
 

 

П Р Е Й С К У Р А Н Т  № 44/13-03/2023 
отпускных 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 предоплаты платежа 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
ЕДИНИЦА  

ИЗМЕРЕНИЯ 
Отпускная цена без 

НДС, бел. руб. 

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

т. 183,00 

в таре по 50 кг (бумажные мешки) т. 209,00 

в таре по 25 кг (бумажные мешки) т. 217,17 

в контейнерах по 1000 кг т. 221,52 

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

т. 189,00 

в таре по 50 кг (бумажные мешки) т. 215,00 

в таре по 25 кг (бумажные мешки) т. 223,17 

в контейнерах по 1000 кг т. 227,52 

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

т 181,50 

в таре по 50 кг (бумажные мешки) т 207,50 

в таре по 25 кг (бумажные мешки) т 215,67 

в контейнерах 1000 кг т 220,02 

в мешках по 25 кг пакет  1,6 т  (на поддоне) пакет 381,18 

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

пакет 366,18 

в мешках по 25 кг пакет  2,0 т  (на поддоне) пакет 472,16 

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

т 167,00 

в таре по 50 кг (бумажные мешки) т 194,50 

в таре по 25 кг (бумажные мешки) т 202,67 

в контейнерах 1000 кг т 207,02 

в мешках по 25 кг пакет  1,6 т  (на поддоне) пакет 353,88 



 

 

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

пакет 338,88 

в мешках по 25 кг пакет  2,0 т  (на поддоне) пакет 441,66 

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

т 173,00 

в таре по 50 кг (бумажные мешки) т 199,00 

в таре по 25 кг (бумажные мешки) т 207,17 

в контейнерах 1000 кг т 211,52 

в мешках по 25 кг пакет  1,6 т  (на поддоне) пакет 361,08 

Портландцемент песчанистый ПЦП 400   СТБ 2115-
2010  россыпью 

т 137,00 

в таре по 50 кг (бумажные мешки) т 163,00 

в таре по 25 кг (бумажные мешки) т 171,17 

в контейнерах 1000 кг т 175,52 

в мешках по 25 кг пакет  1,6 т  (на поддоне) пакет 303,48 

Портландцемент песчанистый ПЦП 500   СТБ 2115-
2010 россыпью 

т 157,00 

в таре по 50 кг (бумажные мешки) т 183,00 

в таре по 25 кг (бумажные мешки) т 191,17 

в контейнерах 1000 кг т 195,52 

в мешках по 25 кг пакет  1,6 т пакет 335,48 

в мешках по 50 кг пакет  1,5 т  (на поддоне) пакет 317,15 

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

т 180,30 

в таре по 50 кг (бумажные мешки) т 206,30 

в таре по 25 кг (бумажные мешки) т 214,47 

в контейнерах 1000 кг т 218,82 

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

т 168,00 

в таре по 50 кг (бумажные мешки) т 194,00 

в таре по 25 кг (бумажные мешки) т 202,17 

в контейнерах по 1000 кг т 206,52 

в мешках по 25 кг пакет  1,6 т  (на поддоне) пакет 353,08 

Портландцемент песчанистый ПЦП 450   СТБ 2115-
2010 россыпью 

т 153,00 

в таре по 50 кг (бумажные мешки) т 179,00 

в таре по 25 кг (бумажные мешки) т 187,17 

в контейнерах по 1000 кг т 191,52 

в мешках по 25 кг пакет  1,6 т  (на поддоне) пакет 329,08 



 

 

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 184,00 

в таре по 50 кг (бумажные мешки) т 210,00 

в таре по 25 кг (бумажные мешки) т 218,17 

в контейнерах 1000 кг т 222,52 

в мешках по 25 кг пакет  1,6 т  (на поддоне) пакет 385,18 

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

  370,18 

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

т 189,00 

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

т 185,00 

в таре по 50 кг (бумажные мешки) т 211,00 

в таре по 25 кг (бумажные мешки) т 219,17 

в контейнерах по 1000 кг т 223,52 

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

 

https://bck-shop.by/

