
 

 

ПРЕЙСКУРАНТ №635/21-10/2022 
оптовых цен  на продукцию   

для реализации на внутреннем рынке субъектам осуществляющим  
оптовую и  розничную торговлю 

( производитель продукции- ОАО "Кричевцементношифер")  
 Государственного предприятия "Управляющая компания холдинга "БЦК" 

с 21 октября 2022 года 
 

на условиях отсрочки платежа 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
ЕДИНИЦА  
ИЗМЕРЕН

ИЯ 

Отпускная цена без 
НДС, бел. руб. 

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

т 
183,54 

      в таре по 1000 кг   т 223,36 
      в таре по 50 кг  т 206,85 
      в таре по 25 кг  т 219,52 
      в мешках по 25 кг пакет 1,0 тн. с 
поддоном  

пакет 
258,03 

      в мешках по 25 кг пакет 1,0 тн. (на 
деревянном возвратном поддоне)  

пакет 
227,81 

      в мешках по 25 кг пакет 1,0 тн. (на 
поддоне покупателя                  1200х900х140 
мм)  

пакет 
227,81 

      в мешках по 25 кг пакет 1,6 тн. с 
поддоном  

пакет 
389,70 

      в мешках по 25 кг пакет 1,6 тн. (на 
деревянном возвратном  поддоне)  

пакет 
359,48 

      в мешках по 25 кг пакет 1,6 тн. (на 
поддоне покупателя                  1200х900х140 
мм)  

пакет 
359,48 

      в мешках по 25 кг пакет 1,8 тн. с 
поддоном  

пакет 
433,66 

 в мешках по 25 кг пакет 1,8 тн. (на 
деревянном возвратном  поддоне)  

пакет 
403,44 

      в мешках по 25 кг пакет 1,8 тн. (на 
поддоне покупателя                  1200х900х140 
мм)  

пакет 
403,44 

      в мешках по 25 кг пакет 2,0 тн. с 
поддоном  

пакет 
477,52 



 

 

      в мешках по 25 кг пакет 2,0 тн. (на 
деревянном возвратном поддоне)  пакет 447,30 
      в мешках по 25 кг пакет 2,0 тн. (на 
поддоне покупателя                  1200х900х140 
мм)  

пакет 
447,30 

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

т 
183,60 

 Портландцемент песчанистый (ПЦП 500) 
СТБ 2115-2010 россыпью  

т 
162,75 

      в таре по 50 кг  т 191,96 
     в таре по 25 кг т 204,63 
     в таре по 35 кг т 206,35 
     в мешках по 25 кг пакет 1,6 тн. с поддоном пакет 365,88 
 Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н  ГОСТ 31108-
2020 россыпью  

т 
181,68 

      в таре по 1000 кг   т 220,42 
      в таре по 50 кг  т 203,90 
      в таре по 25 кг  т 216,57 
      в таре по 35 кг  т 218,30 
      в мешках по 25 кг пакет 1,0 тн. с 
поддоном  

пакет 
255,08 

      в мешках по 25 кг пакет 1,0 тн. (на 
деревянном возвратном поддоне)  

пакет 
224,86 

      в мешках по 25 кг пакет 1,0 тн. (на 
поддоне покупателя                  1200х900х140 
мм)  

пакет 
224,86 

      в мешках по 25 кг пакет 1,6 тн. с 
поддоном  

пакет 
384,98 

      в мешках по 25 кг пакет 1,6 тн. (на 
деревянном возвратном  поддоне)  

пакет 
354,76 

      в мешках по 25 кг пакет 1,6 тн. (на 
поддоне покупателя                  1200х900х140 
мм)  

пакет 
354,76 

      в мешках по 25 кг пакет 1,8 тн. с 
поддоном  

пакет 
428,36 

      в мешках по 25 кг пакет 1,8 тн. (на 
деревянном возвратном  поддоне)  

пакет 
398,14 



 

 

      в мешках по 25 кг пакет 1,8 тн. (на 
поддоне покупателя                  1200х900х140 
мм)  

пакет 
398,14 

      в мешках по 25 кг пакет 2,0 тн. с 
поддоном  

пакет 
471,63 

      в мешках по 25 кг пакет 2,0 тн. (на 
деревянном возвратном поддоне)  

пакет 
441,41 

      в мешках по 25 кг пакет 2,0 тн. (на 
поддоне покупателя                  1200х900х140 
мм)  

пакет 
441,41 

 Портландцемент ЦЕМ I 42,5Б  ГОСТ 31108-
2020  россыпью  т 183,05 
 Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 
42,5Н ГОСТ 31108-2020 россыпью  

т 
168,08 

      в таре по 1000 кг   т 215,38 
      в таре по 50 кг  т 198,52 
      в таре по 25 кг  т 210,03 
      в мешках по 25 кг пакет 1,0 тн. с 
поддоном  

пакет 
242,43 

      в мешках по 25 кг пакет 1,0 тн. (на 
деревянном возвратном поддоне)  

пакет 
215,59 

      в мешках по 25 кг пакет 1,0 тн. (на 
поддоне покупателя                  1200х900х140 
мм)  

пакет 
215,59 

      в мешках по 25 кг пакет 1,6 тн. с 
поддоном  

пакет 
369,05 

      в мешках по 25 кг пакет 1,6 тн. (на 
деревянном возвратном  поддоне)  

пакет 
336,47 

      в мешках по 25 кг пакет 1,6 тн. (на 
поддоне покупателя                  1200х900х140 
мм)  

пакет 
336,47 

      в мешках по 25 кг пакет 1,8 тн. с 
поддоном  

пакет 
412,27 

      в мешках по 25 кг пакет 1,8 тн. (на 
деревянном возвратном поддоне)  

пакет 
385,43 

      в мешках по 25 кг пакет 1,8 тн. (на 
поддоне покупателя                  1200х900х140 
мм)  

пакет 
385,43 



 

 

      в мешках по 25 кг пакет 2,0 тн. с 
поддоном  пакет 454,59 
      в мешках по 25 кг пакет 2,0 тн. (на 
деревянном возвратном поддоне)  

пакет 
427,74 

      в мешках по 25 кг пакет 2,0 тн. (на 
поддоне покупателя                  1200х900х140 
мм)  

пакет 
427,74 

 Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/В-Ш 
32,5Н ГОСТ 31108-2020 россыпью  

т 
145,95 

      в таре по 1000 кг   т 206,30 
      в таре по 50 кг  т 189,79 
      в таре по 25 кг  т 202,46 
      в мешках по 25 кг пакет 1,6 тн. с 
поддоном  

пакет 
362,41 

      в мешках по 25 кг пакет 1,6 тн. (на 
деревянном возвратном  поддоне)  

пакет 
332,19 

      в мешках по 25 кг пакет 1,6 тн. (на 
поддоне покупателя                  1200х900х140 
мм)  

пакет 
332,19 

      в мешках по 25 кг пакет 1,8 тн. с 
поддоном  

пакет 
402,96 

      в мешках по 25 кг пакет 1,8 тн. (на 
деревянном возвратном поддоне)  

пакет 
372,74 

      в мешках по 25 кг пакет 1,8 тн. (на 
поддоне покупателя                             
1200х900х140 мм)  

пакет 
372,74 

      в мешках по 25 кг пакет 2,0 тн. с 
поддоном  

пакет 
443,40 

      в мешках по 25 кг пакет 2,0 тн. (на 
деревянном возвратном поддоне)  

пакет 
413,19 

      в мешках по 25 кг пакет 2,0 тн. (на 
поддоне покупателя                  1200х900х140 
мм)  

пакет 
413,19 

 Портландцемент сульфатостойкий ЦЕМ I 
42,5 Н СС ГОСТ 22266-2013 россыпью  

т 
183,54 

 Портландцемент сульфатостойкий ЦЕМ 
II/А-Ш 42,5 Н СС ГОСТ 22266-2013 
россыпью  

т 
173,85 



 

 

Розничные покупатели могут купить продукцию холдинга 
«Белорусская цементная компания» в интернет-магазине по адресу: 

https://bck-shop.by 
 

 Бездобавочный портландцемент ЦЕМ 0 
52,5Н ГОСТ 31108-2020 россыпью  т 183,96 
 Бездобавочный портландцемент ЦЕМ 0 
52,5Б ГОСТ 31108-2020 россыпью  

т 
184,24 

 Портландцемент ЦЕМ I 52,5Н  ГОСТ 31108-
2020 россыпью  

т 
183,75 

 Портландцемент ЦЕМ I 52,5Б ГОСТ 31108-
2020 россыпью  

т 
183,92 

     в таре по 25 кг т 218,81 
     в таре по 35 кг т 220,52 

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

 

https://bck-shop.by/

