
Перечень сопутствующих продовольственных товаров для реализации в 

сети фирменных магазинов ОАО «Витебский ликеро-водочный завод 

«Придвинье»  
 

Группа товаров Подгруппа товаров Вид товаров 

Кондитерские изделия Сахарные 

кондитерские изделия 

Конфеты: шоколадные, помадные, 

молочные, желейные, желейно-фруктовые, 

марципановые конфеты, неглазированные 

и глазированные, наборы конфет (в том 

числе в коробках), прочие. 

Пастильные изделия: зефир - зефир, в 

том числе глазированный, зефироподобные 

изделия (маршмеллоу), пастила - клеевая, 

заварная. 

Шоколад: натуральный, десертный, 

пористый, диабетический, в плитках, 

пластинах, брикетах, фигурках и другой 

формы (без начинки, с начинкой, с 

добавками фруктов, орехов, зерен хлебных 

злаков и др.), шоколадные батончики, 

белый шоколад и др. 

Жевательные резинки. 

 Мучные кондитерские 

изделия 

Печенье: сахарное, затяжное, сдобное, в 

том числе песочное, сбивное, 

печенье-сухарики, ореховое, крекер, 

овсяное и прочее. 

Вафли: вафли, вафельные трубочки, 

вафельные палочки, с начинкой, без 

начинки, глазированные, неглазированные. 

Пряники, коврижки: пряники, коврижки 

без начинки, с начинкой, глазированные, 

неглазированные. 

Бакалейные товары Вкусовые товары Чай: чай натуральный - байховый 

черный, зеленый, красный и желтый, 

гранулированный, чай ароматизированный, 

с добавлением фруктов, трав, чайные 

напитки, фруктовый и травяной чай. 

Кофе: кофе натуральный жареный в 

зернах, молотый, с цикорием и другими 

добавками, без добавок, с кофеином и без 

кофеина, кофе растворимый. 

Кофейные напитки всех видов, 

содержащие натуральный кофе, цикорий и 

без них, злаковые и прочие заменители 

кофе. 

Безалкогольные напитки  Безалкогольные напитки: газированные, 

негазированные, на натуральных 



плодово-ягодных соках, экстрактах и 

сиропах, растительном сырье, квас и 

другие безалкогольные напитки. 

Минеральная вода: минеральные воды 

столовые, лечебно-столовые и лечебные, 

воды искусственно минерализованные. 

Соковая продукция: соки овощные и 

плодоовощные (натуральные без мякоти и с 

мякотью, купажированные, с добавлением 

сахара, пряностей и др.); соки фруктовые - 

натуральные плодовые, ягодные, 

виноградные, из цитрусовых, 

купажированные (с мякотью и без мякоти, 

с сахаром и без сахара, с добавлением 

витаминов), напитки, нектары и коктейли 

фруктовые и ягодные; соки 

концентрированные; морсы, 

сокосодержащие напитки. 

Вода питьевая бутилированная. 

Алкогольные напитки Крепкие алкогольные 

напитки 

Вино виноградное: вина виноградные 

молодые, без выдержки, выдержанные, 

марочные, белые, розовые, красные, 

натуральные (сухие, полусухие, 

полусладкие), специальные (сухие, 

крепкие, полудесертные, десертные, 

ликерные (мускатные, токайские, малага, 

кагоры и др.), газированные (шипучие) и 

др. 

Шампанское, вино игристое: 

шампанское без выдержки, выдержанное, 

шампанское брют, сухое, полусухое, 

полусладкое, сладкое, в сувенирном 

оформлении; игристые вина: белые, 

розовые, красные, без выдержки, 

выдержанные, брют, сухие, полусухие, 

полусладкие, сладкие, в сувенирном 

оформлении и др. 

Коньяк: коньяки три, четыре и пять лет, 

коньяк выдержанный (бутилированный 

импорт). 

Ром, виски, джин, текила 

(бутилированный импорт). 

 Слабоалкогольные 

напитки 

Пиво: пиво - светлое, темное, 

полутемное, пастеризованное, 

непастеризованное. 

Тонизирующие напитки 

слабоалкогольные. 

Табачные изделия  Сигареты: сигареты с фильтром, без 



фильтра. 

Сигары, сигариллы. 

 

Справочно: удельный вес выручки от реализации сопутствующих продовольственных 

товаров в объеме розничного товарооборота фирменных магазинов ОАО «ВИТЕБСКИЙ 

ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ПРИДВИНЬЕ» не превышает 17-19%. 


