КФ «КВИТЕНЬ»
Кондитерская фабрика «Квитень» - одно из ведущих
многофункциональных пищевых предприятий Украины. На кондитерском
рынке компания успешно работает с 2001 года. Специализируется на
производстве мучных и бисквитно-кремовых кондитерских изделий, как в
весовом, так и в фасованном формате.
С 2010 года предприятие активно развивает направление по фасовке
продуктов питания. Сегодня на предприятии расфасовывается более 100
видов сыпучей продукции (крупы, чай, специи, макаронные изделия, снеки).
Общая площадь производственных мощностей КФ «Квитень» составляет
более 30 000 м2.
КФ «Квитень»:
 обладает
крупнейшими
в
Украине
многофункциональными
производственными мощностями по фасовке продуктов питания
 производит порядка 20 тонн в сутки кондитерских изделий
 фасует порядка 400 тонн в сутки продукции
 1400 сотрудников
 общая площадь производственных мощностей более 30 000 м2
За 16 лет работы кондитерская фабрика «Квитень» выросла в современное
предприятие, оснащенное высокотехнологическим оборудованием.
На фабрике работает три цеха:
 цех №1 – производство бисквитно –кремовой, слоено – дрожжевой,
сдобной, сахарной и пастильной продукции
 цех№2 – производство вафельной продукции и грильяжей
 цех№3 – расфасовочный (сахар, крупы, макаронные изделия, специи,
орехи, чай, снеки и др.)
В ближайших планах фабрики – приобретение и запуск современного
оборудования для фасовки кофе (формат упаковки дойпак, соше, стик) и
пакетированного чая.
На КФ «Квитень» внедрен жесткий контроль качества и безопасности
выпускаемой продукции. На предприятии применяется
система
менеджмента безопасности продуктов питания, согласно ДСТУ ISO
22000:2007.
Ежедневно лабораторную проверку проходят более 30 позиций готовой
кондитерской продукции фабрики. Также на контроле лаборатории входящее
сырье, упаковочные и вспомогательные материалы.
Свою продукцию фабрика «Квитень» реализовывает в Восточном,
Западном, Центральном и Южном регионах Украины через сеть магазинов
«АТБ», фирменную торговую сеть и прочие каналы сбыта (дистрибуторы,
оптовые и мелкооптовые клиенты, клиенты линейной розницы).

На текущий момент в портфеле кондитерской фабрики «Квитень»
существуют следующие торговые марки:
 ТМ «Квітень» (вафли, овсяное печенье)
 ТМ «Bravissimo» (десерты европейского уровня, вафли, торты)
 ТМ «Вкусно!» (вафельные батончики)
 ТМ «Солодка Мрія» (торты, пирожные, рулеты)
Учитывая высокое качества выпускаемой продукции, многие виды
кондитерских изделий фасуются под собственными торговыми марками
компании «АТБ-Маркет»:
 ТМ «Своя Лінія»
 ТМ «Розумний Вибір»
Под СМТ компании «АТБ-Маркет» на КФ «Квитень» выпускается
бисквитно-кремовая продукция длительного срока хранения, щербеты,
кексы, овсяное и сдобное печенье, а так же вафельная продукция, грильяжи,
козинаки и зефиры.

