
 

 

ПРЕЙСКУРАНТ №634/21-10/2022 
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 предоплаты платежа 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
ЕДИНИЦА  
ИЗМЕРЕН

ИЯ 

Отпускная цена без 
НДС, бел. руб. 

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

т 
174,80 

      в таре по 1000 кг   т 212,72 
      в таре по 50 кг  т 197,00 
      в таре по 25 кг  т 209,07 
      в мешках по 25 кг пакет 1,0 тн. с 
поддоном  

пакет 
245,74 

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

пакет 
216,96 

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

пакет 
216,96 

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

пакет 
371,14 

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

пакет 
342,36 

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

пакет 
342,36 

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

пакет 
413,01 

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

пакет 
384,23 

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

пакет 
384,23 

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

пакет 
454,78 



 

 

      в мешках по 25 кг пакет 2,0 тн. (на 
деревянном возвратном поддоне)  пакет 426,00 
      в мешках по 25 кг пакет 2,0 тн. (на 
поддоне покупателя                  1200х900х140 
мм)  

пакет 
426,00 

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

т 
174,86 

 Портландцемент песчанистый (ПЦП 500) 
СТБ 2115-2010 россыпью  

т 
155,00 

      в таре по 50 кг  т 182,82 
     в таре по 25 кг т 194,89 
     в таре по 35 кг т 196,52 
     в мешках по 25 кг пакет 1,6 тн. с поддоном пакет 348,46 
 Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н  ГОСТ 31108-
2020 россыпью  

т 
173,03 

      в таре по 1000 кг   т 209,92 
      в таре по 50 кг  т 194,19 
      в таре по 25 кг  т 206,26 
      в таре по 35 кг  т 207,90 
      в мешках по 25 кг пакет 1,0 тн. с 
поддоном  

пакет 
242,93 

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

пакет 
214,15 

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

пакет 
214,15 

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

пакет 
366,65 

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

пакет 
337,87 

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

пакет 
337,87 

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

пакет 
407,96 

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

пакет 
379,18 



 

 

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

пакет 
379,18 

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

пакет 
449,17 

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

пакет 
420,39 

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

пакет 
420,39 

 Портландцемент ЦЕМ I 42,5Б  ГОСТ 31108-
2020  россыпью  т 174,33 
 Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 
42,5Н ГОСТ 31108-2020 россыпью  

т 160,07 

      в таре по 1000 кг   т 205,12 
      в таре по 50 кг  т 189,07 
      в таре по 25 кг  т 200,02 
      в мешках по 25 кг пакет 1,0 тн. с 
поддоном  

пакет 
230,88 

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

пакет 
205,32 

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

пакет 
205,32 

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

пакет 
351,48 

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

пакет 
320,44 

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

пакет 
320,44 

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

пакет 
392,63 

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

пакет 
367,07 

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

пакет 
367,07 



 

 

      в мешках по 25 кг пакет 2,0 тн. с 
поддоном  пакет 432,94 
      в мешках по 25 кг пакет 2,0 тн. (на 
деревянном возвратном поддоне)  

пакет 
407,37 

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

пакет 
407,37 

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

т 
139,00 

      в таре по 1000 кг   т 196,48 
      в таре по 50 кг  т 180,75 
      в таре по 25 кг  т 192,82 
      в мешках по 25 кг пакет 1,6 тн. с 
поддоном  

пакет 
345,15 

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

пакет 
316,37 

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

пакет 
316,37 

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

пакет 
383,77 

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

пакет 
354,99 

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

пакет 
354,99 

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

пакет 
422,29 

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

пакет 
393,51 

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

пакет 
393,51 

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

т 
174,80 

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

т 
165,57 



 

 

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 175,20 
 Бездобавочный портландцемент ЦЕМ 0 
52,5Б ГОСТ 31108-2020 россыпью  

т 
175,47 

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

т 
175,00 

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

т 
175,16 

     в таре по 25 кг т 208,39 
     в таре по 35 кг т 210,02 

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

 

https://bck-shop.by/

