


Семейная Фабрика «Злата»  
Семейная Фабрика «Злата», владелец торговых марок «Злата» и 
«Pioni», является производителем кондитерских изделий группы 

шоколадных конфет, восточных сладостей и драже. Головной офис 
находиться в городе Днепропетровск, Украина. Производство 

расположено  в 40 км от Днепропетровска в экологически чистом 
районе.  

Фабрика основана в 2002 году. Положенное в основу деятельности 
правило «Доверие нельзя купить, его можно только заработать!» 

позволяет нам с успехом и возрастающей динамикой и сейчас 
осваивать новые рынки сбыта.  

 



Основная специализация фабрики – это шоколадные конфеты с 
различными корпусами: желейными, ореховыми и фруктовыми. 

Также успешно реализовывается продукция желейной группы, 
восточные сладости с орехами и популярные виды драже.  

На сегодняшний день мы являемся украинским национальным 
производителем, находимся в национальных сетях супермаркетов 

«АТБ», «Novus», «Фуршет» и других, а также во множественных 
локальных.  

Продукция нашего производства популярна не только в Украине. 
Под ТМ "Licon" потребители оценили её качество в Республике 

Польша. 
 



В Чешской Республике, Германии, Латвии, Азербайджане, Киргизии 
мы представлены под ТМ "Злата".  

Мы также есть в Facebook:  
Семейная Фабрика «Злата»  

 
Нам очень интересен рынок европейских стран и для соответствия 

европейским стандартам безопасности продуктов питания нами 
проделана большая работа по сертификации и обеспечению качества 

готовой продукции.  



Подтверждением тому есть наличие сертификатов 
 ISO 9001:2008                    и             ISO 22000:2005. 

 



В основе наших конфет – максимально натуральные ингредиенты, что 
является трендом сегодняшнего дня для потребителя. Увеличивая сроки 

реализации продукции, мы сумели сохранить натуральность, не 
применяя тяжёлых химических ингредиентов для консервации 

продуктов.  
Во избежание неприятных «случайностей» в вопросе закупаемых 

материалов мы стали прямыми импортёрами основных используемых 
нами ингредиентов.  

Для успешного выхода на рынок Евросоюза мы готовы рассматривать 
выпуск   продукции под частной торговой маркой (Privet Lable) нашего 

партнёра или торговой сети.  
 



Наше совместное сотрудничество для Вас это:  
-  готовый к реализации продукт:  
а) с хорошей маржинальностью;  

б) с высокой продающейся способностью;  
в) уже прошедший «обкатку» на рынках разных стран;  

г) некоторая продукция не имеет аналогов среди европейских 
производителей;  

- срок реализации на продукцию – до 6 месяцев;  
    - адаптированные для Вашего рынка индивидуальная и тарная упаковки 

(язык, вид и форма); 
- возможность работать по системе Privet Labl как для Вас, так и для 

обслуживаемых Вами сетей супермаркетов;  



- готовность с нашей стороны рассматривать совместные  
маркетинговые шаги по продвижению продукции на Вашем рынке;  

- помощь нашей структуры в организации продаж на Вашей 
территории.  

И самое основное: 
МЫ В ОТВЕТЕ ЗА НАШУ ПРОДУКЦИЮ, КОТОРУЮ ВЫ ПРОДАЁТЕ!  

 



Лидеры продаж 
Каталог 



 Конфеты "Чернослив с грецким 
орехом глазированный" Премиум 

Цельный вяленый чернослив с грецким орехом,  покрытый 
шоколадной глазурью 



Конфеты "Курага с грецким орехом 
глазированная" Премиум 

Цельная курага с грецким орехом, покрыта шоколадной глазурью 



Конфеты "Дыня с грецким орехом 
глазированная" Премиум 

Вяленая дыня с грецким орехом, покрыта шоколадной глазурью  



Конфеты "Метеорит миндаль"  

Премиальный орех в классической рецептуре конфет «Метеорит»   



Конфеты "Metеоrite Sunshine" 

Фруктово-грильяжная конфета с жареным ядром подсолнуха в 
шоколадной глазури 



Конфеты "Метеорит" 

Традиционная конфета с орехом, покрыта шоколадной глазурью 



Конфеты "Пломбир" 

Может ли мороженое быть тёплым и не растаявшим? 
Может, конечно!  



Конфеты "Четыре мушкетера"  

Шоколадно-вафельная конфета без жировой прослойки.  
Хрустящие вафли,  утонченно соединенные непосредственно  

самим шоколадом 



Классическая конфета «Аркадия»  в тандеме с  «Птичьим молоком»  
в шоколадной глазури 

Конфеты «Аркадия в птичьем молоке»  



Конфеты желейные в шоколаде  
"Аркадия"  

Легендарная «Аркадия», которую помнят поколения 



Конфеты глазированные  
«Триумф-кокос» 

Конфеты на основе кокосовой стружки со сгущенным молоком  
 в  шоколадной глазури 



Миндаль" Карамболь"  

Цельный миндаль обжаренный в сахарной карамели 



Конфеты пастила "Акварель" 

Классический ванильный десерт в сочетании с фруктовым 
желе  со вкусом апельсина, лимона, клубники и яблока 



Конфеты пастила "Дуэт" 

Классический ванильный десерт в сочетании с какао 



Конфеты пастила "Ассорти" 

Удивительное сочетание классической пастилы, в которой 
соединилась сладость клубники и свежесть лимона 



Конфеты пастила "Белая ночь"  

Классический ванильный десерт 



Мармелад желейный формовой 

Традиционный мармелад на основе яблочного пектина  



Мармелад  
"Лимонно-апельсиновые дольки" 

Мармелад в виде апельсиновых долек, обсыпанных сахаром. 
Выпускается набором двух видов сочного апельсина и свежего 

лимона 



Вафли с желейной прослойкой 

Хрустящая вафелька со слоями из янтарного желе на основе 
яблочного пектина  



Драже "Арахис в какао-порошке" 

Жареный арахис в сахарной оболочке и какао-порошке 



Арахис в сахаре с кунжутом 

Хрустящий арахис в карамели и кунжуте 



Арахис в сахаре "Хрустик" 

Арахис жаренный в сахаре с карамельной корочкой 



Драже ”Морские камешки” 

Драже с изюмом в цветной сахарной глазури 



Драже "Йогуртовое" с арахисом  

Жаренный арахис  в сахарной оболочке с добавлением сухого  
цельного молока 



Украина, Днепропетровская обл., Новомосковский р-н  
с. Орловщина ,  ул. Чкалова 39а 

www.zlata.dp.ua  

Центральный офис: 
info@zlata.dp.ua 
 
 
 

 
Отдел маркетинга: 
32@zlata.dp.ua 
 
Отдел ВЭД: 
46@zlata.dp.ua 
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