
 

 

ПРЕЙСКУРАНТ №176/07-05/2022 
отпускных цен  на продукцию 

при строительстве и содержании автомобильных дорог, мостов и тоннелей, 
финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского 

и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных 
фондов, а также государственных внебюджетных фондов, внешних 

государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии 
Правительства Республики Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь 
и областных, Минского городского исполнительных комитетов, на условиях 

франко-станция отправления 
 ( производитель продукции- ОАО "Кричевцементношифер") 

 Государственного предприятия "Управляющая компания холдинга "БЦК" 
с 07 мая 2022 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 170,02 

      в таре по 1000 кг   т 207,17 
      в таре по 50 кг  т 191,86 
      в таре по 25 кг  т 203,61 
      в мешках по 25 кг пакет 1,0 тн. с 
поддоном  

пакет 
239,32 

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

пакет 
211,30 

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

пакет 
211,30 

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

пакет 
361,46 

      в мешках по 25 кг пакет 1,6 тн. (на 
деревянном возвратном  поддоне)  пакет 333,43 
      в мешках по 25 кг пакет 1,6 тн. (на 
поддоне покупателя                  
1200х900х140 мм)  

пакет 
333,43 

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

пакет 
402,23 

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

пакет 
374,20 



 

 

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

пакет 
374,20 

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

пакет 
442,91 

      в мешках по 25 кг пакет 2,0 тн. (на 
деревянном возвратном поддоне)  пакет 414,89 
      в мешках по 25 кг пакет 2,0 тн. (на 
поддоне покупателя                  
1200х900х140 мм)  

пакет 
414,89 

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

т 
170,29 

 Портландцемент песчанистый (ПЦП 
500) СТБ 2115-2010 россыпью  

т 157,44 

      в таре по 50 кг  т 178,05 
     в таре по 25 кг т 189,81 
     в мешках по 25 кг пакет 1,6 тн. с 
поддоном 

пакет 
339,37 

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

т 168,52 

      в таре по 1000 кг   т 204,44 
      в таре по 50 кг  т 189,12 
      в таре по 25 кг  т 200,88 
      в мешках по 25 кг пакет 1,0 тн. с 
поддоном  

пакет 
236,59 

      в мешках по 25 кг пакет 1,0 тн. (на 
деревянном возвратном поддоне)  пакет 208,56 
      в мешках по 25 кг пакет 1,0 тн. (на 
поддоне покупателя                  
1200х900х140 мм)  

пакет 
208,56 

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

пакет 
357,08 

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

пакет 
329,05 

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

пакет 
329,05 



 

 

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

пакет 
397,32 

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

пакет 
369,29 

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

пакет 
369,29 

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

пакет 
437,45 

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

пакет 
409,42 

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

пакет 
409,42 

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

т 169,78 

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

т 161,00 

      в таре по 1000 кг   т 200,58 
      в таре по 50 кг  т 185,26 
      в таре по 25 кг  т 197,02 
      в мешках по 25 кг пакет 1,0 тн. с 
поддоном  

пакет 
232,73 

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

пакет 
204,70 

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

пакет 
204,70 

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

пакет 
350,90 

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

пакет 
322,87 

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

пакет 
322,87 

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

пакет 
390,36 



 

 

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

пакет 
362,33 

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

пакет 
362,33 

      в мешках по 25 кг пакет 2,0 тн. с 
поддоном  пакет 429,72 
      в мешках по 25 кг пакет 2,0 тн. (на 
деревянном возвратном поддоне)  

пакет 
401,69 

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

пакет 
401,69 

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

т 155,43 

      в таре по 1000 кг   т 191,35 
      в таре по 50 кг  т 176,03 
      в таре по 25 кг  т 187,79 
      в мешках по 25 кг пакет 1,6 тн. с 
поддоном  

пакет 
336,14 

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

пакет 
308,11 

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

пакет 
308,11 

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

пакет 
373,76 

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

пакет 
345,73 

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

пакет 
345,73 

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

пакет 
411,27 

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

пакет 
383,24 

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

пакет 
383,24 



 

 

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

https://bck-shop.by 
 

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

т 171,25 

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

т 161,25 

 Бездобавочный портландцемент ЦЕМ 
0 52,5Н ГОСТ 31108-2020 россыпью  

т 170,62 

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

т 170,89 

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

т 170,32 

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

т 
170,59 

     в таре по 25 кг т 202,95 
 
 
+375 29 749-38-32 Галина 
+375 33 324-47-47 Дарья 
+375 29 874-48-57 Марина 

 

https://bck-shop.by/

