
РЕСПУБЛИКА  БЕЛАРУСЬ 

ОАО « РОГОЗНИЦКИЙ    КРАХМАЛЬНЫЙ   ЗАВОД» 

231593  д. Ляда  Мостовского  района  Гродненской  области 

Р/счет 3012240140010  в РКЦ № 10 г. Мосты  

 филиала ОАО « Белагропромбанк» Гродненское областное управление,  

код 468   УНН 500196148, ОКПО 28968281, тел/факс (8-01515) 46052, 

rzavod@tut.by – эл. почта 

 

Коммерческое предложение. 

ОАО «Рогозницкий крахмальный завод» единственное предприятие в Беларуси 

осуществляющее выпуск физически модифицированных экструзионных крахмалов, в том 

числе реагентов крахмалосодержащих модифицированных для бурения, изготовленных на 

основе нативного кукурузного и картофельного крахмалов, которые используются в качестве 

одного из компонентов буровых растворов  для бурения нефтяных и газовых скважин, а 

также в геологоразведке. 

Крахмальный реагент производства ОАО «Рогозницкий крахмальный завод» успешно 

прошел опытно-промысловые испытания на скважинах РУП «Производственное 

объединение «Белоруснефть» и рекомендован к использованию в качестве стабилизатора 

фильтрации при приготовлении и эксплуатации биополимерных растворов. 

  

          Страна производителя: Республика Беларусь. 

          Условия оплаты: 100 % предоплата или аккредитив. 

          Условия поставки: FCA или CFR порт по согласованию (Инкотермс-2010). 

          Возможные объемы поставки: Полная автомобильная загрузка - 20 тонн, загрузка   

          ж.д. вагона – 65 тонн, 1 (один) морской контейнер (21 тонна). 

            
ОАО «Рогозницкий крахмальный завод» предлагает крахмал картофельный и 

продукты на основе картофельного и кукурузного крахмалов собственного производства. 

 

            

Наименование 

продукции 

Упаковка Область применения Цена за 1 

тонну,долл.С

ША на 

условиях FCA 

Крахмал  

картофельный,    

сорт экстра, ГОСТ 

7699-78, код   

ТНВЭД    

1108130000 

бумажные крафт-

мешки 

 по 25 кг 

 

сырье для пищевой 

промышленности 

 

720 

Крахмал  

картофельный,    

сорт высший, 

ГОСТ 7699-78,  

код   ТН ВЭД    

1108130000 

бумажные крафт-

мешки  

по 25 кг сырье для пищевой 

промышленности 
655 

Реагент 

крахмалосодержа

щий 

модифицированны

й картофельный,  

TУ 

BY190239501.806-

Полипропиленовые 

мешки  

(с полиэтиленовым 

вкладышем) по 15 -25 

кг 

для технических целей в 

нефтяной и газовой 

отраслях для стабилизации 

буровых растворов в 

качестве реагента для 

бурения при строительстве 

скважин, в картонно-

715 

mailto:rzavod@tut.by


2012, код   ТН 

ВЭД     

3505 10 900 0 

 

бумажной и других 

отраслях промышленности 

для технических целей, а 

также в геологоразведке. 

Реагент 

крахмалосодержа

щий 

модифицированны

й кукурузный,  

TУ 

BY190239501.806-

2012, код   ТН 

ВЭД    

 3505 10 900 0 

Полипропиленовые 

мешки  

(с полиэтиленовым 

вкладышем) по 15 -25 

кг 

для технических целей в 

нефтяной и газовой 

отраслях для стабилизации 

буровых растворов в 

качестве реагента для 

бурения при строительстве 

скважин, в картонно-

бумажной и других 

отраслях промышленности 

для технических целей, а 

также в геологоразведке. 

655 

Крахмал 

экструзионный 

картофельный,  

ТУ BY 

190239501.762-

2009, код    

ТН ВЭД    

 3505 10 900 0 

Полипропиленовые 

мешки  

(с полиэтиленовым 

вкладышем) по 15 -25 

кг 

в консервной, молочной, 

кондитерской, мясной, 

хлебопекарной, 

пищеконцентратной и 

других отраслях пищевой 

промышленности, а также 

для технических целей. 

715 

Крахмал 

экструзионный 

кукурузный, 

ТУ BY 

190239501.762-

2009, код  

  ТН ВЭД     

3505 10 900 0 

Полипропиленовые 

мешки  

(с полиэтиленовым 

вкладышем) по 15 -25 

кг 

в консервной, молочной, 

кондитерской, мясной, 

хлебопекарной, 

пищеконцентратной и 

других отраслях пищевой 

промышленности, а также 

для технических целей. 

655 

 

При больших объемах возможно снижение цены на каждый вид продукции. 

         Качественные характеристики товара: 

 крахмал картофельный соответствует требованиям ГОСТ 7699-78, ГН-10-117-

99,Санитарных норм и правил «Требование к продовольственному сырью и пищевым 

продуктам», Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности для 

человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52,Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

(декларация соответствия). 

На каждую отгружаемую партию продукции выдаются соответствующие документы,             

подтверждающие качество. 

Срок действия коммерческого предложения: до 31.03.2017 г. 

Адрес предприятия: Республика Беларусь, 231593, Гродненская область,Мостовский район, 

д.Ляда, тел./факс (+375 1515) 4-60-52, e-mail:  rzavod @tut.by,  

контактное лицо: Репчиц Вадим, специалист по продажам, моб.тел. +375 25 997 12 26. 

Вы найдете нас на сайте:  http://www.rkz-krahmal.by/      

Надеемся на взаимовыгодное предложение и сотрудничество! 

 


