
РУСГАМ
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 





Регионы покрытия:
Россия
Беларусь 
Молдова
Казахстан



Приглашаем 
к сотрудничеству

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Широкий выбор готовой 

продукции

Производство продукции  
под Вашу СТМ

Разработку нового 
продукта по ТЗ заказчика: 

(идея, дизайн, макет, расчет, 
проработка, изготовление, 

выпуск) – полный цикл работ 
с «0» до готового продукта

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Высокое качество продукции (строгий 
контроль соблюдения стандартов)

Взаимовыгодные условия работы – 
честные или прозрачные

Современное оборудование

Квалифицированные технологи

Оперативная логистика

Грамотный менеджмент

Маркетинговая поддержка на всех 
этапах работы



Нам доверяют:

И другие, не менее известные торговые марки и компании

«Фиксики» «Белка и Стрелка» сеть магазинов «Fix Price»

сеть магазинов «Красный Куб» сеть магазинов«Читай город»



Почему мы:
Вся продукция сертифицирована: 

Соответствует всем нормам и стандартам РФ
Сертификат ХАССП – свидетельствует о том, что 
система менеджмента безопасности пищевой про-
дукции на нашем производстве соответствует всем 
международным требованиям.

Профессиональные технологи: 
Постоянная работа над качеством и ассортимент-
ным рядом продукции
Лучшее сырье , натуральное  и максимально при-
ближенное к натуральному составу (Российского, 
Турецкого и Индийского производства)
Производство по ГОСТ и ТУ

Разработка и производство продукции по индиви-
дуальным заказам: 

Дизайн, вкус, цвет, упаковка, фасовка – по ТЗ 
заказчика
Создание и   производство продукции под СТМ
Ведение индивидуальных проектов  «под ключ»: от 
разработки, до поставки готового товара на склад 
заказчика

Собственный отдел маркетинга: 
Формирование ассортиментного ряда продукции
Подготовка макетов по ТЗ, работа с дизайнерами
Разработка и производство упаковки
Внедрение и ведение рекламных компаний, 
трейд-маркетинговых акций, промо и тп.
Маркетинговые исследования рынка, аналитика, 
статистика
Поддержка на веб сайте компании

Грамотная логистика: 
Собственные складские помещения
Обеспечение и соблюдение всех условий хранения 
продукции
Транспортный парк атомобилей 
Оперативная и качественная логистика
Лояльная ценовая политика
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Конкурентно способные цены



Наши возможности: 
Круглая жевательная 
резинка для торговых 
автоматов

Мини автоматы с конфетами 
или жвачкой

Жевательная резинка и конфеты 
в фигурных пластиковых 
контейнерах

Фигурные прессованные 
конфеты

Автоматы для конфет и жвачек в ТТ

Для домашнего использования

Жевательная резинка 
без сахара

Свитбоксы с жвачкой 
или конфетами и 
игрушкой внутри

Жевательная резинка флоу-пак 
в банкахЖевательная резинка 

флоу-пак, в шоу-боксе

Контейнеры в виде сердца, конфетной 
упаковки, цветка и тп

Любые диаметры и вкусы жвачек в 
банках любого объема

Только натуральные заменители

Жевательная резинка или конфеты в 
индивидуальной упаковке+ игрушка. 
Тематические коллекции.

В форме арбузиков, зверят, 
черепа и костей

Большое яйцо с сюрпризом 
пластиковое:
Состав : яйцо пластиковое в красивой 
пленке+ жевательная резинка 2 шт (20 мм) 
в индивидуальной упаковке + 2 коллекци-
онные игрушки+ веселая карточка и вкла-
дыш с героями серии. Коллекционные 
тиражи с разными героями.



Полный цикл производства: от жевательной 
резинки до упаковки.



Телефон:  +7-495-181-75-50

E- mail: seller@rusgum.ru


