
Журнал «Цемент», по праву занимает ведущее место среди всемирно известных журналов 
и является научно-практическим фундаментом совершенствования технологии 
производства цемента, служит ценным информационным источником для работников 
цементной промышленности не только для Российской Федерации, но и всего мира. 
Регулярно освещая на своих страницах обширную информацию в области производства 
цемента, он как зеркало отражает путь становления и развития в течение 110 лет. Это 
издание вносит неоценимый вклад в расширение кругозора и повышение 
интеллектуального потенциала своих читателей, в совершенствование цементного 
производства путем регулярного ознакомления их с мировыми передовыми достижениями 
в области химии и технологии цемента, новыми высокопроизводительными видами 
технологического оборудования, способами совершенствования технологических 
процессов, новейшими разработками ученых в области создания новых видов цемента и 
цементных композиционных материалов. 
 
Большая заслуга журнала – и в кооперировании усилий цементников, направленных на 
создание энергосберегающих технологических процессов, снижение себестоимости, 
увеличение объема производства цемента. В том, что цементная промышленность 
Узбекистана шагает по пути обновления и в настоящее время переходит на новый, более 
высокий уровень развития, определенная роль, несомненно, принадлежит также и 
журналу «Цемент», который, освещая происходящие положительные перемены в 
республике, в области производства строительных материалов, в частности цемента, 
вызывает живой интерес к сотрудничеству производственников, инвесторов и научных 
работников. 
 
Проведенные ранее в городе Ташкенте Международные Центрально-Азиатские 
конференции «Цементная промышленность и Рынок» (2001, 2003, 2005, 2007 и 2009 годы) 
вызвали большой интерес и сыграли существенную роль в подъеме цементной 
промышленности республики, в привлечении инвестиций, в реконструкции, 
модернизации существующих производств, в увеличении объемов производства. 
 
Международные конференции цементников имели прикладной характер, в которых 
участвовали руководители, специалисты известных зарубежных компаний и фирм, 
изготовители оборудования современной технологии производства цемента, добычных 
машин-механизмов, упаковочных линий и др. 
 
Журнал «Цемент» в своих публикациях широко освещал материалы регулярно 
проводимых конференций, доводя их до широкого круга специалистов, работающих в 
цементной отрасли. 
 
За последние 10 лет объём производства цеметна в республике возрос в 2 раза, экспорта 
более 10 раз. 
 
Особое внимание уделяется качеству производимой продукции. На всех цементных 
предприятиях внедрена система менеджмента качества, получены международные 
сертификаты ИСО 9001:2000. 
 
Наряду с увеличением объема выпуска цемента, большое внимание уделяется и 
расширению ассортимента производимой продукции. Так, например, с 2009 года на ОАО 
«Кизилкумцемент» регулярно выпускается цемент с композиционными добавками Марки 
400 и выше, отвечающий требованиям международных стандартов. 
 



Специалисты цементной промышленности совместно с учеными, впервые в мировой 
практике, разработали и внедрил новую технологию производства цемента с 
использованием нетрадиционных компонентов – местных и легкодоступных, дешевых 
природных сырьевых материалов в качестве алюмосиликатного и железосодержащего 
компонентов. Данная технология успешно внедрена на ОАО «Кувасайцемет» по 
«мокрому» способу и на ОАО «Кизилкумцемент» по «Сухому» способу производства 
цемента. Это привело к увеличению выпуска цемента на 10-15% и к экономии топлива на 
10-12%. 
 
В настоящее время данная технология, с использованием местных нетрадиционных 
компонентов, осваивается на ОАО «Ахангаранцемент» и ОАО «Бекабадцемент». 
 
Ускорение темпов гражданского и промышленного строительства в Республике 
Узбекистан требует увеличения производства цемента. Для обеспечения потребности в 
цементе, в республике проводится расширение мощностей на действующих заводах ОАО 
«Бекабадцемет» и ОАО «Кизилкумцемент» по 1 млг.тн. цемента в год. Наряду с этим 
начато строительство нового цементного завода в Каракалпакстане мощностью 1 млн.тн., 
ведутся работы по организации цементных производств в Сурхандарьинской области – 1,7 
млн.тн., Джизакской области – 2,0 млн.тн. в год. В перспективе, к 2010 году, намечено 
увеличение производства цемента в два раза. 
 
Поздравляем коллектив и читателей журнала «Цемент» со славным 110-летним юбилеем, 
желаем дальнейшего процветания и успехов в развитии цементной отрасли на благо 
человечества. 
 
С наилучшими пожеланиями, 
 
Председатель Правления 
АК «Узстройматериалы»  Э.М.Акрамов 


