
 

 

П Р Е Й С К У Р А Н Т  № 45/13-03/2023 
оптовых цен на  продукцию 

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

для строительства объектов и производства материалов для строительства объектов, 
субъектам, осуществляющим розничную торговлю, при строительстве автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей, а также в рамках государственного оборонного заказа 
(производитель продукции -ОАО "Красносельскстройматериалы") 

Государственного предприятия 
"Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания" 

 с  13 марта  2023 года. 
 

на условиях отсрочки платежа 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
ЕДИНИЦА  

ИЗМЕРЕНИЯ 
Отпускная цена без 

НДС, бел. руб. 

Бездобавочный портландцемент ЦЕМ 0 42,5Н                                                 
ГОСТ 31108-2020 россыпью 

т. 192,15 

в таре по 50 кг (бумажные мешки) т. 219,45 

в таре по 25 кг (бумажные мешки) т. 228,03 

в контейнерах по 1000 кг т. 232,60 

Бездобавочный портландцемент ЦЕМ 0 42,5Б                                                 
ГОСТ 31108-2020 россыпью 

т. 198,45 

в таре по 50 кг (бумажные мешки) т. 225,75 

в таре по 25 кг (бумажные мешки) т. 234,33 

в контейнерах по 1000 кг т. 238,90 

Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н  ГОСТ 31108-2020 
россыпью 

т 190,58 

в таре по 50 кг (бумажные мешки) т 217,88 

в таре по 25 кг (бумажные мешки) т 226,45 

в контейнерах 1000 кг т 231,02 

в мешках по 25 кг пакет  1,6 т  (на поддоне) пакет 400,24 

в мешках по 25 кг пакет  1,6 т  (на поддоне 
покупателя 1200*800*140) 

пакет 384,49 

в мешках по 25 кг пакет  2,0 т  (на поддоне) пакет 495,77 

Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н  ГОСТ 
31108-2020 россыпью 

т 175,35 

в таре по 50 кг (бумажные мешки) т 204,23 

в таре по 25 кг (бумажные мешки) т 212,80 

в контейнерах 1000 кг т 217,37 

в мешках по 25 кг пакет  1,6 т  (на поддоне) пакет 371,57 



 

 

в мешках по 25 кг пакет  1,6 т  (на поддоне 
покупателя 1200*800*140) 

пакет 355,82 

в мешках по 25 кг пакет  2,0 т  (на поддоне) пакет 463,74 

Сульфатостойкий портландцемент со шлаком ЦЕМ 
II/А-Ш 42,5 Н СС   ГОСТ 22266-2013 россыпью 

т 181,65 

в таре по 50 кг (бумажные мешки) т 208,95 

в таре по 25 кг (бумажные мешки) т 217,53 

в контейнерах 1000 кг т 222,10 

в мешках по 25 кг пакет  1,6 т  (на поддоне) пакет 379,13 

Портландцемент песчанистый ПЦП 400   СТБ 2115-
2010  россыпью 

т 143,85 

в таре по 50 кг (бумажные мешки) т 171,15 

в таре по 25 кг (бумажные мешки) т 179,73 

в контейнерах 1000 кг т 184,30 

в мешках по 25 кг пакет  1,6 т  (на поддоне) пакет 318,65 

Портландцемент песчанистый ПЦП 500   СТБ 2115-
2010 россыпью 

т 164,85 

в таре по 50 кг (бумажные мешки) т 192,15 

в таре по 25 кг (бумажные мешки) т 200,73 

в контейнерах 1000 кг т 205,30 

в мешках по 25 кг пакет  1,6 т пакет 352,25 

в мешках по 50 кг пакет  1,5 т  (на поддоне) пакет 333,01 

Сульфатостойкий портландцемент ЦЕМ I 42,5Н СС 
ГОСТ 22266-2013 россыпью 

т 189,32 

в таре по 50 кг (бумажные мешки) т 216,62 

в таре по 25 кг (бумажные мешки) т 225,19 

в контейнерах 1000 кг т 229,76 

Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5Н  ГОСТ 31108-
2020 россыпью 

т 176,40 

в таре по 50 кг (бумажные мешки) т 203,70 

в таре по 25 кг (бумажные мешки) т 212,27 

в контейнерах по 1000 кг т 216,84 

в мешках по 25 кг пакет  1,6 т  (на поддоне) пакет 370,73 

Портландцемент песчанистый ПЦП 450   СТБ 2115-
2010 россыпью 

т 160,65 

в таре по 50 кг (бумажные мешки) т 187,95 

в таре по 25 кг (бумажные мешки) т 196,52 

в контейнерах по 1000 кг т 201,09 

в мешках по 25 кг пакет  1,6 т  (на поддоне) пакет 345,53 



 

 

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

 

Портландцемент ЕN 197-1-CEM I 42,5 N  СТБ ЕN 
197-1-2015 россыпью 

т 193,20 

в таре по 50 кг (бумажные мешки) т 220,50 

в таре по 25 кг (бумажные мешки) т 229,08 

в контейнерах 1000 кг т 233,65 

в мешках по 25 кг пакет  1,6 т  (на поддоне) пакет 404,44 

в мешках по 25 кг пакет  1,6 т  (на поддоне 
покупателя 1200*800*140) 

  388,69 

Портландцемент ЕN 197-1-CEM I 42,5 R   СТБ ЕN 
197-1-2015 россыпью 

т 198,45 

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ДП   ГОСТ 33174-2014 
россыпью 

т 194,25 

в таре по 50 кг (бумажные мешки) т 221,55 

в таре по 25 кг (бумажные мешки) т 230,13 

в контейнерах по 1000 кг т 234,70 

+375 29 749-38-32 Галина 
+375 33 324-47-47 Дарья 
+375 29 874-48-57 Марина 

 

https://bck-shop.by/

