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ОАО «Магнитогорский  
цементно-огнеупорный завод»

В 2017 году выпущено 464,6 тыс. т клин кера и 
536,4 тыс. т цемента, из этого количества: 
•	 ПЦ 400-д0 — 236,2 тыс. т;
•	 ПЦ 500-д0 — 175,1 тыс. т;
•	 цемента других видов и типов — 125,1 тыс. т.

расфасовано 112,3 тыс. т цемента, в том числе:
•	 в мешки — 78,4 тыс. т;
•	 на паллетах — 13,2 тыс. т;
•	 в биг-бэги — 20,7 тыс. т.

отгружено потребителям 540,3 тыс. т цемента, 
в том числе по видам транспорта:
•	 по железной дороге — 261,6 тыс. т;
•	 автотранспортом — 278,7 тыс. т.

АО «Себряковцемент»
В 2017 году на предприятии произведено 

2851,9 тыс. т клинкера и 2943,0 тыс. т цемента, 
из них:
•	 ЦеМ II/а-Ш 42,5н — 1430,8 тыс. т;
•	 ЦеМ I 42,5н — 678,3 тыс. т;
•	 ПЦ 500-д0-н — 430,0 тыс. т;
•	 ЦеМ II/а-Ш 42,5 н СС — 210,6 тыс. т;
•	 цемента прочих классов и марок — 193,3 тыс. т.

Выпущено 1084,6 тыс. т расфасованного це-
мента, в том числе:
•	 в мешках — 736,3 тыс. т;
•	 на паллетах — 194,9 тыс. т;
•	 в биг-бэгах — 153,4 тыс. т.

отгружено потребителям 2958,5 тыс. т це-
мента, в том числе:
•	 по железной дороге — 1841,8 тыс. т;
•	 самовывоз — 930,5 тыс. т;
•	 пневмотранспортом — 186,2 тыс. т.

ООО «Староцементный завод»
В 2017 году произве де но 400 тыс. т цемента, 

в том числе:
•	 ПЦ 500-д0 — 275 тыс. т;
•	 ПЦ 550-д0 — 100 тыс. т;
•	 других цементов — 25 тыс. т. 

расфасовано в биг-бэги 25 тыс. т цемента. 
отгружено 400 тыс. т цемента, из них:

•	 автотранс портом — 340 тыс. т; 
•	 по железной дороге — 60 тыс. т. 

ЗАО «Углегорск-Цемент»
В 2017 году выпущено 172,7 тыс. т клинкера 

и 195,5 тыс т цемента, в том числе: 
•	 ЦеМ I 42,5 — 133,9 тыс. т; 
•	 ЦеМ II/а-Ш 42,5н — 61,6 тыс. т. 

отгружено потребителям 195,0 тыс. т цемента, 
из них в упаковке:
•	 в мешках по 50 кг — 61,5 тыс. т; 
•	 в биг-бэгах — 3,1 тыс. т. 

отгружено цемента по видам транспорта:
•	 собственным и наемным автотранс портом — 

96,4 тыс. т; 
•	 самовывоз — 98,6 тыс. т. 

АО «ХайдельбергЦемент Волга»
В 2017 году на предприятии произведено 

682,4 тыс. т клинкера и 749,2 тыс. т цемента, из них:
•	 ЦеМ I — 542,1 тыс. т; 
•	 ЦеМ II — 207,1 тыс. т. 

отгружено потребителям 739,2 тыс. т цемента, 
в том числе:
•	 автотранспортом — 477,3 тыс. т;
•	 по железной дороге — 261,9 тыс. т.

АО «Чеченцемент»
В 2017 году на предприятии произведено 

471,2 тыс. т клинкера и 457,9 тыс. т цемента 
ЦеМ I 42,5н.

Завод отгрузил потребителям навалом 
465,2 тыс. т цемента (вся отгрузка — авто-
транспортом). 

ООО «Южно-уральская  
Горно-перерабатывающая Компания»

В 2017 году на предприятии выпущено 
1656,8 тыс. т клинкера и 1817,6 тыс. т цемента, 
в том числе:
•	 ЦеМ I 42,5н — 981,4 тыс. т;
•	 ЦеМ II/В-Ш 42,5н — 311,7 тыс. т;
•	 ЦеМ I 52,5н — 179,0 тыс. т;
•	 ЦеМ III/а 32,5н — 98,3 тыс. т;
•	 ЦеМ II/а-Ш 42,5н — 70,2 тыс. т;
•	 ЦеМ II/а-Ш 32,5н — 51,6 тыс. т;
•	 других цементов — 125,4 тыс. т. 

расфасовано 351,9 тыс. т цемента, в том числе:
•	 в мешки по 40 и 50 кг — 208,8 тыс. т;
•	 в Мкр — 143,1 тыс. т.

отгружено 1804,1 тыс. т цемента, из них:
•	 по железной дороге — 1317,6 тыс. т;
•	 автотранспортом — 486,5 тыс. т.

отгружено 82,1 тыс. т клинкера.

АЗербАйджАн

Итоги работы в 2017 году 
(по данным Государственного комитета по 
статистике азербайджанской республики)

общая площадь жилых домов, введенных в 
экс плуатацию в 2017 году, увеличилась на 6,5 % 
(до 1786,8 тыс. м2). В баку она выросла на 50,9 % 
(до 438,0 тыс. м2), в нахчыванской автономной 
республике — на 2,6 % (до 386,0 тыс. м2).

Производство цемента в стране увеличилось на 
24,3 % (до 2880,7 тыс. т), сборных железо бетонных 
конструкций и деталей — на 64 % (их выпущено 
144,5 тыс. м3). 

Средняя цена цемента увеличилась на 8,0 %, 
до 6,82 манат за 50 кг (средний курс азербай-
джанского маната в 2017 году составлял 1 манат 
за 33,87 руб.).

В 2017 году из азербайджана экспортировано 
89,3 тыс. т цемента (в 2016 году — 9,5 тыс. т), им-
портировано 30,5 тыс. т (в 2016 году — 85,4тыс. т).

AKKORD CEMENT
ООО «Газахский цемент ный завод» от-

грузило потребителям в 2017 году 183 тыс. т 
клинкера и 785 тыс. т цемента, в том числе в 
упаковке — 377 тыс. т. По железной дороге 
отгружено 87 тыс. т цемента, авто транспортом — 
698 тыс. т.

NORM Sement
В 2017 году выпущено 1081,4 тыс. т клинкера 

и 1218,0 тыс. т цемента, в том числе: 
CEM II/A-P 42.5R — 444,3 тыс. т; 
CEM II/A-P 32.5R — 435,5 тыс. т; 
CEM II/B-L 32.5R — 278,4 тыс. т; 
CEM II/A-P 42.5 — 59,8 тыс. т. 
расфасовано в мешки по 40 кг 703,4 тыс. т 

цемента. 
отгружено потребителям 111,6 тыс. т клин-

кера и 1197,3 тыс. т цемента (почти вся отгруз-
ка — автотранспортом).

АрМенИЯ

Итоги работы в 2017 году 
(по данным национальной статистической 
службы республики армения)

Затраты на строительство в стране умень-
шились на 2,2 % (до 415,9 млрд дра   мов; средний 
курс Цб рФ в 2017 году составлял около 12 руб. 
за 100 драмов), общая площадь введенных в 
эксплуатацию жилых домов уменьшилась прибли-
зительно в 2 раза (до 119 560 м2, из них в ереване 
введено 68 179 м2). 

Произведено 356,4 тыс. т цемента и 61,8 тыс. т 
сборных железобетонных конструкций и деталей 
(соответ ственно на 33,0 % больше и на 7,1 % 
меньше, чем в 2016 году). 

Импорт цемента в страну увеличился в 
1,8 раза (до 54,9 тыс. т); стоимость импортиро-
ванного цемента составила около US$ 5,2 млн.

ООО «рАЗдАн ЦеМенТ КОрПОрейШн»
на предприятии произведено 50,5 тыс. т клин-

кера и 59,6 тыс. т цемента, в том числе:
•	 общестроительного портландцемента М-400 — 

52,2 тыс. т;
•	 сульфатостойкого и дорожного цемента 

М-500 — 7,4 тыс. т.
расфасовано в мешки 14,9 тыс. т цемента.
отгружено потребителям автотранспортом 

57,2 тыс. т цемента.

беЛАрУСЬ

Итоги работы в 2017 году 
(по данным национального статистического 
комитета республики беларусь)

Затраты на строительную деятельность 
умень шились (в сопоставимых ценах) на 1,5 %, 
до 10,2 млрд белорусских рублей, инвестиции 
в жилищное строительство — на 2,4 %, до 
3,7 млрд белорусских рублей.

Ввод в эксплуа тацию общей площади жилья 
уменьшился на 11,5 % (до 3792,5 тыс. м2), в Мин-
ской области — на 10,2 % (до 1064,8 тыс. м2), 
в Минске — на 6,8 % (до 721,0 тыс. м2). 

Выпуск цемента сократился на 0,2 % (до 
4496,3 тыс. т), производство товарного бетона — 
на 11 % (до 1156 тыс. м3).

Индекс цен производителей 2017 года к 2016 
го  ду на  цемент составил 106,1 %, на сборные 
железобетонные и бетонные конструкции и из-
делия —108,5 %.

Средняя цена приобретения цемента в 2017 
году составила 98,1 белорусских рублей, индекс 
цен его приобретения за декабрь 2017 года к 
декабрю 2016 года — 104,5 %.

Из страны экспортировано 1950 тыс. т цемен-
та, из этого количества в россию — 1374 тыс. т. 
общая стоимость экспортированного цемента — 
US$ 94,6 млн. Импортировано 427 тыс. т цемента.

Государственное предприятие 
«Управляющая компания  
холдинга «бЦК»

В 2017 году заводы, находящиеся под управле-
нием компании, выпустили 2997,8 тыс. т клинкера 
и 3083,0 тыс. т цемента.

ОАО «Белорусский цементный завод».  
на предприятии произведено 1703,5 тыс. т 
клинкера и 1694,7 тыс. т цемента, в том числе:

данные за 12 месяцев 2017 года


