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ОАО «Верхнебаканский цементный завод». 
Выпущено 1862,5 тыс. т клинкера и 1910,0 тыс. т 
цемента, в том числе:
•	 ЦеМ I 42,5 н (ПЦ 500-д0) — 941 тыс. т;
•	 ЦеМ II/а-П 42,5 н СС— 753 тыс. т;
•	 прочих классов — 216 тыс. т.

расфасовано 526,5 тыс. т цемента, из них:
•	 в мешки по 50 кг — 277 тыс. т;
•	 в Мкр по 1,5 т — 204 тыс. т.

Заводом отгружено 1869,1 тыс. т цемента, 
в том числе:
•	 по железной дороге — 1134,2 тыс. т;
•	 автотранспортом — 734,9 тыс. т.

ОАО «Новоросцемент». Произведено 
3056,4  тыс. т клинкера и 3239,0 тыс. т цемента, 
в том числе:
•	 ЦеМ I 42,5 н (ПЦ 500-д0) — 1630 тыс. т;
•	 ЦеМ II/а-П 42,5 н (ПЦ 500-д20)— 658 тыс. т;
•	 ЦеМ II/а-П 32,5 н (ПЦ 400-д20) — 300 тыс. т;
•	 ПЦ 500-д0-н — 282 тыс. т;
•	 ПЦ 600-д0 — 277 тыс. т;
•	 прочих марок и классов — 91 тыс. т.

расфасовано 591 тыс. т цемента, из них:
•	 в мешки по 50 кг — 535 тыс. т;
•	 в Мкр по 1,5 т — 56 тыс. т.

отгружено 3197,1 тыс. т цемента, в том числе:
•	 по железной дороге — 2098,3 тыс. т;
•	 автотранспортом — 1098,8 тыс. т.

ООО «Русская цементная компания»
АО «Ангарскцемент». на предприятии вы-

пущено 529 тыс. т цемента, в том числе:
•	 ЦеМ I 42,5н — 381 тыс. т; 
•	 ЦеМ II/а-З 32,5б — 148 тыс. т. 

Завод отгрузил потребителям 536 тыс.  т це-
мента, в том числе по видам транспорта:
•	 автотранспортом — 312 тыс. т, 
•	 по железной дороге — 224 тыс. т.

АО «ХК «Сибцем»
В 2016 году три завода компании произвели 

3168,8 тыс. т цемента (на 17 % меньше, чем в 
2015 го ду), в том числе: 

ООО «Крас ноярский цемент» — 752,5 тыс. т; 
ООО «Тимлюй Цемент» — 268,8 тыс. т; 
ООО «Топкинский цемент» — 2147,4 тыс. т.

ООО «ХайдельбергЦемент Рус»
ОАО «Сланцевский цементный завод 

«Цес ла» произвело 712,8 тыс. т цемента. 
Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» 

в п. Новогуровском выпустил 1817,3 тыс. т 
цемента (в том числе 92,2 тыс. т в упаковке) и 
1470,0 тыс. т клин кера.

Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в 
г. Стерлитамаке. на предприятии произведено 
1337,8 тыс. т цемента (в том числе 187,8 тыс. т 
в упаковке) и 1086,0 тыс. т клинкера.

Buzzi/Dyckerhoff
ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент». 

Заводом выпущено 575,8 тыс. т клинкера и 
641,8 тыс. т цемента, в том числе:
•	 ЦеМ I 42,5н — 333,4 тыс. т (из них путем 

помола в открытом цикле — 125,7 тыс. т); 
•	 ЦеМ II/а-Ш 42,5н — 147,5 тыс. т; 
•	 ЦеМ II/а-Ш 32,5н — 88,6 тыс. т; 
•	 других подтипов и классов — 72,3 тыс. т.

расфасовано 131,5 тыс. т цемента, из них: 
•	 в мешки по 50 кг — 110,3 тыс. т;

•	 в Мкр по 1 т — 21,2 тыс. т. 
отгружено 636,4 тыс. т цемента, в том числе 

по видам транспорта:
•	 по железной дороге — 105,7 тыс. т;
•	 автотранспортом — 530,7 тыс. т.

ОАО «Сухоложскцемент». Предприятие 
произвело 2310 тыс. т клинкера и 2541 тыс. т 
цемента.

United Cement Group
ОАО «Новотроицкий цемент ный завод» 

выпустило 486,4 тыс. т клинкера и 583,4 тыс. т 
цемента, в том числе: 
•	 ПЦ 500-д0-н — 191,1 тыс. т;
•	 ПЦ 400-д20-н — 156,8 тыс. т;
•	 цемента других марок и классов — 235,5 тыс. т.

расфасовано 193,0 тыс. т цемента, в том 
числе: 
•	 в мешки по 50 кг — 77,2 тыс. т;
•	 в Мкр — 115,8 тыс. т.

отгружено 590,4 тыс. т цемента, из них:
•	 по железной дороге — 384,1 тыс. т;
•	 автотранспортом — 206,3 тыс. т.

ООО «Азия Цемент»
на заводе произведено 1318,9 тыс. т клинкера 

и 1547,3 тыс. т цемента, в том числе: 
•	 ЦеМ I 42,5н — 1058,4 тыс. т; 
•	 ЦеМ II/а-Ш 32,5н — 248,0 тыс. т; 
•	 ЦеМ II/а-Ш 42,5н — 116,3 тыс. т; 
•	 ПЦ 500-д0-н — 158,6 тыс. т. 

Выпущено 178,3 тыс. т расфасованного цемента 
на паллетах в термоусадочной пленке.

отгружено потребителям 1560,8 тыс. т цемен-
та, в том числе по видам транспорта:
•	 по железной дороге — 901,6 тыс. т;
•	 автотранспортом — 659,2 тыс. т.

ООО «Атакайцемент»
Выпущено 345,2 тыс. т клинкера и 356,3 тыс. т 

цемента ЦеМ I 42,5. 
отгружено цемента навалом:

•	 с доставкой автотранспортом — 328,3 тыс. т;
•	 самовывоз — 26,6 тыс. т.

АО «Бахчисарайский комбинат 
«Стройиндустрия»

на предприятии выпущено 348,7 тыс. т це-
мента, в том числе:
•	 ЦеМ I 42,5 — 209,7 тыс. т; 
•	 ЦеМ II/а-И 42,5 — 28,5 тыс. т; 
•	 ЦеМ II/а-И 32,5 — 110,5 тыс. т. 

расфасовано в мешки по 25 и 50 кг 94,1 тыс. т 
цемента. 

отгружено 341,3 тыс. т цемента (вся отгруз-
ка — автотранспортом).

ОАО «Горнозаводскцемент»
Предприятием произведено 1128,7 тыс. т 

клинкера и 1186,0 тыс. т цемента.
реализовано 1190,6 тыс. т цемента, из них в 

упаковке — 318,8 тыс. т. 
отгружено потребителям цемента по видам 

транспорта:
•	 по железной дороге — 447,8 тыс. т;
•	 автотранспортом — 742,8 тыс. т.

ОАО «Искитимцемент»
Заводом выпущено 992,3 тыс. т клинкера и 

1189,8 тыс. т цемента, из них:

•	 ЦеМ II/а-Ш 32,5б — 681,6 тыс. т; 
•	 ЦеМ I 42,5б — 404,5 тыс. т; 
•	 ЦеМ I 42,5н — 103,7 тыс. т. 

реализовано 1187,9 тыс. т цемента, в том 
числе: 
•	 в бумажных мешках — 243,0 тыс. т;
•	 в Мкр — 190,0 тыс. т. 

отгружено цемента потребителям по видам 
транспорта:
•	 по железной дороге — 537,3 тыс. т;
•	 автотранспортом — 646,6 тыс. т;
•	 водным транспортом — 4,0 тыс. т.

АО «Себряковцемент»
на предприятии произведено 2847,0 тыс. т 

цемента, из них:
•	 ЦеМ II/а-Ш 42,5н — 1377,1 тыс. т;
•	 ЦеМ I 42,5н — 576,0 тыс. т;
•	 ПЦ 500-д0-н — 420,0 тыс. т;
•	 ЦеМ II/A-Ш 42,5 H CC — 270,5 тыс. т;
•	 ЦеМ I 32,5б — 203,4 тыс. т (из них для Себря-

ковского комбината асбестоцементных изде-
лий — 177,2 тыс. т).
Произведено 2763,2 тыс. т клинкера.
Выпущено 1018,1 тыс. т расфасованного це-

мента, в том числе:
•	 в мешках — 686,8 тыс. т;
•	 на паллетах — 163,5 тыс. т;
•	 в биг-бэгах — 168,0 тыс. т.

отгружено потребителям 2891,3 тыс. т це-
мента, в том числе:
•	 по железной дороге — 1859,7 тыс. т;
•	 самовывоз — 856,6 тыс. т;
•	 пневмотранспортом — 175,0 тыс. т.

ООО «Староцементный завод»
Произве де но 400 тыс. т строительных це-

ментов марок 500, 550 и 600, а также 50 тыс. т 
тампонажных цементов. 

отгружено 435 тыс. т цемента (из них 
автотранс портом 400 тыс. т, по железной до-
роге 35 тыс. т), в том числе упакованного в 
Мкр — 55 тыс. т. 

ЗАО «Углегорск-Цемент»
Выпущено 155,6 тыс. т клинкера и 173,0 тыс. т 

цемента, в том числе:
•	 М 500-д0 — 118,8 тыс. т;
•	 М 500-д20 — 54,2 тыс. т.

отгружено потребителям 173,3 тыс. т цемента 
(из них в мешках по 50 кг — 44,7 тыс. т), в том 
числе по видам доставки: 
•	 собственным или наемным автотранспортом — 

77,0 тыс. т;
•	 самовывоз — 96,3 тыс. т.

АО «Чеченцемент»
на предприятии произведено 435,5 тыс. т 

клинкера и 465,6 тыс. т цемента М500-д0.
отгружено потребителям автотранспортом 

448,5 тыс. т цемента, в том числе: 
•	 навалом — 369,9 тыс. т; 
•	 в мешках по 50 кг — 40,7 тыс. т; 
•	 в биг-бэгах по 1 т — 47,9 тыс. т. 

ООО «Южно-уральская  
Горно-перерабатывающая Компания»

Выпущено 1582,4 тыс. т клинкера и 1811,3 тыс. т 
цемента, в том числе:
•	 ПЦ 500-д0 — 825,3 тыс. т;

Данные за 12 месяцев 2016 года


