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Кондитерская фабрика «Верность Качеству» — российский производитель 
премиального шоколада и конфет.  
Мы производим: премиальный шоколад «Априори», эксклюзивные конфеты 
«Delioro», конфеты  и шоколад ручной работы, а также изделия с корпоратив-
ной символикой и Private Labels.
Фабрика расположена в г. Касимов, в экологически чистом районе Рязанской 
области. 
Компания начала свою деятельность в 2001 году с производства шоколада 
с символикой заказчиков. С тех пор «Верность качеству» является лидером 
на рынке корпоративного шоколада и Private Labels. А с 2004 года фабрика 
начала выпуск продуктов под собственными торговыми марками.  
Мы сотрудничаем с крупнейшими федеральными розничными сетями: 
Ашан, METRO, Лента, ОКЕЙ, Дикси, Виктория и многими другими.  

О компании



Шоколадная фабрика «Верность качеству».  
С любовью к шоколаду! 

С 2015 г. компания «Верность качеству» успешно развивает сеть собствен-
ных шоколадных бутиков под ТМ «Верность качеству». На сегодняшний день 
у нас уже 10 магазинов.
В 2018 году компания осуществила ребрендинг фирменного стиля фабри-
ки, брендов Априори и Delioro, собственных шоколадных бутиков. На рынок 
было выпущено более 20 новинок.
Вся наша продукция всегда остается неизменно высокого качества. Мы изы-
скиваем возможности сокращать издержки, не ухудшая при этом рецептуры 
изделий. Регулярно выпускаем инновационные и эксклюзивные продукты, 
следуя мировым рыночным трендам.



Ассорти 100 г

20 пликок по 5 г



Наши преимущества

Мы создали уникальное шоколадное предложение:
• Уникальный порционный формат. Ассорти (4 вкуса в 1 плитке 100 г) 

и Дуэты (2 вкуса в 1 плитке 72 г). 
• Новые эксклюзивные  и очень востребованные вкусы и виды шоколада 
• Российский премиальный шоколад разработан специально под вкусы 

российских потребителей и не уступает западным аналогам.
• Вкус шоколада Априори достигается благодаря купажированию 

нескольких сортов какао-бобов с различных плантаций Западной 
Африки. Мы работаем с эксклюзивными сортами какао-бобов, 
с лучшими мировыми поставщиками.

• Новая упаковка осталась премиальной, но светится яркими красками

Вы будете поражены… Наш шоколад отличается от всего, 
что представленона рынке: ассортиментом, упаковкой, 

дизайном и главное, невероятным вкусом шоколада. 



Ассортимент АПРИОРИ 
Впервые на рынке – дуэты – 2 разных вкуса в одной плитке. Ассорти шоколада Априори 

в более экономичном варианте.

Шоколад ручной работы с декором



Коллекция горького 
и молочного шоколада  
с цукатами и орехами, 240 г 

6 вкусов, 48 плиток

Коллекция горького 
и молочного шоколада 
с начинками, 192 г 

4 вкуса, 24 плиток

Коллекция горького 
и молочного шоколада 
с цукатами и орехами, 180 г 

4 вкуса, 36 плиток



Коллекция конфет
с кремом
и муссом, 220 г 

5 вкусов

Коллекция изысканных конфет 
с кремом и муссом



Коллекция конфет
с кремом и муссом, 55 г 

5 вкусов

Коллекция конфет
с кремом
и муссом, 220 г 

5 вкусов

Ключевые конкурентные преимущества:

• Новый тип продукта конфетной полки – мини-десерты. Отсутствие аналогов на рынке.
• Все вкусы – сложные, многослойные, необычайно нежные. Очень необычные 

сочетания вкусов и текстур.
• Мы используем ганаш-крем (смесь натурального шоколада и сливок) – одна из самых 

популярных начинок на западе, набирающая популярность в России.
• Конфеты красивые, многослойные – видно содержание конфеты через прозрачный 

стаканчик. Эстетическое наслаждение от вида и вкуса. 
• Ощущения легкости конфеты из-за отсутствия шоколадной оболочки. 

«Легкие и маленькие – безобидно для фигуры»
• Очень удачный мерчендайзинг. При любой выкладке покупатель видит аппетитный 

ряд конфет. Коробки очень заметны на полке и выделяются среди всех конкурентов.



КОНФЕТЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ
Весенняя коллекция

Конфеты 
ручной 
работы,
Ассорти

16 конфет 

Конфеты ручной 
работы, Ассорти

12 конфет 



Трюфель
со сливочным кремом

Сливочный крем с тонкой
кокосовой ноткой и бельгийским

молочным шоколадом

Пралине
с карамелизованными орехами

Ореховое пралине
с цельными карамелизованными 

орехами покрыто молочным 
шоколадом

Шоколадный ганаш
с пеканом и карамелью
Легкий шоколадный ганаш-крем
с карамелью, покрытый горьким 

шоколадом, дополнен изысканным 
орехом пекан

Пьемонтский орех
Нежная начинка из ореховой пасты
и бельгийской вафельной крошки
в тонкой оболочке из молочного 

шоколада и кусочков пьемонтского 
фундука

Брусничный мармелад
Натуральный брусничный мармелад с 

кусочками клубники, покрытый 
горьким шоколадом

Кокосовое наслаждение
Цельный калифорнийский миндаль, 

облаченный в нежный кокосовый крем 
и покрытый бельгийским белым 

шоколадом

Кофейный ганаш с карамелью
Легкий кофейный ганаш-крем

с прослойкой французской карамели 
покрыт бельгийским молочным 

шоколадом

Трюфель с карамелью
Трюфель из французской карамели со 
средиземноморской солью, покрытый 

бельгийским молочным шоколадом

Трюфель «Лимон»
Легкий лимонный мусс с цукатами 
лимона, покрытый темным и белым 

бельгийским шоколадом

Трюфель «Манго-Маракуйя»
Невероятно воздушный ганаш 

«Манго-Маракуйя» покрытый двумя 
видами бельгийского шоколада

Апельсиновый мусс
Нежнейший мусс на основе 

натурального апельсинового сока, 
покрытый белым бельгийским 

шоколадом

Красное сердечко
"Манго-Маракуйя"

Воздушный ганаш на основе 
натуральных пюре манго и маракуйи, 

покрытый  белым бельгийским 
шоколадом

Розовое сердечко
с кокосовой начинкой

Нежный кокосовый крем с 
вафельными хлопьями покрыт белым 

бельгийским шоколадом

Конфеты ручной работы – поистине произведение шоколадного искусства. 
Только лучшие ингредиенты, нежнейший ганаш-крем, натуральные сливки 

и фруктовые пюре, лучшие купажи какао, изысканные формы и великолепный 
декор.Представляем ассортиментную линейку конфет ручной работы 
для поставки в масс-маркет. Мы предлагаем конфеты ручной работы 

как для весовой продажи на островах shop-in-shop в супермаркетах, 
так и фасованные наборы.



Наша сувенирная продукция выделается высоким качеством шоколада.  
Мы делаем молочный, темный и горький шоколад, подобрав рецептуры, которые 

позволяют продукции встать на полки в средний ценовой сегмент, но с очень 
высоким качеством шоколадных масс. Также наша продукция выделяется ярким 

запоминающимся дизайном и высокой частотой обновления, за счет наличия 
собственной типографии и дизайн-студии.  Мы выпускаем оригинальный формат 

продуктов — наборы с плитками 5, 9  и 72 г в индивидуальной упаковке, что позволяет 
создавать ассорти шоколада, оригинальные праздничные подарки из шоколада.

Готовая сувенирная продукция
Мы выпускаем широкую линейку сувенирной шоколадной продукции: 

туристическую, событийную и тематическую.



Верность Качеству «Сувенир»

С Днем 
Рождения, 80 г

16 плиток по 5 г 

Люблю тебя, 80 г

16 плиток по 5 г 

Поздравляю, 80 г

16 плиток по 5 г 

Самый Самый 
зоопарк, 81 г

9 плиток по 9 г 



Предлагаем вам шоколад и шоколадные наборы с изображением городов 
и пейзажей России. Вкусная высококачественная продукция с изображением 

памятных мест станет прекрасным сувениром для родных и близких.

Туристические наборы



Мы выпускаем новые коллекции к каждому празднику 
(до 8 коллекций в год), а также имеем постоянно обновляющиеся 
коллекции туристической и событийной сувенирной продукции. 

Сувенирный шоколад «Верность Качеству» — прекрасный подарок или 
дополнение к подарку. У нас много оригинальных идей и нестандартных 

решений в дизайне, формате продукта и виде изделия.



Линейка 50 г

Идеал 184 г

Портфолио 144 гКуб 80 г

Мини-плитка 3 г Мини-плитка 5 г Мини-плитка 9 г

Шоколадные плитки и наборы 
с Вашим логотипом



Одно из приоритетных направлений нашей компании — 
производство шоколадной продукции для корпоративных клиентов. 

Уже 17 лет компания «Верность качеству» занимает ведущие позиции 
на рынке брендированного шоколада.

Конфеты и шоколад ручной
работы с Вашим логотипом



Каждый год мы выпускаем коллекции к сезонным праздникам

Сезонные коллекции  
с Вашим логотипом



Оригинальная визитка вашей компании на выставках
и конференциях 

Дополнительный инструмент в рекламных активностях

Комплимент для ваших гостей в сегменте HoReCa

Сладкий презент для гостей в приемной вашей компании,
на переговорах 

Корпоративный подарок к праздникам для ваших
деловых партнеров, клиентов и сотрудников

С нами работают:

Шоколад с логотипом – это: 

Среди клиентов фабрики крупнейшие 
компании страны. Мы  предлагаем Вам 
возможность изготовления шоколада 

и подарочных наборов по индивидуальному 
заказу с Вашим логотипом, как для 

корпоративных праздников, так и для 
ежедневного использования в качестве 

шоколадных бизнес-сувениров 
и комплиментов.

Наличие не только собственного производства, но также собственной типографии 
и дизайн-студии позволяет выполнять любые индивидуальные заказы в сжатые сроки.



Шоколад под частными
торговыми марками

Private Labels



Крупным направлением компании является производство шоколада 
и шоколадных конфет под собственными торговыми марками (СТМ), 

активно участвуя в развитии и продвижении брендов сетей. 
За несколько лет успешной деятельности компании удалось занять ведущие 

позиции в этом сегменте рынка и заключить контракты с большинством 
крупных сетей. Помимо этого, наша компания предоставляет услуги 

в качестве производственной площадки на давальческой основе.
Среди наших клиентов крупнейшие торговые сети АШАН, METRO, ЛЕНТА, 

ДИКСИ, ПЯТЕРОЧКА, МАГНИТ, SPAR, GLOBUS; региональные сети – 
МОНЕТКА, ХОЛИДЕЙЕВРООПТ (Респ. Беларусь) и др.; корпоративные 

 клиенты – КОНТИ, Московсккая кофейня на паяхъ, Виват и др.

Шоколад под Собственными 
торговыми марками сетей 

Шоколад под частными
торговыми марками

Private Labels

С нами работают:



Шоколадные бутики 
«АПРИОРИ»

С 2014 года Компания активно развивает направление шоколада 
ручной работы и успешно строит собственную розничную сеть. 

В настоящее время сеть включает 11 собственных бутиков и бутиков
формата «остров» в крупнейших ТЦ Москвы: Европейский, Атриум,

Океания, Хорошо и Авиапарк. А также магазины в городах Рязань, Касимов, 
Владимир, Нижний Новгород и Ярославль.



Мы гордимся качеством и вкусом нашей продукции, так как:

Наша продукция

• Вся продукция содержит только натуральные ингредиенты – это главное 
кредо нашей продукции.Качество продукции соответствует государственным 
стандартам ГОСТ Р 52821-2007; продукция производится по собственным 
оригинальным рецептурам на основе тщательного отбора сырья у ведущих 
мировых поставщиков из Бельгии, Франции, Швейцарии, а также редких сортов 
какао-бобов из Шри-Ланки, Южной Америки. 

• Наличие собственной дизайн-студии и типографии позволяет предлагать 
широкий ассортимент подарочных решений и оперативно учитывать модные 
тренды;

• Продукция производится и декорируется вручную;
• Наш шоколад создан с учетом предпочтений именно российских потребителей, 

что доказано регулярно проводимыми исследованиями.

Шоколад ручной работы:  
более 10 видов

Конфеты ручной работы: более 40 видов, 
лимитированные коллекции
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