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ОАО «Верхнебаканский цементный завод». 
Выпущено 894,0 тыс. т цемента, из них расфа-
совано 218,4 тыс. т, в том числе:
•	 в мешки по 50 кг — 116,9 тыс. т;
•	 в биг-бэги — 101,5 тыс. т.

Отгружено 907,2 тыс. т цемента, в том числе:
•	 по железной дороге — 589,2 тыс. т;
•	 автотранспортом — 318,0 тыс. т.

ОАО «Новоросцемент». Произведено 
1332,4 тыс. т цемента, из них расфасовано 
272,7 тыс. т, в том числе:
•	 в мешки по 50 кг — 242,5 тыс. т;
•	 в мКР по 1,5 т — 30,2 тыс. т.

Отгружено 1375,2 тыс. т цемента, в том числе:
•	 по железной дороге — 986,6 тыс. т;
•	 автотранспортом — 388,6 тыс. т.

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

увеличился на 11 % (до 242,0 тыс. т), в том числе 
произведено по классам и маркам:
•	 ЦЕм I 42,5н — 155,0 тыс. т; 
•	 ЦЕм II/а-З 32,5Б — 76,0 тыс. т; 
•	 ПЦ 500-Д0-н — 11,0 тыс. т.

Выпущено 203,0 тыс. т клинкера. 
Завод отгрузил потребителям 241 тыс. т 

цемента (на 9 % больше, чем в I полугодии 2016 
года), в том числе:
•	 автотранспортом — 138 тыс. т, 
•	 по железной дороге — 103 тыс. т.

АО «ХК «Сибцем»
Три завода компании произвели 1403,3 тыс. т 

цемента (на 11 % меньше, чем в I полугодии 2016 
го да), в том числе: 

ООО «Крас ноярский цемент» — 323,6 тыс. т 
(снижение выпуска на 7 %); 

ООО «Тимлюй Цемент» — 145,7 тыс. т (рост 
на 21 %). Увеличение производства продукции 
достигнуто благодаря поставкам продукции для 
реконструкции аэропорта Улан-Удэ; 

ООО «Топкинский цемент» — 934,0 тыс. т 
(снижение на 15 %).

ООО «ХайдельбергЦемент Рус»
Заводы компании выпустили 1648,7 тыс. т 

цемента.
ОАО «Сланцевский цементный завод 

«Цес  ла» произвело 321,6 тыс. т цемента, из них:
•	 ЦЕм I 42,5н — 170,1 тыс. т;
•	 ЦЕм II/B-Ш 42,5H— 116,7 тыс. т;
•	 цемента прочих классов — 34,8 тыс. т.

Отгружено навалом 317,7 тыс. т цемента (вся 
отгрузка — автотранспортом).

Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» 
в п. Новогуровском выпустил 715,2 тыс. т 
клин кера и 834,2 тыс. т цемента, в том числе:
•	 ЦЕм I 42,5 н —233,3 тыс. т;
•	 ЦЕм II/а-Ш 42,5н — 477,9 тыс. т;
•	 ЦЕм I 52,5н —123,0 тыс. т.

Расфасовано в мешки по 25 кг 20,2 тыс. т 
цемента. 

Отгружено потребителям 209,9 тыс. т цемента 
(в основном автотранспортом).

Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в 
г. Стерлитамаке. на предприятии произведено 
433,9 тыс. т клин кера и 492,9 тыс. т цемента.

Упаковано 82,7 тыс. т цемента, из них:
•	 на паллетах — 63,6 тыс. т;
•	 в мКР — 19,1 тыс. т.

ООО «Азия Цемент»
на заводе произведено 670,0 тыс. т клинке-

ра, 686,7 тыс. т цемента навалом и 90,6 тыс. т 
цемента в мешках по 50 кг, в том числе по 
классам и маркам: 
•	 ЦЕм I 42,5н — 515,7 тыс. т; 
•	 ЦЕм II/а-Ш 42,5н — 118,3 тыс. т; 
•	 прочих классов — 79,7 тыс. т.

Отгружено потребителям 764,8 тыс. т цемента, 
в том числе по видам транспорта:
•	 по железной дороге — 466,5 тыс. т;
•	 автотранспортом — 298,3 тыс. т.

ООО «Атакайцемент»
Предприятием выпущено 183,3 тыс. т клинкера 

и 198,5 тыс. т цемента ЦЕм I 42,5. 
Отгружено автотранспортом 200,0 тыс. т 

це  мента.

АО «Бахчисарайский комбинат 
«Стройиндустрия»

на предприятии выпущено 157,7 тыс. т 
клинкера и 172,6 тыс. т цемента, в том числе:
•	 ЦЕм I 42,5 — 126,6 тыс. т; 
•	 цемента других типов — 46,0 тыс. т. 

Расфасовано в мешки по 25 и 50 кг 26,2 тыс. т 
цемента. 

Отгружено 171,9 тыс. т цемента (вся отгруз-
ка — автотранспортом).

ПАО «Горнозаводскцемент»
Предприятием произведено 630,5 тыс. т це-

мента, в том числе:
•	 ЦЕм II/а-Ш 32,5Б — 277,9 тыс. т; 
•	 ЦЕм I 42,5 — 350,3 тыс. т; 
•	 ПЦТ I-50 — 2,3 тыс. т. 

Расфасовано в мешки по 50 кг 97,5 тыс. т и 
в биг-бэги — 53,7 тыс. т цемента. 

Отгружено потребителям 630,5 тыс. т це-
мента, из них:
•	 по железной дороге — 332,8 тыс. т;
•	 автотранспортом — 297,7 тыс. т.

АО «Искитимцемент»
Заводом выпущено 399,6 тыс. т клинкера и 

466,1 тыс. т цемента, из них:
•	 ЦЕм II/а-Ш 32,5Б — 279,2 тыс. т; 
•	 ЦЕм I 42,5Б — 168,4 тыс. т; 
•	 ЦЕм I 42,5н — 18,6 тыс. т. 

Расфасовано 212,2 тыс. т цемента, в том 
числе: 
•	 в бумажные мешки — 99,1 тыс. т;
•	 в мКР — 113,2 тыс. т. 

Отгружено потребителям 453,8 тыс. т цемента, 
в том числе:
•	 по железной дороге — 250,9 тыс. т;
•	 автотранспортом — 202,9 тыс. т.

ОАО «Магнитогорский  
цементно-огнеупорный завод»

Выпущено 231,6 тыс. т клин кера и 242,7 тыс. т 
цемента, в том числе: 
•	 ПЦ 400-Д20 — 103,9 тыс. т;
•	 ПЦ 500-Д0 — 85,0 тыс. т;
•	 цемента других видов и типов — 53,8 тыс. т. 

Расфасовано 50,2 тыс. т цемента.
Отгружено потребителям 241,1 тыс. т цемента, 

в том числе по видам:
•	 по железной дороге — 138,0 тыс. т;
•	 автотранспортом — 103,1 тыс. т.

АО «Новотроицкий цементный завод»
на предприятии произведено 219,2 тыс. т 

клинкера и 267,4 тыс. т цемента, из них:
•	 ПЦ 500-Д0-н — 97,9 тыс. т; 
•	 ЦЕм II/В-Ш 32,5н — 81,5 тыс. т; 
•	 других цементов — 88,0 тыс. т.

Упаковано 72,3 тыс. т цемента, из них:
•	 в мешки по 50 кг — 33,6 тыс. т;
•	 в мКР — 38,7 тыс. т.

Отгружено потребителям 274,3 тыс. т цемента, 
в том числе по видам транспорта:
•	 по железной дороге — 193,4 тыс. т;
•	 автотранспортом — 80,9 тыс. т.

АО «Себряковцемент»
на предприятии произведено 1410,0 тыс. т 

клинкера и 1413,0 тыс. т цемента, из них:
•	 ЦЕм II/а-Ш 42,5н — 660,5 тыс. т;
•	 ЦЕм I 42,5н — 313,9 тыс. т;
•	 ПЦ 500-Д0-н — 233,5 тыс. т;
•	 ЦЕм I 32,5Б — 108,1 тыс. т;
•	 ЦЕм II/A-Ш 42,5H CC — 94,9 тыс. т;
•	 ЦЕм III/а 32,5н — 2,1 тыс. т.

Выпущено 509,9 тыс. т расфасованного це-
мента, в том числе:
•	 в мешках — 339,0 тыс. т;
•	 на паллетах — 93,5 тыс. т;
•	 в биг-бэгах — 77,4 тыс. т.

Отгружено потребителям 1427,8 тыс. т це-
мента, в том числе:
•	 по железной дороге — 895,3 тыс. т;
•	 самовывоз — 428,7 тыс. т;
•	 пневмотранспортом — 103,8 тыс. т.

ООО «Староцементный завод»
Произве де но 106,3 тыс. т цемента, в том 

числе:
•	 ПЦ 500-Д0 — 57,5 тыс. т;
•	 ПЦ 550-Д0 — 36,3 тыс. т;
•	 других цементов — 12,5 тыс. т. 

Расфасовано в биг-бэги 9,0 тыс. т цемента. 
Отгружено 106,3 тыс. т цемента, из них:

•	 автотранс портом — 94,5 тыс. т; 
•	 по железной дороге — 11,8 тыс. т. 

ЗАО «Углегорск-Цемент»
Выпущено 79,7 тыс. т клинкера и 94,3 тыс т 

цемента, в том числе: 
•	 ЦЕм I 42,5 — 65,0 тыс. т; 
•	 ЦЕм II 42,5 — 29,3 тыс. т. 

Отгружено потребителям 94,2 тыс. т цемен-
та, из них:
•	 собственным и наемным автотранс портом — 

42,4 тыс. т; 
•	 самовывоз — 51,8 тыс. т. 

АО «ХайдельбергЦемент Волга»
на предприятии произведено 291,3 тыс. т 

клинкера и 363,4 тыс. т цемента, из них:
•	 ЦЕм I 42,5н — 178,3 тыс. т; 
•	 ЦЕм II/а-П 32,5Б — 71,2 тыс. т; 
•	 ЦЕм I 42,5Б — 64,4 тыс. т; 
•	 прочих типов и классов — 49,5 тыс. т.

Расфасовано 3,2 тыс. т цемента. 

АО «Чеченцемент»
на предприятии произведено 209,3 тыс. т 

клинкера и 205,9 тыс. т цемента ЦЕм I 42,5н.
Отгружено потребителям автотранспортом 

207,8 тыс. т цемента. 

Данные за I полугодие 2017 года


