
Коммерческое предложение 

ОАО «Стеклозавод «Неман» 

 

 

ОАО «Стеклозавод «Неман» приглашает к сотрудничеству компании, 

работающие на рынке сортовой посуды и декоративных изделий из хрусталя 

(24% PbO), бесцветного и цветного натрий-калий-силикатного стекла.  

Предприятие работает с 1883 года и является крупнейшим 

производителем изделий из хрусталя и стекла в Республике Беларусь. 

Продукция НЕМАНа – это изделия для сервировки стола, 

декоративные и сувенирные изделия, реализуемые на внешнем и внутреннем 

рынках под кодом ТНВЭД 7013.  Наши товары могут быть использованы не 

только в домашней обстановке, но и в сети общественного питания, 

столовых, ресторанах, гостиницах. Ассортимент завода включает также 

высокохудожественные дизайнерские работы, которые могут достойно 

украсить любое помещение. 

 Полную информацию о выпускаемой продукции можно получить на 

сайте www.neman.by.   

 Продукция, выпускаемая ОАО «Стеклозавод «Неман», является 

высококачественной и экологически чистой, соответствует ГОСТ 30407 – 96 

«Посуда и декоративные изделия из стекла», а также требованиям 

международных и европейских норм.  

На предприятии внедрена система штрихкодирования в соответствии с 

требованиями EAN, что позволяет реализовывать продукцию во все 

структуры оптовой и розничной торговли. 

Преимущество нашей продукции перед изделиями других 

производителей заключается в широком ассортименте, возможности его 

быстрой смены, гибкой ценовой политике. Основное  преимущество для 

ценителей изделий из стекла и хрусталя – ручной способ производства.  

 Предприятие предлагает гибкие условия сотрудничества с 

индивидуальным подходом к каждому покупателю. Применяется система 

скидок в зависимости от объемов приобретаемой продукции, сроков и 

условий оплаты. Отгрузка может производиться автомобильным, 

железнодорожным и морским транспортом на условиях FCA и других, 

согласованных обеими сторонами.  Таможенное оформление производится за 

счет предприятия. При отгрузке выдается Декларация о соответствии 

Таможенного союза № TC BY/112 10.1.1Д 003 00133 от 31.10.2011г. и 

Протокол санитарно-химических испытаний № 0115/2360/10-02. 

Сроки изготовления заказов – от 10 до 30 дней. Производим изделия по 

индивидуальным и специальным заказам с нанесением логотипов, надписей. 

 Мы заинтересованы в налаживании долгосрочных связей и надеемся на 

взаимовыгодное сотрудничество. 

 

 

 

 

http://www.neman.by/


 

 Контактная информация для потенциальных покупателей: 

market7@neman.by  

тел. +375 154 562188/561739 
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