
 

Открытое акционерное общество «Березовский комбикормовый завод» 

(ОАО «Березовский ККЗ») 

Адкрытае акцыянернае таварыства «Бярозаўскi камбiкормавы завод» 

(ААТ «Бярозаўскi ККЗ») 

расчетный счет BY53BAPB30124233600110000000 в ЦБУ № 123 г. Береза  

региональной дирекции по Брестской области, ОАО «Белагропромбанк»  

БИК BAPBBY2X , УНН 200096911, ОКПО 00958619 

электронный адрес – bereza_kkz@tut.by 

225230 д. Первомайская, Березовский р-н, Брестская обл., Республика Беларусь 

тел. 8(01643) 38-1-88, 38-7-39, тел./факс 8(01643) 38-0-32 

 
ОАО «Березовский комбикормовый завод»  

предлагает к реализации комбикорм в ассортименте 

*НДС -10%  12.08.2019 г. 

 

Наименование 

 

Назначение 

Упаковка, 

расфасовка, 

кг 

Цена без НДС*  за 

тонну на условиях 

ФСО 

КД-К-1 

(протеин 21%) 

Для  молодняка крупного рогатого скота в 

возрасте 10-75 дней 

30 кг, 

гранулы 

961 руб. 92 коп. 

КР-1  

(протеин 21%) 

Для  молодняка крупного рогатого скота в 

возрасте 10-75 дней 

30 кг, 

гранулы 

918 руб. 13 коп. 

КР-2 Для молодняка крупного рогатого скота в 

возрасте 76-115 дней  

Насыпью, 

гранулы 

623 руб. 73 коп. 

КР-3 Для молодняка крупного рогатого скота в 

возрасте 116-400 дней 

Насыпью, 

гранулы 

562 руб. 20 коп. 

 

КДК-60 П 

(протеин 13,5%) 

Для молочных коров продуктивностью до 

6000 кг. в пастбищный период 

Насыпью, 

гранулы 

589 руб. 43 коп. 

 

КДК-60 С 

(протеин 16%) 

Для молочных коров продуктивностью до 

6000 кг. в стойловый период 

Насыпью, 

гранулы 

603 руб. 45 коп. 

КДК-61С 

(протеин 18%) 

Для молочных коров продуктивностью выше 

6000 кг. в стойловый период 

Насыпью, 

гранулы 

611 руб. 43 коп. 

КК-55 Для откорма свиней до жирной кондиции 27 кг, 

крупка 

484 руб. 90 коп. 

КК-55 Для откорма свиней до жирной кондиции 27 кг, 

гранулы 

484 руб. 90 коп. 

СК-26 Для кормления свиней 1го периода 10 кг, 

крупка 

679 руб. 82 коп. 

 

ПК-1-15 Для кур яичных кроссов 

 в возрасте 40-60 нед. 

10 кг, 

крупка 

665 руб. 67 коп. 

 

ПК – 5-1 Для цыплят бройлеров в возрасте от 0 дней до 

10 дней. 

10 кг, 

крупка 
856 руб. 16 коп. 

ПК-5-2 Для цыплят бройлеров от 11-24дн 10 кг, 

крупка 
823 руб. 80 коп. 

ПК – 6 Для цыплят бройлеров в возрасте от 25 дней 

до убоя 

10 кг, 

крупка 
782 руб. 22 коп. 

К-111 Для двухлеток и трехлеток прудовых  

карповых рыб 

10 кг, 

гранула 

659 руб. 20 коп. 

 

КК-92 Для взрослых кроликов 10 кг, 

гранула 

681 руб. 50 коп. 

 

 

 мясо свинины 

 хлеб и хлебобулочные изделия в ассортименте. 

Возможна доставка нашим автотранспортом по заявке от 5 % 
Тел. (801643) 38-2-88, 38-4-72, 38-1-85, 38-1-89 

Надеемся на плодотворное и длительное сотрудничество!!! 


