ЦЕМЕНТ

Белорусская цементная компания:
ведущий производитель строительных материалов в РБ
Филиалы ОАО «Кричевцементношифер»

В состав холдинга «Белорусская цементная
компания» входят 19 крупнейших предприятий
строительной отрасли Республики Беларусь. Их
основная специализация – производство цемента,
извести, мела, кирпича, газосиликатных блоков,
железобетонных изделий, свай, камня бортового,
плит бетонных для тротуаров, различных
теплоизоляционных материалов, изделий из
пенополистирола и других видов продукции,
которая востребована не только в Беларуси,
но и за рубежом. Продукция холдинга широко
известна на стройках многих регионов Российской
Федерации, экспортируется в Украину,
Прибалтийские страны и Польшу.

Филиалы ОАО «Белорусский цементный завод»
Филиал №3 «Минский КСИ»

выпускает строительные и теплоизоляционные материалы для
промышленного и гражданского строительства: кирпич силикатный пустотелый и полнотелый рядовой и лицевой, камень
силикатный рядовой и лицевой; блоки из ячеистых бетонов
стеновые; перемычки брусковые из ячеистых бетонов; плиты
бетонные для тротуаров; растворная сухая смесь для кладки
блоков из ячеистых бетонов; смесь известково-песчаная и
другие виды продукции. Продукция филиала активно реализуется по всей территории Республики Беларусь.
Интернет-портал предприятия: www.mksi.by

Филиал № 5 «Могилевжелезобетон»

производит широкий ассортимент сборного железобетона:
железобетонные конструкции для жилищно-гражданского
строительства, конструкции и изделия для промышленного
строительства, изделия для зданий в каркасе серии 1.020-1,
конструкции теплотрасс, конструкции железобетонных ограждений, конструкции для сельскохозяйственных сооружений,
конструкции очистных сооружений, конструкции и изделия
для дорожного строительства, конструкции площадок для
сбора мусора, конструкции блока газораспределительного
пункта. Также предприятие реализует товарный бетон и раствор, товарные арматурные и металлические конструкции,
выполняет заказы на индивидуальные конструкции сборного
железобетона.
Интернет-портал предприятия: www.mogbeton.by

Филиал № 7 «Оршастройматериалы» ОАО
– производитель изделий из ячеистого бетона, которые применяются для возведения ограждающих конструкций монолитных, железобетонных, каркасных зданий (без ограничения
этажности), строительства кортежных зданий (2-3 этажности
под железобетонные перекрытия), садовых домиков, гаражей,
складов, офисов возведения перегородок внутри помещений
различного назначения. Ассортиментная линейка включает
блоки стеновые из ячеистых бетонов, плиты бетонные для
тротуаров, камни бортовые бетонные, утеплитель дробленый
из ячеистых бетонов.

Продукция филиала «Рогачевжелезобетон»

используется в домостроении и при возведении промышленных объектов. В ассортиментный
ряд включено порядка 1500 наименований. Выпускаемый шпальный блок применяется в аэродромном и дорожном строительстве. cваи (10-15 типоразмеров) с сечением 30х30 см. сечением
35х35 см. Товарные бетоны и растворы востребованы в индивидуальном строительстве, для дорожных работ на предприятии производят тротуарный бордюр, дорожный борт, а также плитку
для благоустройства.
Интернет-портал предприятия: www.zbi.by

Филиал «Молодечножелезобетон»

специализируется на производстве строительных изделий и конструкций. Филиал выпускает широкий спектр бетонных и железобетонных изделий преимущественно для жилищного строительства.
Основная продукция – плиты-перекрытия, которые производятся двумя методами: стендовым
(безопалубочное производство) и агрегатно-поточным. Высокая доля производства приходится
и на выпуск готовых товарных бетонных смесей, строительных растворов, арматурных изделий.
Интернет-портал предприятия: www.oaomgb.by

Филиал «Завод железобетонных изделий г. Барановичи»

использует самые новейшие разработки в производстве ЖБИ. Выпускаемая продукция полностью соответствует как российским, так и мировым стандартам и применяется в строительстве
одно- и многоэтажных зданий и сооружений различного назначения. Основные позиции: плиты
перекрытий многопустотные, сваи забивные, плиты перекрытий, балки, трубы железобетонные,
колонны, фундаментные блоки.
Интернет-портал предприятия: www.jbi.by

Филиал «Барановичский комбинат железобетонных конструкций»

выпускает плиты пустотного настила, плиты ребристые сантехнические, сваи забивные, стойки
опор ЛЭП, колонны каркаса, ригели, фундаменты под колонны, колонны для промышленных зданий, балки фундаментные, прогоны и др.
Интернет-портал предприятия: zhelezobeton.by.ru

Филиал «Новополоцкжелезобетон»

производит более 1000 наименований конструкций для полносборного строительства жилищного
назначения, объектов промышленности, агропромышленного комплекса, электротехнического
назначения, элементов благоустройства. Это колонны железобетонные, сваи, плиты пустотного
настила шириной 1,2 и 1,5 м, фундаментные блоки, лестничные марши, элементы благоустройства,
бетонные смеси классов от С12/15 до С35/45 F00-250 W4-12.
Интернет-портал предприятия: www.ngb.by

Филиал «Завод сборного железобетона №3 г.Витебска»
производит весь спектр железобетонных изделий, в числе которых плиты пустотного настила, фундаменты, плиты аэродромные, блоки бетонные и другие виды продукции: более 1000 наименований.
Весь ассортиментный ряд применяется в строительстве гражданских и промышленных объектов.
Интернет-портал предприятия: sjb3.by
За годы работы холдинг «Белорусская цементная компания» зарекомендовал себя как
надежное и стабильное предприятие строительного комплекса республики. Мы всегда
открыты для новых предложений и приглашаем к сотрудничеству белорусские и зарубежные строительные компании.

Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания»
+375(02245) 72-702
+375 (02245)72-738
+375 (02245) 72-741

213640 Могилевская обл.
г. Костюковичи,
ул. Юношеская,118
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Интернет-портал предприятия: new.osm.by

Филиал № 6
«Любанский комбинат строительных материалов» ОАО
является одним из крупнейших производителей силикатного
кирпича Республики Беларусь. На предприятии выпускают кирпичи (рядовой силикатный, лицевой силикатный, лицевой объемно-окрашенный, с колотой поверхностью, лицевой фигурный
(полнотелый)) и силикатные камни. Продукция производится
способом прессования увлажненной смеси из песка и извести с
последующим твердением под воздействием пара в автоклаве
Интернет-портал предприятия: www.lksm.by
30 ноября 2018 г.

e-mail: bck@belck.by
www. belck.by
УНП 192039638
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