаковки.



Важной особенностью помадных конфет 
являются правила и режим хранения,   
на фабрике имеются огромные складские 
площади, где соблюдены все условия. Развитая и четко спланированная 

собственная логистическая структура 
позволяет осуществлять бесперебойность 
поставок в любую точку страны и точно 
в срок, а за пределы страны доставка 
осуществляется железнодорожным 
транспортом.

Продукция успешно реализуется уже в более шестидесяти регионах страны и более 
десяти странах ближнего и дальнего зарубежья. компания занимает устойчивые 
позиции на рынке и стремительно увеличивает регионы присутствия.



состав: сахар, патока, 
молоко питьевое, ядра 
арахиса обжаренные, 
молоко сухое цельное, 
молоко сухое обезжиренное, 
масло сливочное, мука 
ржаная обдирная, 
ароматизатор - ванилин. 
компоненты в соответствии 
со вкусом: изюм, какао.

Классический щербет очаровывает сливочно-молочным вкусом и натуральным 

составом, а яркая и привлекательная упаковка не оставит продукт без внимания 

покупателей!

200 12 4 4,3 20

305 12 3,66 4,3 12

вкус
   лимона

вкус
   шоколада

305 12 3,66 4,3 12



неглазированные конфеты «Cream fudge на сливках» с помадным корпусом.

«Вольская конфета на сливках» в кондитерской глазури

В конце 2016 года была выпущена новинка «Вольская конфета на сливках» в кондитерской 
глазури, которая уже в первый квартал превысила планируемые объемы продаж у партнеров 
и была удостоена премии «лучший продукт года»!

содержание в составе сливок выгодно 
отличает ее от других молочных конфет, 
поэтому «Cream fudge на сливках» пользуется 
большим успехом у покупателей.

насыщенные вкусы: классический 
сливочный, какао, корица.

Различные популярные вкусы: классический сливочный, арахис, изюм, мак,
кунжут, цукаты апельсина, корица, молотый кофе, какао, кокос, клюква.



Мы дорожим нашими партнерами и стараемся делать 
наши отношения еще более комфортными.

сегодня с нами зарабатывают дистрибьюторы в 64 регионах России и 11 
странах ближнего и дальнего зарубежья.

несколько причин, почему они сотрудничают с нами:

Хорошо организованная логистика и стабильность поставок

Удобная доставка прямо до склада. точно в срок.

Продукция с хорошей многолетней репутацией, которой доверяют.

Возможность отсрочки оплаты.

Маркетинговая поддержка. «Прозрачные» мотивационные программы.

Заинтересованность в развитии партнера и его территории.

команда профессионалов, нацеленная на результат,

Возможность производства продукции под собственной торговой маркой (Private 
label).

Быстрое реагирование на возникающие вопросы.

Отражает оптимальное соотношение цены и качества!

Востребованная услуга на рынке , это производство то-

вара под собственной торговой Маркой с соблюдени-

ем всех критериев качества, у данной услуги ряд пре-

имуществ, которые уже используют часть клиентов ООО 

«Вольский кондитер-2» и демонстрируют успешные по-

казатели продаж!

СТМ

Конфета «Нате-нька» 







   Высокое качество продукции ежегодно оценивается на различных всерос-
сийских конкурсах и выставках. с момента основания, компания имеет уже 
более двадцати пяти медалей и дипломов! Этот факт доказывает, что даже 
в экономически сложное время, предприятие ООО «Вольский кондитер-2» 
способно сохранять качество выпускаемого продукта.

«Компания ведет активную производственную и маркетинговую политику,
направленную на увеличение продаж партнеров и всегда открыта к

совместным переменам.
Оперативность, решительность, опыт, коллектив грамотных специалистов

позволяют компании ООО «Вольский кондитер-2» быть надежным
партнером и заявить: «У наших партнеров – успешный бизнес!»»

ООО «Вольский кондитер-2» Группа компаний «ВОЛГИР»
443101, Россия, г. самара, ул. Хасановская, д. 1, оф. 311

тел.: +7 (846) 200-40-81 (83, 85, 86)

e-mail: vk2@volgir.ru
сайт: www.volgir.ru

Адрес производства: 412904, Россия, саратовская обл.,
г. Вольск, ул. Петровская, д. 2Б

2018



Å ÊÛ ÎÍ Í× ÔÎ ÅË ÒÛÎÌ  

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÅ ÌÈÊÑÛ!

ÍÎÂÈÍÊÀ!

Å ÊÛ ÎÍ Í× ÔÎ ÅË ÒÛÎÌ  
ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÅ ÌÈÊÑÛ!

ÍÎÂÈÍÊÀ!



ÛÅ Í Ê× ÎÎ ÍË ÔÎ ÅÒÌ Û 
ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÅ ÌÈÊÑÛ!

               Нежные помадные конфеты с новыми уникальными МИКСами: 

Пикантный «Кофейно-ореховый» - со вкусами шоколада, кофе, фундука, миндаля 

Ароматный «Фруктово-ягодный» - со вкусами лимона, малины, вишни, черной смородины    

Преимущества: 

Разнообразие вкусов, где каждый найдет свой любимый

Короткий и понятный состав

Уникальные в своей категории!   



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ВЕС УПАКОВКИ,
КГ

СРОК 
ГОДНОСТИ,

МЕС

КОЛ-ВО В КОРОБЕ,
ШТ

ВЕС КОРОБА,
КГ

ШТРИХ-КОД
КОРОБА

КОЛ-ВО КОРОБОВ
В РЯДУ НА ПАЛЕТТЕ,

ШТ

ШТРИХ-КОД 
УПАКОВКИ

«Конфета молочная» 
МИКС со вкусом
фруктов и ягод

 

8
1 6

вес

6

5

4607149552948 14607149552945

14607149552921

НАИМЕНОВАНИЕ ВЕС УПАКОВКИ,
КГ

СРОК 
ГОДНОСТИ,

МЕС

КОЛ-ВО В КОРОБЕ,
ШТ

ВЕС КОРОБА,
КГ

ШТРИХ-КОД
КОРОБА

КОЛ-ВО КОРОБОВ
В РЯДУ НА ПАЛЕТТЕ,

ШТ

ШТРИХ-КОД 
УПАКОВКИ

«Конфета молочная» 
МИКС 

 
8

1 6

вес

6

5

4607149552955 14607149552952

14607149552938

Условия хранения: Хранить при температуре (18±10) ° C  и относительной влажности воздуха не более 75 %, в проветриваемом помещении, не кантовать. 

12

12

ПРОЗРАЧНЫЙ ПАКЕТ

ПРОЗРАЧНЫЙ ПАКЕТ



ÓÑÏÅØÍÛÕ ÏÐÎÄÀÆ!
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