На 1 месте
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ДЕТЬМИ


Мы продаем товары для детей, поэтому приоритетом для нас
являются безопасность и качество нашей продукции



В целях охраны здоровья детей мы установили для себя 7 ключевых
при создании продукции:

правил

1. Сертификация продукции + испытания продуктов
2. Собственная система качества
3. Юридический контроль производителей
4. Контроль производства мировыми правообладателями
5. Использование натуральных ингредиентов
6. Производство полезных для здоровья продуктов

7. Штатные сотрудники на удалённых производствах
Мы используем самые современные технологии для реализации этих направлений

1.

ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКЦИИ, СЕРТИФИКАЦИЯ



Вся продукция подвергается испытаниям на соблюдение требований
безопасности. Проверка осуществляется как на стадии прототипов
(предварительные испытания), так и на стадии сертификации. Только в 2011 году
нами было проведено около 500 предварительных испытаний, а также около
1000 испытаний в рамках сертификации.



Наша продукция проходит сертификацию согласно Европейским стандартам,
ежемесячно мы получаем сертификаты на игрушки и кондитерские изделия от
наших производителей. Кроме этого мы проводим дополнительные тесты в
независимых Европейских лабораториях.



Наши сертификаты Европейских стандартов:
▪

BRC и IFS – на кондитерские изделия

▪

European Standard EN71: 1,2,3

▪

Phthalates Content

▪

ISO 9001 certificates

2.

СИСТЕМА КАЧЕСТВА



Конфитрейд прилагает огромные усилия для поддержания высокого
уровня качества выпускаемой продукции.



Большинство компаний отрасли приобретают продукцию на рынке,
выступая обычными перекупщиками. Мы сами разрабатываем свои
продукты. Разработкой занимается штат опытных сотрудников, которые
изначально формулируют жесткие требования к продукту.



В Компании создан специализированный Отдел качества, который
осуществляет сквозной контроль на всех этапах жизни продукта, от
разработки до реализации в розничной торговле.



Конфитрейд осуществляет входящий контроль всей продукции,
поступающей на склады Компании. Система контроля уникальна для
данной отрасли.



После реализации продукции мы осуществляем постоянный сбор
информации о качестве, поступающей как со стороны торговых компанийпартнеров, так и со стороны покупателей. Все рекламации и предложения
подвергаются тщательному анализу, оперативно принимаются меры по
улучшению.

3. РАБОТА С ПОСТАВЩИКАМИ


Конфитрейд заказывает продукцию только у производителей с хорошей
репутацией, которые имеют современное оборудование, совершенную и
сертифицированную независимыми организациями систему менеджмента
и контроля качества.



С подавляющим большинством производителей Компания работает на
протяжении многих лет. Длительность сотрудничества гарантирует
доверительные отношения и полное взаимодействие в вопросах качества.



Со всеми поставщиками были заключены специальные соглашения,
закрепляющие взаимоотношения в области качества. Соглашения детально
закрепляют положения системы контроля качества.



Мы осуществляем многоступенчатый контроль качества продукции
еще на стадии производства. Основным элементам этого контроля является
постоянное получение информации о ходе производства.
В целях непосредственного контроля Конфитрейд имеет своих постоянных
представителей в странах, где размещаются фабрики-партнеры. Ни один продукт
не покинет фабрику, где был произведен, без предварительного анализа образца
продукта.

4. КОНТРОЛЬ ПОСТАВЩИКОВ
СО СТОРОНЫ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ


Усиленный контроль за производителями (поставщиками)
осуществляется также со стороны правообладателей
таких брендов как «Дисней», «Хеллоу Китти», «ЧеловекПаук» и других.



Выпуск продукции под такими лицензиями допускается
исключительно на тех предприятиях, которые
правообладатель проверил и заключил с ними
соответствующее соглашение.



Данные соглашения содержат требования не только
о строжайшем соблюдении законодательства и стандартов
в области безопасности и качества продукции, но и о
стандартах гуманного производства (запрещение
дискриминации, детского труда, высокие требования к
условиям труда и т.д.).



Правообладатели осуществляют регулярный аудит
производства и документации на предприятиях, которые
выпускают продукцию под их товарным знаком.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ


Еще один наш приоритет – натуральность пищевой
составляющей. Продукция Компании изготавливается с
использованием натуральных ингредиентов.



Помимо натуральных красителей и добавок, мы используем,
например, натуральный сок для большой линейки мармелада.

Мармелад
в фигурной
жести 90 г

Мармелад 125 г

Мармелад
в домике 50 г

Мармелад
в копилке 90 г

Мармелад 70 г

Мармелад Веселый
художник 100 г

6. ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ

Бета-каротинка

Какао



Мы - первая компания на рынке лицензионных
сладостей для детей, которая уделяет внимание
развитию направления полезных для здоровья
продуктов.



На сегодняшний день в данной категории
Конфитрейд выпускает несколько продуктов, включая
гематоген, аскорбинку, драже с витаминами и другие.
Мы расширили рынок сбыта, создав продукты в том
числе для аптек.
Аскорбинка

Гематоген

Аскорбинка

7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗА
РУБЕЖОМ


Для контроля за соблюдением требований в области качества в странах, где
размещены наши поставщики, работают постоянные представители Компании
– это штатные сотрудники, имеющие большой стаж работы в Компании.



Задачей их являются регулярные инспекции производственных линий и
складов производителей с целью проверки условий производства, а также
качества производимой продукции еще до окончания исполнения заказа.



Представитель дает разрешение на отгрузку изготовленных партий товара.
Процедура проверки качества продукции при этом аналогична процедуре
входящего контроля на складе Компании (то есть осуществляется двойной
контроль качества).



За период работы представителей ими совершены сотни инспекций,
осуществлены многочисленные приемки товара. Мы считаем такую форму
работы очень перспективной. Аналоги у конкурентов нам не известны.

