
 

 

П Р Е Й С К У Р А Н Т  № 10/30-01/2023 
оптовых цен на продукцию  

для реализации на внутреннем рынке для использования при строительстве 
объектов, субъектам торговли для дальнейшей реализации для строительства 

объектов , субъектам осуществляющих оптовую и розничную торговлю 
(предприятие-изготовитель продукции - филиал № 3 "Минский КСИ"  

ОАО "Белорусский цементный завод") 
 государственного предприятия "Управляющая компания холдинга "БЦК" 

с 30 января  2023 года 
 

на условиях отсрочки платежа 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ  
 Отпускная   цена, 
без НДС, бел. руб. 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные (СТБ 1437-2004); (ТУ ВУ 
100122953.001-2011) 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
ППТ-10-А-Р 

м3        
107,81 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
ППТ-10-А-Р уп. 

м3        
111,35 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
ППТ-15-А-Р 

м3      
111,98 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
ППТ-15-А-Р уп. 

м3      
115,01 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
ППТ-20-А-Р 

м3      
150,81 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
ППТ-20-А-Р уп. 

м3      
153,95 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
ППТ-25-А-Р 

м3      
185,71 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
ППТ-35-А-Р 

м3      
251,41 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
ППТ-15Н-А-Р 

м3        
126,61 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
ППТ-15Н-А-Р уп.  

м3        
129,72 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
ППТ-20Н-А-Р 

м3 
161,70 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
ППТ-20Н-А-Р уп. 

м3        
164,83 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
ППТ-25Н-А-Р 

м3       
200,55 



 

 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
ППТ-25Н-А-Р уп. 

м3 
203,69 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
ППТ-35Н-А-Р 

м3       
255,00 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
ППТ-35Н-А-Р уп. 

м3 
258,11 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
ППТ-15Н-Б-Р 

м3        
131,09 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
ППТ-15Н-Б -Р уп.  

м3        
134,23 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
ППТ-20Н-Б-Р 

м3        
166,20 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
ППТ-20Н-Б -Р уп.  

м3       
169,34 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
ППТ-25Н-Б-Р,  

м3       
205,71 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
ППТ-25Н-Б -Р уп.  

м3       
208,82 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
ППТ-35Н-Б-Р,  

м3       
260,47 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
ППТ-35Н-Б -Р уп.  

м3        
263,39 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
пониженной теплопроводности ППТ-ПТ-15-А-Р-Г 

м3    
202,68 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
пониженной теплопроводности ППТ-ПТ-20-А-Р-Г 

м3    
264,22 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
пониженной теплопроводности ППТ-ПТ-25-А-Р-Г 

м3    
297,63 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
пониженной теплопроводности ППТ-ПТ-35-А-Р-Г 

м3    
425,52 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
пониженной теплопроводности ППТ-ПТ-15-А-Р-Г 
уп. 

м3    
208,64 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
пониженной теплопроводности ППТ-ПТ-20-А-Р-Г 
уп. 

м3        
270,80 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
пониженной теплопроводности ППТ-ПТ-25-А-Р-Г 
уп. 

м3    
305,04 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
пониженной теплопроводности ППТ-ПТ-35-А-Р-Г 
уп. 

м3        
432,10 



 

 

Розничные покупатели могут купить продукцию холдинга «Белорусская цементная 
компания» в интернет-магазине по адресу: https://bck-shop.by 
 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
пониженной теплопроводности ППТ-ПТ-35-Н-Б-Р-
Г  

м3        
429,93 

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 
ППТ-25-А-Р уп. 

м3 
185,46 

  

Виктория +375 (33) 681-42-89   

    

https://bck-shop.by/

