Акционерное Общество
«Бекабадцемент»

Продукция предприятия
Завод
специализируется
портландцемента, включая:

на

производстве

различных

- ЦЕМ I 42,5H , ЦЕМ II/A-И 32,5Н ГОСТ 31108-2003
«Цементы общестроительные. Технические условия».
- ПЦ 400-Д20, ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и
шлакопортландцемент. Технические условия».
-ПЦ 400-ДО-Н ГОСТ 10178-85 «Портландцемент
и шлакопортландцемент. Технические условия».
-ПЦ 400-КД20 OzDSt 2830:2014 «Портландцемент
с композиционными добавками»
-ССПЦ 400-Д0, ППЦ ГОСТ 22266-94 «Цементы
сульфатостойкие. Технические условия».

марок

Сырьевая база
Карьер лессовидных суглинков
«Баяут»
• Рассположенно в Баяутском
районе Сырдарьинской области
• Расстояние от завода 18 км
• Площадь карьера 32 Га.
• Оставшие запасы на 01.01.2018
год 5 881 тыс.тн.
• Мощность карьера 640 000
тн/год

Карьер известняков «Балыклитау»
• Расположено в Зафарабадском
районе Джизакской области
• Площадь карьера- 30 Га
• Оставшиеся запасы на 01.01.2018
год - 24 568 тыс.тн.
• Расстояние от города Бекабад 164
км по железной дороге.
• Мощность карьера- 1 560 000
тн/год

Программа развития
АО «БЕКАБАДЦЕМЕНТ»
Программа развития АО «Бекабадцемент» по развитию промышленности
строительных материалов в Ташкентской области предусматривает
реализацию проектов направленных на увеличение объемов производства,
диверсификацию производимой продукции с высокой добавленной
стоимостью:
 Проект №1. «Модернизация системы тарирования цемента на АО
"Бекабадцемент", с заменой упаковочной машины производительностью
100 тн/час» - срок реализации 2019 год
 Проект №2. Развитие карьерного хозяйства по производству гравийнопесчаной смеси и кварцевого песка (инертные строительные материалы)
 Проект №3.«Организация производства элементов благоустройства на
цементной основе (тротуарная плитка, брусчатка, бордюры). 2019-2020 гг.
 Проект №4. Производство и реализация товарного бетона, 2019-2020ггг.
 Проект №5. «Модернизация помольного отделения с установкой новой
цементной мельницы, производительностью 75-100 тонн в час» 2019г.

Проект №1. «Модернизация системы тарирования
цемента на АО "Бекабадцемент", с заменой упаковочной
машины производительностью 100 тн/час»
Реализация проекта позволит повысить доступность тарированного на
предприятии цемента для конечного потребителя, а также ускорить процесс
упаковки, снизить затраты на обслуживание, а также позволит достичь высокой
точности дозирования.

Финансирование
данных
проектов
осуществляется за счет кредитных средств
Международной Ассоциации Развития (МАР)
«Повышения
энергоэффективности
промышленных предприятий» Всемирного
Банка
Общая стоимость проекта 1300,0 тыс. долл.
США. Из них на оборудование 1040,0 тыс долл.
США, на СМР 260,0 тыс.долл. США .
Основание реализации проекта:
Постановление Президента Республики
Узбекистан ПП 2692 от 22 декабря 2016 года по
обновлению физически изношенного и
морально устаревшего оборудования.

Проект №2. Развитие карьерного хозяйства по
производству гравийно-песчаной смеси и кварцевого
песка (инертные строительные материалы) 2019-2020гг
С целью производства инертных материалов на АО «Бекабадцемент» ведется
работа по получению лицензии на промышленное освоение карьеров песка
«Авангард» и Гравийной песчаной смеси «Дехканабад»
Объём инвестиций составит: 3,7 млрд сум
Карьер кварцевого песка «Авангард»
Расположено
в
Бекабадском
районе
Ташкентской области
Площадь карьера -58 гА
Ожидаемые запасы- 4 855 тн.м3/7 670 тыс.тн
ГОСТ 8736-93
Лицензия на ГРР № 0001 от 16.07.2018г.
Годовая производительность 716 000 тн/год.
Карьер гравийной песчаной смеси
«Дехканабад» г. Бекабад
Площадь карьера- 48 Га
Запасы- 2 586,5 тн.м3/4 397 тыс.тн
ГОСТ 8736-93, 8267-93, 23 885-86, 25 607
Лицензия на ГРР № 0007 от 27.07.2018 г
Годовая производительность 108,7 тн м3/год

Проект №3 «Организация производства элементов
благоустройства на цементной основе (тратуарная
плитка, брусчатка, бордюры).
Наименование
предприятия

АО «Бекабадцемент»

Адрес предприятия

Ташкентская область, г.
Бекабад

Стоимость проекта

1,3 млн. евро

Источники
финансирования

Кредитные линии Банков РУз

Поставщик оборудования

Hess Group (Top Werk Group),
и ORU ImerGroup, (Германия).

Годовая мощность
Основание реализации
проекта
Объем экспорта

400.000 м2/год
ПКМ РУз № 850 от 19.10.2017г.
100,0 тысяч долларов

Степень локализации

100 %

Срок окупаемости

3 года

Создание рабочих мест
Срок реализации

60 человек
8 месяцев с начала
финансирования

Проект №4. Производство и реализация товарного бетона,
В рамках реализации проекта развития г.Нуравшан планируется производство и
поставка товарного бетона и инертных материалов с АО «Бекабадцемент»
•Проектом предусмотрено административные здания, современное

и комфортабельное жилье, бизнес-центр, гостиницы, спорткомплекс,
центр творчества молодежи, библиотеки, школы, больницы.

Проект №5. «Модернизация помольного отделения с
установкой
новой
цементной
мельницы,
производительностью 75-100 тонн в час»
Реализация проекта позволит увеличить объем выпускаемой продукции 1,5
раза, повысит качество выпускаемой продукции за счет системы сепарации.
Финансирование данного проекта осуществляется за счет кредитных
средств Международной Ассоциации Развития (МАР) «Повышения
энергоэффективности промышленных предприятий» Всемирного Банка

Стоимость проекта 5,450 млн долларов США

Основание реализации проекта:
Постановление Президента Республики
Узбекистан ПП 2692 от 22 декабря 2016
года по обновлению физически
изношенного и морально устаревшего
оборудования.

Спасибо за внимание
110503, Ташкентская область,
г. Бекабад, ул. Истиклол-20
тел.: 0 (370) 214-05-06, 214-05-05
e-mail: info@bekabad-cement.uz
www.bekabad-cement.com

