
 
 

Коммерческое предложение 

 
ОАО «Красный пищевик» приглашает к сотрудничеству компании, 

осуществляющие деятельность в сфере импорта и реализации кондитерских 

изделий. 

ОАО "Красный пищевик" - современное кондитерское предприятие 

Республики Беларусь. История предприятия начинается с 1870 года. 

На кондитерской фабрике выпускается зефир, пастила, драже, мармелад, 

ирис, козинаки, халва, паста, конфеты в шоколаде с желейными и сбивными 

корпусами, а также продукция без добавления сахара (зефир, халва и драже). 

Ассортиментный перечень насчитывает более 180 видов. Производственные 

мощности позволяют выпускать более 15 тысяч тонн кондитерских изделий в год.  

Вся продукция изготавливается по классическим технологиям с 

использованием натурального сырья, поэтому обладает уникальными вкусовыми 

качествами, пищевой и биологической ценностью. Специалистами предприятия 

постоянно ведётся работа по расширению ассортимента продукции с учётом 

требований рынка, усовершенствованию упаковочных материалов и дизайна. На 

предприятии ОАО «Красный  пищевик» действует система менеджмента качества 

проектирования, разработки и производства кондитерских изделий, 

соответствующая требованиям СТБ ИСО 9001-2009, система безопасности 

пищевых продуктов НАССР. 

ОАО "Красный пищевик" реализует продукцию в Россию, Украину, 

Казахстан, Армению, Азербайджан, Узбекистан, Грузию, Израиль, США, Канаду, 

Китай, Литву, Латвию и другие страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Код ТН ВЭД на продукцию предприятия: 

№ Наименование продукции Код ТН ВЭД 

1 Зефир, мармелад  1704906500 

2 Зефир, халва, драже  

(глазированные шоколадной глазурью) 

1806903100 

3 Халва, козинаки, паста, 

 драже в белом шоколаде 

(неглазированная шоколадной глазурью) 

1704909900 

4 Конфеты  

(глазированные шоколадной глазурью) 

1806901900 

5 Драже  

(с добавлением какао-порошка) 

1806905009 

6 Драже  

(неглазированные шоколадной глазурью и без 

какао-порошка) 

1704906100 



7 Ирис  

(без добавления какао – порошка) 

1704907500 

8 Зефир без сахара,  

халва на изомальте, драже на сорбите 

2106909809 

 

Предприятие предлагает гибкие условия сотрудничества с индивидуальным 

подходом к каждому покупателю, оформляет, при необходимости, сертификаты 

происхождения товаров в Белорусской торгово-промышленной палате. По 

желанию Покупателя предприятие изготавливает продукцию под СТМ с этикетом 

на языке страны назначения. 

Условия поставки – FCA г. Бобруйск, Республика Беларусь. 

Условия оплаты – 100% авансовый платеж.  

Таможенное оформление на территории Республики Беларусь производится 

за счёт предприятия.  

Сроки выполнения заказов от 5 до 10 дней. 

С ценами и информацией о продукции можно ознакомиться в прилагаемых 

прайс-листе и презентации, а также на сайте www.zefir.by 

Адрес предприятия и контактные реквизиты: 

ОАО «Красный пищевик». 

213805, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Бахарова, 145, Республика Беларусь. 

Отдел продаж на экспорт - Тел/факс (+375 225) 48-27-31, e-mail: export@zefir.by 

Зам. начальника отдела продаж на экспорт  Богдан Химаков 

Тел. +375297646058, +375296850154, e-mail:  himakov_export@zefir.by 

Cпециалист по продажам на экспорт Роберт Шеер 

Тел. +375295036337, +375447604019, e-mail: rsheer@zefir.by 

Специалист по продажам на экспорт Елена Глуховцова 

Тел. +375295037270, +375296544627, e-mail: elena-export@zefir.by 

 

 ОАО «Красный пищевик» открыт к сотрудничеству с зарубежными 

партнёрами, рассматривает его как важное направление работы и конкретными 

делами доказывает свою надёжность и обязательность. 
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