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•	 в мешки по 50 кг — 29,9 тыс. т;
•	 в мКр по 1,5 т — 36,7 тыс. т.

Заводом отгружено 359,7 тыс. т цемента, 
в том числе:
•	 по железной дороге — 237,1 тыс. т;
•	 автотранспортом — 122,7 тыс. т.

ОАО «Новоросцемент». произведено 
482,8  тыс. т клинкера и 511,7 тыс. т цемента, 
в том числе:
•	 Цем I 42,5 Н — 170,4 тыс. т;
•	 Цем II/а-п 42,5 Н— 87,5 тыс. т;
•	 пЦ 600-Д0 — 65,8 тыс. т;
•	 пЦ 500-Д0-Н — 65,7 тыс. т;
•	 пЦ 500-Д0 — 55,4 тыс. т;
•	 Цем II/а-п 32,5 Б — 50,8 тыс. т;
•	 прочих марок и классов — 16,2 тыс. т.

расфасовано 87,9 тыс. т цемента, из них:
•	 в мешки по 50 кг — 75,1 тыс. т;
•	 в мКр по 1,5 т — 12,8 тыс. т.

Отгружено 509,5 тыс. т цемента, в том числе:
•	 по железной дороге — 340,2 тыс. т;
•	 автотранспортом — 169,4 тыс. т.

ООО «Русская цементная компания»
АО «Ангарскцемент». Выпуск цемента 

увеличился на 27 % (до 46 тыс. т), в том числе 
произведено по классам и маркам:
•	 Цем I 42,5Н — 30,5 тыс. т; 
•	 Цем II/а-З 32,5Б — 12,0 тыс. т; 
•	 пЦ 500-Д0-Н — 3,5 тыс. т.

Выпущено 70 тыс. т клинкера. 
расфасовано 19 тыс. т цемента, из них:

•	 в мешки по 50 кг — 5 тыс. т;
•	 в мКр по 1,5 т — 14 тыс. т.

Завод отгрузил потребителям 45 тыс. т це-
мента (на 15 % больше, чем в I квартале 2016 
года), в том числе:
•	 автотранспортом — 26 тыс. т, 
•	 по железной дороге — 15 тыс. т.

АО «ХК «Сибцем»
три завода компании произвели 473,1 тыс. т 

цемента (на 17 % меньше, чем в I квартале 2016 
го да), в том числе: 

ООО «Крас ноярский цемент» — 128,3 тыс. т 
(рост выпуска на 4 %); 

ООО «Тимлюй Цемент» — 26,5 тыс. т (рост 
на 16 %); 

ООО «Топкинский цемент» — 318,2 тыс. т 
(снижение на 25 %). Основная причина падения 
объемов производства на предприятии — со-
кращение объемов рынка регионов Западной 
Сибири, куда преимущественно поставляется 
его продукция. Другие факторы — уменьшение 
объема поставок в приволжский федеральный 
округ из-за их низкой доходности и снижение 
экспортных отгрузок в Казахстан, обусловленное 
укреплением курса рубля по отношению к тенге.

ООО «ХайдельбергЦемент Рус»
ОАО «Сланцевский цементный завод 

«Цес ла» произвело 112,7 тыс. т цемента. 
Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» 

в п. Новогуровском выпустил 344,0 тыс. т 
цемента (в том числе 9,0 тыс. т в упаковке) и 
461,3 тыс. т клин кера.

Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в 
г. Стерлитамаке. На предприятии произведено 
189,5 тыс. т цемента (в том числе 22,2 тыс. т 
в упаковке) и 244,1 тыс. т клинкера.

ООО «Азия Цемент»
На заводе произведено 313,7 тыс. т клинке-

ра, 247,1 тыс. т цемента навалом и 27,8 тыс. т 
расфасованного цемента на паллетах в тер-
моусадочной пленке, в том числе по классам 
и маркам: 
•	 Цем I 42,5Н — 173,9 тыс. т; 
•	 Цем II/а-Ш 32,5Н — 36,7 тыс. т; 
•	 пЦ 500-Д0-Н — 23,1 тыс. т; 
•	 Цем II/а-Ш 42,5Н — 6,5 тыс. т. 

Отгружено потребителям 209,9 тыс. т цемента, 
в том числе по видам транспорта:
•	 по железной дороге — 147,1 тыс. т, из них 

138,6 тыс. т навалом и 8,5 тыс. т в упаковке;
•	 автотранспортом — 87,0 тыс. т, включая 

71,4 тыс. т навалом и 15,6 тыс. т в упаковке.

ООО «Атакайцемент»
предприятием выпущено 76,9 тыс. т клинкера 

и 78,3 тыс. т цемента Цем I 42,5. 
Отгружено автотранспортом 78,2 тыс. т це -

мента.

АО «Бахчисарайский комбинат 
«Стройиндустрия»

На предприятии выпущено 71,5 тыс. т клин-
кера и 72,0 тыс. т цемента, в том числе:
•	 Цем I 42,5 — 55,9 тыс. т; 
•	 цемента других типов — 16,1 тыс. т. 

расфасовано в мешки 9,7 тыс. т цемента. 
Отгружено 53,6 тыс. т цемента (вся отгрузка — 

автотранспортом).

ПАО «Горнозаводскцемент»
предприятием произведено 142,4 тыс. т 

клинкера и 193,7 тыс. т цемента, в том числе:
•	 Цем II/а-Ш 32,5Б — 81,7 тыс. т; 
•	 Цем I 42,5 — 111,0 тыс. т; 
•	 портландцемента без добавок со специаль-

ными требованиями — 1,0 тыс. т. 
Отгружено 200,4 тыс. т цемента, из них:

•	 по железной дороге — 116,4 тыс. т;
•	 автотранспортом — 84,0 тыс. т.

ОАО «Искитимцемент»
Заводом выпущено 187,7 тыс. т клинкера и 

149,7 тыс. т цемента, из них:
•	 Цем II/а-Ш 32,5Б — 83,1 тыс. т; 
•	 Цем I 42,5Б — 57,1 тыс. т; 
•	 Цем I 42,5Н — 9,5 тыс. т. 

расфасовано 52,6 тыс. т цемента, в том числе: 
•	 в мешки — 11,3 тыс. т;
•	 в мКр — 41,3 тыс. т. 

Отгружено потребителям 135,9 тыс. т цемента, 
в том числе:
•	 по железной дороге — 74,9 тыс. т;
•	 автотранспортом — 61,0 тыс. т.

ОАО «Магнитогорский  
цементно-огнеупорный завод»

Выпущено 97,8 тыс. т клин кера и 76,7 тыс. т 
цемента, в том числе: 
•	 пЦ 400-Д20 — 31,7 тыс. т;
•	 пЦ 500-Д0 — 29,3 тыс. т;
•	 цемента других видов и типов — 15,7 тыс. т. 

расфасовано 10,8 тыс. т цемента.
Отгружено потребителям 72,9 тыс. т цемента, 

в том числе по видам:
•	 по железной дороге — 42,7 тыс. т;
•	 автотранспортом — 30,2 тыс. т.

АО «Себряковцемент»
На предприятии произведено 707,2 тыс. т 

клинкера и 512,0 тыс. т цемента, из них:
•	 Цем II/а-Ш 42,5Н — 195,4 тыс. т;
•	 Цем I 42,5Н — 121,8 тыс. т;
•	 пЦ 500-Д0-Н — 101,0 тыс. т;
•	 Цем I 32,5Б — 58,9 тыс. т;
•	 Цем II/A-Ш 42,5 H CC — 34,9 тыс. т.

Выпущено 141,4 тыс. т расфасованного це-
мента, в том числе:
•	 в мешках — 92,3 тыс. т;
•	 на паллетах — 21,5 тыс. т;
•	 в биг-бэгах — 27,6 тыс. т.

Отгружено потребителям 520,2 тыс. т цемента, 
в том числе:
•	 по железной дороге — 341,2 тыс. т;
•	 самовывоз — 120,4 тыс. т;
•	 пневмотранспортом — 58,6 тыс. т.

ООО «Староцементный завод»
произве де но 80 тыс. т строительных це-

ментов пЦ 500-Д0 и пЦ 550-Д0-Н, а также 
15 тыс. т тампонажных цементов пЦт 1-50 и 
пЦт I-G-GG1. 

Отгружено 81,5 тыс. т цемента (из них 
автотранс портом 75,5 тыс. т, по железной дороге 
5 тыс. т), в том числе в мКр — 6,5 тыс. т. 

ЗАО «Углегорск-Цемент»
Выпущено 33,5 тыс. т клинкера, 28 тыс т це-

мента Цем I навалом и 8 тыс. т цемента Цем II 
в упаковке.

АО «Чеченцемент»
На предприятии произведено 52,5 тыс. т 

клинкера и 59,9 тыс. т цемента м-500-Д0 и 
Цем I 42,5Н.

Отгружено потребителям автотранспортом 
60,5 тыс. т цемента, в том числе в мешках по 
50 кг — 6,9 тыс. т; в биг-бэгах по 1 т — 8,0 тыс. т. 

ООО «Южно-уральская  
Горно-перерабатывающая Компания»

Выпущено 319,4 тыс. т клинкера и 282,2 тыс. т 
цемента, в том числе:
•	 Цем I 42,5Н — 122,0 тыс. т;
•	 пЦ 500-Д0 — 41,8 тыс. т;
•	 цемента других типов, классов и марок — 

118,4 тыс. т.
расфасовано 58,2 тыс. т цемента, в том числе:

•	 в мешки по 50 кг — 29,5 тыс. т;
•	 в мКр — 28,7 тыс. т.

Отгружено 277,4 тыс. т цемента, в том числе 
по видам транспорта:
•	 по железной дороге — 252,1 тыс. т;
•	 автотранспортом — 25,3 тыс. т.

АЗеРБАйджАн

Итоги работы 
(по данным Государственного комитета по 
статистике азербайджанской республики)

В 2016 году затраты на выполнение строи-
тельных работ в азербайджанской республике 
увеличились на 9,6 %, до 7451,5 тыс. манат 
(курс азербайджанского маната в конце 2016 
года составлял приблизительно 1 манат за 
34 руб.).

В I квартале 2017 года в стране введены 
жилые дома общей площадью 385,5 тыс. м2 

данные за I квартал 2017 года


