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АО ПО «Якутцемент». Выпущено 261 тыс. т 
клинкера и 274 тыс. т цемента, в том числе:
•	 ЦеМ I 32,5б — 155 тыс. т;
•	 ЦеМ I 42,5б – 119 тыс. т.

расфасовано 10 тыс. т цемента в мешки по 
50 кг и 125 тыс. т — в Мкр по 1500 и 1000 кг.

ООО «Газметаллпроект»
За 9 месяцев 2018 года на за водах, находя-

щихся под управлением ооо «Газметаллпроект», 
про изведено 4011,2 тыс. т цемента.

ОАО «Верхнебаканский цементный завод». 
Выпущено 1388,0 тыс. т цемента, из них: 
•	 ЦеМ II/А-П 42,5н сс — 586,0 тыс. т; 
•	 ЦеМ I 42,5н — 524,5 тыс. т; 
•	 цемента других видов и типов — 277,5 тыс. т.

расфасовано 329,3 тыс. т цемента, в том 
числе:
•	 в мешки по 50 кг —163,2 тыс. т;
•	 в биг-бэги — 166,1 тыс. т.

отгружено 1393,6 тыс. т цемента, в том числе:
•	 по железной дороге — 845,9 тыс. т;
•	 автотранспортом — 547,7 тыс. т.

ОАО «Новоросцемент». Предприятием про-
изведено 2623,2 тыс. т цемента, из них: 
•	 ЦеМ I 42,5н — 721,6 тыс. т; 
•	 ПЦ 500-Д0 — 692,8 тыс. т;
•	 ЦеМ II/А-П 42,5н — 527,7 тыс. т; 
•	 ПЦ 600-Д0 — 300,5 тыс. т;
•	 ПЦ 500-Д0-н — 262,3 тыс. т;
•	 цемента других видов и типов — 118,3 тыс. т.

расфасовано 346,1 тыс. т цемента, в том числе:
•	 в мешки по 50 кг — 337,6 тыс. т;
•	 в биг-бэги — 8,4 тыс. т.

отгружено 2652,6 тыс. т цемента, в том числе:
•	 по железной дороге — 1718,0 тыс. т;
•	 автотранспортом — 934,6 тыс. т.

Группа компаний  
«Дюккерхофф Цемент в России»

За 9 месяцев 2018 года на за водах группы 
компаний про изведено 2256,6 тыс. т клинкера 
и 2671,8 тыс. т цемента.

ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент». на 
предприятии произведено 464,4 тыс. т клинкера 
и 556,2 тыс. т цемента.

ОАО «Сухоложскцемент». на предприя-
тии (включая оП «омский цемент») выпущено 
1792,2 тыс. т клинкера и 2115,6 тыс. т цемента.

ООО «Русская цементная компания»
АО «Ангарскцемент». За 9 месяцев 2018 

года предприятием выпущено 465,6 тыс. т 
клинкера и 529,1 тыс. т цемента, в том числе:
•	 ЦеМ I 42,5н — 381,8 тыс. т; 
•	 ЦеМ II А-З 32,5б — 126,0 тыс. т; 
•	 ПЦ 500-Д0-н — 21,3 тыс. т.

расфасовано 192,6 тыс. т цемента, из них 
•	 в мешки по 50 кг— 73,3 тыс. т;
•	 в биг-бэги — 119,3 тыс. т. 

Завод отгрузил потребителям 515,6 тыс. т 
цемента, в том числе:
•	 автотранспортом — 313,4 тыс. т, 
•	 по железной дороге — 202,2 тыс. т.

АО «ХК «Сибцем»
три завода компании произвели за 9 меся  цев 

2018 года 2506,6 тыс. т цемента (что соответ-
ствует уровню аналогичного периода 2017 года), 
в том числе: 

ООО «Крас ноярский цемент» — 538,6 тыс. т 
(увеличение выпуска на 3 %); 

ООО «Тимлюй Цемент» — 268,1 тыс. т (сни-
жение выпуска на 8 %); 

ООО «Топкинский цемент» — 1699,9 тыс. т 
(объем производства соответ ствует уровню 
9 месяцев 2017 года). 

ООО «ХайдельбергЦемент Рус»
За 9 месяцев 2018 года заводы компании 

выпус тили 1718,6 тыс. т клинкера и 2758,7 тыс. т 
цемента.

ОАО «Сланцевский цементный завод «Цес 
ла» произвело 556,2 тыс. т цемента.

Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» 
в п. Новогуровском выпустил 935,6 тыс. т клин-
кера и 1273,9 тыс. т цемента. 

Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус»  
в г. Стерлитамаке. на предприятии произведе-
но 783,0 тыс. т клин кера и 928,6 тыс. т цемента. 
Упаковано 156,4 тыс. т цемента, в том числе 
114,2 тыс. т в мешки и 42,2 тыс. т в биг-бэги.

ООО «Азия Цемент»
За 9 месяцев 2018 года выпущено 896,4 тыс. т 

клинкера и 1143,9 тыс. т цемента, в том числе: 
•	 ЦеМ I 42,5н — 771,1 тыс. т; 
•	 ЦеМ II/А-Ш 42,5н — 121,6 тыс. т; 
•	 ЦеМ II/А-Ш 32,5н — 98,4 тыс. т; 
•	 ПЦ 500-Д0-н — 98,4 тыс. т;
•	 ЦеМ II/А-к (Ш-П) 32,5н — 54,5 тыс. т.

расфасовано в мешки по 50 кг 135,0 тыс. т 
цемента. 

отгружено потребителям 1149,2 тыс. т цемен-
та, в том числе по видам транспорта:
•	 по железной дороге — 682,3 тыс. т;
•	 автотранспортом — 466,9 тыс. т.

ООО «Атакайцемент»
За 9 месяцев 2018 года предприятие выпус-

тило 281,4 тыс. т клинкера и 302,9 тыс. т цемента 
ЦеМ I 42,5.

отгружено автотранспортом 304,7 тыс. т це -
мента.

АО «Бахчисарайский комбинат 
«Стройиндустрия»

За 9 месяцев 2018 года выпущено 237,9 тыс. т 
клинкера и 291,9 тыс. т цемента, в том числе:
•	 ЦеМ I 42,5 — 243,5 тыс. т; 
•	 цемента других типов — 48,4 тыс. т. 

расфасовано в мешки по 25 кг 31,0 тыс. т 
цемента. 

отгружено 283,8 тыс. т цемента (вся отгруз-
ка — автотранспортом).

ПАО «Горнозаводскцемент»
За 9 месяцев 2018 года на предприятии про-

изведено 1010,6 тыс. т клинкера и 1135,0 тыс. т 
цемента, в том числе:
•	 ЦеМ I 42,5 — 638,2 тыс. т; 
•	 ЦеМ II/А-Ш 32,5б — 491,6 тыс. т; 
•	 ПЦт I-50 — 5,2 тыс. т. 

расфасовано 256,8 тыс. т цемента, в том числе: 
•	 в мешки по 50 кг — 181,4 тыс. т; 
•	 в биг-бэги — 75,4 тыс. т. 

отгружено потребителям 1135,0 тыс. т це-
мента, из них:
•	 по железной дороге — 650,6 тыс. т;
•	 автотранспортом — 484,4 тыс. т.

ООО «Завод глиноземистых цементов»
За 9 месяцев 2018 года на предприятии выпу-

щено и отгружено потребителям автотранспортом 
в мешках по 40 кг 315 т цемента, в том числе:
•	 ГЦ-40 — 235 т, 
•	 ГЦ-50 — 50 т, 
•	 ВГЦ-1-35 — 20 т,
•	 ВГЦ-П-25 — 10 т.

АО «Искитимцемент»
За 9 месяцев 2018 года на предприятии 

выпущено 750,5 тыс. т клинкера и 840,4 тыс. т 
цемента, в том числе:
•	 ЦеМ II/А-Ш 32,5б — 444,0 тыс. т; 
•	 ЦеМ I 42,5б — 329,2 тыс. т; 
•	 ЦеМ I 42,5н — 67,2 тыс. т. 

расфасовано 318,5 тыс. т цемента, из них: 
•	 в бумажные мешки — 178,7 тыс. т;
•	 в Мкр по 1000 кг — 139,8 тыс. т. 

отгружено потребителям 823,0 тыс. т цемента, 
в том числе:
•	 по железной дороге — 371,2 тыс. т;
•	 автотранспортом — 450,8 тыс. т;
•	 водным транспортом — 0,9 тыс. т.

ОАО «Магнитогорский  
цементно-огнеупорный завод»

За 9 месяцев 2018 года выпущено 319,5 тыс. т 
клин кера и 375.9 тыс. т цемента, в том числе: 
•	 ПЦ 400-Д20 — 126,0 тыс. т;
•	 ПЦ 500-Д0 — 122,1 тыс. т;
•	 ШПЦ 400 — 96,3 тыс. т;
•	 цемента других видов и типов — 31,5 тыс. т.

расфасовано 79,7 тыс. т цемента, из них:
•	 в мешки, в том числе на паллетах и полупал-

летах — 67,6 тыс. т;
•	 в Мкр по 1 т — 12,1 тыс. т.

отгружено потребителям 369,9 тыс. т цемента, 
в том числе по видам транспорта:
•	 по железной дороге — 249,7 тыс. т;
•	 автотранспортом — 120,2 тыс. т.

АО «Себряковцемент»
За 9 месяцев 2018 года на предприятии про-

изведено 2030,5 тыс. т клинкера и 2225,0 тыс. т 
цемента, из них:
•	 ЦеМ II/А-Ш 42,5н — 1095,9 тыс. т;
•	 ЦеМ I 42,5н — 556,1 тыс. т;
•	 ПЦ 500-Д0-н — 307,0 тыс. т;
•	 ЦеМ I 32,5б — 131,7 тыс. т (в том числе для 

производства асбестоцементных изделий — 
125,4 тыс. т);

•	 ЦеМ II/А-Ш 42,5 н сс — 134,3 тыс. т.
Выпущено 841,6 тыс. т расфасованного це-

мента, в том числе:
•	 в мешках — 574,1 тыс. т;
•	 на паллетах — 171,7 тыс. т;
•	 в биг-бэгах — 95,8 тыс. т.

отгружено потребителям 2229,3 тыс. т це-
мента, в том числе:
•	 по железной дороге — 1450,5 тыс. т;
•	 самовывоз — 651,1 тыс. т;
•	 пневмотранспортом — 127,7 тыс. т.

ООО «Староцементный завод»
За 9 месяцев 2018 года на предприятии 

про из ве де но 150,0 тыс. т цемента, в том числе:
•	 ПЦ 500-Д0 — 120,0 тыс. т;
•	 ПЦ 550-Д0 — 15,0 тыс. т;
•	 ПЦт I G-CC-1 — 15,0 тыс. т. 


