
 
 

 
 

 
Коммерческое предложение 

 
ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» был основан в 1898 г. и явля-

ется одним из старейших предприятий по производству алкогольной продукции в Республике 

Беларусь.  

Приглашаем к сотрудничеству организации, которые: 

 импортируют спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, алкогольные 

и безалкогольные напитки, минеральную воду; 

 производят лекарственные средства, косметику, парфюмерию и др., используя эти-

ловый спирт как сырьѐ; 

 используют ржаной солод при производстве и др. 

В настоящее время ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» выпускает бо-

лее 50 видов продукции: спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, водка нали-

вом (крепостью 79%), водки и водки особые, ликеры, настойки горькие и сладкие, бальзам, 

джин, минеральные и питьевые воды (газированные и негазированные), безалкогольные 

напитки, солод ржаной ферментированный и неферментированный, дезинфицирующие сред-

ства для обработки рук и поверхностей и др. 

На заводе внедрена и сертифицирована  интегрированная система менеджмента качества 

в соответствии с международными стандартами: СТБ ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, а 

также  система управления качеством и безопасностью выпускаемой продукции на основе 

принципов НАССР. 

Наши преимущества: 

 использование натурального сырья при производстве; 

 соответствие производимой продукции международным стандартам качества; 

 конкурентоспособные цены; 

 индивидуальный подход к каждому клиенту и гибкая система скидок; 

 возможность производства продукции под собственной торговой маркой клиента. 

Все цены на продукцию предлагаются в прилагаемом Прайс-листе на условиях FCA Ви-

тебск (Инкотермс-2020) и 100% предоплаты. Тем не менее могут быть оговорены другие усло-

вия доставки и оплаты. 

 Наш веб-сайт: www.vitvodka.by 
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Контакты: 
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