
Экскурсия на «Кондитерскую фирму «ТАКФ» 

В октябре ребята из 2А класса МБОУ «СОШ №3 с УИОП» города Котовска посетили 

«Кондитерскую фирму «ТАКФ», которая является крупнейшим производителем 

кондитерских изделий в Тамбовской области.  

Сначала дети посетили музей истории шоколада, директором которого является 

Смоленкова Ольга Николаевна. Там ребята узнали, что фирма «ТАКФ» производит 

кондитерские изделия с 1946 года и работает на российском кондитерском рынке более 

65 лет.  Но, с течением времени, производственные мощности предприятия постоянно 

обновляются и модернизируются. Это позволяет разрабатывать и выпускать 

современные новинки, соответствующие  потребительскому спросу. С 2003 года фабрика 

входит в состав Холдинга «Объединенные кондитеры». В музее ученики увидели 

множество необычных шоколадных экспонатов. Там же хранятся ценные фотографии и 

награды фабрики за все годы её развития.  

Затем увлекательнейшую экскурсию по производственным цехам предприятия провела 

Попова Елена Александровна. Она рассказала, что ассортиментный портфель состоит из 

конфет, карамели, пряников и вафель. Самые популярные бренды фабрики: «Тамбовский 

волк», «Ладушки», «Сочная долька» и другие. Ребятам посчастливилось попробовать 

перечисленные изделия, которые только сошли с конвейера. 

Соответствуя требованиям европейских условий и стандартов производства, создаются 

команды эксклюзивных торговых представителей и развивается фирменная торговая 

сеть. Директор – Саликов Александр Анатольевич уделяет внимание повышению 

квалификации сотрудников. Все они обучаются по президентской программе. 

Предприятие активно сотрудничает с высшими учебными заведениями города и ведет 

квалифицированную подготовку будущих сотрудников. 

  Приоритетным направлением является насыщение местного рынка кондитерскими 

изделиями и поставки продукции в другие регионы России. На сегодняшний день 

кондитерские изделия «ТАКФ» пользуются спросом во многих регионах Российской 

Федерации. Кондитерская фирма «ТАКФ» успешно реализует свою продукцию не 

только в России, но и за рубежом. После экскурсии все ученики остались очень 

довольны, и выразили желание вновь посетить эту ШОКОЛАДНУЮ СКАЗКУ! Тем 

более, что после походов по цехам, ребят угостили чаем с конфетами. Каждый ребёнок 

получил подарок от фирмы «ТАКФ» - набор шоколадных конфет. Администрация 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП» города Котовска, родители и ученики 2 А класса, классный 

руководитель Чикалина Анжелика Сергеевна благодарят директора «Кондитерской 

фирмы «ТАКФ» - Саликова Александра Анатольевича, директора музея истории 

шоколада Смоленкову Ольгу Николаевну и экскурсовода - Попову Елену Александровну 

за уникальную возможность прикоснуться к ШОКОЛАДНОМУ ЧУДУ! 

Лозунг «Кондитерской фирмы «ТАКФ»: «Мы работаем для Вас и Ваших детей!» 

действительно работает в полную силу!  


