


Шоколадная фабрика «Millennium» 
основана в 1999 году. 

Сегодня один из крупнейших 
производителей шоколада и конфет 

в Украине.
Выпускает конфеты и шоколад под 
торговыми марками «Millennium», 

«Любимов», «Oskar le Grand», «Любимов Kids», 
«Chocolatier » и «Золотой Запас»



КОНТРОЛЬ И ВЫСОКОЕ

КАЧЕСТВО ИНГРЕДИЕНТОВ

-Для производства шоколада, 
шоколадных конфет и батончиков 
используется только натуральное 

тѐртое какао и какао-масло.

- Качество и безопасность 
продукции соответствует 

Европейским стандартам 
качества ISO и IFS. 

Наличие сертификата ISO, Halal.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Вся продукция производится 
на самых качественных 

европейских линиях –
Mazeti (Мазетти) и Knobel (Нобель).

- Шоколадная фабрика «Millennium»

первая в Украине выпустила:
 пористый шоколад;
шоколад с цельным орехом;

 белый шоколад;
шоколад в картонной упаковке;
шоколад в упаковке с окошком;

 детский порционный шоколад..

МЫ ОТКРЫТЫ ВСЕМУ 

НОВОМУ

- Каждый сезон мы балуем ценителей 

сладостей новыми изделиями, 
которые соответствуют основным 

мировым трендам.
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Шоколад черный 

Millennium Favorite 

Extra Brut 

80% какао 100г

Шоколад черный 

Millennium Favorite 

Brut 

74% какао 100г

Шоколад черный 

Millennium Favorite

Brut Orange 

74% какао 100г

Шоколад молочный 

Millennium Favorite 

Caramel

100г

АССОРТИМЕНТ ШОКОЛАДА 

MILLENNIUM FAVORITE



АССОРТИМЕНТ 

ШОКОЛАДА 

MILLENNIUM 

GOLDEN NUT

• Черный (молочный, белый) 
шоколад с цельным лесным 

орехом;
• Молочный шоколад с цельным 

миндалем;
• Молочный шоколад с изюмом и 

цельным лесным орехом;
• Белый шоколад с цельным 
лесным орехом и клюквой.

100 г.



АССОРТИМЕНТ БАТОНЧИКОВ

MILLENNIUM GOLDEN NUT

Шоколад 

MILLENNIUM GOLDEN NUT

молочный/черный с цельным 

лесным орехом 40г 



Шоколад черный 
Millennium Air 
пористый 90г

Шоколад молочный 
Millennium Air 
пористый 90г

Шоколад белый 

Millennium Air 
пористый 90г



АССОРТИМЕНТ БАТОНЧИКОВ 

MILLENNIUM AIR

Шоколад Millennium пористый молочный 32г 

Шоколад MILLENNIUM пористый белый 

и молочный 32г 

Шоколад "Millennium" пористый молочный 

с добавлением малины 32г



Конфеты MILLENNIUM

Riviera 250г Конфеты MILLENNIUM

Riviera 125г



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОНФЕТ MILLENNIUM «RIVIERA» 

1) Оригинальная форма конфеты.
Уникальная технология, которой нет ни у одной компании в Украине. 

Millennium «Riviera» - единственные в Украине конфеты в форме шоколадной 

лодочки с нежными начинками и премиальными цельными орехами;

2) Ассорти – самый популярный и любимый среди покупателей вид конфет.
В одной коробке гармонично соединены конфеты ассорти из чѐрного, 

белого и молочного шоколада с цельным фундуком, кешью, 

миндалѐм и нежнейшим ореховым пралине;

3) Цельный орех крупного калибра.
Все конфеты содержат премиальный цельный орех 

самого крупного калибра, которым известна ТМ Millennium.

4) Нежный тематический дизайн упаковки позволяет
окунуться в романтику французской Ривьеры.

5) Подарочная лента - такого нет у конкурентов.



Конфеты MILLENNIUM

Ocean Story 170г

Конфеты MILLENNIUM

Ocean Story 340г



Конфеты 

MILLENNIUM Gold

в молочном шоколаде 

205г



ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ:
www.millennium.dp.ua

www.lubimov.ua

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
https://vk.com/chocolatemillennium

https://facebook.com/ChocolateMillennium
https://youtube.com/user/Chocoholic170385

https://twitter.com/Millennium_ua


