
легенда
«Золотое руно», «созвездие Овна», «та-
лисман» — новогодние коллекции-2015 
компании «Конфаэль» можно по праву 
назвать легендой. источником вдохно-
вения для них стало предание о золотом 
руне, которое в древнегреческой мифо-
логии является магическим гарантом 
благоденствия, а поход за ним — поис-
ком высшей ценности, говорит руководи-
тель компании ирина Эльдарханова.

«Конфаэль» — лидер на российском 
рынке по производству сувениров из шо-
колада премиум-класса. Компания была 
основана в 2001 году и за 13 лет своего 
существования стала лучшей в своем сег-
менте по изготовлению шоколадной про-

дукции. Вся продукция разрабатывается 
на собственной фабрике по специально 
созданной и запатентованной рецептуре 
в городе Красногорск московской обла-
сти. Ассортимент «Конфаэль» насчитыва-
ет более 5000 эксклюзивных шоколадных 
позиций — от небольших презентов в 
виде конфет ручной работы и открыток 
до шикарных сюрпризов, способных 
удивить и порадовать самую разную 
аудиторию. Рецептура продукции посто-
янно совершенствуется согласно вкусам 
лучших шоколатье, пожеланиям клиентов 
и, конечно, сотрудников компании.

создание каждой коллекции — творче-
ская работа целой команды, а ново-

годние каталоги — всегда особенные, по-
этому художники и дизайнеры модного 
Дома «Конфаэль» внимательно изучают 
все символы и приметы следующего 
года, уточняют множество деталей и 
нюансов. современные и нарядные по-
дарки создаются такими, чтобы весь сле-
дующий год был счастливым и успешным 
как для тех, кто их дарит, так и для тех, 
кто получает. но самое главное — каж-
дый может почувствовать пробуждение 
фантазии и в соавторстве с дизайнерами 
разработать абсолютно уникальный 
подарок, на котором можно разместить 
праздничные пожелания и корпоратив-
ную символику.
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В компании «Конфаэль» уверены, что 
каждый человек уникален, и любой, даже 
самый незначительный повод можно 
использовать для того, чтобы подчеркнуть 
это именным подарком. сладость — это 
не просто вкус, но настоящая дружеская и 
партнерская поддержка. Каждая единица 
продукции «Конфаэль» создана для того, 
чтобы кто-то улыбнулся и почувствовал 
себя ценным. Более того, шоколад от 
«Конфаэль» в любой компании может 
стать оригинальным и эффективным 
инструментом для повышения лояль-
ности сотрудников и принести взаимную 
радость. новинка — шоколадные ком-
плименты с надписями «так держать!», 

«ты лидер!», «спасибо за работу!», «К 
новым достижениям!», «ты лучший!» 
— не просто вкусные презенты, но и 
мотивация коллег на хорошую работу, и 
HR-департамент «Конфаэль» убедился в 
этом на собственном опыте. «маленький 
презент рождает большую благодар-
ность!» — девиз всех руководителей, 
которые хотят порадовать незаменимых 
сотрудников и подчеркнуть их ценность и 
уникальность.

Группа компаний «Конфаэль» 
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