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                                                       Содержание бизнес-плана 

1.Цель общества – производство строительных материалов, в частности, выпуск  

портландцемента. 

           АО «Бекабадцемент» представляет собой сочетание  современных   

производственных мощностей и коллектива квалифицированных инженеров, 

рабочих и управленцев.  

Качество продукции АО «Бекабадцемент»  десятилетиями поддерживается на 

высоком уровне, именно Бекабадский цемент используется при создании наиболее 

ответственных инженерных конструкций и сооружений, аэродромных покрытий, 

несущих железобетонных деталей в гидроэнергетике, мостостроении, на железных 

дорогах.    

          Из продукции АО «Бекабадцемент» были построены десятки тысяч объектов, 

ставших основой целых отраслей экономики Узбекистана и соседних государств. Из 

Бекабадского цемента построены Нурекская, Бурджакская, Фархадская 

гидроэлектростанции, Ферганская и Сырдарьинская тепловые станции, Узбекский 

металлургический завод, крупнейший в Центральной Азии Ташкентский аэропорт, 

Шуртанский газохимический комплекс и многие другие энергетические и 

промышленные предприятия. При строительстве всемирно известного космодрома 

«Байконур» также использовался цемент, произведенный в Бекабаде. 

 

2.Информация об обществе: 

2.1.Реквизиты, статус, структура: 

 

      Полное и сокращённое наименование общества: Акционерное Общество 

«Бекабадцемент», АО «Бекабадцемент» 

 

     Форма собственности:  акционерное общество. 

 Почтовый и юридический адрес: 110503 Ташкентская область, г. Бекабад,                        

ул.  Истиклол,20.   

     Уставный фонд  684 828 000 сум   

    
           Проспект эмиссии зарегистрирован в Центре по координации и контролю за 

функционированием рынка ценных бумаг по Ташкентской области  за  № 01-17/25 

от 28 августа 2009 года. 

        

   Зарегистрирован в ГНИ г. Бекабада :     

   ИНН 200459808       

        

    ИНФРАСТРУКТУРА       

    Подъездные дороги Имеются   

    Электроэнергия Имеется   

    Вода Имеется   

    Канализация Имеется   

    Объекты соцкультбыта Имеются   
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2.2.Ситуация на рынке, существующие практические связи и практический 

авторитет 

        Производство цемента за 1-е полугодие 2019 года 

 

Наименование заводов Количество, тн 

Кизилкумцемент     1 699 000 

Ахангаранцемент 884 469 

Бекабадцемент 543 580 

Кувасайцемент 493 271 

Фергана цемент 78 418 

Джизакский (АГМК) 383 500 

Шерабадский (АГМК) 504 100 

Каракалпакцемент 53 200 

Прочие  429 862 

Итого 5 069 400  

 

По итогам 9 месяцев в Республике выпущено 8 255,0 тыс тонн цемента, в том числе 

АО «Бекабадцемент»  838 ,750 тыс.тонн, или 10,2 % от общего объема. 

 

              Доля  предприятий - производителей на рынке за   1-е полугодие 2019 г.  

 

 
 
         Продукция АО "Бекабадцемент" отличается качеством и пользуется высоким 

спросом на рынке. 

         Основными потребителями нашей продукции являются потребители Ташкента и 

Ташкентской области – 50,28% потребления от общего объема  отгруженной 

продукции, потребители Ферганской долины – 4,05% потребления от общего объема 

Прочие
8.48%

Кизилкумцемен
т

33.51%

Ахангаранцеме
нт

17.45%

Бекабадцемент
10.72%

Кувасайцемент
9.73%

Джизакский 
(АГМК)
7.56%

Шерабадский 
(АГМК)
9.94%

Каракалпакцем
ент

1.05%
Ферганацемент

1.55%
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отгруженной продукции, потребители Самаркандской области – 1,93% потребления 

от общего объема отгруженной продукции, потребители Джизакской области – 13,03 

% от общего потребления, потребители Сырдарьинской области – 10,76% от общего 

объема. 

 

2.3.Существующий и прогнозируемый потенциал 
 

         В связи с вводом в эксплуатацию новой клинкерной линии по сухому способу 

производства увеличился объем выпуска клинкера. За 12 месяцев 2018 года  

дополнительно выпущено 675 328 тн клинкера по сухому способу производства.  

 
За 9 месяцев текущего года выпущено 781 309 тонн клинкера всего, в том числе                  

368 927 тн клинкера по сухому способу производства.   
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2.4. Экономические и финансовые показатели 

 

 
 
 

Данные о финансовых результатах деятельности                           

за 1-е полугодие 2019 года и прогноз на 2020 год 

        тыс.сум 

 

 
Статья 

6 месяцев 2019 года 2020 г. 

Факт Прогноз  

доход Расход доход Расход 

Выручка от реализации продукции, 
услуг 

252 488 490  620 871 244  

Себестоимость реализованной  

продукции 

 173 471 074  487 898 737 

Валовая прибыль от реализации 79 017 416  132 972 507  

Расходы периода  64 791 496  128 988 884 

в том числе :     

Расходы на реализацию  17 865 881  48 225 180 

Административные расходы  7 863 194  16 151 603 

Прочие операционные расходы  39 062 421  64 612 101 

Прочие  доходы от основной 

деятельности 

14 209 582  38 305 014  

Прибыль от основной деятельности 28 435 502  42 288 637  

Доходы от финансовой 

деятельности, всего 

413 677  675 000  

в т.ч. Доходы в виде дивидендов  и 

процентов 

    

Доходы от валютных курсовых 

разниц 

413 677  675 000  

Расходы по финансовой 

деятельности, всего: 

 4 102 692  16 583 504 

Расходы в виде процентов  3 473 450  13 540 515 

Убытки от валютных курсовых 
разниц 

    629 242  3 042 990 

Прибыль от общехозяйственной 

деятельности 

24 746 487  26 380 133  

Прибыль до уплаты налога на 
доход 

24 746 487  26 380 133  

Налог на доход    6 222 824  7 134 564 

Прочие налоги и сборы от прибыли     

Чистая прибыль 18 523 663  19 245 569  
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Баланс за 6 мес.2019 г.  
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2.5.Здания, сооружения общества и технологическое оборудование 

 

Согласно кадастровой документации №11-17-02-01-02-

0040 от 10 сентября 2008 года 

       
 

    

А)  Площадь зданий и сооружений :   

      

Здания и сооружения Общая  

площадь, га 

  

Общая площадь предприятия      36,53   

      

В т.ч. - площадь застройки 3,32   

      

Общая площадь инфраструктуры 0,52   

      

В т.ч. - площадь застройки 0,368   

      

Перечень основного технологического оборудования и его краткие    

технические характеристики 

Наименование оборудования Краткие технические характеристики 

1. Экскаватор одноковшовый Производительность — 140 t/h  

     ЭКГ-5    - 1 шт. Вместимость ковша - 5 m3  

  Мощность эл.двигателя - 140 кW 

  2. Дробилка щёковая             Производительность – 350 t/h  

   СМД-118   -  1 шт.   Размер кусков, mm 

  -   на входе   - 800 

  -   на выходе - 350 

  Мощность эл.двигателя - 135 кW 

3. Дробилка молотковая  Производительность - 600 t/h       

    СМ 97-А   - 1шт. Размер кусков, mm 

  -   на входе   - 350 

  -   на выходе -35 

  Мощность эл.двигателя - 800 кW 

4. Мельница роторная                           Производительность - 120 t/h  

 (нестандартное оборудование)  - 

1шт. 

Мощность эл.двигателя - 315 кW 

5. Грейферный кран Г10Т40 – 4 

шт. 

Грузоподъёмность – 10 t Вместимость ковша – 3 m3                                

Мощность эл. двигателя – 22 kW          

6. Мельница трубная 

двухкамерная                     

Производительность - 40 t/h   Размеры (2,6x13,0) m                                        

    МС (№2 и №6)         - 2шт.  Размеры камер, m: 

                      I - 6,0    x  2,46 

                        II- 6,75   х  2,56 

  Коэффициент загрузки мелющими 

  телами К1 - 0,31; КII - 0,29Число оборотов   - 18,2  r/min 
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7. Мельница трубная 

двухкамерная 

Производительность — 30 t/h            Размеры (2,2 х 13,0) m                                                 

Размеры камер, m: 

МС(№3; №4; №5)  - 3шт.                     I  - 6,0   x  2,00 

                     II -  6,25 х  2,10 

  Коэффициент загрузки мелющими 

  телами К1 - 0,325; КII - 0,320 

  Число оборотов  - 21,1 r/min 

8. Шламбассейн вертикальный, 

для   хранения шлама – 5 шт 

 Объем-400 m3 

9. Шламбассейн горизонтальный, 

для  хранения шлама  - 3 шт. 

Объем-2500 m3 

10.Смеситель однолопастной                        

(нестандартное оборудование)  - 1 

шт. 

Производительность — 30,0 t/h                                                                                    

11. Вращающаяся печь № 1   -  1 

шт. 

Производительность – 27,7 t/h  

  Размеры (4,0 х 140,0) m 

  Число скоростей    -   3 

  Число оборотов на полном ходу – 1,16 r/ min 

  Мощность эл. двигателя - 320 кW 

  

Внутрипечные теплообменные устройства: 

  Цепная завеса: 

  

I участок L-4,0m  свободно висящие, сдвоенные,                  

цепи  ЦОН 25 х120; по 23 звеньев  430 концов 

  Масса-14,0 t. 

  II участок L-10,5 m свободно висящие, цепи ЦКН 25 х100; по 

27 звеньев  570 концов 

  масса -23,1t. 

  III участок L-8,5 m свободно висящие, сдвоенные, 

  цепи ЦОН 25 х120; по 23 звеньев  900 концов 

  Масса -29,3 t. 

  IV участок L-4,5m свободно висящие, сдвоенные, 

  цепи ЦОЖ 25 х120; по 23 звеньев  380 концов 

  Масса -12,4 t. 

  V участок  L-7,5m ковриковый теплообменник: 

  кольцевая гирлянда навеска. L-7,5m. 



16 

 

  цепи ЦОЖ 25 х120; по 18 звеньев  488 концов 

  по 14 звеньев  200 концов 

  Масса -16,4 t. 

  Шторка. L-0,15m.цепи ЦОЖ 25 х120;  

  по 18 звеньев  96 концов                                

  Масса-2,45 t. 

12. Вращающаяся печь № 2    -  1 

шт. 

Производительность – 27,7 t/h 

  

  

Размеры (4,0 х 140,0) m 

Число скоростей-3 

Число оборотов на полном ходу – 1,20 r/min  

  Мощность эл.двигателя - 320 кW 

  Внутрипечные теплообменные устройства: 

  Цепная завеса: 

  I участок L-4,0m  свободно висящие, сдвоенные,                  

цепи  ЦОН 25 х120; по 23 звеньев  400 концов 

  Масса-13,0 t. 

  II участок L-10,5 m свободно висящие, цепи 

 ЦКН 25 х100; по 27 звеньев  545 концов 

  Масса -22,1 t. 

  III участок L-8,5 m свободно висящие, сдвоенные, 

  цепи ЦОН 25 х120; по 23 звеньев  855 концов 

  Масса -27,85 t. 

  IV участок L-4,5m свободно висящие, сдвоенные, 

  цепи ЦОЖ 25 х120; по 22 звеньев  420 концов 

  Масса -13,1 t. 

  V участок  L-7,5m ковриковый теплообменник: 

  кольцевая гирлянда навеска. L-7,5m. 

  цепи ЦОЖ 25 х120; по 18 звеньев  480 концов 

  Масса -12,23 t. 

  

Шторка. L-0,15m.цепи ЦОЖ 25 х120;  по 16 звеньев   

96 концов                                

  Масса-2,2 t. 

 

13. Вращающая печь № 3    - 1шт. Производительность — 27,0 t/h 

  Размеры (3,6/4,0 х 150,0) m 

  Число скоростей - 3 
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  Число оборотов на полном ходу – 1,25 r/min 

  Мощность эл. двигателя  - 250 kW 

  Внутрипечные теплообменные устройства: 

  Цепная завеса: 

  

  

I участок L-4,0m  свободно висящие, сдвоенные,                  

цепи  ЦОН 25 х120;  по 22 звеньев  420 концов 

Масса-13,1 t. 

II участок L-10,0 m свободно висящие,  цепи ЦКН 25 х100; по 

24 звеньев  540 концов 

  Масса -19,44 t. 

  III участок L-8,0 m свободно висящие, сдвоенные, 

  цепи ЦОН 25 х120; по 22 звеньев  850 концов 

  Масса -26,48 t. 

  IV участок L-5,0m свободно висящие, сдвоенные, 

  цепи ЦОЖ 25 х120; по 20 звеньев  450 концов 

  Масса -12,74 t. 

  V участок  L-9,0m ковриковый теплообменник: 

  кольцевая гирлянда навеска. L-7,5m. 

  цепи ЦОЖ 25 х120; по 18 звеньев  504 концов 

  Масса -12,85 t. 

  Шторка  2 ряда по  L-0,15m.цепи ЦКЖ 28 х90;  

  по 20 звеньев  178 концов 

  Масса - 4,73 t. 

14. Холодильник клинкера 

рекуператорный барабанный                            

печей № 1 и  №2     - 2 шт. 

Производительность – 35,0 t/h 

15. Холодильник клинкера                              

«Волга -35 С А» печи № 6   -1 шт. 

Производительность – 35,0 t/h  

16. Пылеулавливающий аппарат                          

УГ2-3-74  за печами №1 и № 2  - 2 

шт. 

Запыленность воздуха на выходе  (115-150) mg/m3 

17. Пылеулавливающий аппарат Запыленность воздуха на выходе  40 mg/m3 

ДГПН -32-3 СК за печью № 6   - 1 

шт.   

18. Батарейный циклон Запыленность воздуха на выходе  70mg/m3 

     Бу 250Р/1-140а за 

холодильникомпечи № 6     - 1 шт.   
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19. Молотковая дробилка XIY - 1 

шт. 

Производительность - 50,0 t/h 

20. Мельница цементная МС Производительность - 26,0 t/h 

двухкамерная №2; №4; №6   - 3 шт. 

  

Размеры (2,6 х 13,0) m 

I -  5,5  x 2,4 

  II - 6,83 х 2,5 

  Коэффициент загрузки мелющими 

  телами К1 - 0,320; КII - 0,298 

  Число оборотов  - 20,1 r/min  

21. Мельница цементная МС Производительность - 24,0 t/h 

      двухкамерная №3             -1 шт. Размеры (2,4 х 13,0) m 

  Размеры камер, m: 

  I -  6,0  x 2,2 

  II - 6,75 х 2,3 

  Коэффициент загрузки мелющими 

  телами K1 - 0,325; КII - 0,290 

  Число оборотов  - 20,0 r/min  

  22. Мельница цементная МС Производительность - 26,0 t/h 

      двухкамерная №5            - 1 шт. Размеры (2,6 х 13,0) m 

  Размеры камер, т: 

  I -    5,5  х 2,40 

  II -  6,83 х 2,5 

  Коэффициент загрузки мелющими 

  телами К1 - 0,320; Кп - 0,298 

  Число оборотов - 18,0 r/min 

23. Силос  для  хранения Объем – 2500 t 

   цемента                           -10 шт.   

24. Пылеулавливающий аппарат Разрежение на выходе – 100 mm H2O               

Запыленность воздуха на выходе 130 mg/m3 

УГ1 -3-15 за мельницами                           

№2; №3 и №4                - 3 шт. 

 

25.  Пылеулавливающий аппарат           

ФРКИ-360 за мельницами                                      

№5  и  №6                              - 2 шт. 

Разрежение на выходе - 90 mm Н20                

Запыленность воздуха на выходе  20 mg/m3 

26. Упаковочная машина,                                            

линейная     - 1 шт. 

Производительность – 30 t/h   Количество штуцеров - 3 



19 

 

Оборудование по производству 

клинкера сухим способом 

1 Круглый консольный штабеллер 

 

 

2  Шихтовочная машина 

 

 

 

3 Воздушный распределитель 

 

 

4 Сырьевая мельница 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Сепаратор комбинированный 

 

 

 

6 Бункер измерения сырья 

 

7  5-ти ступенчатый 

предварительный подогреватель с 

N-RSP кальцинатором 

 

 

 

 

 

8  Электрофильтр 

 

 

 

 

 

9 Вращающаяся печь 

 

 

 

 

 

 

10 Колосниковый холодильник 

 

 

 

 

 

Производительность….. 900 t/h 

Тип…. YDQ 80/300/1000 

 

Производительность …….300 t/h 

Зернистость материалов…  ~4 mm 

Влажность материалов…..  5% 

 

Производительность….. 300 t/h 

Мощность электродвигателя…. 5,5 kW 

 

Производительность … 190 t/h 

Число оборотов ………  15,2 r/min 

Габаритные размеры : 

- длина …… 10+3,5 m 

- диаметр … 4,6 m 

Мощность электродвигателя…  3550 kW 

Число оборотов эл.двигателя…  740 r/min 

Загрузка шаровая …….. 185 t 

 

Производительность…. 190-210 t/h 

Тип…. TLS 3100 

Размер готовой продукции…< 0,088 µm 

 

Объем … 58 m3 

 

Производительность…. 3000 t/d 

Циклоны: 

С1: диаметр… 4750 mm, количество… 2шт. 

С2: диаметр… 6700 mm, количество… 1шт. 

С3: диаметр… 6950 mm, количество… 1шт. 

С4: диаметр… 6950 mm, количество… 1шт. 

С5: диаметр… 7250 mm, количество… 1шт. 

 

Производительность…. 480000 m3/h 

Тип…. 33/12,5/3х10/0,4 

Максимальная температура газа… 300 оС 

Плотность пыли на входе….. <80 g/m3 

Плотность пыли на выходе… <50 mg/m3 

 

Производительность…………. 2500 t/сутки 

Размеры: 

- длина ….. 60,0 m 

- диаметр … 4,0 m 

Мощность электродвигателя… 315 kW 

Число оборотов эл.двигателя… 1000 r/min 

 

Производительность…. 2500-2700 t/d 

Температура на входе… 1371 оС 

Температура на выходе…. 65 оС 

Площадь решетки…….. 52 m2 
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11 Дробилка роторная 

 

 

 

 

 

12 Электрофильтр 

 

 

 

 

 

13  Мельница шаровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Сепаратор 

 

 

 

15 Штабеллер  

 

 

 

 

16 Шихтовочная машина 

 

17 Винтовой конвеер        -6 шт. 

 

 

18 Винтовой конвеер         -1 шт. 

 

 

19 Винтовой конвеер         -1 шт. 

 

 

20 Винтовой конвеер         -1 шт. 

 

 

21 Цепной конвеер            -2 шт. 

 

 

22 Цепной конвеер            -2 шт. 

 

Размеры кусков на входе… <25 mm 

 

Обороты ротора…. …………..350 r/min 

Мощность электродвигателя… 55 kW 

Число оборотов эл.двигателя …. 733 r/min 

Размеры кусков на выходе… <25 mm 

 

 

Производительность……… 380000 m3/h 

Тип…. 25/12,5/3х9/0,4 

Максимальная температура газа… 400 оС 

Плотность пыли на входе….. <30 g/m3 

Плотность пыли на выходе… <50 mg/m3 

 

Производительность …….. 18-20 t/h 

Тип … 3,0х(6,5+2,5) 

Мощность электродвигателя… 630 kW 

Число оборотов эл.двигателя… 743 r/min 

Длина сушилки ……………..  2,5 m 

Длина камеры измельчения … 6,5 m 

Размеры кусков на входе… <25 mm 

Вес шаровой загрузки…… 43 t 

Коэффициент загрузки …. 23,5% 

Влажность материала на входе ….. 10% 

Влажность материала на выходе ….<1% 

 

Производительность …………. 18 t/h 

Тип … TLS 1150-С 

Мощность электродвигателя… 30 kW 

 

Производительность …….. 400 t/h 

Радиус круглого рельса ….. 60 m 

Радиус штабелирования … 16750 mm 

Зернистость материала…… 0-40 mm 

 

Производительность …….. 100 t/h 

 

Производительность …….. 10,9m3/h 

Мощность электродвигателя… 2,2kW 

 

Производительность …….. 15-30 m3/h 

Мощность электродвигателя… 7,5 kW 

 

Производительность …….. 93,1m3/h 

Мощность электродвигателя… 11kW 

 

Производительность …….. 62m3/h 

Мощность электродвигателя… 7,5kW 

 

Производительность …….. 52 m3/h 

Мощность электродвигателя… 3 kW 

 

Производительность …….. 50 m3/h 

Мощность электродвигателя…4 kW 
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23 Цепной конвеер            -2 шт. 

 

 

24 Цепной конвеер            -2 шт. 

 

 

25 Цепной конвеер            -2 шт. 

 

 

26 Ленточный конвеер      -1 шт. 

 

 

 

27 Ленточный конвеер      -1 шт. 

 

 

28 Ленточный конвеер      -1 шт. 

 

 

29 Ленточный конвеер      -1 шт. 

 

 

30 Ленточный конвеер      -1 шт. 

 

 

31 Ленточный конвеер      -1 шт. 

 

 

32 Ленточный конвеер      -1 шт. 

 

 

32 Ленточный конвеер      -1 шт. 

 

 

33 Ленточный конвеер      -1 шт. 

 

 

34 Ленточный конвеер      -4 шт. 

 

 

35 Ленточный конвеер      -1 шт. 

 

 

36 Ленточный конвеер      -2 шт. 

 

 

37 Ленточный конвеер      -1 шт. 

 

 

38 Ленточный конвеер      -1 шт. 

 

 

 

 

Производительность …….. 64 m3/h 

Мощность электродвигателя… 11 kW 

 

Производительность …….. 17,5 m3/h 

Мощность электродвигателя… 5,5 kW 

 

Производительность …….. 50 m3/h 

Мощность электродвигателя… 5,5 kW 

 

Производительность …….. 900 t /h 

Мощность электродвигателя… 30 kW 

Число оборотов эл.двигателя …. 1470 r/min 

 

Производительность …….. 900 t /h 

Мощность электродвигателя… 160 kW 

Число оборотов эл.двигателя …. 1470 r/min 

Производительность …….. 300 t /h 

Мощность электродвигателя… 55 kW 

 

Производительность …….. 900 t /h 

Мощность электродвигателя… 15 kW 

 

Производительность …….. 300 t /h 

Мощность электродвигателя… 15 kW 

 

Производительность …….. 600 t /h 

Мощность электродвигателя… 11 kW 

 

Производительность …….. 600 t /h 

Мощность электродвигателя… 75 kW 

 

Производительность …….. 600 t /h 

Мощность электродвигателя… 45 kW 

 

Производительность …….. 200 t /h 

Мощность электродвигателя… 5,5 kW 

 

Производительность …….. 200 t /h 

Мощность электродвигателя… 15 kW 

 

Производительность …….. 200 t /h 

Мощность электродвигателя… 22 kW 

 

Производительность …….. 200 t /h 

Мощность электродвигателя… 7,5 kW 

 

Производительность …….. 500 t /h 

Мощность электродвигателя… 45 kW 

 

Производительность …….. 100 t /h 

Мощность электродвигателя… 22 kW 
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39 Ковшовой элеватор       -1 шт. 

 

 

40 Ковшовой элеватор       -1 шт. 

 

 

41 Ковшовой элеватор       -1 шт. 

 

 

42 Ковшовой элеватор       -1 шт. 

 

 

43 Ковшовой элеватор       -1 шт. 

 

 

44 Ковшовой элеватор       -1 шт. 

 

 

45 Дозатор весовой            -1 шт. 

 

 

46 Дозатор весовой            -1 шт. 

 

 

47 Дозатор весовой            -1 шт. 

 

 

48 Дозатор весовой            -1 шт. 

 

 

49 Дозатор весовой            -1 шт. 

 

 

50 Дозатор весовой            -1 шт. 

 

 

51 Дозатор весовой            -1 шт. 

 

 

52  Питатель плиточный     -1 шт. 

 

53 Питатель плиточный     -1 шт. 

 

 

54 Рукавные фильтры LPM  -1 шт. 

 

 

55 Рукавные фильтры LPM  -1 шт. 

 

 

56 Рукавные фильтры LPM  -7 шт. 

 

 

 

Производительность …….. 60 m3 /h 

Мощность электродвигателя… 18,5 kW 

 

Производительность …….. 690 m3 /h 

Мощность электродвигателя… 160 kW 

 

Производительность …….. 250 m3 /h 

Мощность электродвигателя… 45 kW 

 

Производительность …….. 220 m3 /h 

Мощность электродвигателя… 90 kW 

 

Производительность …….. 75 m3 /h 

Мощность электродвигателя… 11 kW 

 

Производительность …….. 250 m3 /h 

Мощность электродвигателя… 55 kW 

 

Производительность …….. 35-350 t /h 

Мощность электродвигателя… 4 kW 

 

Производительность …….. 60 t /h 

Мощность электродвигателя… 3 kW 

 

Производительность …….. 20-200 t /h 

Мощность электродвигателя… 3 kW 

 

Производительность …….. 13-130 t /h 

Мощность электродвигателя… 2,2 kW 

 

Производительность …….. 3-30 t /h 

Мощность электродвигателя… 1,5 kW 

 

Производительность …….. 2-20 t /h 

Мощность электродвигателя… 1,5 kW 

 

Производительность …….. 3,5-35 t /h 

Мощность электродвигателя… 1,5 kW 

 

Производительность …….. 30-300 t /h 

 

Производительность …….. 45-180 t /h 

Мощность электродвигателя… 7,5 kW 

 

Производительность …….. 13020 m3/h 

Общая площадь фильтра … 155 m2 

 

Производительность …….. 8928 m3/h 

Общая площадь фильтра … 155 m2 

 

Производительность …….. 6900 m3/h 

Общая площадь фильтра … 93 m2 
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57 Рукавные фильтры НМС -3 шт. 

 

 

58 Рукавные фильтры НМС -2 шт. 

 

 

59 Рукавные фильтры LPM  -3 шт. 

 

 

60 Рукавные фильтры НМС -4 шт. 

 

 

61 Рукавные фильтры НМС -2 шт. 

 

 

62 Рукавные фильтры LPF(M) 1 

шт. 

 

63 Рукавные фильтры НМС -1 шт. 

 

 

64 Рукавные фильтры НМС -1 шт. 

Производительность ……..5400 m3/h 

Общая площадь фильтра … 60 m2 

 

Производительность …….. 4320 m3/h 

Общая площадь фильтра … 60 m2 

 

Производительность …….. 8930 m3/h 

Общая площадь фильтра … 124 m2 

 

Производительность …….. 5200-7000 m3/h 

Общая площадь фильтра … 72 m2 

 

Производительность …….. 2160 m3/h 

Общая площадь фильтра … 36 m2 

 

Производительность …….. 50000 m3/h 

Общая площадь фильтра … 1100 m2 

 

Производительность …….. 2900-4300 m3/h 

Общая площадь фильтра … 48 m2 

 

Производительность …….. 6400 m3/h 

Общая площадь фильтра … 72 m2 

 

 

 

 
3.Стратегия общества (основы и условия организации общества) 

 

       Акционерное Общество «Бекабадцемент» является акционерным обществом, 

созданным в соответствии с Приказом Госкомимущества Республики Узбекистан от 11 

ноября 1994 г. № 697-к-по. 

       Этому предшествовало Распоряжение Президента РУз о создании 

межведомственного совета по экономической реформе, предпринимательству и 

иностранным инвестициям при Президенте РУз от 21.02.1994 г. № Р-360.  

       Государственная комиссия, образованная на основании вышеуказанного 

распоряжения в целях углубления мер по поддержке частной собственности и 

развитию предпринимательства, внесла в свой план преобразование комбината 

«Бекабадцемент» в Открытое Акционерное Общество, что нашло свое правовое 

основание в Приказе Госкомимущества РУз от 11 ноября 1994 г. № 697-к-по. 

         Вышеуказанные меры основывались на законе РУз «О разгосударствлении и 

приватизации» от 19 ноября 1991 г.  

 
 

4.Маркетинговый рынок и концепция по производству или оказываемым 

услугам общества: 

          Цементный рынок Узбекистана представлен пятью крупными производителями, 

которые являются монополистами. 

         Ежегодно потребность внутреннего рынка составляет не менее 9,5 млн. тонн  

цемента, исходя из этого наряду с остальными заводами АО «Бекабадцемент» 
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реализует, в  основном, продукцию на внутренний рынок, удовлетворяя потребности 

населения, а также выполняя программу государственного назначения. 

          АО «Бекабадцемент»  по реализации продукции на экспорт с монополистами 

неконкурентоспособный.  
         Согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 4 

января 2019 года № 4-ф был утвержден баланс производства и потребления цемента на 

2019 год, согласно которому  по АО «Бекабадцемент» на 2019 год экспорт не 

предусмотрен. 

 
4.1.Требование и предложение 

          Продажа цемента происходит путем выставления на биржевые торги УзРТСБ. 

Ежедневно  по итогам биржевых сделок определяются биржевые цены на  цемент, 

динамика которых зависит от спроса и конъюнктуры  рынка. 

           

4.1.1.Рыночная структура и характеристика. Характеристика продукции, его 

рыночная конкурентоспособность 

           Биржевой рынок цемента на Узбекской Республиканской товарно-сырьевой 

бирже (УзРТСБ) в текущем году демонстрирует заметную активность. Объем 

предложения цемента возрос по сравнению с показателями 2018 года, а номенклатура 

выставления марок  изменилась.  

          Большим спросом среди покупателей пользуется навальный цемент, доля 

которого составляет 99 % от общего объема продаж цемента. 

          АО «Бекабадцемент»  выставляет на биржевые торги марки цемента ПЦ400 Д20, 

ССПЦ400 Д20, ПЦ400 КД-20, ППЦ, ЦЕМ II/ А-И32,5Н, которые пользуются высоким 

спросом, следовательно, являются конкуретноспособными с продукцией других 

заводов. 

 

4.1.2.Существующий потенциал отрасли, предприятия конкуренты, перспективы 

развития отрасли и оценка проблем, региональное размещение, качество 

продукции; 

          Основными нашими конкурентами в Ташкентском регионе является 

производитель АО "Ахангаранцемент" и в Ферганской долине АО «Кувасай цемент», 

по экспорту в направлении Казахстана - конкурент АО «Ахангаранцемент», в 

Джизакской области Джизакский цементный завод (АГМК). 

          С вводом в эксплуатацию новой клинкерной линии рассматриваются вопросы о 

возможности строительства  новых помольных мощностей, в связи с чем увеличится 

объем производства и реализации продукции. Это даст возможность производить 

продукцию высокого качества, которая будет пользоваться высоким спросом как на 

внутреннем рынке, так и на внешнем, и значительно увеличить долю рынка. 

 

4.1.3.Роль отрасли в национальной экономике, его приоритеты и цели. 

4.1.4.Существующая потребность, основные факторы и показатели его 

прогнозируемого роста. 

4.1.5.Импорт и его будущие его тенденции, объем и цены 

Потребность по импорту планируется 2 486 747 долл. США. Вложение данных средств 

на закуп крупногабаритных запасных частей , магнезиального огнеупорного кирпича и 
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материалов позволит  увеличить количество выпускаемого цемента, даст возможность 

выпускать качественный цемент, конкурировать с другими производителями. 

 

4.2.Маркетинговая концепция, прогноз продажи 

 

Наименование 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2020 год 

Реализация цемента, тн 267 000 269 000 316 000 383 000 1 235 000 

Выручка от реализации 

цемента, тыс.сум 113 496 822 118 563 218 138 081 280 161 614 174 531 755 494 

      Цена за 1 тн цемента, без 

НДС, сум 425 082 440 755 436 966 421 969 430 571 

Реализация клинкера, тн 57 000 58 000 75 000 60 000 250 000 

Выручка от реализации 

клинкера, тыс.сум 20 318 391 20 674 854 26 734 725 21 387 780 89 115 750 

Цена 1 тн клинкера, без 

НДС, сум 356 463 356 463 356 463 356 463 356 463 

 

*Доход от реализации без  учета затрат на тарирование 

 

4.2.1. Место расположения рынков, сегментация рынка 

 

  Сведения об отгрузке цемента по регионам за январь - июнь  2019 года 
                                                       по АО "Бекабадцемент" 

 

  Регион 
Количество, 

тн 

Доля 

региона в 

общей 

отгрузке, % 

1 ТАШКЕНТ  17 7547,5 33,0% 

2 ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ     92 965,5  17,28% 

3 ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ       21 809,25   4,05% 

4 НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ      82 435,45  15,32% 

5 АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ      15 090,15          2,8% 

6 СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ       57 880,25   10,76% 

7 СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ        3 730,6    0,69% 

8 ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ          422,0    0,08% 

9 САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ     10 389,1     1,93% 

10 НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ         199,4      0,04% 

11 КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ       1 224,9      0,23% 

12 ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ     70 081,8     13,03% 

13 БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ     4 258,45       0,79% 

14 КАРАКАЛПАКСТАН            0      0,00% 

  ИТОГО 538 034,25   100,00% 
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              Сведения об отгрузке цемента по регионам за  1-е полугодие  2019 года 

                                                     по АО "Бекабадцемент" 
 

 
 

 
 

4.2.2.Существующий потенциал, ожидаемая конкуренция со стороны местных и 

иностранных производителей: 

           Потребность внутреннего рынка составляет более 9 млн. тонн цемента в год  и 

ежегодно увеличивается в связи с реализацией государственной программы 

индивидуального жилищного строительства на селе «Обод кишлок», «Обод махалла», 

строительством и благоустройством городов страны. Наряду с другими 

производителями, АО "Бекабадцемент" производит отгрузку по важным объектам 

Государственного значения, по биржевым договорам. Ввод в эксплуатацию новой 

ТАШКЕНТ
32%

ТАШКЕНТСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

18%

ФЕРГАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 
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НАМАНГАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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АНДИЖАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

3%

СЫРДАРЬИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

11%

СУРХАНДАРЬИНСКА
Я ОБЛАСТЬ

1%

ХОРЕЗМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

0%

САМАРКАНДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

2%

НАВОИЙСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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КАШКАДАРЬИНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ
0%

ДЖИЗАКСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

13%

БУХАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

1%

КАРАКАЛПАКСТАН 
0%

авто.
39%жд 61 %

Отгрузка цемента по видам 

транспорта за 6 месяцев 2019 г.
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клинкерной линии и в дальнейшем возведение новых помольных мощностей в 2020 

году позволит увеличить объем выпуска готовой продукции и увеличить реализацию, 

что повлияет на удовлетворение ежегодных потребностей рынка в цементе и на 

выполнение важных Государственных программ. 

 
4.2.3.Программа продажи, организация продажи 

          Согласно показателей Баланса производства и потребления цемента 

производится реализация цемента по объектам государственного значения, через 

биржу. 

 

4.3.Используемые торговые марки и прозрачность патентной продукции 

 

  1. Портландцемент с минеральными добавками ПЦ400 Д20 ГОСТ 10178-85 

 

  2. Портландцемент с нормированным  составом ПЦ400 Д0-Н  ГОСТ 10178-85 

 

  3. Сульфатостойкий  портландцемент без добавок ССПЦ400Д0 ГОСТ 22266-94 

 

  4. Пуццолановый портландцемент ППЦ 400 ГОСТ 22266-94 

 

  5. Портландцемент с композиционными добавками ПЦ400 КД20 O”zDSt  2830-2014 

 

  6. Сульфатостойкий  портландцемент с минеральными добавками ССПЦ400Д20 

ГОСТ 22266-94 

  7.    Портландцемент с известняком  ЦЕМ II /А-И 32,5Н ГОСТ 31108-2003 

 

  8.    Портландцемент ЦЕМ I  42,5Н ГОСТ 31108-2003 

 

           На все реализуемые марки имеются сертификаты соответствия.  

 

4.4.Оценка маркетинговых расходов. 
 

        В 2020 году на маркетинг и рекламу затраты не планируются , подготовка 

материалов информационных материалов рассылается по электронной почте и на 

сайте предприятия. 

 

5.Материальные ресурсы: 

5.1.Сырьё, материалы, характеристика компонентов 

Для   производства   цементов  применяются   следующее   сырье   и материалы: 

1. Основное сырье: 

- известняк «Балыкли-Тау» по KSt 21-00295171-08:2007; 

- лессовидные суглинки Хилковского(Фархадского) месторождения по KSt 21-

00295171-25-2010. 
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2. Корректирующие добавки для сырьевой смеси: 

- породы гематитовые железосодержащие по KSt 64-17817107-17:2008; 

- окалина - отходы производства  АО «Узметкомбинат» по KSt 64-17817107-16 :2008; 

- огарки  от АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» по KSt 64-

17817107-15:2008 

3. Активные минеральные добавки: 

- глиеж  Ангренского месторождения по OzDSt  901-98, 

- отходы золошлаковые  Ангренской  ТЭС для производства цемента по OzDSt  901-98. 

- базальтовый щебень, диабаз-пироксенит  Навоийского месторождения  OzDSt 901-98. 

4. Регулятор сроков схватывания 

- гипсовый  камень по ГОСТ 4013-82. 

5. Интенсификаторы помола: 

- угли Средней Азии  для  пылевидного сжигания   по ГОСТ 8298-89. 

6. Огнеупорные изделия: 

- магнезиальные по ГОСТ 21436-2004 

- алюмосиликатные по ГОСТ 8691-73; ГОСТ 390-96 

7. Мелющие тела: 

- шары стальные  ГОСТ 7524-89, 

- цильпебс   ТУ 21-32-288-88 

 
5.1.1.Наличие сырьевой базы, отведанные запасы сырья 

 

Карьер известняков месторождения «Балыклитау» расположен в Зафарабадском 

районе Джизакской области. 

Горноотводный акт  № 1022 от 04 мая 2012 год  на  площадь – 12 га 

Утверждённые  запасы  согласно  протокола  ГКЗ Республики Узбекистан за № 352 

от 14 ноября 2008 года, по  категориям  составляют: 

В – 7538   С1 – 602 

В + С1 – 8 140 тыс. тн 

Добыча  производится  экскаваторами  ЭКГ – 4,6 (ёмкость ковша - 4,6 м3)  и  

Hitachi  (ёмкость ковша - 2,6 м3) 

Доставка  осуществляется  ж/д  транспортом 

Остаток  по  состоянию  на  01.01.2018 года  - 26 114 тн дробленного известняка 

Баяутское месторождение суглинков расположено  в  Баяутском  районе  

Сырдарьинской  области. 

Горноотводный акт  № 1103 от 08 ноября 2013 года   на  площадь –  35 га 

Утверждённые  запасы  согласно  протокола   ГКЗ Республики Узбекистан за                

№ 221 от 11 июня 2004 года, по  категориям  составляют: 
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В – 1386    С1 – 6434 

В + С1 – 7820 тыс. тн 

Добыча  производится  экскаваторам  Hitachi  (ёмкость ковша - 2,6 м3) 

Доставка  осуществляется  автомобильным транспортом  марки  МАN 

Остаток (прогнозно)  по  состоянию  на  01.01.2020 года – 28 997 тн на территории 

предприятия. 

5.1.2.Требования,выставляемые на качество сырья и методы его изготовления, 

соответствие технологическим требованиям местного сырья 

Показатели  качества  сырья, подлежащие  входному   контролю, приведены в таблице. 

Показатели  качества  сырья, подлежащие  входному  контролю  

Наименования  сырья Наименование  показателя Значение 

показателя 

1. Известняк Массовая доля оксидов: 

- оксид кальция (СаО), %, не менее 

- оксид магния (MgO), %,  не более 

- оксид кремния (Si02), %, не более 

 

45,0 

3,0  

8,0 

 Массовая      доля      потерь      при 

прокаливании, % 

 

37,0-44,0 

  

Титр, %, не менее 

 

80 

 Крупность дробления (размер кусков),  

mm, не более 

 

35,0 

 Удельная   эффективная   активность 

естественных радионуклидов, Bq/kg, не более 

 

 

370,0 

2. Лессовидный суглинок Массовая доля оксидов: 

- оксид кремния (Si02),%, не менее 

- оксид алюминия (А12Оз),%, не более 

- оксид магния (MgO), %, не более 

- оксид железа (Fе20з), %, не более 

- оксид кальция (СаО), не менее 

- оксид калия (К20), %, не более 

- оксид натрия (Na20), %, не более 

 

50,0  

13,0 

 5,0  

6,0  

12,0  

3,0  

2,0 

  

Титр, % 

 

16-26 

 Массовая     доля     потерь      при 

прокаливании, %  

 

9,0-13,0 

 Суммарное    содержание     оксидов 

щелочных металлов (K20+Na20), %, не более 

 

 

5,0 

  

Влажность, %, не более 

 

18,0 

 Удельная   эффективная   активность 

естественных радионуклидов, Bq/kg,             

не более 

 

 

 

370,0 
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3. Породы гематитовые 

железосодержащие 

Массовая доля оксидов: 

-оксид железа (Fe203), %, не менее 

-оксид магния (MgO), %, не более 

-ангидрид серной кислоты (SO3), %, не более 

 

50,0  

5,0  

5,0 

  

Крупность дробления (размер кусков), mm 

 

40,0 

  

Влажность, %  

Удельная   эффективная   активность 

естественных радионуклидов, Bq/kg, не более 

 

Не нормируется  

 

 

370,0 

   

4. Окалина железная Массовая доля оксидов: 

- оксид железа (Fе20з), %, не менее 

- оксид магния (MgO), %, не более 

 

60,0  

2,0 

 Ангидрид серной кислоты (SO3), %, не более  2,0 

  

Влажность, %  

 

Не нормируется 

 Удельная   эффективная   активность 

естественных радионуклидов, Bq/kg, не более 

 

370,0 

5. Огарки Массовая доля оксидов: 

- оксида железа (Fe203), %, не менее 

- оксид магния (MgO), %, не более 

 

40,0  

5,0 

  

Ангидрид серной кислоты (S03), %, не более 

 

5,0 

 Влажность, %  Не нормируется 

  

Удельная   эффективная   активность 

естественных радионуклидов, Bq/kg, не более 

 

 

370,0 

 

6. Глиеж, отходы  

золошлаковые 

 

Критерий Стьюдента, не менее 

Конец схватывания теста, d, не более 

Водостойкость образцов, d,  не менее 

 

2,07 

 7  

3 

 Расширение образцов цилиндров, mm,           

не более 

 

15,0 

 Удельная   эффективная   активность 

естественных радионуклидов, Bq/kg, не более 

 

370,0 

7. Шлаки электротермо-

фосфорные гранулированные 

 

Массовая доля оксида кремния (Si02), %,       

не менее 

 

 

38,0 

 Массовая    доля    суммы    оксидов кальция и 

магния (CaO+MgO), %, не менее  

 

43,0 

 Массовая доля оксида фосфора (Р205), %,       

не более 

 

2,5 

 Массовая доля камневидных кусков шлака 

размером не более 100 mm, %, не более 

 

 

5,0 
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 Удельная   эффективная   активность 

естественных радионуклидов, Bq/kg, не более 

 

 

370,0 

8. Гипсовый камень Содержание (CaS04·2H20), %, не менее  

 - для 1-го сорта 95,0 

 - для 2-го сорта 90,0 

 - для 3-го сорта 80,0 

 - для 4-го сорта 70,0 

 Размер фракции, mm 0-60 

 - фракции размером 0-60 mm, %, не менее 60,0 

 - фракции размером 0-5 mm, %, не более 40,0 

 Удельная   эффективная   активность 

естественных радионуклидов, Bq/kg, не более 

 

 

370,0 

 
 
5.2.Годовая потребность, наличие материалов и компонентов и их 
обеспечение, их характеристика, программа доставки 

№ 
п/п 

Наименова 
ние 

продукции 

Ед.
изм

. 
Выпуск 

  Наименование  
сырья и 

материалов 

Норма 
расхода 

 Ед.изм
. 

Потребность в  
сырье и  

материалах 

запас  
на 30 
суток 

Потреб. с 
запасом 

на 30 
суток 

              ед. 
изм. 

кол - во 30 30 

1 2 3 4 5           6  7 8 9 10 

1. Клинкер т.т. 527,348 Известняк  1185,55  кг/т т 625 197 52 100 677 297 

  (мокр.способ)     Лёсс 341,43  кг/т т 180 052 15 004 195 056 

        Огарки (жсд) 67.92  кг/т т 35 817 2 985 38 802 

        Диабаз  21,536  кг/т  т 11 357 946 112 323 

    Огнеупоры:       

          - 
магнезиальные 

1,575  кг/т т 831 69 900 

          - шамотные 1,285  кг/т т 678 56 734 

        Цепи  навесные 0,191  кг/т т 101 8 109 

        Жидкое  стекло 0,005  кг/т т 2,7 0,20 2,9 

        Пластины  
футеровочные 

0,025  кг/т т 13 1 14 

         
Газ  природный 

 
230,7 

кг усл. 
топ. 

т.у.т.  
121 659   

  

         
Электроэнергия  

 
34,95 

 
 кВтч/т 

тыс. 
кВт.ч 

 
18 431   

  

2 Клинкер  т.т 661,770 Известняк 1157,41  кг/т т 765 942 63 829 829 771 
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  (сухой 
способ) 

    Лёсс 343,41  кг/т т 227 261 18 938 246 199 

        Огарки 70,89  кг/т т 46 912 3 909 50 821 

        Огнеупоры:             

          - 
магнезиальные 

0,416 кг/т т 275 23 298 

          - шамотные 0,454 кг/т т 301 25 326 

        Жидкое стекло 0,00008 кг/т т 0,05 0 0,05 

        Рукавные 
фильтра 

0,0069 кг/т т 4,6 0,4 5 

        Ленты 
транспортёрные 

3,65 мм/т т 2,4 0,2 2,6 

        Пластины 
футеровочные 

0,008 кг/т т 5,3 0,4 5,7 

        Газ природный 126,3 кг усл. 
топ. 

т 83 582    

        Электроэнергия 81,2  кВтч/т тыс. 
кВт.ч 

53 736    

  Помол муки т.т. 1 029,7 Шары на помол 
муки 

0,03   т 31 2,6 33,6 

        ИТОГО             

3 Цемент , 
всего 

 
т.т. 

 
1235,0 

 
Гипсовый  
камень 

 
77,405 

  
кг/т 

 
т 

 
95 595 

 
7966 

 
103 561 

  в  том  числе:                   

  ПЦ400 Д-20 т.т 819,0 Диабаз-
пироксенат 

82,474  кг/т т 67 546   

    Глиеж 111,607 кг/т т 91 406   

   ПЦ ЦЕМ II / A т.т 126,0 Известняк 123,711 кг/т т 15 588   

    Диабаз-
пироксенат 

51,546 кг/т т 6 495   

  ППЦ400 т.т 160,0 Диабаз-
пироксенат 

103,093 кг/т т 16 495   

        Глиеж 111,607 кг/т т 17 857   

Золошлак 58,824 кг/т т 9 412   

   ПЦ400 - КД20  т.т 120,0  Диабаз-
пироксенат 

 92,784  кг/т т      11 134   

    

 

  Шлак УМЗ 99,448 кг/т т 11 934   

 ССПЦ400 Д20 т.т 10,0 Глиеж 66,964 кг/т т 670   

   

 
Диабаз-
пироксенат 

103,093 кг/т т 1 031 
  

   
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  
Мелющие  тела: 

   
 

т       

а) шары d = 100 
мм,  всего 

 
0,38 

 
кг/т 

 
т 378 32 410 

в том числе.:  
  

 
0,10 

  
 кг/т т 82           7 89 

- на помол 
шлама 

 - на помол 
цемента 0,24  кг/т т 296 25 321 

    
 

 
  

   
 
помол шлама 

 
  

т.т 820,554 
б) цильпебс  
всего 0,56 кг/т   625 52 677 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  в том  числе.:  

  
0,28 

  
 кг/т т 230 19 249 

- на помол 
шлама 

 - на помол 
цемента 0,32  кг/т т 395 
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428 

     
  

Бронеплиты 0,27  кг/т т 333 
 

28 
 

361 
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                                                                              Аналитическая таблица по доставке добавок на 2020 год  

 

Наименование 

станции 

отправления 

Наименование 

сырья и 

добавок 

Предпола

гаемый 

годовой 

объем 

доставки, 

тн 

Предпола

гаемый 

месячный 

объем 

доставки, 

тн 

 

 

Оборот   вагонов 

Полувагоны Думпкары  
 
 
 

месяц год месяц год 

"Ахангаран" 

(250 км) 
Огарки    83 000 6 917 

МПС п/в  

100  ед*69 тн 

МПС п/в  

1200 ед * 69 тн  

 

 

 

  83 000 6 917 6 917 83 000 
 

 

"Бойтог"               

(164 км) 

Камень 

известковый 
1 392 000 116 000 

Аренд. п/в  

100 ед*  

    4 оборота = 400 

ваг*69. 

 

Аренд. п/в  

100 ед*  

    48 оборотов = 

4800 ваг*69. 

 

Думпкары  

246 ед*  

    6 оборотов = 

1473 думпк*60. 

 

Думпкары  

246 ед*  

    72 оборота = 

117 712 думпк*60. 

 

  1 392 000 116 000 27 600 331 200 88 400 1 080 000 

"Коган"            

(488 км), 

Зафарабад 

Камень 

гипсовый 
103 561 

     

     8 630 

МПС п/в  

125 ед*69 тн 

МПС п/в 1500 

ед. * 69 тн  
 

  103 561 8 630 8 630 103 561 
 

 

"Навои"       

(395 км) 

Диабаз 

пироксенит 
149 214 12 435 

МПС п/в  

181 ед*69 тн 

МПС п/в  

2 163 ед * 69 тн  
 

  149 214 12 435 12 435 149 214 

 

 

"Ангрен"  

 

Золошлак 

 
9 412 785 

МПС п/в  

12 ед*69 тн 

МПС п/в  

136 ед * 69 тн 

 

 

 

9 412 785 785 9 412 
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Ассортимент закупаемых материалов, сырья и поставщики 
 

Сырье, материалы, 

полуфабрикаты 

Объемы 

закупок  на 

цемент и 

клинкер в 

год, тн                         

Поставщики и их местоположение 

Особенности 

оплаты и 

доставки 

Известняк собственный 1 391 139 

 

Джизакская область, карьер Балыклытау Собственный 

 

Лёсс собственный    407 314 

 

Сырдарьинская область, Баяутский район Собственный 

 

Огарки      82 730 АО "Алмалыкский ГМК", г. Алмалык Предоплата 

Шлак сталеплавильного 

производства 

     11 934 

 

АО "Узметкомбинат", г. Бекабад 

 

Предоплата 

 

Камень гипсовый    103 561 СП ОАО"Бухарагипс", г. Каган,                        Предоплата 

Диабаз пироксенит 

 

    149 214 

 

ООО СП BASE NAVOI 

INVESTMENT,г.Навои,     

Предоплата 

 

Глиеж  

 

    109 933 

 

ГУП "ANGREN QURILISH 

MATERIALLARI KOMBINATI" 

Предоплата 

 

Золошлак         9 412 ООО"AVTO IJARA SERVIS", г.Ташкент Предоплата 

Уголь           615 АО "Шаргунуголь" Предоплата 

Цильпебс 

 

          592 

 

ООО "SUXROBJON-MOXIRA-HAMKOR-

SAVDO", ООО "REAL GRAND SAVDO" 

Предоплата 

 

Шары ст.d  100,68 и др.           428 

 

АО "Узметкомбинат", г. Бекабад Предоплата 

 
5.3.Обеспечение энергоресурсами; 

       Обеспечение электроэнергией «Общества» осуществляется на основании 

заключенного договора с  электроснабжающей  организацией   АО «Таш ЭС»: 

- от подстанции «Металлургия»220/110/10 кВ  АО «Узметкомбинат» от ячеек №№ 7,9 

по 2х цепной  линии электропередачи 110 кВ протяженностью 8,9 км; 

- от Фархадской ГЭС-16 от ячеек №3,4  по 2х цепной линии электропередачи 35 кВ 

протяженностью 4,6 км; 

- по карьеру «Балыклытау» месторождения Джизакской области Зафарабадского 

района от линии 35 кВ ПС «Чимкурган»  по 1 цепной  линии электропередачи 35 кВ 

протяженностью 5,3 км; 

- от фидера «Донхона»  линии электропередачи протяженностью   0,5 км. 

             Социальные объекты АО «Бекабадцемент» обеспечиваются электроэнергий от 

сетей  Бекабадского ГЭСП на напряжение 0,4 кВ: 

 

1. Культурно-спортивный центр  

2. ФОК 

3. Стадион «Цементчи» 
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4. Детский оздоровительный лагерь «Ёш цементчи» 

5. Общежитие 

6. Ведомственный дом. 

    

Обеспечение природного газа  «Общества» осуществляется на основании 

заключенного договора с поставщиком филиала «Бекабадшахаргаз». 

- при входном давлении на входе 6,0 кг/см2  протяженность газопровода высокого  

давления 1506 п/м. Расход газа осуществляется расходомером «Автопилот ПРО». 

            Социальные объекты АО «Бекабадцемент» обеспечиваются природным газом 

от городской сети: 

1. Культурно-спортивный центр 

2. Детский оздоровительный лагерь  Ёш цементчи 

3. Ведомственный дом 

4. Общежитие. 

Источник  водоснабжения 

  - поверхностные воды: Деривационный канал Фархадской ГЭС – Ара Сырдарья 

протяженность 500 м. 

  - подземные воды: артезианские скважины – Ара Сырдарья 

  - приемник сточных вод - Канал Дустлик. 

            На основания заключенного договора с «Бекабадсувокова» вода из  

горводопровода  используется на хозяйственно - питьевые, бытовые  нужды.  

            Вода из деривационного канала Фархадской ГЭС используется на 

производственные нужды и нужды пожаротушения.  

            Вода из понижающих артскважин используется на производственные нужды, 

полив территории и зеленых насаждений. 

            Хозбытовые  сточные воды сбрасываются в сеть канализации г.Бекабада.                           

Сточные воды, производственные охлаждения оборудования и неиспользуемая вода из 

понижающих артскважин используется для приготовления лессового шлама   

Неиспользуемая вода из понижающей артскважины №4 также сбрасывается в канал  

Дустлик. Сточные воды лагеря  Цементчи сбрасываются в выгребную яму.    

   

5.4.Оценка затрат по отделу. Расходы на ТЭР смотреть в себестоимости продукции. 

План потребления  электроэнергии  на 2020 г. составляет 218 311 692  кВт. 

План потребления природного газа на 2020 г.  составляет 177 940 331 м3. 

 

 

6.Место расположения общества: Ташкентская область, г.Бекабад,                                     

ул. Истиклол, 20 .    

              
6.1.Характеристика места расположения общества: 

6.1.1.Отдаленность от сырьевых рынков и продажа готовой продукции, 

транспортные коммуникации 
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6.1.2.Оценка производства и социальной инфраструктуры;   

a) Основные цеха:  

Горный цех – обеспечивает добычу, дробление и доставку известняка (134 чел),  

Лессовый карьер – добыча лесса (6 чел).  

Цех помол цемента (85 чел),  

Цех Обжиг клинкера (73чел), 

Цех сырьевой (77 чел), 

Производства Клинкера (ПК) сухим способом –(186 чел). 

b) Вспомогательные цеха (1244 чел.): выполняют ремонтные работы основного и 

вспомогательного оборудования предприятия, осуществляют электро- и 

энергообеспечение завода, контроль качества продукции, обеспечение 

автотранспортом, складское хозяйство и т.д. 

Уборку помещений и территории завода осуществляют Административно-

бытовой корпус (35 чел.)  и цех по благоустройству (44 чел.). 

Охрана предприятия также осуществляется собственными силами завода. Эту 

функцию осуществляет служба внутреннего контроля (24 чел.). 

c) Подразделения социальной сферы:  

Медпункт (14 чел.);  

Физкультурно-оздоровительный комплекс (20 чел.);  

Дом культуры и КСЦ  (17);  

Общежитие (7);  

Отдел рабочего питания (62 чел.); 

Детский оздоровительный лагерь  (10 чел); 

Парк культуры и отдыха (44); 

Работники по Надомному труду (21). 

 

6.1.3.Учитывание характеристики социально-экономического развития региона, 

преимущество и ограничения; 

       Преимуществом региона является то, что в Ташкентской области развито 

производство строительных материалов. Реализация готовой продукции 

осуществляется ж/д и автотранспортом в г.Ташкент и другие области республики. 

        Ограничения:  

- приграничный регион; 

Ж.Д.
61%

Авто
39%

Отгрузка цемента по видам 

транспорта АО "Бекабадцемент" за 

6 месяцев 2019 г. 
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- сырье и добавки привозятся из других областей (Бухарской, Навоийской, 

Джизакской,  Ташкентской). 

 

6.1.4.Воздействие на экологию, окружающую среду (общая информация); 

Количественная и качественная экологическая оценка степени воздействия на 

окружающую среду выбросов, сбросов и отходов   производства показывает, что 

функционирование предприятия, несомненно, отрицательно сказывается на состоянии 

окружающей природной среды района его расположения. Однако уровень такого 

воздействия, при строгом соблюдении технологического регламента производства, 

будет происходить в пределах санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к 

предприятиям производства цемента. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух не превышают 

установленных для них квот предельно допустимых концентраций. 

Образующиеся хозяйственно-бытовые сточные воды самостоятельными 

внутриплощадочными канализационными сетями сбрасываются в городскую 

канализационную сеть. Производственные сточные воды и неиспользуемая вода из 

понижающих артскважин, сбрасываемые в канал Дустлик, являются условно-чистыми, 

и не ухудшают качество воды в канале. 

Большая часть отходов производства является ценным продуктом, которые либо 

утилизируются на самом предприятии, либо сдаются специализированным 

организациям для дальнейшей переработки. Отходы потребления по мере накопления 

вывозятся на полигон для ТБО, либо передаются сторонним организациям для 

переработки. 

 

6.2.Обоснование выбора участка по основным позициям 

АО «Бекабадцемент» осуществляет свою производственную деятельность на 

одной промышленной площадке. В состав предприятия входят следующие основные 

цеха, подразделения и вспомогательные участки: 

Основные цеха и участки: 

1. Лессовый цех; 

2. Сырьевое отделение цеха «Помол»; 

3. Цех обжига клинкера; 

4. Объединенный склад сырья, клинкера и добавок; 

5. Помольное отделение цеха «Помол»; 

6. Железнодорожный цех; 

7. Цех по производству клинкера сухим способом. 

 

6.2.1 Основное производство 

Основной производственной деятельностью предприятия является производство 

цемента «мокрым» способом. Особенностью такого способа является приготовление 

сырьевой смеси в шламбассейнах с использованием воды.        

Лессовый цех 

На предприятие лесс доставляется автомобильным транспортом с собственного 

лессового карьера, находящегося в Сырдарьинской области и складируется на 
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открытом складе лесса. При помощи ковшевого погрузчика лесс доставляется в 

приемный бункер. 

В цеху имеются следующие сооружения и оборудование: 

 открытый склад лесса; 

 ковшевой погрузчик; 

 ленточный транспортер лесса – 1 шт. 

 роторная мельница – 1 шт. 

Сырьевое отделение цеха «Помол» 

В сырьевом отделении производится подготовка сырьевых компонентов к 

обжигу. Для производства цемента сырьевыми компонентами являются: известняк, 

лёсс, огарки. 

В цеху имеется следующие сооружения и оборудование: 

 известковая галерея – 1 линия; 

 реверсивный транспортёр – 1 линия; 

 сырьевые трубные мельницы помола шлама – 5 штук. 

На предприятие сырьевые компоненты поступают железнодорожным 

транспортом. Сырьё складируется на открытом складе частично в приямок, частично 

на открытой площадке навалом. Со склада сырьевые компоненты грейферным краном 

подаются к бункерам приёма сырьевых мельниц. 

Первоначально готовится известково-огарочный шлам: дозированный известняк 

с огарками транспортируется в сырьевые мельницы мокрого помола. После 

измельчения шлам подаётся в вертикальные шламобассейны для хранения и 

корректировки. Затем готовится лёссовый шлам: лёсс из бункера приёма системой 

транспортёров подаётся в бункер роторной мельницы для мокрого помола. После 

измельчения лёссовидный шлам направляется в шламобассейны для хранения и 

приготовления нормального шлама. Дозированные известково-огарочный и 

лёссовидный шламы перемешивают и корректируют до определённых 

технологических параметров. Готовый шлам сливают в горизонтальные бассейны, 

откуда далее подаётся насосами в печи обжига. В цеху имеется один сварочный 

трансформатор переменного тока и одна пропан-бутановая газорезка. 

 

Цех «Обжиг» 

Обжиг приготовленного шлама производят в трех вращающихся печах. 

Вращающиеся печи работают на природном газе. Загрязняющие вещества, 

выделяющиеся в процессе сжигания топлива, выбрасываются через дымовую трубу. 

Загрязненный воздух пылью неорганической (SiO2 20-70%) проходит очистку в 

электрофильтрах, с нормативным КПД очистки 99,7%. 

Склад клинкера и добавок 

Склад предназначен для хранения клинкера и добавок для производства цемента. 

Загрузка клинкера и добавок осуществляется грейферным краном в бункеры питателей 

цементных мельниц. На складе производится выгрузка сырьевых материалов (гипса, 

глиежа, шлака и т.д.), применяемых для получения цемента, загрузка сырьевых 

компонентов в бункера цементных мельниц, а также выгрузка клинкера из печи и его 

хранение. 
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Цех «Помол» 

Цемент получают при помоле клинкера с активными минеральными добавками 

(шлак, зола, глиеж), природным гипсом или его заменителями. Компоненты загружают 

с объединённого склада грейферным краном и подают в бункера пяти цементных 

мельниц, а далее через тарельчатые питатели подаются в горловину цементных 

мельниц. Помол осуществляется в шаровых мельницах, представляющих собой полые 

цилиндры, разделяющиеся металлическими перегородками, делящими мельницу на 

камеры. 

Внутри мельница футерована бронеплитами. В качестве мелющих тел 

используются металлические шары для дробления и грубого измельчения до  

размеров 5-100 мм, для доведения цемента до необходимой удельной плотности 

используют цильпебс, который загружают во вторую камеру. 

Для проведения ремонтных работ в цехе имеется электросварка и газовая резка 

металлов. 

Транспортно-упаковочный цех 

Цемент, получаемый в мельницах, транспортируется на хранение с помощью 

пневматических камерных насосов в 10 цементных силоса, высотой 25 м и диаметром 

10 м. В силосах цемент хранится до упаковки и отгрузки потребителю. При хранении 

цемента в силосах происходит его охлаждение до 30-50С. При хранении гасится 

свободный СаО, что улучшает свойства цемента, кроме того, хранение вызывает 

замедление сроков схватывания цемента. Небольшая часть цемента из силосов на 

участке тарирования цемента расфасовывается в мешки по 50 кг каждый, а основная – 

отгружается в железнодорожный и автомобильный транспорт. 

Депо, входящее в состав транспортно-упаковочного цеха, занимается 

обслуживанием тепловозов, крытых железнодорожных вагонов и вагонов-

цементовозов. Здесь также занимаются обслуживанием и ремонтом железнодорожных 

путей. 

В депо на балансе находятся: 

 локомотивы – 5 штук; 

 крытые вагоны – 3 штуки; 

 вагоны-думпкары – 130 штук; 

 ж/д кран – 3 штуки. 

          Производство клинкера «сухим» способом 

     Проектная производственная мощность новой технологической линии 

составляет 750 тыс.тонн  клинкера в год. 

Ж/д прием известняка и угля 

  Вагоны разгружаются при помощи специального разгрузочного устройства – 

опрокидывателя вагонов в разгрузочные ямы воронкообразной формы. 

 Из разгрузочной ямы известняк попадает сначала на лотковый, а затем на 

ленточный конвейер, по которым доставляется на площадку предварительного 

смешения сырья. 

 Из разгрузочной ямы уголь попадает сначала на лотковый, а затем на ленточный 

конвейер, по которым доставляется на склад угля. 

 В процессе выгрузки известняка выделяется пыль неорганическая SiO2 20-70%. В 

процессе выгрузки угля выделяется пыль угольная. 
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 Данное технологическое оборудование оснащено пылеочисткой в виде рукавного 

фильтра LPM 6A-180 с концентрацией пыли на выходе не более 30 мг/м3. 

Склад лесса 

 Глина с карьера в Сырдарьинской области доставляется автосамосвалами MAN, 

сгружается, и храниться навалом на складе временного хранения лесса. Через 

пластинчатый питатель B1500x9114 производительностью до 150 т/час она 

подается в дробилку для глины CJ2F1100x1200 производительностью до 130 т/час 

для измельчения. После измельчения до фракции меньше 30 мм глина с дробилки 

ссыпается на ленточный транспортер для глины TD7B650x155000 и подается на 

склад предварительного смешения. Дробилка оснащена рукавным фильтром LPM 

5A-150 с концентрацией пыли на выходе не более 30 мг/м3. 

 

           Склад предварительного смешивания 

 Участок предназначен для временного хранения и предварительного смешения 

сырьевых материалов – известняка и глины. Склад – крытый, круглой формы 

диаметром до 80 м. Полезный объем склада 47000 т, время хранения – 12 дней. 

Хранение осуществляется навалом. 

 На складе имеется отвалообразователь YDQ900/300/80, по которому известняк и 

глина ссыпаются на склад, и устройство для разравнивания навалов и 

предварительного перемешивания – боковой мостовой скрепер YDQ 100/60 

производительностью до 300 т/час, которым осуществляется равномерное 

распределение известняка и глины по всей поверхности склада. В центре круглого 

склада имеется специальное отверстие для ссыпки предварительно перемешенной 

смеси известняка и глины на ленточный транспортер TD7B1200x7000мм, которым 

она уже подается на участок дозирования сырья. 

 Склад является организованным площадным источником выброса неорганической 

пыли. Для очистки загрязненного воздуха от неорганической и известковой пыли в 

месте их пересыпки с ленточного транспортера в отвалообразователь установлен 

рукавный фильтр НМС 64A с площадью фильтрации 48 м2 и концентрацией пыли 

на выходе не более 30 мг/м3. 

            Участок дозирования сырья 

 Участок предназначен для временного накопления и дозирования сырьевых 

материалов перед помолом. На участке имеются 4 бункера-дозатора (силоса) Д = 6 

м и высотой 15 м. Бункер №1 предназначен для смеси известняка и глины, бункер 

№2 – для чистого известняка, №3 – для железосодержащего сырья и №4 – 

корректирующий бункер для хранения некондиционных сырьевых материалов. 

 Подача сырьевых материалов в бункера-дозаторы из участка усреднения в бункер 

№1 и №2 осуществляется ковшевым элеватором (норией) NE300-25550, в бункер 

№3 с площадки временного хранения железосодержащего сырья – ковшевым 

элеватором (норией) NE50-21630, в бункер №4 при помощи специального 

устройства. 

 Дозировка сырьевых материалов из бункеров-дозаторов осуществляется сжатым 

воздухом из ресивера при помощи специальных устройств – управляемых 

питателей с колосниковым затвором, находящихся внизу бункера. Ссыпка из всех 
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питателей бункеров-дозаторов производиться на один ленточный транспортер TD 

75B 800x 30000 производительностью до 200 т/час подачи предварительно 

отдозированной смеси в мельницу помола сырьевых материалов. 

 Воздух, загрязненный пылью после дозирования сырья от каждого бункера-

дозатора подается на свой рукавный фильтр марки НМС 64-80 с концентрацией 

пыли на выходе не более 30 мг/м3. 

 

  Железосодержащее сырье 

 Железосодержащее сырье на предприятие будет доставляться из г. Алмалыка 

(пиритовые огарки) ж/д или автомобильным транспортом и будет сгружаться сразу 

в приемный бункер возле силоса для дозирования железосодержащего сырья. 

Доставка в силос дозирования осуществляется ковшовым элеватором (норией). 

 В процессе выгрузки железосодержащего сырья из автомобилей происходит 

неорганизованный выброс оксида железа. 

  

Участок помола сырья 

 На участке установлена одна двухроторная шаровая мельница Д4.6х10+3.5 м 

сухого помола сырья производительностью 190 т/час при влажности исходной 

сырьевой смеси не более 5% и крупности не более 25 мм. Для сушки сырья будет 

использоваться отработанные газы печи предварительного нагрева клинкера с 

температурой 330-340 0С, подаваемые в мельницу при помощи дутьевого 

вентилятора. 

 Сырье из дозирующих силосов по ленточному транспортеру TD 75B 800x 6400 

подается на участок помола сырья и через питатель с воздушным затвором 

поступает на систему сушки мельницы помола сырья и уже оттуда на саму 

мельницу, где и происходит сам процесс его измельчения. 

 Измельченная смесь после помола с мельницы поступает в сепаратор, где 

происходит разделение на фракции величиной до 0,08 мм и более 0,08 мм. Мелкая 

фракция подается в силос усреднения сырья, а крупная фракция – ленточным 

транспортером мельницы снова на дополнительный помол. 

 Воздух, загрязненный неорганической пылью после сушки сырьевых материалов, 

сепарации измельченного сырья, а также работы других технологических частей 

сырьевой мельницы подается дутьевым вентилятором на очистку в электрофильтр 

охладительной башни для очистки, а затем уже выбрасывается в атмосферу. 

 Охлаждение мельницы предусматривается водой из единой оборотной системы 

участка. Вода охлаждает следующие части мельницы сухого помола: основной 

подшипник, подшипник скользящего башмака, маслостанция редуктора мельницы, 

станция смазки основного подшипника, станция смазки скользящего башмака, 

станция маловязкого масла. 

 Для отбора лабораторных проб измельченного сырья в мельнице предусмотрено 

специальное устройство. 

 После помола в мельнице измельченное сырье сначала по аэрожелобу, а далее при 

помощи ковшового элеватора NTGD-1000-46300 и ленточного транспортера 

В1000х9500мм подается в силос усреднения сырья. 

              



42 

 

            Участок усреднения 

 Участок предназначен для усреднения по составу размоленной сырьевой смеси от 

участка помола сырья перед подачей ее на обжиг. На участке имеется 1 силос 

усреднения диаметром 15 м, высотой 47 м и емкостью до 6000 т. Размоленная 

сырьевая смесь из мельницы помола сырья подается в усреднительный силос 

сначала по ковшовому элеватору (нории) типа NTGD630х51000 мм 

производительностью 220 т/час, а непосредственно в силос усреднения она 

ссыпается по аэрожолобу типа XZ400x830 мм также производительностью до 220 

т/час. 

 Кроме того, туда же подается уловленная пыль из электрофильтра охладительной 

башни. 

 Система подачи сырьевой смеси в бункер усреднения оснащена рукавным 

фильтром LPM6A-180 с концентрацией пыли на выходе не более 30 мг/м3. 

 Усреднение по составу размоленной смеси в силосе осуществляется при помощи 

движения воздуха, вырабатываемого собственными вентиляторами. Под центром 

дна силосной башни имеется аэрационно оптимизирующая емкость (бункер-

дозатор) в виде конуса Дм.=3,2 м и Дб=5 м с рабочим объемом до 58 м3 и 

вместимостью до 63,5 т. Кольцевая зона между стеной силосной башни и бункером-

дозатором  разделена на шесть аэрирующихся зон. Подача воздуха в силос 

регулируется при помощи специального клапана.  

 Воздух, загрязненный пылью после усреднения по составу размоленного сырья, 

подается на рукавный фильтр марки LPM3A-90 с площадью фильтрования до 93 м2 

объем воздуха 6900 м3/час и концентрацией пыли на выходе не более 30 

мг/м3.Усредненное по составу размольное сырье из силоса усреднения подается на 

участок обжига через аэрожелоб XZ400x16500мм по ковшовому элеватору N-

TGD630x90000 мм. 

   Участок обжига сырья 

 На участке имеется 5-ти ступенчатый подогреватель, печь предварительного 

подогрева и одна печь обжиговая вращающаяся печь Д = 4 м и длиной 60 м 

производительностью 2500 т/сут. Режим работы печи обжига – 24 часа в сутки, 300 

дней в год, 7200 часов в год. Топливом для печи обжига служит природный газ, в 

качестве резервного топлива проектом предусмотрено использование твердого 

топлива – угольного порошка из угля Бойсунского или Карагандинского 

месторождений. Расход природного газа – 9886 м3/час, 71179,5 тыс.м3/год, угля – 

13,26 т/час, 95475 т/год. Потребление тепла на обжиг клинкера составляет 3265 

кДж/кг. 

 Смесь для обжига из бункера усреднения подается пневматической дозирующей 

установкой в систему циклонных теплообменников, соединенных между собой и с 

вращающейся печью газоходами. В каждой ветви циклонных теплообменников 

нижние три ступени состоят из одиночных циклонов, четвертая (верхняя) ступень 

представлена четырьмя однотипными циклонами – пылеосадителями (5-ти 

ступенчатый подогреватель). 

 Проходя последовательно все циклоны, сырьевая мука нагревается до температуры 

700-800С, движущимися ей навстречу из печи дымовыми газами, частично 

дегидратируется и декарбонизируется (на 20-25%). В систему циклонных 
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теплообменников также введена дополнительная диссоциационная ступень 

реактора-декарбонизации – печь предварительного нагрева клинкера, где карбонат 

кальция диссоциирует до 85-90%, что позволяет еще в большей степени повысить 

эффективность использования тепла. 

 Из этих циклонов сырьевой материал уже поступает в печь обжига, где происходят 

дальнейшие реакции образования цементного клинкера. 

 При обжиге сырьевой шихты температура во вращающейся печи обжига клинкера 

доходит до 1300-1450С, поэтому ее внутренняя поверхность на 85% длины 

покрыта футеровочным материалом. Внутренняя поверхность печи 

предварительного нагрева также покрыта огнеупорным кирпичом. 

 Большая часть топлива до 73% в этой печи сжигается в декарбонизаторе. 

 Часть горячих газов до 40% из подогревателя направляется в мельницу помола 

сырьевых материалов и используется для их предварительной сушки, а остальная 

часть – до 60 % подается в охладительную башню, а затем в электрофильтр 

охладительной башни для очистки от пыли. 

 Концентрация пыли клинкера до очистки в электрофильтре не должна превышать 

30 г/м3, после электрофильтра – не более 50 мг/м3. 

 Уловленная пыль из электрофильтра будет подаваться в бункер усреднения сырья 

при помощи ковшового элеватора. При остановке сырьевой мельницы, пыль, 

собранная из охладительной башни и электрофильтра, будет напрямую подана в 

систему печи предварительного подогрева. 

 Очищенные от пыли отходящие отработанные газы от сгорания газообразного или 

твердого топлива с температурой 250 0С будут выброшены в атмосферу 

посредством трубы высотой 80 м и диаметром 3м при помощи дутьевого 

вентилятора производительностью 380000 м3/час. 

 Охлаждение электрофильтра предусматривается водой из единой системы 

оборотного водоснабжения участка. 

 Горячий клинкер с температурой около 1370 0С из печи обжига при помощи 

специального устройства сначала ссыпается в колосниковый холодильник, где 

предварительно подвергается охлаждению атмосферным холодным воздухом, 

подаваемым вентиляторами до температуры 65 0С плюс температура окружающей 

среды, т.е. до 75 – 100 0С. 

 После охлаждения в колосниковом холодильнике клинкер при помощи также 

специального устройства ссыпается на измельчение в дробилку для клинкера для 

получения мелкой фракции ≤ 25 мм. 

 Охлажденный и дробленый клинкер будет направлен в 2 силоса хранения по 

ковшовому цепному конвейеру. 

 Часть высокотемпературного воздуха из колосникового холодильника будет 

использоваться в качестве дополнительного источника тепла для предварительного 

нагрева сырьевой смеси в печи обжига. Остальная часть горячего воздуха из 

колосникового холодильника будет напрямую направлена в электрофильтр для 

очистки от пыли клинкера, а после очистки будет сброшена в атмосферу. 

Собранная пыль будет подана на ковшовый цепной конвейер FU270 x 22820, а 

затем на вертикальный клинкерный ковшевой конвейер SCD и по нему подается 

наверх клинкерных силосов. 
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 Охлаждение печи обжига предусматривается водой из оборотной системы. Вода 

охлаждает следующие части печи обжига: вспомогательные привода – 3 шт., 

основной редуктор – 1 шт. 

 Охладительная башня предназначена для охлаждения отработанного воздуха с 

температуры 320-450 0С до температуры не более 120 0С и производительностью 

водоорошения 20 м3/час. Объем воздуха, проходящего через башню до 480000 

м3/час. После охладительной башни воздух направляется на очистку в 

электрофильтр. Концентрация пыли на входе не более 50 г/м3, концентрация пыли 

на выходе не более 50 мг/м3. Задержанная пыль ссыпается на цепные конвейеры 

FU270 x 22820 и подается в силоса хранения клинкера. 

  Участок хранения и отпуска клинкера 

 На участке имеется два силоса Д=18 м, высотой 41 м и емкостью по 26000 т 

каждый, предназначенные для временного хранения готового клинкера. Срок 

единовременного хранения клинкера – 10 дней. Клинкер после охлаждения в 

колосниковом холодильнике и измельчения в дробилке будет подаваться в данные 

силоса при помощи ковшевого цепного конвейера (нории). 

 Отпуск клинкера из силосов производится из специальных  отверстий под 

основанием силоса сначала через колосниковый клапан (6 шт. на 1 силос) в 

ленточный транспортер TD75B1000 x 14000 и далее по нему в ковшовой элеватор 

NE 200 x 18680 и в ленточный транспортер TD75 B800 x 155000 мм в 

накопительный бункер клинкера. Из него клинкер через специальные 

телескопические рукава для уменьшения пыления ссыпается в ж/д вагоны.  

 Силоса хранения клинкера оснащены 3-мя системами очистки загрязненного 

воздуха: 

 1 – система очистки воздуха от пыли при пересыпке с вертикального клинкерного 

ковшового конвейера в горизонтальный конвейер SL800 x 19000 – рукавный 

фильтр HMC-112 A. Установлен вверху силосов на высоте 45 м; 

 2 – система очистки воздуха от пыли при пересыпке клинкера на ленточный 

транспортер TD75B1000 x 14000 перемещении клинкера по нему, а также 

пересыпки клинкера с ленточного транспортера TD75B1000 x 14000 мм в ковшовой 

элеватор NE 200 x 18680 подачи клинкера в загрузочное устройство – рукавный 

фильтр HMC-80 A. Установлен возле ковшевого элеватора NE 200 x 18680 на 

высоте 6 м. 

 3 – система очистки воздуха от пыли при погрузке навалом клинкера в вагоны, а 

также пересыпке клинкера с ленточного транспортера TD75 B800 x 155000 мм – 

HMC-112 A в погрузочный бункер. Установлен вверху погрузочного устройства 

силоса на высоте 12 м. 

Воздушная компрессорная станция 

 Воздушная компрессорная станция предназначена для обеспечения нового 

производства воздухом высокого давления до 7 атм. или 0,7 КПа. В ней будут 

установлены 3 воздушных компрессора китайского производства типа FHOG180 W 

(2 – рабочих, 1 – резерв) производительность по воздуху 23,6 м3/мин с водяным 

охлаждением. 
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Оборотная система водоснабжения 

 Система оборотного водоснабжения состоит из односекционной вентиляторной 

мини градирни «GBNL3-250» и насосной станции оборотного водоснабжения. 

Оборотная вода применяется для охлаждения элементов основного 

технологического оборудования – мельницы, печи, пылеулавливающего 

оборудования, в процессе подготовки угольного штыба, станции воздушных 

компрессоров. Подпитка оборотной системы осуществляется водой из 

артскважины, пробуренной на территории нового участка. Насосная станция 

оборотного водоснабжения состоит из 3 насосов типа FLG80-200, 

производительностью до 130 м3/час. В работе постоянно находится 2 насоса, 1 

насос в резерве. Градирня охлаждает воду с 36 до 28 оС. Режим работы насосной 

станции – круглосуточный, 300 дней в году. Производительность системы 

оборотного водоснабжения составляет 260 м3/час, 6240 м3/сут., 1872 тыс.м3/год. 

Участок предварительного смешивания угля 

 Участок предназначен для получения определенного состава угля из различных 

сортов с целью уменьшения влияния его качества на качество получаемого 

клинкера, путем накопления и равномерного распределения его по всей площади. 

Он представляет собой крытый круглый склад Д=60м, рассчитанный на 

единовременное хранение до 8500 т в течении 16 суток. На складе имеется 

отвалообразователь YDQ 250/60 производительностью 250 т/час, которым уголь 

ссыпается на склад и устройство для разравнивания угля – боковой мостовой 

скрепер YDQ 100/60 производительностью до 100 т/час. В центре круглого склада 

имеется специальное отверстие для ссыпки угля на ленточный транспортер подачи 

угля в угольную мельницу на помол. 

 Для очистки загрязненного воздуха от угольной пыли в месте пересыпки угля с 

ленточного транспортера в отвалообразователь установлен рукавный фильтр HMC-

64A с площадью фильтрования до 48 м2 и объемом воздуха 13390 м3/час и 

концентрацией пыли на выходе не более 50 мг/м3. 

 Угольный склад является организованным источником выброса угольной пыли. 

Участок помола угля 

 Сырой уголь со склада предварительного смешения угля подается по ленточному 

транспортеру в угольную мельницу Φ2,8×5+3м производительностью 16 т/час, 

оснащенной сушилкой для угля. Размол в мельнице осуществляется стальными 

шарами диаметром 60, 50, 40 и 30 мм в количестве соответственно 3 т, 4 т, 3 т и 3 т. 

 Сушильным агентом для сушки угля в мельнице будет отработанный газ, 

полученный с входа печи обжига клинкера. Измельченный уголь после помола с 

мельницы подается в воздушный сепаратор, где происходит разделение на фракции 

величиной до 0,08мм и более 0,08 мм, из которого крупные частицы будут 

направлены обратно на помол, а мелкая фракция подается аспирацией в 

специальный мешочный фильтр, а затем из него ссыпается в два бункера угольной 

пыли. 

 Воздух, загрязненный угольной пылью после сушки угля, его сепарации, а также 

работы других технологических частей угольной мельницы, подается вентилятором 

на очистку в рукавной фильтр LPM8C-780M для очистки, а затем уже 

выбрасывается в атмосферу. 
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 Охлаждение угольной мельницы предусматривается водой из единой оборотной 

системы. Вода охлаждает следующие части мельницы: маслостанция основного 

редуктора мельницы, станция смазки XYZ-10 G, вентилятор M6-31 NO.15D, 

станция смазки скользящего башмака, станция маловязкого масла. 

 Под бункерами угольной пыли имеются специальные дозаторы, для подачи 

угольного порошка в печь обжига в строго определенном количестве. Угольные 

дозаторы также оснащены системой очистки воздуха от пыли в виде рукавного 

фильтра HMC-48 А. 

  

6.3.Оценка расходов по отделу. 

         За 6 месяцев 2019 года  на  содержание экоаналитической лаборатории   расход 

составил составил 153 430,528 тыс.сум . 

         Планируются  на 2020 год   затраты  на материалы и услуги  64 006 тыс.сум,  а 

также разработки  ЗВОС и  экоэкспертиза новых  проектов на сумму 174 125 тыс.сум . 

 

7.Производство и технология: 

Номенклатура выпускаемой продукции приведена в таблице. 

Таблица. Номенклатура продукции 
 

Наименование продукции Нормативный документ Код по ОКП/ 

код ТНВЭД 

Портландцементы       

ПЦ400-Д0, ПЦ400 Д0-Н, 

ПЦ400 -Д20 

ГОСТ 10178-85  

«Портландцемент    и 

шлакопортландцемент. 

Технические условия» 

 

57 3110 

Сульфатостойкий 

портландцемент                 

ССПЦ 400 –Д0,  

Пуццолановый портландцемент 

ППЦ 400 

ГОСТ 22266 -94  

«Цементы 

сульфатостойкие.  

Технические условия» 

57 3272 

Портландцемент с 

композиционными добавками     

ПЦ 400-КД20 

O,zDSt 2830-2014 

«Портландцемент с 

композиционными 

добавками . Технические 

условия» 

57 3174 

Портландцемент с известняком  

ЦЕМ II/A- И 32,5 Н 

ЦЕМ  I 42,5Н 

ГОСТ 31108 -2003 

«Цементы 

общестроительные. 

Технические условия» 

2523-29 000 0 

  

          Показатели продукции приведены в соответствии с требованиями ГОСТ 10178,                           

ГОСТ 22266, O,zDSt 2830, ГОСТ 31108 -2003. 
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7.1.Производственная мощность с освоением по годам 

 

 

 

 Производство цемента по маркам 
                                                                                                                          в тоннах 

Вид  цемента 
 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

Прогноз  

2019 г. 

План на  

2020 г. 

ПЦ400 –Д0      47 190      2 020               0     0          0 

ПЦ400 –Д20   1 003 400      702 540    548 590 496 310        819 000 

ССПЦ400-Д20        14 110 20 810          10 000 

ССПЦ400-Д0        12 850    41 920        9 530 0  

ПЦ400-КД20     0    63 420      78 130    114 560        120 000 

ППЦ400        3 450       255 000     441 850 202 550        160 000 

ПЦ400 –Д0-Н     0         27 100    

ПЦ ЦЕМ II/A- И 

32,5 Н 

        22 180 267 840        126 000 

ПЦ ЦЕМ I 42,5 Н           1 530   

Итого:    1 066 890    1 092 000   1 115 920   1 102 070       1 235 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

продукции 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

Прогноз  2019 

г. 

План на 

2020 г. 

Цемент, всего тн 

 

 1 066 890 

 

1 092 000 

 

  1 115 920  1 102 070 1 235 000 

Клинкер, всего  1 159 455 1 072 300   1 086 944  1 123 781 

 

1 189 118 

 

Клинкер по 

мокрому способу 

производства, тн 

 

    594 461 

 

   496 700 

 

     411 616 

 

    588 312 

 

527 348 

Клинкер по сухому 

способу 

производства,  тн 

 

    564 994 

 

    575 600 

 

     675 328 

 

    535 469 

 

661 770 
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7.2.Технология и оборудование 
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                            Описание технологического процесса 

         Процесс производства цемента на АО «Бекабадцемент» осуществляется по 

методу мокрого способа производства клинкера  и слагается из основных операций, 

приведенных в технологической схеме. 

1. Добыча известняка и лессовидных суглинков. 

         Основной сырьевой компонент-известняк добывается в Джизакской области, 

месторождении «Балыкли-Тау» на  расстоянии порядка 180 км  от предприятия.  После  

проведения  на месторождении взрывных работ известняк с помощью одноковшового 

экскаватора загружается на автотранспорт и доставляется на площадку дробильного 

производства, расположенного на карьере. Дробление известняка до фракции менее 

35mm производится двухстадийно на щековой (тип СМД-118) и  молотковой (тип СМ-

97А) дробилках. Дробленый известняк доставляется на цементное производство 

железнодорожным транспортом. 

          Карьер лессовидного суглинка находится вблизи предприятия на расстоянии 

порядка 19 км в Сырдарьинской области. Добываемый лёсс экскаватором загружается 

в автомашины MAN и перевозится на предприятие, накапливается на складе (в 

глинозапаснике)  лёссового участка. 

2. Складирование сырья и добавок. 

          Сырьевые   компоненты   (известняк  и железосодержащие добавки), активные 

минеральные добавки и гипсовый камень после доставки ж/д транспортом  на 

производство складируются раздельно на объединённом складе предприятия.    

3. Дозирование известняка и железосодержащих добавок. 

          На сырьевом складе с помощью грейферного крана (тип Г10Т40) 

грузоподъёмностью 10 тн производится  дозирование  известняка  и 

железосодержащих добавок с подачей на главный бункер сырьевого цеха, оттуда через 

весовой дозатор ленточным транспортёром подаётся на реверсивный транспортёр, 

которым  в свою очередь распределяют и  заполняют бункера сырьевых мельниц.  

4. Приготовление известняково-огарочного шлама. 

           С бункеров сырьевых мельниц с помощью  тарельчатых питателей дозируется 

подача известково - огарочной шихты в течку мельницы, параллельно в течку 

мельницы добавляется вода  для мокрого помола.  Время прохождения сырья по 

мельнице 20-30 минут. Известково – огарочный шлам из мельницы поступает в 

шламовый приямок сырьевых мельниц, откуда перекачивается центробежными 

насосами в вертикальные бассейны № 7; 8; 9. 

5. Дозирование лессовидного суглинка и приготовление лессового шлама.  

           Лессовидный суглинок (лёсс) из глинозапасника автотранспортом доставляется 

в бункер-накопитель роторной мельницы. Из бункера - накопителя материал через 

питатель дозируется и поступает в роторную мельницу, в которую одновременно с 

лессом подается вода для его роспуска и приготовления лессового шлама. Вода для 

приготовления лессового шлама дозируется вентилем. Оттуда лёссовый шлам 

попадает в шламовый приямок, вместимостью 200 м3,  где идёт перемешивание с 

помощью мешалки и дополнительной подачи воздуха. После доведения глиняного 

шлама до заданной консистенции, он перекачивается центробежными насосами в 

вертикальные бассейны № 10; 11. 
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6. Хранение известняково-огарочного и лессового шламов. 

           Известняково-огарочный  шлам после приготовления транспортируется в 

вертикальные бассейны № 7; 8; 9,  лёссовый шлам в вертикальные бассейны № 10; 11  

для раздельного хранения и пневмоперемешивания. После гомогенизации из 

вертикальных бассейнов отбираются пробы шламов для определения их хим. состава и 

других технологических параметров (влажности, тонкости измельчения, 

растекаемости). 

7. Корректировка шлама и приготовление нормального шлама. 

           Корректирование шлама производят следующим образом: в вертикальные 

бассейны замолотый шлам, проверяют титр,  а затем методом порционной подачи 

лёссового или шлама с высоким титром доводят сырьевой шлам до заданного 

химического состава. Далее после корректировки шлама производится гомогенизация 

шлама путем пневмоперемешивания с последующим отбором проб шлама для 

определения химического состава и других технологических параметров. В случае 

несоответствия состава шлама заданным параметрам (КН, п, р) производится 

дополнительная корректировка  шлама, до тех пор пока не получат нормальный шлам 

заданного химического состава. Нормальный шлам сливается в горизонтальный 

шламбассейн,  для хранения и подачи на обжиг. 

8. Хранение нормального сырьевого шлама. 

            В горизонтальном  шламбассейне  нормальный  шлам  в  процессе  хранения  

подвергается механическому и пневматическому перемешиванию с помощью 

крановой мешалки,  во избежание расслаивания. 

9. Обжиг сырьевого шлама. 

            Для обжига сырьевой смеси на заводе имеются три вращающиеся печи:           

Ø4,0 х140 м – 2 печи с рекуператорным холодильником  и   одна печь  Ø 3,6/4,0х150 м  

с холодильником «Волга 35С». 

           Вращающиеся печи являются противоточным обжиговым агрегатом,  в котором 

сырьевая смесь медленно продвигается по печи к её горячему концу. Навстречу шламу 

движется поток горячих газов. Горячие газы движутся за счёт разрежения печи, 

создаваемого дымососом. 

            Из горизонтального шламбассейна нормальный шлам транспортируется с 

помощью центробежных ГРАК насосов на холодный конец печи, в  шламовый 

питатель, на распределительный бак, где с помощью распред. коробок, 

исполнительных механизмов и рукавов идёт равномерное распределение шлама. Шлам 

по трубопроводу идёт на успокоительные бачки и далее в контрольный бачок, где 

происходит контрольный замер питания печи шламом, откуда шлам попадает в 

шламовый смеситель и через питательную трубу в печь. 

             В печи шлам подвергается действию высокой температуры. При нагревании 

шлам вначале разжижается, а затем загустевает и образуются комья. Потом они 

распадаются. Часть печи, где шлам подсушивается называется зоной испарения и 

сушки. 

             Сырьевая смесь дальше продвигается в зону подогрева. В этой зоне 

начинаются химические реакции, изменяются также и физические свойства сырьевой 

смеси. В результате дегидратации и распада минералов глинистый компонент теряет 

пластичность и рассыпается в порошок. 
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          Сырьевая смесь поступает в зону кальцинирования, где происходит разложение 

углекислого кальция CaCO3 --- CaO + CO2.  В этой зоне возникают реакции между 

основным окислом CaO и кислотными окислами глинистого компонента:  SiO2,  Al 

2O3  и  Fe2 O3  с образованием CaO SiO2,  CaO Al2O3,  CaO Fe2O3.                            

          При дальнейшем продвижении материала и повышении температуры 

твёрдофазовые процессы образования минералов заканчиваются  и материал состоит 

из силикатов, алюминатов и ферритов кальция. Реакции образования этих соединений 

являются экзотермическими , они протекают с выделением тепла. 

         Затем материал поступает в зону спекания, здесь он частично плавится, т.е. 

спекается. Образуется жидкая фаза. Спекание начинается при температуре 13000С  и 

продолжается до 14500С. Пребывание материала в зоне спекания составляет 25-30 

минут. За это время почти вся свободная окись кальция успевает раствориться в 

расплаве и принять участие в образовании алита. ( 3CaOSiO2 ) – главная 

составляющая часть клинкера. 

        Из зоны спекания образовавшийся клинкер поступает в зону охлаждения. 

Содержание свободной извести не должно превышать 1% и свободного железа не 

более 0,35%. 

         Из зоны охлаждения клинкер поступает для резкого охлаждения в 

рекуператорные холодильники на вращающихся печах № 1 и 2, в холодильник «Волга 

35С» на вращающейся печи №3,  далее по клинкерному транспортёру – в 

объединённый склад. 

Обеспыливание отходящих газов. 

         Во вращающихся печах обжиг шлама производится по принципу противотока 

печных газов и обжигаемого материала. Отходящие газы, обогащенные влагой и 

тонкодисперсными полупродуктами обжига выносятся из печи и обеспыливаются в 

запечных устройствах (пыльная камера и электрофильтр, пылеулавливающие 

аппараты УГ2-3-74 и ДГПН-32-3СК). В пыльной камере осаждается грубодисперсная 

часть запечной пыли. Тонкодисперсная часть улавливается электрофильтром.  

Отбор запечной пыли 

         Запечная пыль, уловленная в обеспыливающих устройствах накапливается в 

бункере-накопителе и возвращается в технологический процесс. 

 Возврат запечной пыли 

         Запечная пыль из бункера-накопителя подается с помощью элеватора в смеситель 

и перемешивается с нормальным сырьевым шламом для подачи на обжиг с холодного 

конца печи. Производится также подача пыли с горячего конца печи через пылевую 

форсунку с помощью фуллернасоса. 

10. Складирование клинкера. 

          Клинкер после обжига и охлаждения транспортируется на объединенный склад 

клинкера и добавок для хранения и дальнейшего использования в технологическом 

цикле. 

          Активные минеральные добавки по мере поступления на производство 

складируются на объединенном складе. 

          Гипсовый камень после доставки на завод накапливается на объединенном 

складе клинкера и добавок. В случае необходимости сырье предварительно 

измельчается в молотковой дробилке до фракции менее 50mm. 
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11. Дозирование клинкера и добавок. 

          Клинкер, минеральные добавки и гипсовый камень с объединенного склада 

грейферным краном   (тип Г10 Т40)  загружаются в накопительные бункера цементных 

мельниц и через тарельчатые питатели дозируются в цементные мельницы.                             

В зависимости от ассортимента продукции варьируется вид добавок, а также массовая  

доля  добавок и гипсового камня. 

12. Помол цемента. 

          Совместный помол клинкера и добавок производится в цементных  

двухкамерных мельницах (тип МС) непрерывного действия. Тонкость измельчения 

полученного цемента регламентируется нормативными документами на номенклатуру 

продукции. Готовый цемент  выгружается из мельницы и с помощью 

пневмокамерного насоса транспортируется в цементные силоса.  

13. Хранение цемента. 

           Хранение и складирование цемента производится в вертикальных цементных 

силосах диаметром 10 м и высотой 25 м, предотвращающих увлажнение и засорение 

продукции. 

           Цементы складируются раздельно в зависимости от номенклатуры продукции. 

14. Отгрузка цемента навалом. 

           Из цементных силосов с помощью разгрузочных устройств, расположенных в 

нижней части силоса, производится отгрузка цемента навалом в специально 

оборудованные железнодорожные или автотранспортные средства для доставки 

потребителям. 

15. Упаковка цемента. 

           Цемент из силосов транспортируется по пневмопроводу в упаковочное 

отделение. Упаковка цемента в участке силосов производится упаковочной машиной в 

50 кг мешки, а также в 1 тонные мешки МКР (мягкие контейнеры строповые). Мешки 

с цементом накапливаются на складе цеха. 

16. Отгрузка упакованного цемента. 

           Со склада готовой продукции упакованный в мешки цемент отгружается 

потребителям железнодорожным или автомобильным транспортом. 

 

 

7.2.1.Обоснование выбора технологии и оборудования, схем технологического 

процесса, преимущества и недостачи, надежность оборудования, и гарантия 

поставщика.  

          Технологическая инструкция на производство портландцемента  

распространяется по ГОСТ 10178; ГОСТ 22266; O,zDSt913 на АО «Бекабадцемент». 

          Технологическая инструкция разработана в соответствии с действующими 

нормативными документами и утверждена без ограничения срока действия. 

          Пересмотр технологической инструкции проводится при: 

- внесении изменений в нормативную документацию, которые требуют изменения 

производства продукции; 

-  изменение технологического процесса при его модернизации; 

- наличии большого количества изменений и дополнений к технологической 

инструкции. 
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           Отмена технологической инструкции проводится при снятии продукции с 

производства. 

    1.1   Проектная мощность предприятия  - 714 тыс. тонн портландцемента  в год. 

Способ производства - мокрый. 

Сроки ввода в эксплуатацию по технологическим линиям: в 1959 году - вращающиеся 

печи №4  и  №5;   в 1962 году - вращающаяся печь №6.  

Сведения о реконструкциях: 

- в 1974 году проведена модернизация вращающихся печей №4 и №5 с изменением 

диаметра печи с 3,6 m   до 4,0 m; 

- в 1978 году проведена модернизация вращающихся печей №4 и №5 с увеличением 

длины печей со 118 m до 140 m; 

- в 1993 году проведена модернизация вращающейся печи №6 с увеличением диаметра 

печи с 3,6 m до 4,0 m на длине 66 m от горячего конца печи. 

-  в 2008 году произведена реконструкция цепной зоны вращающихся печей № 4 и №5. 

  -  в 2010 году произведена реконструкция цепной зоны вращающихся печей № 5 и №6. 

  - в 2012 году проведена модернизация вращающейся печи №1 и №2 с установлением 

частотного преобразователя. 

  - в 2013 году проведена модернизация вращающейся печи № 3 с установлением 

частотного преобразователя. 

Генеральный проектировщик - институт «Южгипроцемент». 

1.2   Привязка  к  источникам  энерго-газо- и водоснабжения:  

Энергоснабжение – Фархадская  ГЭС и п/ст «Металлургия»;  

Топливо - природный газ  Бухарского месторождения;  

Водоснабжение - Фархадский канал. 

 

    1.3  Сырьевая база: 

-  известняки месторождения «Балыкли-Тау»; 

-  лессовидные суглинки Хилковского (Фархадского) месторождения; 

- железосодержащий компонент - железосодержащие природные руды и отходы 

производства; 

 -активные минеральные добавки диабазовых групп(базальтовый щебень) Навоийского  

месторождения, 

- гипсовый камень Бухарского, Самаркандского и других месторождений Узбекистана. 

    1.4  Отходы производства - вскрыша при разработке карьеров. 

     1.5  Технологические потери – 5%: безвозвратный пылеунос из вращающихся печей 

– 3%, транспортные потери – 2%. 

 

7.2.2. Воздействие технологии на окружающую среду; 

Воздействие на атмосферный воздух 

В настоящее время, на предприятии имеется 166 источников выброса 

загрязняющих веществ в атмосферу, из них 93 организованных и 73 неорганизованных. 

Валовой выброс в атмосферу составит 5085,315382 т/г загрязняющих веществ,                 

25 наименований. Выбросы твердых веществ составляют 2643,962267 т/г (51,99%), 

газообразных – 2441,353115 т/г (48,01%). 

Ведущую роль в балансе загрязнителей атмосферного воздуха на предприятии 

играют следующие ингредиенты: 
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№     

п.п. 

Наименование загрязняющего               

вещества 
                Выброс 

1 Пыль клинкера 1963,035606 т/г    38,60 % 

2 Углерода оксид 1776,624642 т/г    34,94 % 

3 Азота диоксид 533,439580 т/г    10,49 % 

4 Пыль цемента 427,431379 т/г    8,41 % 

5 Пыль неорганическая SiO2 20-70% 200,400672 т/г    3,94 % 

6 Серы диоксид 131,101159 т/г    2,58 % 

ИТОГО 5032,033038 т/г    98,96 % 

 

Таким образом, на долю 6 загрязняющих веществ из 25, приходится 98,96% 

валового выброса предприятия. 

Ведущую роль в балансе загрязнителей атмосферного воздуха на предприятии 

играют следующие производственные подразделения: 

 
№ 

п.п. 

Наименование производственного                 

подразделения 
Выброс 

1 Цех «Обжиг» 3221,521830 т/г 63,1551 % 

2 Участок производства клинкера 

«сухим» способом 

1360,302559 т/г 26,6675 % 

3 Цех «Помол» 444,063174 т/г 8,7055 % 

ИТОГО 5025,887563 т/г 98,5280 % 

 

Анализ расчётных полей рассеивания по всем загрязняющим веществам показал, 

что выбросы не превышают допустимых значений (квот) и рекомендуются в качестве 

нормативов ПДВ. 

 

Воздействие на водные ресурсы 

 

Водопотребление предприятия складывается из потребления воды на 

хозяйственно-бытовые нужды, производственные нужды, полив территории и зелёных 

насаждений, противопожарные нужды. 

Водопотребителями АО «Бекабадцемент» являются: основное производство; 

общежитие; детский оздоровительный лагерь «Цементчи»; культурно-спортивный 

центр «Цементчи»; стадион. 

Источником хозпитьевого водоснабжения основного производства, а также 

общежития, культурно-спортивного центра «Цементчи» и стадиона, является 

централизованная водопроводная сеть города Бекабад. 

Источником технического водоснабжения основного производства, а также 

полив территории таких социальных объектов, как культурно-спортивный центр 

«Цементчи» и стадион, является собственный поверхностный водозабор из 

Деривационного канала Фархадской ГЭС. Также в производственных целях основного 

производства используется вода с подземных скважин, расположенных на основной 

производственной территории предприятия. 



55 

 

Для понижения уровня грунтовых вод на территории основного производства 

имеются подземные скважины в количестве 4 шт., и одна артезианская скважина для 

обеспечения технической водой участка производства клинкера «сухим» способом. 

На полив основной производственной территории предприятия, используется 

вода с подземных скважин. 

Потребление воды на хозяйственно-бытовые нужды основного производства 

складывается из хозпитьевых нужд персонала, нужды душевых, в столовых, в 

медпункте, и мытья полов. Расчетно-нормативное потребление свежей воды на 

хозяйственно-бытовые нужды составляет 201,251 м3/сут., 72,019 тыс.м3/год. 

В производственных целях основного производства вода используется на: 

приготовление лессового шлама, охлаждение оборудования, в водогрейных 

котельных, в лабораториях. Также имеются две системы оборотного водоснабжения, 

необходимые для охлаждения элементов технологического оборудования. Суммарная 

мощность оборотных систем составляет 21360 м3/сут., 7390,8 тыс.м3/год. Расчетно-

нормативное потребление воды на производственные нужды составляет 7221,493 

м3/сут., 2586,915 тыс.м3/год. 

Потребление воды на полив твердых покрытий и зеленых насаждений 

территории основного производства составляет 228,5 м3/сут., 42,03 тыс.м3/год. 

В целях экономии забираемой воды из поверхностного источника, часть воды из 

понижающих скважин используется на приготовление лессового шлама, полив 

территории, остальная часть сбрасывается в канал Дустлик. 

Водопотребление детским оздоровительным лагерем «Цементчи» 

осуществляется из собственной артезианской скважины. 

Всего на нужды социальных объектов требуется воды 707,684 м3/сут., 111,018 

тыс.м3/год. 

Сторонним потребителем воды АО «Бекабадцемент» является ООО ИП 

«Бекабадшифер», которому передается в среднем 33,3 м3/сут. или 12,154 тыс.м3/год 

технической воды из поверхностного водоисточника – Деривационного канала. 

Нормативно-расчетное потребление воды по комбинату в целом составляет: 

11313,728 м3/сут., 3931,856 тыс.м3/год, в том числе: из Деривационного канала – 5907,413 

м3/сут., 2075,641 тыс.м3/год; из подземных скважин основного производства – 4662,0 

м3/сут., 1701,63 тыс.м3/год; из городского водопровода – 242,233м3/сут., 81,965 

тыс.м3/год; из артезианской скважины лагеря «Цементчи» - 502,082 м3/сут., 72,62 

тыс.м3/год. 

В процессе хозяйственного использования воды образуются хозбытовые и 

производственные стоки загрязненных вод. Водопотребление на полив территории и 

зеленых насаждений, является безвозвратным, стоки не образуются. 

Сброс всех хозбытовых стоков и части производственных (от лабораторий) 

основного производства, а также хозбытовых стоков социальных объектов, в общем 

количестве 235,98 м3/сут., 81,107 тыс.м3/год, самостоятельными локальными сетями 

производится в городскую канализационную сеть г.Бекабад. 

Остаточная (неиспользуемая) часть воды из понижающих скважин №1, 2, а 

также вода из понижающей скважины №4, сбрасываются в производственную 

канализацию предприятия, где смешиваются с производственной условно чистой 

сточной водой, образующейся после охлаждения оборудования, и далее по выпуску 
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№1, в общем количестве 4364,5 м3/сут., 1587,93 тыс.м3/год, сбрасываются в канал 

Дустлик. 

Хозбытовые сточные воды лагеря «Цементчи», в количестве 30,435 м3/сут., 1,46 

тыс.м3/год, сбрасываются в выгребную яму, объемом 150м3. Опорожнение выгреба 

осуществляется 1 раз в неделю ассенизационной машиной. 

 

Образование отходов производства и потребления 

Выполнена инвентаризация отходов производства и потребления. Приведены 

общие сведения образования отходов. Для каждого выявленного вида отхода составлен 

паспорт, определен норматив и источник его образования. Установлено, что в процессе 

производственной деятельности предприятия образуется 29 видов отходов, в общем 

количестве 4051,597776 т/г. К практически не опасным отходам (5 класс) относится 9 

видов: черный металл, отход шамотного кирпича, отход магнезитового кирпича, лом 

цветного металла (алюминий), стеклобой, древесные отходы, макулатура, пищевые 

отходы, мусор от уборки территории. К малоопасным отходам (4 класс) относится 10 

видов: отработанная фильтровальная ткань, отработанная транспортерная лента, 

полимерные отходы, отработанные электроды, отход ацетиленовой сварки, лом 

цветного металла (медь), использованные средства индивидуальной защиты (СИЗ), 

отработанный паронит, шлак сталеплавильный, бытовые отходы. К умеренно опасным 

отходам (3 класс) относятся 7 видов: отработанные автошины, ветошь, остатки ЛКМ, 

отработанный асбокартон, уловленная сажа, уловленная древесная пыль, жестяная 

тара. К опасным отходам (2 класс) относится 2 вида - отработанные аккумуляторы, 

отработанные ГСМ. К высоко опасным отходам (1 класс) относится 1 вид - 

отработанные люминесцентные лампы. Определены места для временного 

складирования отходов на территории предприятия. Рассчитаны лимиты размещения 

отходов. Составлен план мероприятий по снижению воздействия отходов на 

окружающую природную среду. 

Установлены экологические нормативы предельно допустимых выбросов в 

атмосферу, нормы водопотребления и водоотведения, нормативы образования отходов. 

Количественная и качественная экологическая оценка степени воздействия на 

окружающую среду выбросов, сбросов и отходов рассматриваемого производства 

показала, что функционирование предприятия, несомненно, отрицательно сказывается 

на состоянии окружающей природной среды района его расположения. Однако, 

уровень такого воздействия, при строгом соблюдении технологического регламента 

производства, будет происходить в пределах санитарно-гигиенических требований, 

предъявляемых к промышленным предприятиям в Республике Узбекистан. 

 

 

7.2.3.Схема размещения оборудования:  

Производственное оборудование; 

Вспомогательное оборудование; 

Сервисное оборудование; 

Комплектующие, запасные части 

Объекты для Адресного списка рассматриваются и прорабатываются, прогнозно 

затраты на капитальное строительство составят 2 690 000 000 cум . 
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7.2.4.Обучение работников производства или работников оказания услуг 

 

          Обучение работников на предприятии  запланировано согласно утвержденного 

бюджета на обучение  и плана обучения на 2020 год: бюджет запланирован  на   

343 696 000 сум.  

          Согласно «Процесса управления персоналом»  п. 6.8. «Обучение, переподготовка 

и повышение квалификации рабочих» работник проходит обучение по квалификации, 

на вторую и смежную профессии. 

          Для  повышения  квалификации работников структурных подразделений (при 

наличии вакантных мест)  или на обучение вторым и смежным профессиям (с целью 

создания резерва в цехе), начальник подразделения подаёт заявку в СпоУП на 

организацию обучения или на сдачу экзамена сотрудниками данного подразделения 

(ПР-УП-Ф14).  

           После прохождения обучения,  работник в установленный срок должен сдать 

экзамен  квалификационной комиссии с оформлением  протокола  (ПР-УП-Ф15;       

ПР-УП-Ф16). На  основании  протокола издается кадровый приказ, вносится  

изменение в трудовой  договор (контракт), а также делается запись в  личной карточке 

и трудовой книжке. 

           А также на основании поданных заявок от руководителей подразделений  

формируется  план обучения персонала АО «Бекабадцемент»  на будущий год  (ПР-

УП-Ф17, ПР-УП-Ф18). План обучения утверждается руководителем предприятия. 

Переподготовка кадров при необходимости осуществляется в соответствующих 

учебных  центрах, в Институтах повышения квалификации или на месте наставниками 

производственного обучения.  

           В случае, если обучение на новые или вторые профессии проводится в рамках 

предприятия, то руководителем или преподавателем  обучения назначается  

специалист подразделения на основании приказа.  При проведении обучения 

руководитель должен вести журнал обучения, где фиксируется посещение и 

наименовании пройденных тем.  

           Оплату за обучение преподаватели обучения получают на основании 

протоколов квалификационной комиссии и  согласно приказа №75-к от 25.01.2013 г. 

Обучение работников на смежные (вторые) профессии проводятся согласно план 

графику утвержденному  Директором  по производству. 

           Эффективность и результативность обучения оценивается квалификационной 

комиссией. 
 

Вид обучения Руководители Специалисты Рабочие Итого 

план факт план факт план факт план факт 

1. Непосредственно 

на производстве 

 1  5  447  453 

1.1. Прошли 

переподготовку и 

освоили вторые 

профессии 

   1  18  19 

1.2. Повысили 

квалификацию                  

   2  121  123 

 1- е полугодие 2019 года 
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(с повышением 

разряда) и 

подтвердили 

соответствие 

1.3. Повысили 

квалификацию 

(групповое 

обучение) 

 

1          2      308     311 

1.4. Вновь принятые по 

истечению 

испытательного 

срока 

        

2 Повышение 

квалификации в 

образовательных 

учреждениях 

 

14          14  57       85 

3  Прочие              1           1 

 ИТОГО  15  20  504     539 

 

 

В соответствии с планом обучения, сотрудники прошедшие соответствующее 

обучение или повышение квалификации на курсах за пределами предприятия должны 

предоставить в СпоУП копии сертификатов, удостоверений, дипломов и др., 

подтверждающие прохождение обучения для включения их в личные карточки Т-2. В 

случае если обучение производится силами самого предприятия, должны быть 

заведены протоколы сдачи экзамена на подтверждение квалификации. 

За 6 месяцев 2019 года было обучено: 539 чел. 

Всего в 2020 году прогнозируется израсходовать средств на обучение 343 696 000 сум. 

 

7.2.5.Соответствие продукции международным стандартам. Меры обеспечения на 

соответствие требованиям серии ИСО 9000 производимой продукции, а также 

расходы его выполнении 

 

Вся продукция, выпускаемая на предприятии, имеет сертификаты соответствия. 

 

Система Менеджмента Качества ОАО «Бекабадцемент» внедрена и 

сертифицирована  в 2007 г. кампанией «Moody International Limited Азербайджан», 

которая  подтвердила соответствие Системы Менеджмента Качества  АО 

«Бекабадцемент» требованиям ISO 9001:2000 и выдала СЕРТИФИКАТЫ 

СООТВЕТСТВИЯ  № UZ.SMT/04/002/0004 от 20.07.07г. со сроком действия до 

19.07.09 г. и  № 22069 от 20.07.07 г. со сроком действия до 19.07.10 г. 

 

В 2010 г. проведена Ресертификация Системы Менеджмента Качества по МС ИСО 

9001:2008 г., кампанией «Moody International Limited», которая  подтвердила 

соответствие Системы Менеджмента Качества ОАО «Бекабадцемент» требованиям 

ISO 9001:2008 и выдала СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ  № UZ.SMT/04/002/0008 

от 30.08.10 г. со сроком действия до 29.08.2013 г. и №22069 от 10.09.10 г. со сроком 

действия до 9.09.13 г. 
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В 2011 г.  проведена Ресертификация Системы Менеджмента Качества по МС ИСО 

9001:2008г. кампанией    «Eurasian Expert Group», которая  подтвердила соответствие 

Системы Менеджмента Качества ОАО «Бекабадцемент» требованиям ISO 9001:2008 и 

выдала СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  № UZ.SMT/04/020/005 от 25.07.11 г. со 

сроком действия до 24.07.2014 г. 

 

В 2013 г. проведён надзорный аудит  Системы Менеджмента Качества ОАО 

«Бекабадцемент» по МС ИСО 9001:2008 г. кампанией AESREGISTRARS, которая  

подтвердила соответствие Системы Менеджмента Качества ОАО «Бекабадцемент» 

требованиям ISO 9001:2008 и выдала СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  № 280019 от 

29.07.13 г. со сроком действия до 24.06.2016 г. о подтверждении соответствия СМК 

ОАО «Бекабадцемент»  требованиям МС ISO 9001:2008. 

 

В 2014 г. проведена Ресертификация Системы Менеджмента Качества по МС ИСО 

9001:2008г.  кампанией   «ASTRAIAManagement», которая  подтвердила соответствие 

Системы Менеджмента Качества ОАО «Бекабадцемент» требованиям ISO 9001:2008 и 

выдала СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ  № UZ.SMT.04.030.01001 от 01.07.14 г., 

сроком действия до 30.06.2017 г. и №QMS-2161-2014 от 02.07.14 г. со сроком действия 

до 01.07.2017 г. 

 

        С 23.03.2015 г.-25.05.2015 г. проведен внутренний аудит в срок и в соответствии с  

планом и программой аудита на 2015год; 

17.06.2015 г.-18.06.2015 г. проведен надзорный аудит со стороны «ASTRAIA 

Management», в ходе которого несоответствия не выявлены.   

        20 июня  2016 года проведен надзорный аудит со стороны«ASTRAIA 

Management», в ходе которого несоответствия не выявлены.  

  В  2017г. проведена  Ресертификация Системы Менеджмента Качества по МС 
ИСО 9001:2015  кампанией   «ASTRAIAManagement», которая  подтвердила 
соответствие Системы Менеджмента Качества  АО «Бекабадцемент» требованиям 
ISO 9001:2015 и выдала СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ  № UZ.SMT.04.030.06736  
от 25.09.17 г., сроком действия до 24.09.2022 г. и №QMS-3812-2017 от 22.09.17 г. со 
сроком действия до 01.07.2020 г.     

  
        В 2018г. проведён надзорный аудит  СЭнМ АО «Бекабадцемент» по стандарту   
O’z DSt ISО 50001:2015 (МС ISO 50001-2011). Выдан Сертификат № TIC 15 275 
17176  от 19.06.17г. со сроком действия до 20.06.2020г., о подтверждении 
соответствия СЭнМ   АО «Бекабдцемент»  требованиям МС ISO 50001:2011. 

 
В 2018г. проведён надзорный аудит  СМК АО «Бекабадцемент» по стандарту                       

O’z DSt ISО 9001:2015 (МС ISO 9001-2015). Выдан Сертификат № QMS-3812-2017 от 
22.09.2017г. со сроком действия до 01.07.2020г., о подтверждении соответствия 
СМК   АО «Бекабдцемент»  требованиям МС ISO 9001:2015. 
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В 2019 году  запланирован надзорный аудит по  Системе менеджмента 
качества в октябре по стандарту ISO 9001:2015  и система энергетического 
менеджмента  в апреле по стандарту  ISO 50001:2011. 

В 2020 году  запланирован надзорный аудит по  Системе менеджмента 
качества в октябре по стандарту ISO 9001:2015  и система энергетического 
менеджмента  в июле по стандарту  ISO 50001:2011. 

 
 

Призы за  качество 

         В 2010 году получена первая премия менеджмента качества «Арка качества». 

         10 марта 2013г. в Женеве ОАО «Бекабадцемент» награжден призом «Эра 

качества» в категории платина CENTURY INTERNATIONAL QUALITY ERA. 

 

7.2.6.Перспективы локализации (возможности организации производства на 

территории республики комплектующих изделий и компонентов) 

         На предприятии  в ремонтно-механическом цехе, на литейном участке для 

вращающихся печей цеха Обжиг выпускаются бронеплиты порога из жаропрочной 

стали ( ранее получали по импорту) и заготовки для ремонтно-механического цеха на 

собственные нужды . 

                                          Инвестиционная  программа на 2020 год 

    
   

экв. млн. 
долл. 

NN 
п/п 

Наименование проекта 
Годовая 

проектная 
мощность 

Срок 
ввода 

Общая 
стоимос

ть 
проекта 

в том числе по 
источникам 

финансирования: 
Создаваем

ые 
рабочие 

места 
собстве

нные 
средств

а 

кредиты 
коммерч

еских 
банков 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

1 

Организация производства цемента на 
основе технологии "сухого" способа на 
АО "Бекабадцемент" в г. Бекабаде 
(строительство мельницы по 
производству цемента на АО 
"Бекабадцемент") 

540 тыс. тн 
2020 г. 

IV 
квартал 

8,976 0,176 8,8 - 

2 

Организация производства элементов 
благоустройства на цементной основе 
(тротуарная плитка, брусчатка, 
бордюры, черепица) на АО 
"Бекабадцемент" в г. Бекабаде 

200 тыс. кв. 
м. 

2020 г. 
III 

квартал 
2,809 0,960 1,849 20 

3 Организация производства бумажных 
мешков для таррирования цемента 

300 тыс. шт 
2020 г. 

III 
квартал 

0,4   0,4 8 

4 Организация производства товарного 
бетона 

120 тыс. 
куб. м. 

2020 г. 
II 

квартал 
0,2 0,2   3 
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5 Развитие карьерного хозяйства ПГС 
"Дехканабад" 

150 тыс. 
куб. м. 

2020 г. 
I 

квартал 
0,85   0,85 8 

6 Развитие карьерного хозяйства 
кварцевого песка "Авангард" 

150 тыс. 
куб. м. 

2020 г. 
III 

квартал 
0,8   0,8 8 

  Всего:     14,04 1,34 12,70 47 

 

7.2.7.Модернизации производства, техническое и технологическое 

перевооружение (переоснащение) на 2020 год 

 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

Экономия 

(млн.сум) 

В.т.ч. За 

счет ТЭР 

(млн.сум) 

Экономия ТЭР 

п
р

и
р

о
д
н

ы
й

 

г
а
з,

м
л

н
.к

у
б
,м

 

Э
л

е
к

т
р

о
эн

е
р

г
и

я
, 

м
л

н
.к

В
т
.ч

 

1 

Снижение нормы расхода топлива на 4-5 
кг.усл.топл.путем перехода на 4-х компонентную 

смесь трех печей мокрого способа 

В течения 

года  
2 447,550 2 447,550 

2,849200 
 

2 

Установка солнечных водонагревателей для 

горячего водоснабжения. 

1. Столовая  

2. Заводоуправления   

январь 8,860 8,860 

0,0102 

 

3 

Установка солнечных водонагревателей для 

горячего водоснабжения. 

1. Горный карьер 
2. АБК производства клинкера 

3. Теплоэнергетический цех  

4. Ведомственный дом.  

март 9,659 9,659 

 

0,0233 

4 

Установка частотного преобразователя  для 

пластинчатого питателя известняка горного цеха   
январь 18,780 18,780 

 

0,0453 

5 

Установка частотного преобразователя для 

водяных насосов компрессорного цеха  
Апрель 35,653 35,653 

 

0,086 

6 

Установка частотного преобразователя для 
подмельничных, шламовых, лессовых насосов 

Сырьевого цеха 

май 146,056 146,056 

 

0,352 

  Итого:   2 666,558 2 666,558 2,8594 0,506 
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7.2.8.Меры по снижению себестоимости производимой продукции: 

1. План  мероприятий по снижению себестоимости продукции 

На предприятии на 2020 год разработаны Мероприятия по снижению себестоимости  

продукции 

 

Наименование мероприятия 
Экономия 

(млн. сум) 

В т.ч. за 

счет 

экономи

и ТЭР 

(млн. 

сум) 

Экономия ТЭР 

п
р

и
р

о
д
н

ы
й

 г
а
з,

 

м
л

н
.к

у
б
.м

. 

эл
ек

т
р

о
эн

ер
г
и

я
, 

м
л

н
.к

В
т
·ч

 

Всего по АО  2 779,668 

   в том числе: 

    
Экономия энергоресурсов 

 
2 666,558 

 
2 666,558 2,8594 0,506 

Снижение нормы расхода топлива на 4-5 кг.усл.топ.путем перехода 

на 4-х компонентную смесь трех печей мокрого способа 
2 447,550 2 447,550 

2,849200 

 Установка солнечных водонагревателей для горячего водоснабжения. 

1. Столовая  

2. Заводоуправления   

8,860 8,860 

0,0102 

 Установка солнечных водонагревателей для горячего водоснабжения. 

1. Горный карьер 

2. АБК производства клинкера 

3. Теплоэнергетический цех  

4. Ведомственный дом.  

9,659 9,659 

 

0,0233 

Установка частотного преобразователя  для пластинчатого питателя 
известняка горного цеха   

18,780 18,780 

 

0,0453 

Установка частотного преобразователя для водяных насосов 

компрессорного цеха  
35,653 35,653 

 

0,086 

Установка частотного преобразователя для подмельничных, 

шламовых, лессовых насосов Сырьевого цеха 
146,056 146,056 

 

0,352 

Оптимизация численности ИТР и рабочих за счет 

совершенствования организационной структуры 

производства 34,66       

1. Оптимизация численности ИТР и рабочих за счёт 

совершенствования  организационной структуры  

производства 34,66       

Мероприятия по снижению накладных косвенных 

затрат 78,45       

1.Оптимизация численности АУП 35,55 

   2. Повышение эффективности труда путем внедрения 

современных методов работы и трудовой дисциплины 26,67       

3.Сокращение выплат компенсирующего и 

стимулирующего характера 16,23 
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7.3. Если запланировано строительство;   

 

Объекты капитального строительства по АО «Бекабадцемент» на 2020 год  

рассматриваются и прорабатываются, ориентировочная сумма  2 690 000 000 сум. 

 

7.3.1. Позиционный план; 

7.3.2.Схема генерального плана, расположение зданий и сооружений; 

7.3.3.Принципиальное объёмное планирование и конструктивные решения, их 

параметры, отдельные требования;  

7.3.4.Подготовка и освоение участка; 

7.3.5.Инженерные коммуникации; 

7.3.6.Объём в денежном выражении строительно-монтажных работ 

 

За 6 месяцев 2019 г. составили 2  125 369 314 сум 

 

7.4.Сумма затрат с учетом незавершенного строительства. 

 

За 6 месяцев 2019  г. составили  2 137 563 276 сумов 

 

 

8.Организация производства и дополнительные расходы: 

8.1. Организационная структура предприятия 
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8.2.Дополнительные расходы (общезаводские, административные расходы)- смотреть 

Расходы периода 

8.3.Оценка расходов по отделу. 

 

9.Трудовые расходы: 

 

9.1.Потребность в трудовых ресурсах и их наличие; 

 

Штатное расписание АО «Бекабадцемент»       Фактическая численность  

 

Обслуживающий персонал    141 ед.      141 ед. 

Производственный персонал 1 496 ед. 1 472 ед. 

Технический персонал      93 ед.      97 ед. 

Управленческий персонал    167 ед.    153 ед. 

Общий итог 1 897 ед. 1 863 ед. 

 

 

9.2.Требования выставляемые кадрам, необходимость их обучения и организация 

обучения 

            Требование к кадрам при приеме на работу производится согласно ст.80 

Трудового кодекса РУз и утвержденного «Классификатора основных должностей 

служащих и профессий рабочих». 

            Вновь поступивший на работу работник согласно Процесса управления 

персоналом п. 6.8. проходит обучение по квалификации, за работником согласно 

утвержденного «Положения о наставничестве на предприятии»  закрепляется 

наставник. На  основании  кадровый приказ о приеме на работу за учеником или 

стажером работника издается приказ отдела кадров о закреплении наставника и оплата 

за наставничество оплачивается согласно пунктам 2.6.1 и 2.6.2 «Положения о 

наставничестве». 

             Ежегодно в начале года согласно бюджета обучения составляется план и 

график обучения работников по профессиям внутри предприятия: бетонщик, 

футеровщик – каменщик, штукатур, лаборант хим. анализа, пом. машиниста вр. печи, 

машинист вр. печи, пом. и машинисты сырьевых, цементных мельниц, шламовщик, 

транспортерщик, аспираторщик и др. 

             Для внешнего обучения на профессии приглашаются учебные предприятия 

(УПП ООО «Хунар-Фаби», специалисты с образовательных учреждений) для 

обучения работников на газовщика, эл.газ.сварщик, электросварщик, стропальщик, 

машинист крана, машинист компрессорной установки, сосуды работающие по 

давлением, операторы газифицированных котлов, ответственный за исправное 

состояние ГПУ, безопасное производство работ с кранами и др. 

 

 

 

 

 



65 

 

9.3.Штатное расписание АО «Бекабадцемент» 

 

Обслуживающий персонал    141 ед.   

Производственный персонал 1 496 ед. 

Технический персонал      93 ед. 

Управленческий персонал    167 ед. 

Общий итог 1 897 ед. 

 

9.4.Трудовые затраты на 2020 год (тыс. сум): 

 

а)   Производство  цемента:  

Заработная плата с отчислениями          63 155 929,5  

Единовременные премии с отчислениями           3 386 113,3  

Материальная помощь              868 748  

Итого:          67 410 790,8  

б)   Производство  клинкера  сухим  

способом: 

 

Заработная плата с отчислениями 6 187 809,2  

Единовременные премии с отчислениями 275 039,2  

Итого:                                                6 462 848,4 

 

 

в)   Всего  по  АО  «Бекабадцемент»:  

Заработная плата с отчислениями          69 343 738,7  

Единовременные премии с отчислениями           3 661 152,5  

Материальная помощь              868 748,0  

Итого          73 873 639,2  
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Фонд заработной платы внутренних аудиторов  АО "Бекабадцемент" 
Вакансия 2020 

 
Вид оплаты  янв   февр  март   апр   май   июнь   июль   авг   сент   окт   нояб   дек  Общий итог 

Поврем.оклад 5 575 000 5 575 000 5 575 000 5 575 000 5 575 000 5 575 000 6 132 500 6 132 500 6 132 500 6 132 500 6 132 500 6 132 500 70 245 000 

ежем.прем 
40% 

2 230 000 2 230 000 2 230 000 2 230 000 2 230 000 2 230 000 2 453 000 2 453 000 2 453 000 2 453 000 2 453 000 2 453 000 28 098 000 

Районный 
коэф 

133 800 133 800 133 800 133 800 133 800 133 800 147 180 147 180 147 180 147 180 147 180 147 180 1 685 880 

итого 7 938 800 7 938 800 7 938 800 7 938 800 7 938 800 7 938 800 8 732 680 8 732 680 8 732 680 8 732 680 8 732 680 8 732 680 100 028 880 

              Абдуназаров 
Валижон 

2020 
 

Вид оплаты  янв   февр  март   апр   май   июнь   июль   авг   сент   окт   нояб   дек   Общий итог  

Поврем.оклад 5 575 000 5 575 000 5 575 000 5 575 000 5 575 000 5 575 000 6 132 500 6 132 500 6 132 500 6 132 500 6 132 500 6 132 500 70 245 000 

ежем.прем 
40% 

2 230 000 2 230 000 2 230 000 2 230 000 2 230 000 2 230 000 2 453 000 2 453 000 2 453 000 2 453 000 2 453 000 2 453 000 28 098 000 

Районный 
коэф 

133 800 133 800 133 800 133 800 133 800 133 800 147 180 147 180 147 180 147 180 147 180 147 180 1 685 880 

итого 7 938 800 7 938 800 7 938 800 7 938 800 7 938 800 7 938 800 8 732 680 8 732 680 8 732 680 8 732 680 8 732 680 8 732 680 100 028 880 

              
Общий итог  15 877 600  15 877 600  15 877 600  15 877 600  15 877 600  15 877 600 17 465 360 17 465 360 17 465 360 17 465 360 17 465 360 17 465 360 200 057 760 

 

          Ежемесячная заработная плата аудиторов рассчитана исходя из 25 минимальных зарплат по РУз. 

 

Премии к гос. праздникам,  к отпуску 

 
 январь   февраль       март  апрель   май   июнь   июль   август   сентябрь  октябрь  ноябрь   декабрь Общий итог 

Выплата премий на 

праздники (навруз, 

день строит. День 

Независимости и 

Курбан Хайит) 

  

           

446 000 

 
  

 

446 000 

 
 

490 600 981 200 
   

2 363 800 

Выплата премий к 

отпуску      
5 575000 

 
6 132 500 

    
 11 707 500 
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Доплата за совмещение  

 
 янв   февр   март   апр   май   июнь   июль         авг   сент   окт   нояб   дек  Общий итог 

Выплата премий к 

отпуску      
1 115 000 

 
1 226 500 

    
2 341 500 

 

     Итого ФОТ:                                                                                                                                                    216 470 560 сум 

     Отчисления ЕСП                                                                                                                                                                      25 976 467,2 сум 

 

 

                                  Обоснование планируемых затрат на обучение работников на 2020 год   - 343 696 000 cум 

Обьект 
Месяц 

закуп. 

Месяц 

расход. 
Наименование Ед.изм 

Кол-

во 

Цены 

закупа, 

сум 

Сумма в сум 

Метрологическая 

лаборатория 
январь февраль 

Обучение в НИИСМС по курсу "Метрологическое 

обеспечение производства"   
чел 1 3 500 000 3 500 000 

Заводоуправление январь февраль Обучения руководителей  "AVTO-TEST" чел 12 446 000 5 352 000 

Автогараж январь февраль Обучения работников Автогаража  "AVTO-TEST" чел 110 446 000 49 060 000 

Горный январь февраль Обучения работников  Горного цеха "AVTO-TEST" чел 19 446 000 8 474 000 

Метрологическая 

лаборатория 
январь март 

Обучение в НИИСМС по курсу "Поверка и калибровка 
средств теплотехнических измерений (температура, 

давление, расход и количество жидкостей и газов)"   

чел 1 3 500 000 3 500 000 

ПИП апрель июль 

Обучение в НИИСМС по курсу "Оценка компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий по (OzDSt 

ISO/IEC 17025)"   

чел 2 3 500 000 7 000 000 

ОДП апрель декабрь 
Обучение в Центральном Государственном архиве  по 

специальности "Архивное дело"  
чел  1 1 000 000 1 000 000 

ОДП февраль март 
Обучение специалиста   "Исполнителная дисциплина и 

делопроизводство"  
чел  1 1 000 000 1 000 000 

ОМК январь март 
Обучение по внедрению стандарта по системе 
менеджмента безопасности труда OHSAS 18001:2007 

чел  1 1 000 000 1 000 000 
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ОМК апрель июнь 
Обучение по внедрению стандарта по системе 

менеджмента безопасности труда OHSAS 18001:2008 
чел  1 1 000 000 1 000 000 

ОМК июль сентябрь 
Обучение по внедрению стандарта по системе 

менеджмента безопасности труда OHSAS 18001:2009 
чел  1 1 000 000 1 000 000 

ОМК октябрь  декабрь 
Обучение по внедрению стандарта по системе 

менеджмента безопасности труда OHSAS 18001:2010 
чел  1 1 000 000 1 000 000 

ПК, ТУЦ, 
Автогараж, РМЦ, 

Помол, ТЭЦ, 

ЦСиП, 

Аспирация, 
Компресорный, 

ЭТЛ,Сырьевой, 

Горный,Обжиг 

март  август  

Обучение специалистов, рабочих  по специальности 
"Газовщик", "Стропальщик", Машинист крана", 

"Машинист ЭКГ",Машинист автокары"," Сосуды 

работающие под давлением", "Операторы 

газифицированных котельных", "ПБ в газовом 
хозяйстве","Ответсвенный за исправное состояние  и ГПК", 

"Безопасное производство работ кранами", "Безопасное 

производство работ на высоте"   

чел 200 500 000 100 000 000 

ТУЦ январь февраль 
Повышения квалификации работников ТУЦ в ЦППК при 

Министерстве Транспорта Республики Узбекистан   
чел 62 1 200 000 74 400 000 

Горный  январь февраль 
Повышения квалификации работников Горный в ЦППК 

при Министерстве Транспорта Республики Узбекистан   
чел 6 1 200 000 7 200 000 

ОИТ январь март 
Обучение по курсу; Информационая Безопасность в среде 

Windows 7/10, Администрирование в среде Windows Server 

2008/2016 

чел  2 1 400 000 2 800 000 

ОИТ март июль 
Обучение по курсу; Администрирование в среде Windows 

Server 2008/2016, Программирование и 

Администрирование в среде БД MS SQL Server 2008/20016  

чел  2 1 400 000 2 800 000 

СГЮ январь апрель 
Обучение в центре повышения квалификации при 
Министерстве юстиции  

чел 1 1 400 000 1 400 000 

Подразделения апрель апрель 
За наставничество инструкторам производственного 

обучения  
чел 15 200 000 3 000 000 

Обжиг март апрель За внутреннее обучение руководителям и  специалистам 

(Обучение по специальности слесарь- ремонтник, 

машинисты, помошники машинистов вращ. печей, 
машинисты, помошники машинистов цементной мельницы 

чел 5 150 000 750 000 

Помол,ПИП июнь июнь чел 5 150 000 750 000 

Сырьевой сентябрь октябрь чел 5 150 000 750 000 

РМЦ,РСЦ февраль  март чел 5 150 000 750 000 
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РЭЦ октябрь  ноябрь и т.д.) чел 5 150 000 750 000 

Подразделения февраль май Оплата за приобретение трудовых книжек шт 20 3000 60 000 

Конструкторский 

отдел,  
февраль март 

Обучение  специалистов по графической программе AVTO 

CAD 145 000 "Master class" 
чел 3 1 000 000 3 000 000 

ОВЗЭиРЗК июнь июль 
Обучение 2 специалистов в Ташкенском таможенном 

институте по специальности "Декларант" 
чел 2 2 700 000 5 400 000 

СВА, 

Бухгалтерия 
апрель август 

Обучение и повышение квалификации в НОУ  «AUDIT 
FORVARD» при Палате Аудиторов Узбекистана  чел 3 700 000 2 100 000 

ООТиТБ январь март 

Обучение и повышение квалификации работников 

ООТиТБ в Научном центре занятости и трудовых 

отношений Республики Узбекистан 
чел 2 1 700 000 3 400 000 

ООТиТБ апрель июнь 

Обучение и повышение квалификации работников 
ООТиТБ в Научном центре занятости и трудовых 

отношений Республики Узбекистан 
чел 2 1 700 000 3 400 000 

ООТиТБ июль сентябрь 

Обучение и повышение квалификации работников 

ООТиТБ в Научном центре занятости и трудовых 

отношений Республики Узбекистан 
чел 2 1 700 000 3 400 000 

ПТО,СГМ, 
ООТиТБ, ПК, 

ТУЦ, Автогараж, 

РМЦ, Помол, 
Сырьевой,Обжиг 

сентябрь ноябрь 
Обучение в ГУП НТЦ "Контехназорат укув" при 
государственной инспекции  "Саноатгеоконтехназорат"  

чел 20 1 000 000 20 000 000 

ПТО,СГМ, 

ООТиТБ, ПК, 

ТУЦ, Автогараж, 
РМЦ, Помол, 

Сырьевой,Обжиг 

февраль март 
Оплата за обучение ИТР "Семинар тренинг по охране 

труда" 
чел 20 720 000 14 400 000 

Руководители  январь март 
Обучение и повышение квалификации  в "Республиканской 

Высшей школе бизнеса и управления "   
чел 1 2 700 000 2 700 000 

ПЭО апрель июнь 
Обучение и повышение квалификации  в "Республиканской 

Высшей школе бизнеса и управления "   
чел 1 2 700 000 2 700 000 
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СпоУП июль сентябрь 
Обучение и повышение квалификации  в "Республиканской 

Высшей школе бизнеса и управления "   
чел 1 2 700 000 2 700 000 

 Обжиг, 

Складское 

хозяйства 

январь март 
Обучение руководителей и специалистов в Институте МВД 

Республики Узбекистан 
чел 2 550 000 1 100 000 

Помол, РМЦ апрель июнь 
Обучение руководителей и специалистов в Институте МВД 

Республики Узбекистан 
чел 2 550 000 1 100 000 

      545   343 696 000 

 

10. Кредиты, полученные обществом 

10.1. Информация по использованию полученного кредита и этапы его выполнения 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

А 

Остаток 

на 

01.09.2019 

Годо

вая 

проц

ентн

ая 

став

ка, 

% 

Остаток 

на 

01.01.2020 

2020 год Итого 

январь 2020 год март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2020 

год 

Погашение  основного долга кредитов,  займов и лизингов         
  

 

ОАТБ 
"Хамкорбанк" 
Тошкент филиали 19838784   35 891 316 2567416 15 808 996 67416 67 416 67 416 67 416 67 416 2567416 2 567 416 2567416 2567416 2657416 15 808 996 

дог№КД00128377/00
35/25 от 30.01.2019 
г. 6 100 000 20 2 500 000 2500 000 2 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 000 

дог№КД00128377/08
91/24 от 24.12.2018 
г. 10 000 000 20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

новый кредит на 15 
000 000 000 с 1 этап 
с 01 02 2020 г   24 15 000 000   12 500 000           2500000 2 500 000 2500000 2500000 2500000 12 500 000 

новый кредит на 15 
000 000 000 с 2 этап  
с 01 08 2020 г   24 15 000 000                           
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ООО "LOCAL  

LIGHT LEASING"  

осн долг 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Договор № 851/16  
№6 от 27.12.2016 г. 
от 28.12.2016 г. 77 803   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЛК ООО 

"O`ZAVTOSANOAT-

LEASING" осн долг д 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Договор № 785а/18 
(135/18 от 21.11.2018 
г.) от 03.12.2018 г. 3 660 981   3 391 316 67 416 808 996 67 416 67 416 67 416 67 416 67 416 67 416 67 416 67 416 67 416 67 416 808 996 

ОАТБ 
"Хамкорбанк" 
Тошкент 
филиали(в 
долл.США) 9 248 121   10 146 085 50 994 1 306 060 0 166666 166667 268 702 217 661 166 667 166 667 0 0 102 036 1 306 060 

дог№КД00128377/05
96/13 эксковатор ср 

МАР 839 556 5,26 737 520   204 072       102 036           102 036 204 072 

дог№КД00128377/07
00/15 от 16.12.2016 
дозатор МАР 458 948 5,8 458 948 50 994 101 988         50994           101 988 

дог№КД00128377/01
42/26 от 29.03.2019 
г. линия расфасовки 909 617 7,5 909 617   0                     0 

дог№КД00128377/03
56/29 от 05.08.2019 
г.(7040000 
дол)мельница 7 040 000 7,5 7 040 000   0                     0 

на пополнение ОС     
1 000 000   Дол 

  12 1 000 000   1 000 000   166666 166667 166 666 166 667 166 667 166 667       1 000 000 

ОАТБ 
"Хамкорбанк" 
Тошкент 
филиали(в ЕВРО) 1 802 400   1 802 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

дог№КД00128377/01
42/26 от 29.03.2019 
г. линия расфасовки 202 400 10 202 400   0                     0 

дог№КД00128377/03
56/29 от 05.08.2019 
г.(1600000 
дол)мельница 1 600 000 9 1 600 000   0                     0 

  
        0                     0 
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Итого:      в долларах 

США 9 248 121   10 146 085 50 994 1 306 060 0 166666 166667 268 702 217 661 166 667 166 667 0 0 102 036 1 306 060 

Итого:      в ЕВРО 1 802 400   1 802 400                           

                                            

тыс сумах по  

долларам       485 973 12 596 543 0 1598327 1601670 2587600 2100429 1611 670 1 615 003 0 0 995 871 12 596 543 

                                            

тыс сумах  по ЕВРО       0 0 0 

    

0         0 

Итого возврат 

кредита в тыс сумах          3 053 389 28 405 539 67 416 1665 743 1669 086 2655 017 2167 845 4179 086 4 182 420 2 567 416 2 567 416 3 563 288 28 405 539 

 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТ

ВА Остат

ок на 

01.09.2

019 

Годо

вая 

проц

ентн

ая 

ставк

а, % 

  2020 год Итого 

Сум

ма  

январ

ь 

февра

ль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

декабр

ь 

за 2020 

год 

Погашение процентов кредитов,  займов и лизингов         
  

        0 0 0 0 0 0 0 0         0 

ОАТБ 
"Хамкорбанк" 
Тошкент филиали 19838784     110480 366 666 365 317 363 969 362 621 361 272 359 924 608 576 557 227 505 879 454 531 403 182 4 819 645 

дог№КД00128377/
0035/25 от 
30.01.2019 г. 6100 000 20 

2500 

000 42 466                       42 466 

дог№КД00128377/
0891/24 от 
24.12.2018 г. 10 000 000 20                           0 

  
                                

новый кредит на 
15 000 000 000 с 1 
этап с 01 02 2020 г 0 24 

15 000 

000   300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 2 550 000 

новый кредит на 
15 000 000 000 с 2 
этап  с 01 08 2020 г   24 

15 000 

000               300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 500 000 
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ООО "LOCAL  

LIGHT LEASING"  

осн долг 0                             0 

Договор № 851/16  
№6 от 27.12.2016 
г. от 28.12.2016 г. 77 803   0                         0 

  
0                             0 

ЛК ООО 

"O`ZAVTOSANOA

T-LEASING" осн 

долг д 0                             0 

Договор № 785а/18 
(135/18 от 21.11.2018 
г.) от 03.12.2018 г. 3 660 981   

339131

6 68014 66666 65317 63969 62621 61272 59924 58576 57227 55879 54531 53182 727 179 

  0     2855 2800 2746 2691 2636 2581 2526 2471 2416 2361 2306 2251 30 640 

  
      7040 6907 6774 6641 6509 6376 6243 6110 5977 5844 5712 5579 75 711 

  
      4230 4141 4053 3965 3877 3789 3701 3613 3525 3437 3348 3260 44 939 

  
      46982 46043 45103 44163 43224 42284 41344 40405 39465 38526 37586 36646 501 771 

  
      6907 6774 6641 6509 6376 6243 6110 5977 5844 5712 5579 5446 74 117 

                                0 

Итого  в тыс сумах 19 916 587     110 480 366 666 365 317 363 969 362 621 361 272 359 924 608 576 557 227 505 879 454 531 403 182 4 819 645 

                                  

ОАТБ 
"Хамкорбанк" 
Тошкент 
филиали(в 
долл.США) 10 248 121   

10 146 

085 66 383 65 551 62 378 65 786 62 651 65 162 56 004 58 672 58 051 52 415 54 880 54 756 722 690 

дог№КД00128377/
0596/13 эксковатор 

ср МАР 839 556 5,26 

737 

520 3 529 3 882 3 294 3 529 3 529 3 647 3 088 3 397 2 985 3 088 3 294 2 985 40 247 

дог№КД00128377/
0700/15 от 
16.12.2016 дозатор 
МАР 458 948 5,8 

458 

948 2 407 1 880 1 880 2 139 1 815 2 010 2 074 1 645 1 758 1 758 1 702 1 702 22 770 

дог№КД00128377/
0142/26 от 
29.03.2019 г. линия 
расфасовки 909 617 7,5 

909 

617 5750 5750 5379 5750 5750 5565 5565 5750 5750 5936 5379 5565 67 891 

дог№КД00128377/
0356/29 от 
05.08.2019 
г.(7040000 7 040 000 7,5 

7 040 

000 44 505 44 505 41 633 44 505 43 069 47 376 40 198 44 505 45 940 41 633 44 505 44 505 526 876 
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дол)мельница 

на пополнение ОС 
1 000 000 12 

1 000 

000 10192 9534 10192 9863 8488 6565 5080 3375 1618       64 906 

  
                              0 

ОАТБ 
"Хамкорбанк" 
Тошкент 
филиали(в ЕВРО) 1 802 400   

1 802 

400 13 949 13 949 13 049 13 949 13 555 14 683 12 710 13 949 14 344 13 216 13 838 13 894 165 085 

дог№КД00128377/
0142/26 от 
29.03.2019 г. линия 
расфасовки 202 400 10 

202 

400 1 719 1 719 1 608 1 719 1 719 1 664 1 664 1 719 1 719 1 774 1 608 1 664 20 295 

дог№КД00128377/
0356/29 от 
05.08.2019 
г.(1600000 
дол)мельница 1 600 000 9 

1 600 

000 12 230 12 230 11 441 12 230 11 836 13 019 11 047 12 230 12 625 11 441 12 230 12 230 144 789 

  
                                

  
                                

  
                                

  
                                

Итого в долларах 

США 10 248 121     66 383 65 551 62 378 65 786 62 651 65 162 56 004 58 672 58 051 52 415 54 880 54 756 722 690 

Итого в ЕВРО 1 802 400     13 949 13 949 13 049 13 949 13 555 14 683 12 710 13 949 14 344 13 216 13 838 13 894 165 085 

                 ожидаемый курс 
доллара к суму       9 530 9 550 9 570 9 590 9 610 9 630 9 650 9 670 9 690 9 710 9 730 9 760 9 760 

ожидаемый курс 
ЕВРО к суму       10 505 10 530 10 555 10 580 10 605 10 630 10 655 10 680 10 705 10 730 10 755 10 795 10 795 

проценты в тыс. 
сумах по 
валютным 
кредитам доллара       632 626 626 013 596 961 630 886 602 075 627 514 540 439 567 361 562 514 508 950 533 981 534 422 6 963 740 

проценты в тыс. 
сумах по 
валютным 
кредитам ЕВРО       146 536 146 885 137 734 147 582 143 747 156 078 135 427 148 977 153 549 141 803 148 830 149 982 1 757 130 

ВСЕГО процентов   
в тыс сумах       889 642 1139563 1100013 1 142 437 1108 443 1 144 864 1 035789 1 324 914 1 273 290 1 156 632 1 137 342 1087587 13 540 515 
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Отрицательная 
курсовая 
разница 10 248 121     201 902 201 902 201 902 198 568 195 235 189 861 185 508 182 175 178 841 178 841 268 262 265 201 2 448 198 

задолженность в 
валюте 10 248121 

               

                 

                 Отрицательная 
курсовая 
разница 1 802 400     45 060 45 060 45 060 45 060 45 060 45 060 45 060 45 060 45 060 45 060 72 096 72 096 594 792 

Задолженность  в 

валюте 1 802 400 
               

                  

   

за 4  
за 2020 г 

   расходы по процентам  13 540 515 
 

тыс сум 

      подлежит к возврату основного долга по 
займам и кредитам 

13 947 468 
15 808 996 

 

тыс сум 

      
подлежит к возврату основного 
долга по валютным кредитам 

102 036 1 306 060 

 

долларов США 

970 362 12 596 543 

 

тыс сум 

      всего денежный отток по  
кредитам и займам за отч пер  
в тыс сумах #ЗНАЧ! 41 946 054 

 

тыс сум   

      

      

      

      Отрицательная курсовая 
разница по доллару 1 203 222 2 448 198 

   Отрицательная курсовая 
разница по ЕВРО 252 336 594 792 

   

      всего 
1 455 558 3 042 990 
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10.2.Работы, выполненные по полученному кредиту, график возврата кредита. 

 

          АО «Бекабадцемент»  по кредитному договору   открытой кредитной линии 

№КД00128377/0335/25 от 30.01.2019 года  получил кредит с АКБ «Хамкорбанк»               

г. Ташкента 8 февраля  2019 года 1 600,0 млн. сум,  29.03.2019 года  3 000,0 млн. сум,  со 

сроком погашения на 12 месяцев под  20 процентов годовых. Полученный кредит 

частично   погашен в августе на сумму 2 500,0 млн. сум и в октябре на сумму 1 250,0 

млн. сум.  остальные  задолженности по кредитам будут погашены по графику 

погашения.   

 

          АО «Бекабадцемент»   по кредитному договору   открытой кредитной линии 

№КД00128377/0046/22 от 29.01.2018 года на 01.01.2019 г имелся остаток 1 000 млн сум. 

Задолженность по  этому кредиту 1 000,0 млн сум, погашена в январе 2019 года.  

 

          АО «Бекабадцемент»   по кредитному договору   открытой кредитной линии 

№КД00128377/0030/28 от 19.04.2019 года  получил кредит с АКБ «Хамкорбанк»                    

г. Ташкента  23.04.2019 года 821,76 млн. сум,  со сроком погашения на 12 месяцев под 

20 процентов годовых. Полученный кредит  полностью погашен в  мае  2019 года.   

 

         АО «Бекабадцемент»   по кредитному договору   открытой кредитной линии 

№КД00128377/0775/23 от 26.10.2018 года на 01.01.2019 г имелись остаток 14 856,8           

млн сум. Задолженность по  этому кредиту 14 856,8 млн. сум, погашено в течение  

марта-июня  2019 года.  

 

         АО «Бекабадцемент»   по кредитному договору   открытой кредитной линии 

№КД00128377/0891/24 от 24.12.2018 года  получил кредит с АКБ «Хамкорбанк»                

г. Ташкента в декабре  2018 года 12 856,16 млн. сум, в январе и в феврале 2019 года  

2 143,84 млн. сум сроком погашения на 12 месяцев под 20 процентов годовых.               

В апреле, августе, сентябре, октябре и  ноябре  2019 года  погашено по 2 500,0 млн. сум.  

остаток  2 500,0 млн. сум будет погашен в  декабре 2019 года.   
 

 

          По валютному  кредитному договору  №КД00128377/0596/13 от 10.12.2016 г. на 

01.01.2019 г имеется   задолженность в размере 1 020 364,0 долл. США. За июнь-

октябрь 2019 года  погашено 234 508,30 долл. США. Остаток  785 855,7 долл. США 

будет погашен  по графику погашения до конца 2023 года. 

 

          По валютному  кредитному договору №КД00128377/0700/15 от 16.12.2016 г на 

01.12. 2018 г. имеется  задолженность в размере 560 936,0 долл.США. В течение января-

июля 2019 года погашены 101 988,0 долл. США. Остаток  458 948,0 долл. США будет 

погашен по графику погашения до конца 2023 года 

 

          АО «Бекабадцемент» по валютному кредитному договору №КД00128377/0142/26 

от 29.03.2019 года  получил кредит с АКБ «Хамкорбанк» г. Ташкента в апреле 2018 г.  

909 617 долл. США, под проценты либор (6 месяцев)+4,7 % годовых  и  202 400 евро, 

под проценты 10 % годовых сроком погашения на 7 лет с льготным периодом  на               

2 года.  
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           АО «Бекабадцемент» по валютному кредитному договору   №00128377/0356/29 

от 05.08.2019 года  получает кредит с АКБ «Хамкорбанк» г. Ташкента  7 040 000 долл. 

США, под проценты либор (6 месяцев)+4,7 % годовых  и  1 550 000 евро, под проценты 

9 % годовых сроком погашения на 7 лет с льготным периодом  на 2 года  на 

приобретение цементной мельницы. 

 

10.3.Сведения о планируемых кредитах. 

 

           В  первом квартале  2020 года запланировано предоставить заявку на 

кредитование в АКБ «Хамкорбанк»  г. Ташкента на 15 000,0 млн. сум, и в третьем 

квартале 2020 года также на 15 000,0 млн. сум по ставке 24 процентов годовых, сроком 

погашения на 12 месяцев. Кредитные средства будут использованы на пополнение  

оборотных  средств и приобретение активов. 

 

11.Финансово-экономические сведения: 

11.1.Объём производства, исходя из планируемой годовой производственной 

мощности; 

 

Наименование  продукции 

Проектная 

годовая 

производств

енная 

мощность 

Прогноз  на 2019 г. 
Факт за 1-е 

полугодие 

2019 г. 
 выпуск и реализация 

цемента 

тн сум/1тн тн 

Портландцемент ПЦ400 Д20  819 000  244 390 

Сульфатостойкий портландцемент      

СС ПЦ400 Д20 

 10 000  9 730 

Портландцемент  ПЦ400-КД 20  120 000  59 460 

Пуццолановый портландцемент 

ППЦ-400 

 160 000  85 680 

Портландцемент  ЦЕМ II/A- И 32,5 Н  126 000  144 320 

Всего  производство цемента 714 000 1 235 000  543 580 

Реализация цемента  1 235 000    430 571 537 693,1 

Производство клинкера мокрым 

способом 

 

666 000 

 

   527 348 

  

276 834 

Производство клинкера ПК 
 

750 000 

 

   661 770 

  

180 190 

Всего производство клинкера        1 189 118        457 024 

Реализация клинкера ПК          250 000        356 463      106 958 
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Предполагаемые рынки сбыта цемента  и клинкера 

 

 

Регионы* 

Прогноз  на 2020 г. 

Объем, тн Сумма,       

тыс.сум 

Средняя цена **, 

сум 

Реализация цемента   1 235 000   531 755 494 430 571 

Реализация клинкера          250 000     89 115 750 356 463 

     

  *Весь объем цемента и клинкера будет реализовываться через УзРТСБ 

**Цена реализации цемента без учета ж/д услуг . 

 

 

11.2.В разделённом виде на кварталы в натуральном объёме и в сумме выручки, поступающей 

от продажи 

 

             Наименование 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2020 год 

Производство цемента, тн 267 000 269 000 316 000 383 000 1 235 000 

Реализация цемента, тн 267 000 269 000 316 000 383 000 1 235 000 

Доход от реализации 

цемента*, тыс.сум 113 496 822 118 563 218 138 081 280 161 614 174 531 755 494 

Производство клинкера по 

мокрому и сухому способу, 

тн        290 912        281 622       338 492        278 092      1 189 118 

Реализация клинкера, тн 57 000 58 000 75 000 60 000 250 000 

Доход от реализации 

клинкера*, тыс.сум 20 318 391 20 674 854 26 734 725 21 387 780 89 115 750 

 

*Цена реализации цемента без учета ж/д услуг . 

 
 
 
11.3.Калькуляция продукции (работ услуг). Приложение 2 
Калькуляция себестоимости продукции составляется в целом на весь выпуск цемента, учитывая 

нормы расхода на каждую марку 

 
Стр.79-86.   Доход, себестоимость , расходы периода реализованного цемента                   
( cтр.79-84) и  реализованного клинкера ( стр. 85-86).
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11.4.Меняющиеся и не меняющиеся расходы. 
Заработная плата и отчисления, накладные расходы, амортизация постоянные расходы независимо от объемов 
производства. 
Основное сырье, вспомогательные материалы, топливно-энергетические ресурсы - меняющиеся расходы, зависящие от 
объемов производства и ассортимента выпускаемой продукции. 
 
 
11.5.Расходы по оплате труда 
а)   Производство  цемента: 

 
Заработная плата с отчислениями 63 155 929,5  

Единовременные премии с отчислениями 3 386 113,3  

Материальная помощь 868 748,0  

 
67 410 790,8  

  
б)   Производство  клинкера  сухим  

способом:  

Заработная плата с отчислениями 6 187 809,2  

Единовременные премии с отчислениями 275 039,2  

Материальная помощь 0 

 
6 462 848,4 

  
в)   Всего  по  АО  «Бекабадцемент»: 

 
Заработная плата с отчислениями 69 343 738,7  

Единовременные премии с отчислениями 3 661 152,5  

Материальная помощь 868 748,0  

итого 73 873 639,2  
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11.6.Амортизация основных средств (прогноз на 2020 год) 
 
На производство цемента  15 466 833  тыс.сум  
 
На производство клинкера сухим способом   20 157 196  тыс.сум 
 
Амортизация в себестоимости реализованной продукции  (тыс.сум) 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2020год 

90 235 1 206 327 1 212 448 1 185 438 1 157 899 1 142 315 1 127 704 1 126 497 1 102 367 1 096 846 1 584 089 1 588 074 14 432 939 

 
Амортизация в административных расходах 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2020год 

30 593 40 873 41 080 40 165 39 232 38 704 38 209 38 168 37 350 37 163 53 672 53 807 489 018 

Амортизация в расходах по реализации 
 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2020год 

31 352 41 886 42 099      41 161      40 205       39 664 39 156       39 114      38 277 38 085 55 003 55 141 501 144 

 
 Амортизация в прочих операционных расходах 
 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2020год 

2 736 3 655 3 674 3 592 3 508 3 461 3 417 3 413 3 340 3 323 4 800 4 812 43 732 
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11.7.Использование средств, полученных в кредит и их возврат. См.пп 10.2. 

11.8.Налоги и обязательные платежи. Приложение. Отчет о финансовых 

результатах  за 6 месяцев 2019 г. 

 



83 
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11.8.Сведения о рабочем капитале. Приложение. Отчет о собственном 
капитале (форма№5) за  2018 г. 
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11.9.Сведения о денежных  потоках  за 2018 г. 
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88 

 

11.10.Прогноз прибыли и убытков                                                                        тыс.сум 

Показатели 
№ 

строк 

6 месяцев 2019 г. Прогноз 2019 г. 

Факт Бизнес план 

1 2 3 4 

Чистая выручка от реализации 
продукции (товаров, работ и услуг) 

010 252 488 490      620 871 244 

Себестоимость реализованной 
продукции (товаров, работ и услуг) 

020 173 471 074      487 898 737 

Валовая прибыль (убыток) от 
реализации продукции (товаров, 
работ и услуг)  (стр.010-020) 

030 79 017 416     132 972 507 

Расходы периода, всего  
(стр.050+060+070+080), в том числе: 

040  64 791 496       128 988 884 

Расходы по реализации   050  17 865 881 48 255 180 

Административные расходы 060  7 863 194 16 151 603 

Прочие операционные расходы  070 39 062 421 64 612 101 

Прочие доходы от основной 
деятельности  

090 14 209 582             38 305 014 

Прибыль (убыток) от основной 
деятельности  (стр.030-040+090)  

100 28 435 502             42 288 637 

Доходы от финансовой 
деятельности, всего 
(стр.120+130+140+150+160), в том 
числе: 

110 

   

 
      413 677                 675 000  

Доходы в виде дивидендов  120  
 

Доходы в виде процентов  130  

 Доходы от валютных курсовых 
разниц 

150        413 677                       675 000 

Прочие доходы от финансовой 
деятельности 

160 

  Расходы по финансовой 
деятельности 
(стр.180+190+200+210),  в том числе: 

170 
      4 102 692            16 583 504 

Расходы в виде процентов 180       3 473 450             13 540 515 

Убытки от валютных курсовых 
разниц 

200           629 242 
              3 042 990 

Прибыль (убыток) от 
общехозяйственной деятельности 
(стр.100+110-170) 

220 

      
    24 746 487 

           
           26 380 133 

Прибыль (убыток) до уплаты налога 
на доходы (прибыль) (стр.220+/-
230) 

240 
      24 746 487            26 380 133 

Налог на прибыль 250         6 222 824               7 134 564 

Прочие налоги и сборы от прибыли  260 
 

 
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода (стр.240-250-260) 

270      18 523 663            19 245 569 
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11.12.Взыскание дебиторской задолженности и график, план мероприятий по 

уменьшению кредиторской задолженности.   

График  и план мероприятий по взысканию дебиторской задолженности и 

снижению кредиторской задолженности 

           На 01.11.2019 года по АО «Бекабадцемент» имеется общая дебиторская 

задолженность 37,767 млрд. сум.  Кредиторская задолженность 39,092 млрд. сум.             

За 10 месяцев  2019 г. в целях взыскания дебиторской задолженности были 

переданы материалы в хозяйственные суды  и   имеются  решения судов.  

          

        АО «Бекабадцемент» на 2020 год  для погашения  дебиторской задолженности 

будут приниматься следующие мероприятия :  

 Контроль за работой  платежей расчетов между хозяйствующими субъектами 

 Сокращения и предотвращения образования задолженности перед бюджетом 

и государственными целевыми фондами . 

 Подача  претензии в хоз.суд. 

 Составление актов сверок. 

 Своевременное  оприходование  ТМЦ согласно приходных документов. 

 Своевременные прием- сдача актов по выполненным работам. 

 Выставление на инкассо через ГНИ. 

 Ведение строгого  контроля согласно внутренних  приказов. 

 

          В результате  вышеперечисленных мероприятий планируется не допускать 

возникновение просроченной  дебиторской задолженности и поддержать 

оборачиваемость  дебиторской задолженности за весь отчетный период не более      

26 дней.  

           АО «Бекабадцемент» на 2020 год составляются мероприятия по погашению 

кредиторской задолженности. Кредиторская задолженность в основном состоит из 

счетов к оплате по поставщикам и подрядчикам и по авансам, полученным от 

покупателей и заказчиков, а также по дивидендам.  Для  погашения кредиторской 

задолженности по авансам полученным предприятие своевременно осуществляет 

отгрузку продукции. По  дивидендам юридическим лицам с января 2020 года  

оплата будет осуществляться по утвержденному графику. Согласно акта сверок 

производится возврат денежных средств по покупателям. 

            В результате  вышеперечисленных мероприятий планируется не допускать 

возникновение просроченной  кредиторской задолженности и поддержать 

оборачиваемость  кредиторской задолженности за весь отчетный период не более  

24 дней. 
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             ГРАФИК   по взысканию дебиторской  задолженности и снижению 

                                                кредиторской     задолженности 

                                                                                   в днях 

 

 №  

На 2020 год 

1 

квартал 

 

2 

квартал 

 

3 

квартал 

 

4 

квартал 

 

1 

Дебиторская 

задолженность 

(текущая) 

26 26 26 26 26 

2 Кредиторская 

задолженность  

(текущая) 

24 24 24 24 24 

 

      

        
 

*В графике не включены задолженности по кредитам. 

 

 

 

13. Размер спонсорской и благотворительной помощи на 2020 год 

 

Сумма спонсорской помощи планируется в размере 2 058,6 млн.сум 

 

Сумма затрат на социальные мероприятия  планируется в размере 1 668,86  млн.сум. 

 

 
    14. Размер дивидендов, выплачиваемых акционерам. 

 

На   2020 год планируется выплата дивидендов по акциям в размере 4 429 077 т. сум. 

 

 

              15. Показатель чистой прибыли на 2020 г.  

  

     В 2020 году  общая выручка от реализации продукции (услуг) планируется  

620,871  млрд.сум. 

 

      В 2020 году планируется выпустить 1 235 000 тн цемента, клинкера 1 189 118 тн,  

в том числе  661 770 тн клинкера, произведенного сухим способом. 

      В 2020 году  чистая прибыль прогнозно планируется 19 ,245  млрд.сум. 
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16. Технико-экономические показатели  на 2020 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16.1 Финансово-экономические показатели на 2020 год 
 

 

Наименование 

 

  

Факт за                 

1-е 

полугодие 

2019 г. 

Прогноз на 

2020 г. 

Реализация цемента, тн   537 693,1      1 235 000 

Реализация клинкера, тн     106 958     250 000 

Чистая выручка от реализации 

продукции, тыс. сум 
248 960 009 620 871 244 

В том числе :   цемент 216 886 317 531 755 494 

                         клинкер   32 073 692  89 115 750 

Средняя цена реализации цемента, сум        403 364        430 571 

Средняя цена реализации клинкера, сум        299 872        356 463 

Себестоимость реализованной 

продукции , тыс.сум 
170 826 628 487 898 737 

В том числе: цемент 143 141 760 415 174 583 

                       клинкер   27 684 868   72 724 153 

Себестоимость 1 тн реализов. цемента, 

сум 
266 215 336 174 

Себестоимость 1 тн реализов. клинкера, 

сум 
258 838 290 897 

Чистая прибыль, тыс.сум 18 523 663 19 245 569 

 

Вид  цемента  

Факт за                 

1-е полугодие 

2019 г. 

Прогноз на 

2020 г. 

А 1 2 

Обжиг клинкера, тн 276 834 527 348 

Производство клинкера сухим 

способом, тн 
180 190 661 770 

Всего клинкера: 457 024 1 189 118 

Помол цемента, всего, тн 543 580 1 235 000 

в  том числе: 
  

ПЦ400 Д20 244 390 819 000 

ПЦ400 КД20   59 460 120 000 

ППЦ400    85 680 160 000 

ПЦ ЦЕМ II/А-И  32,5Н 144 320 126 000 

ССПЦ400 Д20     9 730 10 000 

Реализация цемента, тн 537 693,1     1 235 000 

Реализация клинкера ПК, тн         106 958  250 000 

Реализация цемента, тыс.сум 216 886 317 531 755 494 

На внутреннем рынке (УзРТСБ) 216 886 317 531 755 494 

Реализация клинкера ПК, 

тыс.сум 
32 073 692 89 115 750 
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         По прогнозу  на 2020 год, ожидается получение выручки от реализации        

1 235,0 тыс.тонн цемента на сумму  531,755 млрд. сум, при средней цене реализации      

1 тн цемента  430 571 сум без НДС. А также от реализации 250,0 тыс. тонн клинкера 

на сумму 89,115 млрд. сум.  При этом чистая прибыль  ожидается 19,245 млрд. сум. 

            

                                             

 
                                                                     тыс.сум 

Наименование 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2020 год 

Чистая 

прибыль 

 

4 345 343 

 

 

410 231 

 

 

3 114 205 

 

 

11 375 790 

 

 

19 245 569 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                М.В.Яковлев 

 

Директор по производству                                                         Ш.Ю.Атаджанов 

 

Директор по финансам                                                                М.В.Дмитриев 

 

Директор по перспективному развитию, 

инновациям и инвестициям                                                        Р.А.Акбаров 

 

Директор по безопасности и  

общим вопросам                                                                          А.С.Курбанов 

 

Главный бухгалтер                                                                      М.М.Умурзаков 

 

Начальник ПЭО                                                                           И.А.Тегай 
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	 Система оборотного водоснабжения состоит из односекционной вентиляторной мини градирни «GBNL3-250» и насосной станции оборотного водоснабжения. Оборотная вода применяется для охлаждения элементов основного технологического оборудования – мельницы, п...

