
 

 

ПРЕЙСКУРАНТ №557/14-09/2022 
отпускных цен  на продукцию 

для реализации на внутреннем рынке для использования при строительстве объектов, 
производстве материалов для строительства ( производитель продукции- ОАО 

"Кричевцементношифер") 
 Государственного предприятия "Управляющая компания холдинга "БЦК" 

с 14 сентября 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 181,56 

      в таре по 1000 кг   т 221,97 

      в таре по 50 кг  т 205,56 

      в таре по 25 кг  т 218,16 

      в мешках по 25 кг пакет 1,0 тн. 
 с поддоном  

пакет 256,42 

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

пакет 226,39 

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

пакет 226,39 

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

пакет 387,28 

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

пакет 357,25 

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

пакет 357,25 

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

пакет 430,97 

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

пакет 400,94 

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

пакет 400,94 

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

пакет 474,56 



 

 

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

пакет 444,53 

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

пакет 444,53 

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

т 181,86 

 Портландцемент песчанистый (ПЦП 500) СТБ 
2115-2010 россыпью  

т 155,00 

      в таре по 50 кг  т 190,77 

     в таре по 25 кг т 203,37 

     в таре по 35 кг т 205,07 

     в мешках по 25 кг пакет 1,6 тн. с поддоном пакет 363,61 

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

т 180,56 

      в таре по 1000 кг   т 218,99 

      в таре по 50 кг  т 202,58 

      в таре по 25 кг  т 215,23 

      в таре по 35 кг  т 216,88 

      в мешках по 25 кг пакет 1,0 тн.  
с поддоном  

пакет 253,43 

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

пакет 223,41 

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

пакет 223,41 

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

пакет 382,59 

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

пакет 352,56 

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

пакет 352,56 

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

пакет 425,59 

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

пакет 395,57 

      в мешках по 25 кг пакет 1,8 тн. пакет 395,57 



 

 

 (на поддоне покупателя                  1200х900х140 
мм)  

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

пакет 468,58 

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

пакет 438,56 

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

пакет 438,56 

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

т 181,56 

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

т 167,00 

      в таре по 1000 кг   т 205,49 

      в таре по 50 кг  т 189,07 

      в таре по 25 кг  т 201,67 

      в мешках по 25 кг пакет 1,0 тн.  
с поддоном  

пакет 239,93 

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

пакет 209,93 

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

пакет 209,93 

      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 321,48 

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

пакет 321,48 

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

пакет 401,29 

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

пакет 371,29 

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

пакет 371,29 

      в мешках по 25 кг пакет 2,0 тн.  пакет 441,58 



 

 

с поддоном  

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

пакет 411,58 

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

пакет 411,58 

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

т 139,00 

      в таре по 1000 кг   т 204,97 

      в таре по 50 кг  т 188,56 

      в таре по 25 кг  т 201,20 

      в мешках по 25 кг пакет 1,6 тн. с поддоном  пакет 360,16 

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

пакет 330,12 

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

пакет 330,12 

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

пакет 400,36 

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

пакет 370,33 

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

пакет 370,33 

      в мешках по 25 кг пакет 2,0 тн. с поддоном  пакет 440,54 

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

пакет 410,52 

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

пакет 410,52 

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

т 183,48 

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

т 172,77 

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

т 182,81 



 

 

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

 

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

т 183,10 

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

т 181,81 

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

т 182,10 

     в таре по 25 кг т 217,45 

     в таре по 35 кг т 219,16 

 
 

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

 

https://bck-shop.by/

