Историческая справка
ЗАО ПКФ « Игрушки» было основано в 1927 году. Именно в этом году в городе Воронеже
была образована артель под названием «Универтруд», которая была многопрофильным
предприятием и осуществляла производство изделий из стекла методом ручной выдувки,
пуговиц из ракушечника и пластмассы, изделий из кожгалантереи. Производство изделий из
стекла впоследствии было выведено в отдельную артель под названием «Четвертая
пятилетка».
В 1960 году артель «Четвертая пятилетка» была реорганизована в предприятие местной
промышленности – фабрику «Игрушки».
С 1982 года фабрика «Игрушки» приступила к выпуску нового вида продукции – игрушек из
поливинилхлооридного пластиката – ПВХ-пластизоля, изготавливаемых на прогрессивном
итальянском, немецком и отечественном оборудовании.
В ходе экономических реформ государственное предприятие фабрика «Игрушки» в 1991 году
было преобразовано в ЗАО ПКФ «Игрушки».
В настоящее время ЗАО ПКФ «Игрушки» является производителем игрушек из ПВХпластизоля, отвечающих всем гигиеническим требованиям безопасности, имеющих
конкурентоспособную цену, доступную для населения.

Характеристика производственных мощностей
В настоящее время производственная база ЗАО ПКФ «Игрушки» позволяет осуществлять
полный технологический цикл, включающий в себя:
- разработка новых образцов;

- изготовление оснастки;
- изготовление основного вида сырья для производства игрушек – поливинилхлоридного
пластиката ПВХ-пластизоля;

- цветовое деление сырья в зависимости от его назначения;
- изготовление изделий методом ротационного формования;

- механическая

и ручная роспись;

- пошив одежды для кукол;

- сборка и упаковка конечного продукта.

Готовая продукция абсолютно безопасна для здоровья наших детей и отвечает всем
требованиям безопасности товаров детского ассортимента, утвержденным решением
Комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана № 299 от 28.05.2010г.,
которые предъявляются к ней в процессе реализации на всей территории Таможенного
пространства.
Для контроля качества используется система 3-х ступенчатого контроля качества продукции,
кроме того используются технические возможности производственной лаборатории
предприятия, которая аккредитована федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии на соответствие требованиям ГОСТ РИСО/МЭК 17025-2006 в
качестве испытательной лаборатории для проведения работ по сертификации продукции
детского ассортимента.
Благодаря новым технологиям, применяемыми ведущими специалистами фирмы, игрушки
зарекомендовали себя на рынке, как экологически чистые и травмобезопасные. Принцип
нашей работы: экологическая безопасность, оптимальное сочетание высокого качества и
доступной цены, надежное партнерство.

Производственная программа
Продукция фабрики предназначена для детей в возрасте от 3-х до 6 лет. В ассортименте
продукции присутствует все то, с чего ребенок начинает познавать мир, а именно: серия
игрушек, которые знакомят ребенка с окружающим растительным и животным миром,
птицами, обитателями морей и рек; серия игрушек для мальчиков – автомобили, военная
техника, солдаты; куклы для девочек, серия логических, развивающих игрушек, серии
сказочных персонажей, персонажей мультфильмов и т.д.
Неизменным спросом пользуются наборы сказок, развивающие наборы, сказочные
персонажи, кукольные театры. Каждая игрушка расписывается индивидуально и в нее
вкладывается душа художника. Главная отличительная особенность наших игрушек – их
национальный характер и узнаваемость, т.к. все игрушечные персонажи взяты из русских
народных сказок, на которых выросло не одно поколение людей.
Сегодня на фабрике производятся игрушки из пластизоля порядка 500 наименований.
Ежемесячно происходит освоение новых видов изделий в количестве не менее 5 единиц.
Модернизация производственных мощностей находится в центре внимания Совета
Директоров и трудового коллектива предприятия. В рамках создания инновационных
технологий и оборудования ЗАО ПКФ «Игрушки» разработало новую технологию
приготовления основного вида сырья – поливинилхлорида ПВХ-пластизоля с новыми
качественными характеристиками. Внедрение в производство этой технологии повлекло за
собой разработку и изготовление нового инновационного оборудования. Сотрудники
предприятия в постоянном контакте с учеными ВГТА решают задачи, которые ставит перед
ними покупатель, технология и производство.
Неоднократно фирма принимала участие в различных выставках, награждена дипломом и
медалью ВДНХ, является лауреатом Всесоюзного конкурса «Известий», многократно

принимала участие в выставках «Культспорттовары» и других выставках, конкурсах,
ярмарках.
Наша игрушка популярна и в России, и в странах СНГ.
Наша продукция востребована и любима детьми, которые в процессе игры воспитываются в
исконно русских традициях, становясь при этом более добрыми и отзывчивыми.

