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Приветствуем читателей очередного номера журнала «Камень
вокруг нас». Журнал является одним из связующих звеньев между членами Ассоциации предприятий каменной отрасли Россиии
«Центр камня» и широким кругом специалистов компаний различных отраслей промышленности и строительства, государственными и муниципальными органами власти. В связи с доступностью
нашего издания – его можно бесплатно просматривать и скачивать
на сайте Ассоциации в интернете, журнал приобретает всё больше почитателей в России и за её пределами. «Камень вокруг нас»
занял достойное, равноправное место среди отраслевых изданий
всего мира, таких, например, как MARMOMACCHINE MAGZZINE,
STONE REVIEW, LITOS и другие. Мы активно поддерживаем связи
с коллегами и периодически обмениваемся статьями.
В данном выпуске журнала, как обычно, освещаются прошедшие мероприятия Ассоциации и статьи, предоставленные нашими коллегами, по различным тематикам работы каменной отрасли.
Некоторые наши коллеги, прочитав статью Максима Трясунова, работающего в китайской компании Pagoda Build, могут не согласиться с выводами автора, но мы выступаем за
честный обмен мнениями и призываем наших коллег к открытой дискуссии. В любом случае,
статья заставляет задуматься, проанализировать и сравнить работу камнеобрабатывающих
компаний разных стран.
Международная специализированная выставка УРАЛЭКСПОКМЕНЬ год от года растёт,
приобретая популярность среди коллег. В этом году на выставке представлены экспозиции
предприятий из Италии, Бельгии, Чехии, Испании, Турции, Китая, Украины и России. Насыщенная мероприятиями деловая программа выставки привлекла к себе внимание специалистов из разных регионов России.
Предлагаем всем членам Ассоциации предприятий каменной отрасли России «Центр камня» активнее сотрудничать с журналом и предоставлять статьи для публикаций.

Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из журнала возможны только
с письменного разрешения редакции.
Распространяется бесплатно.
На обложке: карьер Нигрозеро (гранатовый амфиболит) принадлежит ООО “Управляющая Компания
“Горное управление Производственного Объединения “Возрождение”
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Редактор: Глинских Ольга Сергеевна
Дизайн и компьютерная верстка: ООО «Издательство УМЦ УПИ», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 35а, оф. 2
Учредитель: Ассоциация предприятий каменной отрасли «Центр камня».
Отпечатано в типографии «Лазурь», адрес: Свердловская обл., г.Реж, ул. П.Морозова, 61.
Заказ № Тираж 300 экз. Формат 1/8
Почтовый адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, офис 1310.
Тел.: +7 (343) 201-77-87, e-mail: centrekamen@mail.ru, www.asck.ru

2

Камень вокруг нас

Камень вокруг нас

3

международные контакты

международные контакты

MARMOMACC 2017
С 27 по 30 сентября в Вероне, Италия, прошла выставка камня и оборудования MARMOMACC 2017.
Выставка Marmomacc - вновь призвана
подтвердить свой престиж значимой выставки
по продвижению мрамора на международных
рынках. Она способствует развитию новых видов продукции и технологий и становится тем
самым важнейшей мировой культурной лабораторией, в которой можно отслеживать новые тенденции в мире строительной промышленности и дизайна в применении каменных

материалов. Международная выставка мрамора, камня и технологий их обработки дает
шанс участникам и посетителям встретиться
с мировыми производителями оборудования
и инструментов для обработки камней и мрамора и познакомиться с инновациями в данной области. Marmomacc проводиться ежегодно, впервые двери выставки были открыты
перед посетителями в 1961 году.

Выставка Marmomacc- обязательное место встречи для деловых кругов, связанных
с использованием мрамора, с машиностроением и инструментами для такого рода материалов. Выставка Marmomacc, безусловно, стала одним из важных международных
событий 2017 года для предприятий каменной отрасли. Выставка является престижной
витриной, на которой можно ознакомиться с
надежными традициями и последними новин-
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ками итальянской и международной промышленности камня, с образцами лучших работ в
мировом масштабе, многочисленными инициативами для ознакомления с особенностями
и многообразием использования мрамора, а
также с выразительными возможностями использования камня в архитектуре и дизайне.
Marmomacc- это фундаментальное событие,
необходимое для понимания развития текущих тенденций в области камня и дизайна.
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STONA 2018

Xiamen Stone Fair

С 07 по 10 февраля в городе Бангалор (Индия) прошла очередная Международная выставка натурального камня Stona 2018.

18-я Международная выставка China
Xiamen International Stone Fair традиционно
состоялась с 6 по 9 марта в городе Сямынь,
КНР. На территории выставочного центра
Xiamen International Conference & Exhibition
Centre (XICEC) площадью 180 000 м2 разместились стенды и павильоны 2 000 компаний, из 56 стран мира, посетили выставку специалисты из 154 стран.

Четыре павильона и одна открытая площадка были заняты всеми сферами, связанными с добычей и обработкой мрамора и гранита.
Индия, самая богатая месторождениями
природного камня, порой удивительными по
цветовой гамме и насыщенности, в очередной раз приняла экспонентов со всего мира.
Мрамора, граниты, ониксы, станки для добычи камня, перерабатывающие машины, инструмент и химия для камня - всё это было
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сжато до четырёх выставочных дней и разбавлялось семинарами и конференциями по
камню.
Ассоциации предприятий каменной отрасли России “Центр камня” организаторами выставки был предоставлен бесплатный
выставочный стенд, на котором всё время
проведения выставки присутствовал член исполнительного совета Ассоциации, коммерческий директор ООО “НПО Экспериментальный завод” Гармс Андрей Андреевич.

Камень вокруг нас

Камень вокруг нас

7

международные контакты

Национальными павильонами были представлены компании Бразилии, Италии, Турции, Индии, Ирана, Египта, Португалии, Греции и Франции.
Тематические разделы выставки включали
в себя следующие направления деятельности:
• Природный камень в блоках как исходное
сырьё;
• Природный камень для внутреннего использования в ПГС, для фасадов, облицовки
и внешнего использования, все виды камня

международные контакты

в изделиях для строительства, ландшафта и
декора;
• Искусственный камень и композиты;
• Крепеж, инструменты для монтажа и обслуживания, сохранения и восстановления
природного камня;
• Оборудование и машины, используемые
при добыче и обработки камня;
• Механизмы и технологии, применяемые
при извлечении природного камня из недр;
• Химия для ухода за природным камнем;

• Устройства для перемещения, транспортировки и установки природного камня;
• Алмазный инструмент;
• Инструмент для полировки камня;
• Упаковочные материалы;
• Надгробные памятники и аксессуары ритуального назначения;
• Садовые и парковые скульптуры, изделия для интерьеров офисных и жилых помещений;
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• Сопутствующие услуги, пресса, отраслевые Союзы и Ассоциации.
В составе российской делегации, организованной Ассоциацией предприятий каменной
отрасли России «Центр камня», выставку в
этом году посетили 47 человек со всей страны. Организаторами выставки для нашей делегации традиционно был предоставлен бесплатно выставочный оборудованный стенд,
на котором проводились переговоры, встречи
и дружеское общение коллег.

Камень вокруг нас
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От имени Ассоциации «Центр камня» выражаем организаторам выставки China
Xiamen International Stone Fair глубокую признательность и надеемся на дальнейшее
сотрудничество!
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IZMIR FAIR 2018
24-я Международная выставка природного камня и камнеобрабатывающей промышленности Natural Stone & Technology Fair или коротко Marble 2018 прошла с 28 по
31 марта в Измире, Турция. Выставочный экспоцентр Izmir Fuar, являющийся эффективной платформой для проведения мероприятий подобного формата, собрал
участников и профессионалов отрасли, предоставив самые комфортные условия,
развитую инфраструктуру и залы для демонстрации выставочных образцов камня
и оборудования.
Выставка Marble является одним из лиде- натурального камня, поэтому на выставку
ров среди выставок этого направления и тра- приглашаются профессионалы со всего мира.
Разделы выставки:
диционно собирает большое количество ведущих фирм из разных стран мира.
• натуральный камень и изделия из него,
• пилы, канаты и абразивы,
Основное внимание сделано на мрамор - на• оборудование и инструменты для добычи,
циональный ресурс Турции - и турецкую мраобработки и переработки камня,
морную отрасль.
• подъемно-транспортное, упаковочное и складMarble проводится ежегодно с 1995 года.
ское оборудование,
Международная строительная индустрия в
• средства транспортировки камня и др.
целом опирается на составляющие добычи

На выставке были представлены актуальные технологии обработки и шлифования
природного камня, готовые изделия из мрамора, а также сферы его применения, спецоборудование для полного цикла обработки
мрамора: от добычи до готового изделия.
По приглашению организатора выставки IZFAS (Izmir Fair Services Culture and
Art Affairs Trade Inc.) делегация Ассоциа-
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ции предприятий каменной отрасли России
«Центр камня» впервые посетила данное
мероприятие и была очень тепло принята.
Президент Ассоциации Медянцев Дмитрий
Юрьевич принял участие в Международном
каменном форуме и выступил с докладом
«Современное состояние рынка строительных материалов из натурального камня в
России».

Камень вокруг нас
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ООО «Стонекс Групп М»
Компания ООО «Стонекс Групп М» запустила новое камнеобрабатывающее производство
Торжественное открытие нового производственного цеха в поселке Зауральском
Еманжелинского района состоялось 29 ноября 2017 г.
На открытии производства присутствовали начальник отдела госрегулирования
министерства экономического развития Челябинской области Лариса Горжуй, директор агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко, глава
Еманжелинского района Евгений Светлов,
глава Зауральского Ирек Сабиров. Также в
мероприятии по запуску производства приняли другие почетные гости и представители
местных СМИ.

Производство оснащено:
Станки мостовой многодисковые, диаметр
дисков от 2500 до 600 мм – 3 шт., с возможной производительностью до 360 м2 заготовок
в сутки.
Станок мостовой однодисковый, диаметр
диска 1200 мм – 1 шт., с возможной производительностью до 100 м2 заготовок в сутки.
Станок
мостовой
фрезерный
однодисковый, диаметр диска 800-400 мм –

3 шт., с возможной производительностью до
Линия для термообработки – 1 шт.
2
360 м готовой продукции в сутки.
Общая производственная площадь составСтанок мостовой шлифовально-полиро- ляет 1400 м2. В будущем мы планируем увевальный, 8-ми головочный – 1 шт., с возмож- личение производственных площадей.
ной производительностью до 300 м2 заготовок
в сутки.

Стонекс Групп М
Тел.: (495) 229-31-76
E-mail: info@stonex.ru
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117218, г. Москва,
Нахимовский пр-т, 24 с 1
www.stonex.ru
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Ю.А. Катаев
ООО Компания «Шлифинструмент»
Правильный выбор алмазных сегментов –
путь к повышению производительности.
«Правильно выбрать
сегменты - это, как купить новый завод» - сказал один мой клиент, использующий несколько
многодисковых станков
фирмы «Педрини», когда ему, после нескольких лет экспериментов,
удалось поднять скорость пиления вдвое.
Хочу заметить, что
подбор сегментов, это
Ю.А. Катаев
небольшие инвестиции,
если знаешь, что тебе надо и это не растягивается на годы, как в выше описанном случае.
Цель и суть моего выступления как раз
рассказать о некоторых особенностях выбора сегментов для оптимального решения
задач, стоящих перед предприятиями, учитывая имеющийся набор оборудования, пил,
квалифицированного персонала и свойства
обрабатываемого камня.
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Прежде всего – что такое алмазный сегмент. Сегодня, это, как правило, спеченный
методом горячего прессования брикет (матрица), состоящий из металлических порошков (железа, меди, олова, кобальта и других),
подобранных в различных пропорциях, и зерен синтетического алмаза определенных
размеров и прочности.
Основная задача производителя, создать
такую матрицу, которая может максимально
долго удерживать алмазное зерно. Идеальной считается ситуация, когда зерно торчит
из связки на половину своего размера. Сложность удержания зерна заключается в том,
что алмаз держится в связке чисто механически, при этом являясь чрезвычайно прочным, но в то же время хрупким, требует чтобы связка была одновременно и твердой, до
определенных пределов и пластичной, что
позволяет несколько демпфировать ударные
нагрузки. Если связка оказывается слишком
мягкой, алмазное зерно раскачивает и выбрасывает из матрицы, либо вминает внутрь.

Камень вокруг нас

Если наоборот, слишком твердой, зерно может не выдержать динамических нагрузок и
выкрошиться. В идеале, как я уже упоминал,
зерно должно торчать из связки наполовину
с образованием на гранях зерна острых сколов, позволяющих более эффективно разрушать камень.
Правильно подобранный и хорошо работающий сегмент, если посмотреть на него в
увеличенном виде, например, в бинокуляр
или через лупу, не должен иметь следов механического контакта с камнем, т.е. прямых
«комет» за зернами или, что еще хуже, зашлифованной поверхности. Вскрытие должно быть гидроабразивным, при этом видно,
что гидроабразивная струя, как бы омывая
торчащие зерна, создает на поверхности сегмента извилистые «русла ручьев». На многослойных сегментах этого, конечно, не видно,
там несколько иные условия контакта. Не
должно быть и большого количества отверстий от выпавшего или разрушенного зерна.
Имея на производстве простой недорогой
бинокуляр или хорошую лупу, можно по состоянию сегментов быстро диагностировать
ситуацию. Характер износа сегментов, при
определенном опыте поможет вовремя вы-

явить такие проблемы, как биение подшипников (на это укажет выкрошенное зерно)
или непараллельность хода суппорта. Хотя
параметры станка, такие как обороты на
валу, параллельность хода, объем подаваемой воды, биение вала, вертикальный угол,
безусловно должны соответствовать норме.
Теперь о связи размера сегмента и мощности привода – для распиловки гранита используется три основных типоразмера сегмента, различные по высоте – 12(13), 15(16)
и 20 мм. В чем различия, почему нельзя
паять везде 20-ти миллиметровый сегмент,
ведь экономия в пайке налицо? Дело в том,
что на каждый миллиметр ширины пропила
требуется определенная мощность привода. Например, для эффективного пиления
одиночным диском надо примерно 5 кВт
на 1 мм, так проектируются станки, тут нет
проблем, если у вас не самодельный станок, о вас уже позаботились, паяйте 20мм и
пилите. Станки с установкой 4 – 6 – 8 дисков, так называемые мини-мульти требуют
уже более внимательного подхода. Самые
распространенные из них имеют мощность
45 кВт, и если вы повесите на такой станок
6 пил д.1600 мм, то на 1 мм пропила у вас

Камень вокруг нас

17

информационные материалы

информационные материалы
боковой износ, а там разница верха и низа
всего 0,35 мм на сторону. В итоге, не отработав и одной трети, сегмент приходится
снимать. Поэтому на больших пакетах сегменты такого типа применять не рекомендуется. Риски не попасть в баланс износа
очень велики.
При пилении большими пакетами от 15 и
более дисков вообще не стоить гнаться за
рекордами, такие машины должны пилить
всегда монотонно и неотвратимо. Раз и навсегда выбрав оптимальные режимы. Простой такой машины обходится очень дорого,
сегодня вы сделаете на 10 – 20 м.кв. больше,

будет всего около 0,8 кВт. Режимы пиления в
этом случае не такие, как на одиночном диске, напаяв не 12-ти, а 20-ти миллиметровый
сегмент, потеряете примерно 1,2 кВт мощности, ведь сегмент имеет форму трапеции,
следовательно, чем выше, тем шире. Тут оптимально применить 15(16) миллиметровый
сегмент. Еще жестче ситуация на больших
пакетах, если у вас стоит 32 пилы, то напаяв
не 12-ти, а 20-ти миллиметровый сегмент, вы
потеряете 6-7 кВт мощности привода, что существенно снизит возможные режимы пиления. Потери в производительности намного
перекроют экономию в напайке.
Теперь о выборе сегмента по конструкции и концентрации алмаза. Основные виды
по конструкции – сегмент на моношихте,
классический сэндвич, т.е. трехслойный, и
многослойный. Сегмент на моношихте, т.е.
однослойный, при распиле гранита применяется только в раскройке, поэтому его пропустим. В распиловке он применяется на мраморе и других мягких породах. Классический
сэндвич – это трехслойный сегмент, широко
распространенный, имеющий более высокую концентрацию алмаза в боковинах и заниженную в середине, сегодня, чаще всего,
применяется при пилении большими пакетами 15, 20 и более пил. И третий тип, многослойный сэндвич, который получил широкое
распространение с приходом на рынок китай-
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а завтра простоите пару суток на замене подшипников или рихтовке корпусов и потеряете
несоизмеримо больше.
Теперь о режимах пиления. Собственно,
режимы пиления зависят от возможности
станков, свойствах распиливаемого материала, состояния корпусов пил и конечно, сегментов. Скорость пиления измеряют в кв.см.
в минуту, умножая линейную скорость на глубину запила. Как правило, станки китайского производства имеют невысокий диапазон
скоростей подачи, обычно 6 – 10 метров в
минуту, итальянские – до 17 метров в минуту. Академически правильным считается пи-

ских производителей. На нем остановимся
подробнее, так как при выборе этого сегмента надо иметь представление о его конструкции. Сегодня этими сегментами не торгуют
только ленивые, на рынке их великое множество, очень различного качества. Часто начинающие камнеобработчики покупают эти
сегменты руководствуясь только ценой, а потом пачками везут пилы в перепайку. Основная проблема – нет баланса износа, сегмент
«затачивает» в клин, в разы увеличивается
площадь реза, станок «грузится» и встает.
Причина в следующем: сегмент собран из
нескольких матриц с алмазом, проложенных безалмазными пластинками. Матрицы
тонкие, в тонкой матрице сложнее удержать
алмаз, поэтому некоторые производители,
использующие дешевые связки, «перегружают» сегмент алмазом, благо в Китае сейчас
алмазные порошки дешевы. Работает такой
сегмент только на одиночке. При пакетном
пилении мощности привода недостаточно
для сохранения баланса торцевого и бокового износа, поскольку концентрация алмаза в сегменте завышена, возникает тот же
эффект, что и в цирковых номерах, где йог
ложится на гвозди, которые не прокалывают
его кожу, ввиду их большого количества. Т.е.
сегмент не изнашивается с торца, или изнашивается очень медленно, при этом пила
начинает сильно вибрировать в резе, растет
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ление на большой скорости подачи и малом
заглублении, а практически, все исходят от
комплекса возможностей станков, пил и сегментов, применительно к пилимому материалу. Теперь цифры. Окружная скорость для
гранитов – от 25 до 40 метров в секунду, в зависимости от твердости камня. Это обусловлено динамической прочностью алмазного
зерна. Производимые сегодня алмазы позволяют пилить на более высоких скоростях
нежели раньше. Еще в начале 1990-ых, зерно АС65 считалось высокопрочным, сегодня
мы используем зерно прочностью АС200 и
выше. Часто начинающие камнеобработчики, купив китайское оборудование, пытаются
пилить гранит на мраморных скоростях, хотя,
как правило, в комплекте станка имеются
два набора шкивов, для мрамора и гранита.
Окружная скорость пиления мрамора 45 –
60 метров в секунду, алмазы на граните на
такой скорости просто сносит. Поэтому, рекомендую всем иметь в цехе тахометр или,
хотя бы, на этапе монтажа станков пригласить грамотного специалиста с набором инструмента. Скорость пиления или производительность станка на граните варьируется
от 100 до 500 кв.см. в минуту, в зависимости
от следующих факторов:
- типа оборудования и его мощности,
- состояния корпусов,
- твердости и абразивности камня,
- приемов труда и квалификации персонала,
- и конечно, правильно выбранных сегментов.
О сегментах и оборудовании мы уже говорили, теперь о корпусах.
Состояние корпусов, их правильная подготовка, т.е. задание напряжения и геометрии
так же являются ключевыми факторами,
если речь идет о производстве качественной
плиты, особенно широкоформатной, например, для метро, где сейчас в основном ис-
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пользуется модуль 600*600. Если корпус не
держит нагрузку, «устал» от времени или
неправильно напряжен, хорошие сегменты
вас не спасут от «уводов», вы переведете в
«морковки» дефицитное ныне сырье, да еще
и сорвете сроки по поставкам. Поэтому, на
корпусах, тоже не советую экономить. Чаще
возите их в специализированную организацию, где вам диагностируют состояние корпусов и приведут к нормативам напряжение
и геометрию.
В завершение, немного о привязке сегмента к камню.
Есть одно старое правило, которое гласит
– твердые материалы обрабатывают мягким
инструментом, а мягкие – твердым. По большому счету оно справедливо и для камнеобработки, но ввиду того, что камня великое
множество разновидностей, с совершенно
разными свойствами: твердого, абразивного,
неоднородного, имеющего одновременно и
твердые и мягкие включения, то изготовить
универсальные, способные эффективно пилить любой камень сегменты, еще никому не
удалось. Поэтому, правильный подбор сегментов по-прежнему остается актуальным
и одним из ключевых факторов повышения
производительности, позволяя нам становиться более конкурентными на нынешнем
глобальном рынке.
Еще раз некоторые итоги вышесказанного:
- не гнаться за ресурсом, подбирать более
мягкие сегменты,
- попробовать использовать более тонкие
корпуса, это увеличит мощность привода и
позволит сэкономить сырье,
- следить за состоянием станков, биение и
вибрации «убивают» сегмент,
- не использовать излишне широкие сегменты, потеряете мощность,
- периодически проверять состояние корпусов,
- выбирать оптимальные режимы пиления.
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Мы стали старше, заказчики - требовательнее,
заказы – сложнее…
Модернизация производства, итоги колонны, капители, новый модельный ряд

В период с 2013 по 2018–й год камнеобрабатывающее предприятие ООО Каменный
Век тм «ГранитСтройКомплект» планово
модернизировало производство, закупило и
установило новое дорогое импортное оборудование для выпуска сложной продукции
серии МАФ.
Объемные поставки гранитной плиты и
брусчатки в крупные города РФ и ближнего
СНГ обратили внимание к компании новых
заказчиков и новых крупных инвесторов, заинтересованных в бесперебойных поставках гранитной плиты, тактильных гранитных
указателей, и готовых изделий из камня для
комфортного время препровождения людей
в местах отдыха крупных городов РФ.
В это же время дизайнерами завода были
разработаны новые интересные модели ротонд и беседок из натурального камня, самостоятельные комплекты каменных ограждений, оригинальные парковые фонтаны,
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балясин и перил. Для оформления общественных парковок, набережных и площадей
были предложены бюджетные, вместе с тем,
достаточно оригинальные парковочные тумбы и столбы, скамейки, вазоны, цветники и
урны. Все это стало возможным благодаря
плавному включению в рабочий процесс нового дорогостоящего оборудования и непрерывному обучению персонала.
Удивительно, но… факт…
Интересы собственников компании и
новые проекты по строительству и благоустройству городов в РФ совпали как нельзя лучше. Продукция завода серии МАФ для
реализации программы «Комфортная городская среда» востребована сегодня практически во всех уголках РФ. Но наибольшим
интересом изделий серии МАФ пользуются
беседки и ротонды из гранита отечественных
месторождений Урала и Карелии.

Камень вокруг нас

Беседки и ротонды (собственная
продукция завода)

Прошло всего четыре года с того момента
когда ООО «ГранитСтройКомплект» впервые предложило Заказчику новый дорогой
ассортимент изделий серии МАФ беседки и
ротонды. И потребовалось столько же времени, чтобы продукция стала востребованной практически во всех крупных городах РФ.
Рожденные в античности, ротонды всегда
восхищали лаконичностью, «cтрогими» формами и правильными линиями. Беседки и
по сей день вызывают ассоциации с дворцами и парками ХVIII и IХХ в.в.
Ротонды из натурального камня ООО
«Каменный Век» тм «ГранитСтройКомплект»
представляют собой монументальные сборные конструкции c обязательным набором
классических по своим формам и линиям
тумб, колонн, балясин, площадок и антаблементов. Они воплотили в себе все лучше…
Конструкция каменных беседок завода более свободна в плане заимствования форм
и линий. Дизайнером успешно использован
прием стилизации. Антик, Барокко, Фолк, Восток… Все модели беседок и ротонд нашего

завода за небольшой период времени нашли
своего покупателя и заслуженно считаются
предметом особой гордости компании.
Для исполнения заказа на производство
беседок и ротонд покупателю предлагается
гранит и мрамор месторождений Урала, гранит Карелии, гранит и известняк Казахстана.
Ротонды и беседки нашего завода украшают
сегодня набережную городского пруда в городе Нижний Тагил (Россия, Свердловская
область), обзорную площадку на реку Кама в
городе Пермь (Россия, Пермь). Третий сезон
подряд компания выполняет заказ Губернатора Тульской области Алексея Дюмина. В Туле
и городах – спутниках Тульской области Киреевске и Ясногорске установлены классические ротонды из уральского гранита. Отправлены беседки в соседний с нами Казахстан.
Шахтерск и Углегорск (Углегорский район
Сахалин),Тамбов, Королев(Московская область), Мончегорск(Мурманская область),
Новосибирск, Смоленск, Минск, Астана,
Лабытнанги(ХМАО), Грозный... Вот такая на
сегодняшний день «пестрая» география обсуждений проектов, и некоторые реализованные за этот промежуток времени работы…
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Изделия из камня для реализации
программы «Комфортная
городская среда»

Проект РФ «Комфортная городская среда» получил свое продолжение в 2018-м
году, в связи с чем благоустройство отдельных дворов и общественных территорий стало практически повсеместным и с привлечением наиболее интересных поставщиков
изделий серии МАФ из натурального камня.
К проекту подключились лучшие архитекторы и дизайнеры страны, предложившие свои
обоснованные идеи по его реализации.
Для исполнения работ по программе
«Комфортная городская среда» в дополнение к беседкам и ротондам наша компания
предложила новую линейку парковых фонтанов из гранита с классическими чашами
и чашами из фигурных элементов. На суд
архитекторов глав администраций городов
были представлены комплекты каменных
ограждений, выполненные из толстомерных

гранитных плит формы цилиндр и формы
квадрат с обязательным включением оригинальными завершающими конструкцию заборов навершими (собственные разработки
дизайнеров завода). Каменные изделия для
организации и оформления пространства
антипарковочные тумбы, столбики и парковочные полусферы, оригинальные цветники
– миксы сложных радиусных форм, напольные вазоны, cкамейки и урны. Отдельные
проекты крупных городов РФ включили в
оформление парков скульптурные композиции, гранитные сферы, кубы и цилиндры.
Вся продукция серии МАФ завода ООО
«Каменный Век» тм «ГранитСтройКомплект»
выполнена из натурального камня месторождений Урала, Карелии, Украины и Казахстана. Настроены на дальнейшее сотрудничество и расширение географии продаж
продукции завода. Реализуем плиту и изделия серии МА во все города РФ и страны
ближнего зарубежья.

Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск 8 800 500 52 60
www.granit-mramor.su
zakaz@granit-mramor.su
Chelyabinsk region, Kasli district, Vishnevogorsk settlement
LLC “STONE AGE” ® “GranitStroyKomplekt”
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В.А. Кузнецов (kuznetc@petrsu.ru ) , ФГБОУ ВО «ПетрГУ»
Н. Кузьминых (elengeo@gmail.com), ООО №УК «ГУ ПО «Возрождение»
В.Е. Соколов (vsokolov@petrsu.ru), А.И. Шабаев (ashabaev@petrsu.ru),
ООО «Опти-Софт»
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ ОКОНТУРИВАНИЯ ЗАПАСОВ,
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОБЫЧИ И АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ БЛОЧНОГО КАМНЯ
При строительстве городов и реставрации
различных объектов архитектуры наблюдается тенденция к возрастанию добычи и использования природного декоративно-облицовочного камня.
Существует
специфика геолого-экономической оценки сырьевой базы этого вида
минерального сырья. Связано это с тем, что
эксплуатация месторождений декоративно-облицовочного камня предусматривает
использование непосредственно горной породы, причем в виде цельных блоков, не затронутых выветриванием, естественной трещиноватостью и дефектами, созданными в
процессе добычных работ. Поэтому камень,
помимо своих физико-механических и декоративных свойств должен отличаться главным
параметром, без которого его добыча будет
не рентабельной – выходом из разрабатываемой горной массы достаточного количества
товарных блоков правильной формы, объем
которых должен быть не менее 0,5 куб.м.
Уровень выхода товарных блоков определяется прежде всего характером геологической
структуры залежи, системами естественных
трещин, секущих массив камня в различных направлениях, развитием вторичных изменений
в камне, т. е. данный показатель в основном находится в зависимости oт неконтролируемых
человеком естественных условий. Именно естественная структура того или иного месторождения природного камня в самой значительной
мере предопределяет характер экономических
показателей работы будущего карьера.
Выход товарных блоков, соответствующих
требованиям ГОСТ 9478-2014 ТУ «Блоки из
горных пород для производства облицовочных,
архитектурно-строительных, мемориальных
и других изделий», на данном этапе развития
технологий в камнедобывающей отрасли, в зависимости от рыночной цены на тот или иной
вид камня в России, должен быть: не менее
8-10% (для высоко декоративных разновидностей), не менее 12-15% (для декоративных

камней со средней ценой) и не менее 18-20%
для недорогих (рядовых) разновидностей камня. Точка безубыточности работы карьера зависит конечно и от его производительности.
Вышеуказанные показатели процентного выхода товарных блоков применимы для средней годовой производительности карьера по
горной массе около 50 тыс. куб.м.
Практикой добычных работ как Северо-Западного, так и других регионов России доказано, что неполучение минимально необходимого для эффективной работы выхода товарных
блоков является причиной непредсказуемых
затрат, ведущих к убыточной работе карьеров
- вплоть до полной остановки добычных работ
даже на разведанных месторождениях.
Поэтому дальнейшее развитие камнедобывающей промышленности невозможно без
качественной геологической разведки и детальной интерпретации полученных данных.
Точность количественных оценок выхода
блоков в настоящее время оставляет желать
лучшего. Выполненный анализ фондовых материалов по эксплуатируемым месторождениям Ленинградской области показывает, что
разница между расчетным и фактическим выходом блоков составляет от 2,5 до 3 раз в сторону завышения при прогнозе. Примерно такая
же картина характерна для других регионов.
Такое положение дел не способствует развитию горнодобывающих компаний, поэтому
смена подхода к существующим методикам
оценки и разведки месторождений блочного
камня перед вовлечением их в эксплуатацию,
а также к проектированию карьеров, стала
настоятельной необходимостью.
Следует учитывать, что наиболее достоверные сведения о блочности месторождения
можно получить не только при условии изучения систем трещиноватости массива до глубины предполагаемой отработки в отдельных
пунктах (обнажениях, скважинах, расчистках,
опытных карьерах), но и при условии получения данных о вариациях уровня трещинова-
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тости в пределах изучаемых объемов. Знания
об объекте должны сводиться к разделению
оконтуренной полезной толщи на зоны различной блочности. Для этих целей необходимо
практиковать современные, эффективные применительно к определению монолитности облицовочного камня, методы оценки и разведки,
в частности, геофизические методы [ 2 ] и методы математического моделирования.
Именно качество материалов геологоразведки и методически правильное использование ее
результатов на стадии проектирования и теку-
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щего планирования являются тем фундаментом, на котором строится экономика добычи.
Ниже (табл. 1-3) приведены три варианта технико-экономических расчетов, выполненных для
одного из месторождений гранитов в Северо-Западном регионе. Они показывают примерную
динамику изменения окупаемости вложений
при той или иной производительности карьера
по горной массе при различном процентном выходе товарных блоков. Укрупненные расчеты показаны для карьера, в котором планируется применить технологию канатного пиления.

Таблица 1.
Технико-экономические показатели карьера по добыче декоративного гранита
при прогнозном выходе товарных блоков 8%
Показатель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Производительность карьера по горной массе, тыс. куб.м.
Производительность по блокам, тыс. куб. м [8% от строки 1]
Средняя рыночная цена за куб.м.
Всего доход, млн. руб. [строка 2х3]
Всего затрат, млн. руб. [технико-экономический расчет]
Себестоимость, тыс. руб./ куб. м блоков [строка 5/ 2]
Годовая прибыль (+) /убыток (-) [строка 3-5]
Инвестиции [технико-экономический расчет]
Рентабельность, % [строка 7 / 5]
Расчетный срок окупаемости, лет [строка 8 / 7]

1
25
2
26
52
89
44
-37

Варианты
2
50
4
26
104
112
28
-8

-

-

3
75
6
26
156
144
24
+12
70
8,3
5

Таблица 2.
Технико-экономические показатели карьера по добыче рядового гранита
при прогнозном выходе блоков 10%
Показатель
1
2
3
4

Производительность карьера по горной массе, тыс. куб.м.
Производительность по блокам, тыс. куб.м [10% от строки 1]
Средняя рыночная цена за куб.м.
Всего доход, млн. руб. [строка 2х3]

5
6
7
8
9
10

Всего затрат, млн. руб. [технико-экономический расчет]
Себестоимость, тыс. руб./ куб. м блоков [строка 5/ 2]
Годовая прибыль (+)/убыток (-) [строка 3-5]
Инвестиции [технико-экономический расчет]
Рентабельность, % [строка 7 / 5]
Расчетный срок окупаемости, лет [строка 8 / 7]

1
25
2,5
26
65
90
36
-25

Варианты
2
50
5
26
130

3
75
7,5
26
195

125
25
+5
40
3,8
8

165
22
+30
70
18,2
2,5

Таблица 3.
Технико-экономические показатели карьера по добыче рядового гранита
при прогнозном выходе блоков 12%
Показатель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Производительность карьера по горной массе, тыс. куб.м.
Производительность по блокам, тыс. куб. м [12% от строки 1]
Средняя рыночная цена за куб.м.
Всего доход, млн. руб. [строка 2х3]
Всего затрат, млн. руб. [технико-экономический расчет]
Себестоимость, тыс. руб./ куб. м блоков [строка 5/ 2]
Годовая прибыль (+)/убыток (-) [строка 3-5]
Инвестиции [технико-экономический расчет]
Рентабельность, % [строка 7 / 5]
Расчетный срок окупаемости, лет [строка 8 / 7]
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1
25
3
26
78
90
30
-12

Варианты
2
50
6
26
156
132
22
+24
40
18
2,2

3
75
9
26
234
180
20
+54
70
30
1,3

Анализ выполненных укрупненных расчетов показывает, что увеличение даже на
2 % выхода товарных блоков значительно
увеличивают доход предприятия и, как следствие, рентабельность его работы. Очевидно, что существует и обратная связь.
Для того чтобы эта обратная связь не превратилась в систему и не привела к неудачному вложению денег в камнедобывающую отрасль, основываясь на анализе накопленного
опыта по изучению и добыче блочного камня,
а также успешного применения программирования в различных отраслях промышленности, научно-производственной группой ООО
«Опти-Софт» создана программа, которая сможет превратить этот опыт в разработку живых
и постоянно корректируемых геолого-математических моделей блочных месторождений на
различных стадиях их освоения. Созданный
программный комплекс имеет своей главной
целью по комплексу имеющихся топографических, геологических, геофизических и планируемых экономических данных оконтуривать
месторождения блочного камня с заданными
параметрами и просчитывать качественные
показатели (выход блоков) в любом из заданных объемов полезной толщи. Эта программа
может также служить целям проектирования

блочных карьеров, создания годовых планов
горных работ и использоваться для текущего
планирования добычных работ [4].
Основные объекты, задействованные в
процессах моделирования (месторождение в
целом или его часть, зоны различного качества, отделённые от массива буровзрывной
технологией или пилением монолиты) являются геометрическими объектами, не всегда
достаточно «правильной» формы, а потому не
всегда удобными для программного представления. Как следствие, для работы в программе предусмотрена организация максимально
удобного ввода и редактирования сведений о
различных характеристиках месторождения с
последующей корректировкой информации по
мере его выработки. Для удобства ввода информации создатели программы предлагают
использовать традиционные методы отражения различных горно-геологических данных,
которые впоследствии могут обеспечить расчет эффективности текущих и прогнозных технико-экономических параметров, а также решить необходимее оптимизационные задачи.
Сведения об основных возможностях
программного продукта с перечнем выполняемых задач и требованиями к исходным
материалам приведены в табл. 4.

Сведения об основных возможностях программного продукта*
Выполняемые задачи
Промежуточная задача
1
2
Создание объемной модели Создание 3D-модели участка недр в
участка недр (рис.1)
заданной системе координат
Создание 3D-модели участка недр в
заданной системе координат
1
2
Расчет площадных и
Расчет площади любого сечения
Расчет объема выделенной области
объемных величин
Сведения о мощности рыхлых пород
Наполнение объемной
Сведения о мощности зоны
модели геологической
выветривания коренных пород
информацией
Сведения о литотипе
(рис.2)
Сведения о трещиноватости
Наполнение объемной
Отображение зон тектоники на
модели геофизической
объемной модели
информацией (рис.3)
Выделение зон с различной
заданной электропроводностью
Данные о координатах контуров
Наполнение объемной
выработанного пространства
Данные о трещиноватости по
модели данными добычи
документации в ходе добычи
Данные о выходе товарных блоков в
выработанном пространстве
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Таблица 4.

Исходный файл/формат
3
Изображение топографической основы
любого масштаба / jpg
Табл. исходных координат и высот точек
геодезической съемки/csv,txt,gpx
3
Табл. привязки и мощности рыхлых пород
в точках / txt, csv
Табл. привязки точек и мощности зоны / txt, csv
Первичная геологическая информация/ txt, csv
Табл. замеров трещиноватости/txt, csv
Сводный план интерпретации
геофизических данных/ jpg
Геоэлектрические разрезы/ jpg
Маркшейдерский план/ dwg
Табл. замеров трещиноватости/txt, csv
Производственный отчет/ txt, xls
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Оконтуривание
Автоматический выбор общего
Геологическое задание или ТЭО
месторождения с заданными
контура месторождения
кондиций / txt
Блокировка запасов по категориям
Табл. подсчета запасов/ txt, xls
параметрами
Отображение контуров
Табл. подсчета запасов/ txt, xls
(рис.4)
и вычисление количества запасов
Отображение литотипа пород в
Табл. первичной документации / txt,xls
Построение колонок скважин
разрезе скважины
Отображение цельных интервалов
Табл. первичной документации/ txt, xls
Отображение отдельных трещин и
Табл. первичной документации/
их углов падения
txt, xls
Расчет выхода полезных интервалов
Данные о мощности
Табл. первичной документации/ txt, xls
Данные о шурфах
четвертичных отложений
Данные о литотипе крытых рыхлых пород Табл. первичной документации/ txt, xls
Данные о литотипе вскрытых
Табл. первичной документации/ txt, xls
коренных пород
Отображение сечения по линии
Отображение литотипа пород
Построение разрезов
Отображение зон качества
(рис.5)
Отображение контуров запасов
Отображение положения пунктов
документации
Создание горизонтов по заданной
Построение погоризонтных
нижней отметке и высоте
Расчет площади и объема запасов
планов
на горизонте
(рис.6)
Расчет среднего выхода товарных
блоков на горизонте
Отображение зон качества
Схема комплексной интерпретации/ Jpg
на основании комплексной
интерпретации
Отображение зон качества по
Табл. замеров трещиноватости/
Наполнение 3D модели
данным замеров трещиноватости
txt, xls
сведениями о качестве
Отображение зон качества по
Колонки скважин/ Jpg
(блочности)
данным бурения
Отображение зон качества по
Электротомографические разрезы/ Jpg
геофизическим данным
Расчет средневзвешенного значения
качества в любой выделенной области
1
2
3
Создание
Создание диаграмм трещиноватости Табл. замеров трещиноватости/ txt, csv
Создание роз-диаграмм
диаграмм
трещиноватости
Табл. замеров трещиноватости/ txt, csv
Создание точечных диаграмм
зависимостей выбранных
Табл. замеров трещиноватости/ txt, csv
параметров
Создание планов изолиний Создание плана изолиний мощности Табл. привязки и мощности рыхлых пород
(рис.6)
рыхлых пород
в точках/ txt, csv
Создание плана изолиний мощности Табл. привязки точек и мощности зоны/ txt,
зоны выветривания
csv
Создание плана изолиний удельной
трещиноватости
Табл. замеров трещиноватости/ txt, csv
Создание плоского изображенияПодготовка плоских
иллюстрации модели в любом ракурсе
образов (планов
заданного масштаба) для Отображение погоризонтных планов
Отображение разрезов (сечений)
геологических проектов и
Отображение контуров лицензии,
отчетов
блоков запасов и проч.
Отображение положения точек и
линий геологической документации
Создание таблиц подсчета запасов
Обработка цифровых
многовариантно
данных и представление
Создание таблиц координат угловых
результатов в таблицах
точек любого контура
заданных форм
Создание таблиц расчета качества
(выхода блоков)
-
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Планирование добычных работ с вычислением прогнозного
выхода блоков в любом заданном объеме
Создание модуля для сопоставления данных разведки и добычи

Планы горных работ, проекты отработки

Прогнозные планы качества,
маркшейдерские планы, роизводственные
отчеты
Создание модуля для проектировщиков карьеров с учетом
Отчет геологический, задание на
требований промышленной безопасности
проектирование, нормативные документы
по проектированию
Создание копии базы данных
База данных месторождения и его
свойств/ db3
Создание функции интеграции двух баз данных
База данных месторождения и его
свойств/ db3
Адаптация программы для других видов нерудного сырья (щебень,
Отчеты геологические по конкретным
ПГС, пески, глины и проч.)
объектам

Иллюстрация выполнения отдельных задач приводится на рисунках 1-6.

Рис.1. 3D-модель участка недр

Рис.3. Наполнение 3D-модели геофизической информацией (условно - данные
электротомографии)

Рис.2. Наполнение 3D-модели геологической информацией (сведения о мощности
рыхлых пород)

Рис. 4. Оконтуривание месторождения с
заданными параметрами

Рис. 5. Построение разрезов с выделением литотипов и зон различного качества
Камень вокруг нас
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не просто будет отражать результаты разнообразных исследований месторождения
или его частей, а позволит более точно
анализировать полученные сведения, оце-

Рис. 6. Создание планов изолиний различных параметров
Геологические и даже геометрические
свойства месторождения и его частей, расположение отдельных трещин, а также
комплексные показатели трещиноватости
массива известны с различной степенью
достоверности на разных этапах оценки и
освоения месторождения. Эти параметры
уточняются по мере выполнения работ. Таким образом, задачи расчета параметров и
показателей технико-экономического планирования технологического процесса будут
иметь при слабой изученности месторождения не только стохастический (случайный,
непредсказуемый) характер с известными
плотностями или функциями распределения
параметров, но и в значительной мере неопределенность. Степень же определенности
будет повышаться по мере получения новых
данных об объекте [3].
Максимально надежные данные о месторождении недропользователь имеет на стадии отработки, поскольку она представляет
собой своеобразный технологический процесс, в котором текущая производственная
деятельность совмещается с исследованиями и получением новой информации, которая
может быть использована в целях уточнения
параметров и модели месторождения. Сведения о структуре а, следовательно, и прогноз
технико-экономических показателей разработки могут дополняться и меняться по мере
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вскрытия и выработки месторождения. Поэтому для описания месторождения программа
предусматривает динамическую структуру
данных с возможностью их корректировки.
Планирование отработки также является
динамическим процессом, развернутым по
времени, и его модель будет дополняться
комплексом алгоритмов, основанных на многократных корректировках выполняемых расчетов.
Изложенные выше функции программы
можно назвать базовыми, отталкиваясь от
которых, с ростом количества информации
можно формировать новые модели с использованием необходимых ограничений и целевых функций.
На данном этапе в случае использования
программой кондиционных данных геологоразведки она может служить как для оценки и
разведки новых месторождений, так и для анализа имеющихся сведений по уже изученным
месторождениям с целью оценки эффективности вложений в их освоение или прогнозирования дохода в качестве важнейшего критерия
возможного экономического эффекта.
Программа существенно сократит время
на составление геологических отчетов, проектов разработки и текущих планов горных
работ.
Следующим этапом разработок предусматривается, что математическая модель
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нивать и выдавать рекомендации относительно дальнейших методов исследования
с целью уточнения параметров месторождения.
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Аннотация
Рассмотрена специфика геолого-экономической оценки сырьевой базы облицовочного
камня, требования к важнейшим параметрам месторождений и свойствам горных пород
для изготовления блоков. Выполнен анализ существующих подходов к геологическому изучению месторождений облицовочного камня и экономических последствий вовлечения в
эксплуатацию слабо изученных объектов. Предложена смена подхода к существующим
методикам оценки месторождений блочного камня и планирования добычных работ с
применением компьютерного моделирования. Обосновано применение математических
моделей для анализа структуры месторождений, расчетов показателей блочности с отражением результатов в графических образах. Показана возможность моделирования
и получения цифровых показателей месторождения декоративно-облицовочного камня в
целом и отдельных его зон.
Annotation
The paper considers the issue of geological and economic evaluation of the raw material base of
decorative-facing stone, and requirements to the most important parameters of stone deposits and
properties of rock for making the stone blocks. The analysis of existing approaches to geological
study of facing stone deposits is carried out. Potential economic consequences of exploiting poorly
studied deposits are calculated. The use of computer modeling to evaluating block stone deposits
and planning mining operations is justified. The application of mathematical models for analysis
of deposits structure and calculation of block indexes with graphical visualization of results is
suggested. The possibility of modeling and obtaining numerical measures of deposits in general
and their individual zones is proven.
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Современные технологии обработки камня:
Использование китайского опыта в условиях СНГ
В марте 2018 года в
рамках
конференции
«Xiamen Stone Fair 2018»
в городе Сямынь, Китай,
свой доклад представил Генеральный директор Xiamen Pagoda-Build
CO., LTD (Китай) Максим
Трясунов.
Для обработки камня на
предприятиях в странах
Максим Трясунов СНГ используются различные современные технологии, отвечающие условиям производства и
учитывающие региональные особенности. Наблюдая за активным развитием сферы камнеобработки в Китае, логично задаться вопросом,
возможно ли достичь китайской производитель-

ности в отечественных условиях, применяя китайский опыт в странах СНГ.
Чтобы ответить на поставленный вопрос, в
первую очередь необходимо рассмотреть более детально особенности камнеобработки в
странах СНГ и в Китае, сравнить с другими
странами по ключевым показателям, например, с Италией, а кроме того, детально проанализировать полученный опыт копирования
китайского подхода на примере конкретных
данных. Основываясь на базовом анализе,
можно говорить и о перспективах повторения
китайского опыта в условиях СНГ.
В таблицах приведены показатели производства по Украине, как правило, они примерно адекватны показателям и в России, и в
Казахстане, и в других странах СНГ.

Себестоимость и цена плиты Украина-Китай, дол/м2
Украина

Китай

Себестоимость полированной гранитной плиты 20 мм (рабочая сила, электроэнергия, 20
инструмент, сырье)

9

Накладные расходы (управление, амортизация, охрана, бухгалтерия и т. п.)

6

1

Продажная цена

32

12

Уникальные факторы себестоимости Украина-Китай
Украина

Китай

Средняя зарплата рабочего, дол/месяц

300

1200

Средняя стоимость электроэнергии, дол/кВт

0,12

0,15

Себестоимость сырья, дол/м

200

200

3

Другие показатели рынка
Украина
Годовой объем производства камня (примерно)

Китай

500 тыс. м

2

Декоративность камня

1 млрд м2

Высокая

Низкая

Сложность разработки карьеров

Низкая

Высокая

Финансовая успешность камнеобрабатывающих предприятий (в среднем)

Низкая

Высокая

Объективно, учитывая факторы, которые должны влиять на себестоимость, Украина теоретически имеет преимущество: средняя зарплата рабочего на украинском предприятии в три-четыре
раза ниже, чем на китайском, также дешевле и
электроэнергия. Стоимость сырья сегодня нахо-
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дится примерно на одном уровне в обеих странах, но при этом себестоимость обработки камня на украинском предприятии составляет $26, а
продажная цена – $32. В Китае же себестоимость
составляет $10, при этом продажная цена – $12.
Очевидно, в этих данных скрыто противоречие.
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Следует отметить, что Украина имеет камень высокой декоративности и относительно
лёгкие для разработки карьеры, но финансовая успешность предприятий по сравнению с
китайскими компаниями достаточно низкая. Несмотря на то что территория Украины меньше
Китая, страна расположена на гранитно-кристаллическом щите, а ресурсы и запасы гранита в Украине достаточно велики, тем не менее,
годовой объём производства здесь в 1000-2000
раз меньше, чем в Китае.
Каковы же причины такой ощутимой разницы в себестоимости? Проанализируем популярные ответы на этот вопрос, а также разберём влияющие на себестоимость причины.
Изучающие камнеобработку в Китае специалисты понимают абсурдность некоторых из них,
например, до сих пор бытует мнение, что в Китае очень дешевая рабочая сила. Это в корне
не верно. В Китае рабочая сила дороже, чем в
любой из стран СНГ как минимум в два раза.
Вторая легенда говорит о том, что китайское
правительство субсидирует китайские предприятия в определённой отрасли, давая многомиллионные кредиты под 0%. Это тоже не верно.

Никаких субсидий и никакой поддержки камнеобрабатывающей отросли нет и никогда не
было. Правительство просто не мешает бизнесу, возможно, в этом и заключается поддержка.
Другое объяснение – в Китае мягче камень,
поэтому он легче пилится. Действительно, нельзя отрицать, что в Китае в среднем камень мягче,
чем, например, в Украине. Мягкость камня ведёт к
снижению себестоимости обработки, но такая экономия в итоге колеблется максимум в пределах $1
на кв.м. В Шуйтоу (пр. Фуцзянь, Китай) обрабатывается камень со всего мира, в том числе очень
твёрдые граниты из Индии, Украины, Финляндии
и Бразилии, и себестоимость их обработки выше,
чем обработки китайского камня, примерно на
$0.5 - $1 за счёт более высокой твёрдости.
В Китае дешевле инструмент и оборудование – причина низкой себестоимости, которая
имеет место быть. Однако с учётом доставки,
растаможки и амортизации на цену конечной
продукции влияние на себестоимость не превышает $1. Называют и другие причины, которые
не зависят от руководства и предприятия, но
они не представляются значимыми и объективно играющими роль в ценообразовании.

Себестоимость производства плиты, дол/м2
Украина
25
8

Выход м2 из м3
Составляющая сырья при цене 200 дол/м3
Распиловка блока:
Электроэнергия
Алмазный сегмент
Зарплата рабочих
Итого, распил:
Полировка:
Инструмент
Электроэнергия
Зарплата
Итого полировка:
Окантовка:
Упаковка:
Итого себестоимость на заводе:

Эта таблица наглядно показывает доли
составляющих себестоимости производства
гранитной плиты в Украине и в Китае, погрешность данных составляет максимум ± 10%.
Заметно влияет на себестоимость то, что выход из метра кубического в Китае выше, чем в
Украине. Это происходит за счёт более тонких
дисков и за счёт того, что блоки лучше подго-

Китай
42
4,8
1
0,6
0,5
2,1
0,3
0,6
0,2
1,1
0,8
1
9,8

товлены к обработке и поставляются одного
заданного параметра.
Если говорить о тонких дисках, конечно, они
легче и быстрее гнутся, их тяжелее рихтовать
и на них тяжелее делать корректировку напряжения. Но китайские производители, поставляя
свои диски толщиной 4 мм, дают на них гарантию три года, а также бесплатное обслуживание,
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то есть рихтовку, корректировку и т.д., что позволяет им служить три года минимум, а значит расходы на их обслуживание и замену невелики.
И, соответственно, сырье в Китае используется более эффективно. Нет помех для того,
чтобы аналогично работать с сырьём в Украине и в других странах, по образцу китайских
предприятий использовать наиболее передовую технологию добычи блоков, которые подготавливают под размер, нарезают, используя
для распила тонкие диски.
Остальные параметры – это распиловка блоков ($2), полировка на абразивной полировальной линии ($1), окантовка ($1) и упаковка ($1). И
вот мы получаем себестоимость $9.8. Коллеги,
работающие в Китае и знакомые с ценами, могут подтвердить, что эти цифры верны.
Рассмотрим, какие же факторы влияют на
достижение китайцами такой низкой себестоимости. В первую очередь, это высокоэффективная технология: используется многодисковый распил блоков скалетного типа, который
даёт 120 – 200 кв. м в сутки, в зависимости
от мягкости камня и от требований по качеству. Также используется абразивная полировальная линия, полирующая 600-2000 кв. м в
сутки, современные удобные окантовочные
станки, выдающие с помощью одного оператора-сменщика до 200 кв. м в сутки. Кроме
того, это тонкие диски, дающие высокий выход, а также специализация и масштаб.
На основе полученного опыта, проанализируем, что необходимо для того, чтобы достичь
китайских показателей в Украине. Необходима точная репликация технологии, точное её
копирование. Вероятно, потребуются уточнения по некоторым техническим моментам, но
с позиции предпринимателя и коммерсанта,
вполне логично предположить, что, если это
осуществимо в Китае, значит должно быть
возможно и в других странах.
Для максимально качественного повторения
китайского опыта нужно использовать качественное оборудование. По какой-то причине в
Украине и в России на рынке доминируют станки,
производители которых абсолютно не котируются в Китае, их никто не использует, и они являются абсолютно неконкурентными. Но по какой-то
причине как раз эти производители наиболее
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востребованы в России. Таким образом, вопрос
выбора оборудования следует пересмотреть.
Качественный инструмент также крайне важен, и здесь снова мы видим, что инструменты наиболее успешных в странах СНГ производителей имеют нулевые продажи в Китае
- они дорогие, твёрдые, пилят медленно. Китайцы же работают с мягкими, дешевыми сегментами с высокой производительностью.
По примеру Китая стоит обратить внимание
на использование тонких дисков толщиной
3,5-4 мм. По причине повышенной сложности и отсутствия опыта использования тонких
дисков мы рекомендуем толщину 5,5 мм для
предприятий СНГ. Важен и монтаж, который
осуществляется опытным китайским специалистом, с выдержанными параметрами, углами наклона и так далее. Нельзя обойтись и
без копирования сопутствующих процессов:
подготовка и снятие блока, логистика цеха,
рихтовка и перепайка дисков и так далее.
Помимо технологии, также актуально применение управленческой стратегии, которые
использует китайская сторона. Возможно, введение сдельной оплаты труда, которая используется в Китае, будет способствовать прогрессу
в этом плане. Для того, чтобы стандартизация и
специализация были возможны, нужны привлекательная цена и стабильные каналы сбыта.
Ещё один немаловажный фактор – это масштаб.
Для работы по китайскому образцу необходим
объём минимум 6000 кв. м однотипных изделий
в месяц, потому что если, как это часто происходит в Украине и в других странах, на фабрике
производятся разнотипные изделия и идёт работа с разным камнем, то процесс, аналогичный китайскому, крайне тяжело настроить. Все
высокопроизводительные китайские предприятия, как правило, специализированы.
По мнению автора именно китайское оборудование и технология обработки является наиболее эффективной и уместной на отечественных предприятиях. Однако, до сих пор многие
предприятия при выборе оборудования отдают
предпочтение станкам итальянских производителей. Проведем небольшой сравнительный
анализ конкурентоспособности итальянской и
китайской камнеобрабатывающей индустрий и,
соответственно, технологий.
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Экспорт изделий из камня, млн. дол. (2016)
Экспорт изделий из камня, доля рынка в деньгах (2016)
Экспорт изделий из камня, млн. м2 (приблизительно)
Экспорт изделий из камня, доля в м2 (приблизительно)
Внутреннее потребление, млн. м2 (приблизительно)
Итого (экспорт + внутренний рынок), производства изделий из камня, млн. м2
Средняя стоимость плиты 20 мм из местного распространенного камня
Стоимость завода для производства 10000 м2 плиты, тыс. дол.
Обслуживание оборудования

Проанализировав данные, можно прийти к
выводу, что объем производства плиты в кв. м
Китая в 20 раз превышает аналогичный показатель в Италии. Так, Китай производит плиту
и продаёт её по $12, а Италия – около $40, при
этом себестоимость в Италии, очевидно, далеко не $10 как в Китае. Это наглядно показывает, чья технология наиболее конкурентная на

Китай
5887
40,40%
390
60%
600
990
12
200
дешевое,
простое

Италия
1807
12,80%
40
6%
5
45
40
1300
дорогое,
сложное

рынке камня. Стоимость станка и набора оборудования для производства 10 тыс. кв. м плиты составляет $200 тыс. в Китае и примерно
$1 300 тыс. в Италии, а дальнейшее обслуживание этих станков является более дорогим и
более сложным в Италии. Китайские же станки
в обслуживании дешевле, так как все детали
универсальны, их легко заменить.

Важные макроэкономические показатели
СНГ

Китай

Италия

Средняя зарплата рабочего, дол/месяц

400

1200

4000

Кредитная ставка в дол.

15%

8%

2%

Итальянское оборудование представляется гораздо более автоматизированным.
Возможно, это верное замечание, но если
сравнить макроэкономические показатели, то
среди влияющих на выбор оборудования факторов также необходимо отметить среднюю
заработную плату рабочего, которая в СНГ
составляет $400, в Китае - $1200, в Италии $4000. К тому же, в СНГ кредитная ставка составляет примерно 15%, в Китае – 8%, в Италии – 2%. При таком соотношении факторов
выводы о том, какое оборудование покупать
выгоднее, можно сделать самостоятельно.
Говоря о качестве оборудования, важно отметить, что перед производителем не только стоит
выбор бренда, но помимо этого и комплектация
станков, которая может быть разной. Например,
оборудование, которое сейчас покупают китайцы,
- самой высокой комплектации. В нём есть линейные направляющие, усиленная гидравлика,
высоко-качественная и надежная электроника.
Наши же предприятия всегда ориентированы на
получение максимально низкой цены и в итоге
приобретают станки в более дешевой комплектации и, соответственно, меньшей эффективности.
В завершение, хотелось бы упомянуть о
тенденциях на мировом рынке камня. Китай

– основной поставщик камня в мире, с экспортом примерно 400 млн кв. м в год – сейчас
закрывает карьеры, цены растут. За 2017 год
цены выросли примерно на 20%, и будут продолжать расти дальше. Соответственно, будет
происходить уменьшение экспорта и увеличение импорта камня в Китай, что открывает
возможности для производителей в странах
СНГ. Собственный внутренний рынок, который Китай закрывает примерно на $100 млн
ежегодно, открывается для внутренних производителей. И в первую очередь Украине,
обладающей высокодекоративным камнем,
открываются возможности для экспорта этого
камня в другие страны мира. Основной конкурент постепенно дорожает, и при снижении себестоимости и цены, Украина имеет все шансы увеличить темпы экспорта камня.
Учитывая тенденции, преобладающие сегодня в мире и в Китае, а также возможности, которые сейчас есть у производителей, добытчиков
и обработчиков камня на предприятиях СНГ, настало время, если так можно выразиться, революции. При правильном копировании китайской
технологии можно достичь высоких показателей
эффективности и в десятки раз увеличить объём производства и прибыли.
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Николай Колтовой

Кремень, кремневая жизнь.
Кремень – горная порода, разновидность
кремнезема (двуокись кремния - SiO2). Кремень состоит из кристаллической и аморфной
компоненты. Кремень по своему строению является халцедоном с примесями кварца, опала, железистых веществ. С химической точки
зрения кремень является кристаллогидратом,
и имеет химическую формулу mSiO2xnH2O.
Образование кремня. Кремень широко
распространен и встречается в осадочных породах (известняки и меловые отложения) в
виде конкреций, желваков, слоев. Иногда кремень имеет форму жеоды, иногда имеет натечную (почковидную) форму. Для того чтобы
понять причину образования кремня необходимо проследить процесс образования осадочных пород, которые образовались на дне
древних океанов. Скелеты морских организмов бывают двух типов: на основе карбоната
кальция (морские раковины) и двуокись кремния (простейшие одноклеточные организмы
– радиолярии и диатомовые водоросли). В
древние времена на Земле господствовали организмы с кремниевым, а не с кальциевым скелетом. В местах, где осаждалось
много раковин, образовались меловые и известняковые отложения. В местах осаждения
радиолярий и диатомовых водорослей образовался кремний. При гибели одноклеточные
организмы опускаются на дно, и у дна образу-

ется плотный слой геля – сетчатая полимерная
структура. Одним из первых предположение о
полимерном строении двуокиси кремния высказал Дмитрий Иванович Менделеев. При уплотнении осадка происходит образование кремния
из гелевой фазы. Кристаллический кремнезем
представляет собой трехмерный сетчатый полимер. При кристаллизации гелевой фазы
обычно образуются кристаллы в виде сферолитов. Кремень постепенно превращается в опал.
Опал состоит из микросферолитов, образованных цепочками из кремния и кислорода. Это
первый этап кристаллизации. При дальнейшей
перекристаллизации происходит образование
халцедона, который имеет тонковолокнистую
структуру. Это второй этап кристаллизации. При
образовании жеоды на внутренней поверхности происходит рост крупных кристаллов кварца. Это третий этап кристаллизации. В кремне
иногда встречаются останки крупных морских
микроорганизмов. Кремний имеет раковистый
излом. Аналогичный раковистый излом имеют
обсидиан, янтарь. Анализ строения излома показывает, что кремень имеет внутреннюю макроструктуру в виде слоев, образовавшихся в
процессе затвердевания геля.
Разновидности. Цвет кремния обычно серый, желто-серый, бурый, черный. Цвет кремния определяется наличием различных примесей (органические примеси – черный цвет,

Полосчатая структура кремния.

Различная окраска из за различных
примесей.
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Кремниевая
концентрическая
зональная конкреция.

Полосчатая
структура кремния.

Кремниевая
жеода.

Сферолитовая поверхность кремния.

Структура кремния на сколе.

окислы железа - бурый цвет). Серый цвет
имеет опал - халцедоновый кремень. Белый
цвет имеет опал, черный цвет имеет халцедон. Иногда в структуре кремня можно выделить несколько различных фаз с различным
содержанием опала и халцедона. Эти фазы
различаются оттенком серого, светлые и темные области. По характеру расцветки кремень
бывает однотонным, полосчатым или рисунчатым. Обычно выделяют четыре разновидности кремния: кварц-халцедоновый, кварцкремнистый, опаловый, опал-халцедоновый.
Месторождения. Кремень очень широко
распространен. Его можно найти практически
во всех странах. В России наиболее известными местами, где добывают кремний, являются
Подмосковье, Тверская область, Белгородская
область. Известны месторождения Южного Казахстана, именно здесь находят кремень не-

обычного окраса: серый, коричневый, розовый,
жёлтый, сиреневый и даже насыщенно-красный.
Применения. Кремень обладает высокой
твердостью (7 по шкале Мооса) и отлично полируется. Благодаря широкому распространению и высокой твердости кремень используется человеком с древних времен. Кремень
при ударе дает искру, это свойство использовали для разжигания огня. При сколе кремния
обломки имеют острые края, и это свойство
использовали для изготовления наконечников стрел и скребков. Каменный век – это период использования каменных (кремневых)
орудий труда. Кремень используют при создании абразивных и строительных материалов.
Кремниевая жизнь. Борис Николаевич
Фомин написал книгу «Агаты и кремниевая
жизнь». В этой книге с помощью большого
количества иллюстраций рассматривает-
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ся гипотеза о существовании кремниевой
жизни. Действительно, кремний так же как
и углерод образует полимерные структуры.
Для кремния характерно образование кремний-органических соединений, в которых
атомы кремния соединены в длинные цепочки за счет мостиковых атомов кислорода
-О-, а к каждому атому кремния, кроме двух
атомов кислорода, присоединены ещё два
органических радикала R1 и R2. В.И. Вернадский разделил живые существа на три
категории: так называемые кремнеорганиз-

история
центр камня
камня

мы, в которых более 10% кремния; богатые
кремнием существа, в которых его не менее
1-2%, и обычные организмы, содержащие
лишь 0,1-0,001% кремния. Изучая строение
шлифов кремния, халцедона и агата часто
удается наблюдать удивительные структуры.
Эти структуры имеют вид включений различной формы – каналы, жгуты. Образование
таких структур трудно объяснить с помощью
процессов кристаллизации. Можно предположить, что данные структуры образовались
во время гелевой фазы минерала

ООО “Управляющая Компания
“Горное управление
Производственного Объединения
“Возрождение”

ЗАО “Бирюза”

188800, Ленинградская область, г. Выборг,
Ленинградское шоссе, 18 а
Тел./факс: +7 /81378/ 25202
E-mail: info@karier.ru
http://www.karier.ru
Добыча природного камня.
Производство гранитных изделий и их реализация.

ЗАО “Гранит-Сервис”

620285, Свердловская обл., г. Асбест, р.п. Малышева,
ул. Культуры, 6, а/я 126
Директор Медянцев Дмитрий Юрьевич
Тел.: +7 /343/2135800 Факс: +7 /343/ 2584587
E-mail: info@granite-service.ru
http://www.granite-service.ru
Производство щебня. Отделочные и облицовочные работы.
Добыча гранита Малышевского месторождения.

ООО “ГранитСтройКомплект”

Директор Абрамов Иван Анатольевич
Тел./ факс: +7 /343/ 2285605, 2285625
E-mail: salon@granitsk.ru
http://www.granitsk.ru
Поставка - продажа натурального камня,
изготовление изделий из камня, отделочные работы.

Растрескавшаяся
кремниевая конкреция.

Отпечаток раковины
в кремнии.

Окаменевшие раковины
в кремнии.

ООО “Дельта”

124498, Московская область, г. Зеленоград, проезд 4806, д. 6
Генеральный директор Сурин Михаил Юрьевич
Тел./факс: +7 /495/ 7390266
E-mail: info@adelinfo.ru
http://www.adelinfo.ru
Производство алмазного сегментного инструмента.

ООО “ЕВРОСТОУН ГРУПП”

190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 4-6, оф.23
Генеральный директор Алешкова Марина Юрьевна
Тел./Факс: +7 /812/ 7025323
E-mail:eurostone@inbox.ru
eurostone.engineering@gmail.com
http://www.eurostone.it
Проекты и оснащение заводов “под ключ” высокотехнологичным
оборудованием. Системы пылеудаления.
Системы водоочистки и удаления шлама.

ООО “СК “ИнтерСтройКамень”

Окаменевшие раковины в кремнии.

620026, г. Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 59 а
Директор Крохалев Виктор Анатольевич
Тел./Факс: +7/343/ 2694754
E-mail: interbs@sky.ru
http://www.ibstone.ru
Отделочные и облицовочные работы.

ООО “Коралл”

620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96-В
Директор Бурдин Сергей Павлович
Тел. +7 902 4092698
Факс: +7 (343) 2208013
E-mail: info@corall66.ru
Поставка, изготовление, монтаж изделий из натурального камня.

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Пугачева, 10а
Генеральный директор Акаев Гаджи Ахметович
Тел.: /8722/ 603917 Факс: /8722/ 691966
E-mail: biruza1991@yandex.ru
http://www.biruza-mramor.ru
Добыча и обработка мраморизованного известняка.
Сырьевая база - месторождение Перевальное.

ООО “Владстройсервис”

690069, Владивосток, ул. Бородинская 46/50
Директор Соколов Кирилл Владимирович
Тел.: +7 4232735175 Факс: +7 4232242012
E-mail: skv_stoli@yahoo.com
Работы по монтажу и изготовлению изделий из натурального
камня. Облицовочные работы. Реставрация поверхностей
из натурального камня.

ООО “Парад Стоун”

620141, г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25 А, офис 912
Директор Исмаилов Шаиг Исрафил оглы
Тел.: +7 /343/ 3898344 Факс: +7 /343/ 3898345
E-mail: paradstone@mail.ru
http://www.paradstone.ru
Обработка и продажа изделий из природного камня. Плитка.
Ступени. Бордюры. Брусчатка. Изготовление изделий.
Облицовочные работы.

ООО “ГранитИнвест”

620102, г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 12 а, 7 этаж
Директор Степанченко Алексей Николаевич
Тел.: +7 /343/ 3510540 Моб. +7 9122423707
E-mail: granit-invest@mail.ru
http://www.granitinvest.ru
Оптовая торговля строительными и отделочными материалами.

ООО “Дмитровский камень”

141800, Московская область, г. Дмитров,
ул. Профессиональная, 135
Директор Новоселова Лилия Вячеславовна
Тел.: +7 /495/ 9435455 Моб.: +7 9104740065
E-mail: dk-granit@mail.ru
http://www.dk-granit.ru
Резка, обработка, отделка декоративного и строительного камня.
Производство модульной и античной плитки.

ООО “Интекс-абразив”

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104
Директор Усов Владимир Васильевич
Тел.: +7 /383/ 3144605 Факс: +7 /383/ 3146847
E-mail: inteks-abraziv@inbox.ru
http://www.sputnik-n.ru/users/963843/
Производство абразивного инструмента.

ООО “Граниттрейд”

Выставочная экспозиция:
ТВК “Экспострой на Нахимовском”,
г. Москва, Нахимовский проспект, павильон 2, место 19
Склад и офис:
г. Москва, пересечение Дмитровского шоссе и МКАД
Тел.: +7 (495) 225-25-50, 8-800-555-04-65
Оптовая и розничная торговля строительными материалами.

ООО “Сервис камня”

Кремниевая жизнь
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117545, г. Москва, ул. Днепропетровский проезд, д. 1
Тел./факс: +7 (495) 312-13-63,
655-20-68 (69, 70, 71, 72), 312-14-27
E-mail: info@sk-group.pro
Поставка, изготовление, монтаж изделий из натурального камня.

ООО “Компания “КоСто Групп”

105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, центр
дизайна “ARTPLAY”, к.2, офис 106/1
Генеральный директор Пикалова Елена Владимировна
Тел.: +7 905 7707495
Поставка, изготовление, монтаж изделий из натурального камня.
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АО “Коелгамрамор”

ООО “Кимберлит”

456576, Челябинская область, Еткульский р-он, с. Коелга
Генеральный директор Чеботарев Иван Андреевич
Тел.: 8 800 100 99 11, 8 (351) 2003373, 8 (495) 1500787
E-mail: koelga@mail.ru http://www.koelgamramor.ru
Добыча и обработка мрамора. Производство микрокальцита.
Сырьевая база - месторождение Коелгинское.

620075, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 66а, оф. 2
Директор Катаев Юрий Александрович
Тел./Факс: +7 /343/ 2167855, 56, 59
E-mail: shlif@shlifadk.ru
http://www.shlifadk.ru
Производство алмазного инструмента.

ООО “Комтрейд”

142403, Московская область, г. Ногинск, ул. Советской
Конституции, 3, строение 43
Директор Попова Лариса Викторовна
Тел./Факс: +7/496/ 5193907
E-mail: info@komtreid.ru
http://www.komtreid-abrasiv.ru
Производство абразивных камней на магнезитовой связке.

ООО “Компания АЛМИР”

115201, г. Москва, Каширский проезд 21
Генеральный директор Медведев Андрей Сергеевич
Тел./факс:+7/495/ 7480358, 8-800-200-86-65
E-mail: info@almir.com
http://www.almir.com
Инструмент, оборудование, химические средства
для обработки природного камня.

ООО “Мабл”

623488, Свердловская обл., Каменский р-он, д. Походилова,
ул. Трубачева, д. 62/1
Директор Баранов Сергей Владимирович
Тел./Факс: +7 /343/ 2782276, 3653075
E-mail: mablbut@mail.ru mabl2012@mail.ru
Добыча и обработка мрамора.
Сырьевая база - месторождение Походиловское.

ООО “Минерал”

428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Мясокомбинатский проезд, 4
Генеральный директор Васильев Алексей Владимирович
Тел.: /8352/308135 Факс: /8352/ 545035
E-mail: minerall@list.ru
http://www.mineral.by.ru
Обработка природного камня.
Отделочные и облицовочные работы.

ООО “Оникс”

692481, Приморский край, Надеждинский район,
с. В-Надеждинское, ул. Пушкина, д.28 “А”
Директор Ведерников Григорий Иванович
Тел.: +7 9510192494
Тел./факс: +7 4233420112
E-mail: giveder@ya.ru
Добыча камня для строительства, резка,
обработка и отделка камнем.

“ИП Нагиев К.К.” - Салон “Центр камня”

670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, 108
Директор Нагиев Кямран Курбанович
Тел.: /3012/ 602979 Факс: /3012/ 421877
E-mail: centerkamnya@yandex.ru
Оформление фасадов, входных групп. Изготовление изделий
из мрамора и гранита: фонтаны, камины, скульптуры,
памятники, обелиски. Ландшафтный дизайн.

ООО “РИФ”

455037, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 42/2
Генеральный директор Прохоров Александр Николаевич
Тел.: +7/3519/314466 Факс: +7/3519/ 314462
E-mail: office@rif-m.org
http://www.rifmramor.ru
Добыча и обработка мрамора. Производство микропорошков.
Сырьевая база - месторождение Полоцкое.
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ООО “УПТК “Крафтпласт”

427033, Удмуртская Республика, Завьяловский р-он, д. Банное,
ул. Подлесная, 2 б
Генеральный директор Шакиров Тахир Касимович
Тел.: /3412/ 674335 Факс: /3412/ 670129
E-mail: konsta30@mail.ru
http://www.kraftplast.ru
Камнеобрабатывающий завод. Производство архитектурностроительных изделий из мрамора и гранита. Сувенирная
продукция по индивидуальным заказам. Скульптуры.

ООО “МастерКом”

423823, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
бульвар Школьный, д. 3, кв. 380
Директор Козар Александр Васильевич
Тел./факс: +7 552 745802 (03), 20344(05,06)
E-mail: master.kbat@gmail.ru
Производство строительно-монтажных работ с применением
природного камня

ООО “Мрамор-стоун”

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова 193-615 а
Директор Воробьев Андрей Иванович
Тел.: +7 9222012255
E-mail: oovst@mail.ru
Добыча мраморных блоков. Сырьевая база - Воскресенское
месторождение.

“ИП Салимов Р.Р.” - “Учалинская яшма”

453700, Республика Башкортостан, г. Учалы,
ул. Горнозаводская, 16
Директор Салимов Ринат Рамильевич
Тел.: /34791/ 60840, 95840. Факс: /34791/ 95831
E-mail: salimov66@mail.ru
Строительные и облицовочные работы. Обработка природного
камня. Модульная плитка. Сувениры из яшмы.

ООО ПКФ “МК-Сервис”

г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 26, офис 402
Директор Гребенюков Константин Владимирович
Тел.: +7 /351/ 2101503
Тел./факс: +7 /351/ 2101502
E-mail: mk-servis74@mail.ru
http://www.mk-servis74.ru
Поставка станков для камнеобработки.
Производство изделий из натурального камня

ООО «МОСФОРУМСИТИ»

115191, г. Москва, ул. 2-я Рощинская, д. 4, офис 503
+7 499 110 87 45; +7 919 786 56 31
Белоусова Кристина Олеговна
belousova@rocks-mfc.com info@rocks-mfc.com
Производство и продажа изделий из лабрадорита

ООО “НПО “Экспериментальный завод”

623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Объездная, 3
Директор Гармс Андрей Яковлевич
Тел.: +7 /34364/ 22560, 21438, 24204
Факс: +7 /34364/ 22560,24399, 24384
E-mail: info@e-z.ru
http://www.e-z.ru
Производство полного комплекта оборудования для добычи
и обработки природного камня.

ОАО “Пермгеолнеруд”

614089, г. Пермь, пос. Голый Мыс, ул. Клубная, 2
Директор Козлов АлександрСеменович
Тел.: +7/3422/ 942602, 942603 Факс: +7/3422/ 924822
E-mail: pgnerud@mail.ru
Разведка месторождений.

Камень вокруг нас

ООО “Производственно-торговый дом
“Стройкамень”
Директор Агиевич Сергей Николаевич
Тел.: +380673838111, /495/ 7969545
Тел./факс: +38 /06141/ 45513
E-mail: info@stroykamen.net m.chuprynina@lp-c.ru
Обработка природного камня.

Группа компаний «ГРАНИТ-ГРАНАТ»
Генеральный директор Иванов Иван Сергеевич
664081, г. Иркутск, ул. Пискунова, 160, оф. 607
тел.: +7 3952 489942,
www.granit-granat.ru
Применение природного камня в ландшафтной архитектуре:
торговля изделиями из натурального камня, проектирование,
ландшафтное освещение, уход за камнем.

ООО “САРВЕК”

620149, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 3/3, 63
Директор Кокунин Роман Владимирович
Тел.: +7/343/ 3283398 Моб.:+7 9222057645
E-mail: sarvek@mail.ru
Геологоразведка. Проектирование. Ведение горных предприятий.
Макшейдерское обслуживание.

ООО “СтоунЛайнПермь”

614007, г. Пермь, ул. 1-ая Красноармейская, д.6, помещ. №7
Директор Шатунова Светлана Александровна
Тел.: +7 /342/2048315, 2048314
E-mail: info@sl-perm.ru
http://sl-perm.ru http://st-plaza.ru

ОАО “СибНАЦ”

625016, г. Тюмень, ул. Пермякова, 46
Генеральный директор Брехунцов Анатолий Михайлович
Тел.: +7/3452/ 335583 Факс: +7/3452/ 333485
E-mail: sibnac@sibsac.ru
http://www.sibsac.ru
Научно-исследовательская и проектная деятельность.
Камнеобрабатывающее производство.

ООО “Сибирский гранитный карьер”

620030, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 7 км
Генеральный директор Пискунов Дмитрий Александрович
Тел./факс: +7 /343/ 2546363, 2546421
E-mail: sgk-dir@mail.ru
http://www.sibgranit.ru
Добыча и обработка гранита Сибирского месторождения.
Производство щебня из гранита Шарташского месторождения.

ООО “Сардис”

195248, г. Санкт-Петербург, ул. Бокситогорская, 2
Генеральный директор Рощупкин Степан Юрьевич
Тел.: +7 /812/ 3201560, 3201570 Факс: +7 /812/ 3271328
E-mail: sardys@sardys.spb.ru
http://www.sardys.ru
Камнеобработка. Поставки природного камня. Строительство
и отделка. Воссоздание исторических архитектурных изделий.
Мозаики: флорентийская, римская. Продажа оборудования,
инструмента, химических средств для обработки камня.

ООО “Сервис камня”

115211, г. Москва, Загорьевский проезд, 4
Генеральный директор Мороз Виктор Тадеушевич
Тел.: +7/495/6552070 Факс: +7/495/ 3293500
E-mail: sk2000@bk.ru
http://servis-kamen.ru
Реализация инструмента для обработки природного
и искусственного камня.

ООО “Стонекс Групп М”

117218, г. Москва, Нахимовский пр-т, пав.№ 6, этаж №4,
офис № 410, 410А, 412
Генеральный директор Ярославцев Андрей Викторович
Тел.: +7 (495) 229-31-76 Факс: +7 (495) 116-67-22
E-mail: info@stonex.ru
http://www.stonex.ru
Производство и продажа изделий из природного камня.

ООО фирма “Спецремстрой”

454014, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Солнечная 7, офис 414
Директор Мурадиди Вахтанги Котеевич
Тел./факс: +7 /351/ 2101584, 2870456
E-mail: demis7@mail.ru
Добыча штучного камня.

ООО “Торговый дом “Союзмрамор”

440015, г. Пенза, ул. Аустрина, 149 а
Председатель Совета директоров Быхун Анатолий Васильевич
Тел.: +7/8412/ 908048 Тел./Факс: +7/8412/ 677345
E-mail: c-mramor@yandex.ru
Отделочные работы. Изготовление панно в стиле
“Флорентийская мозаика”. Ритуальные изделия.

ООО “Кпд-Техно”

Москва
Директор Харитонов Павел
Представитель завода CMS Brembana (Италия) на территории
стран СНГ
Тел.: +7/929/5010233
E-mail: hp@kpdt.ru
http://www.kpdt.ru

ООО “ТД Седрус”

Генеральный директор Докучаев Владимир Викторович
Тел.: +7/495/ 777 0005
Факс: +7 /495/ 777 0006
E-mail: info@sed-rus.ru
http://www.ced-rus.ru
Производство и торговля сухими строительными материалами
для всех этапов строительства, торговля цементом, известью,
гипсом, строительство зданий и сооружений, деятельность
в области архитектуры, инженерное и техническое
проектирование в промышленности.

ООО “Гранит-ресурс”

ОАО “Уральские камни”

453731, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Энергетиков, 33
Генеральный директор Хасанов Хуснитдин Фахретдинович
Тел.: /34791/ 39787
+7 905 3099936
Добыча гранита Мансуровского месторождения, производство
изделий из гранита.

Екатеринбург
Директор Павлик Ирина Николаевна
Тел.: +7 912 263 97 08
Добыча гранита месторождения “Сосновый бор”
Производство изделий из камня

ООО “Урал-Гран”

Татарстан, г. набережные Челны
Директор Западнов Алексей Викторович
Тел.: +7-917-392-67-93, +7 (8552) 78-19-78
E-mail: granit-mramor2004@yandex.ru
http://www.domkaminov.com
Производство гранитных и мраморных изделий. Камины.
Природный камень. Монтаж. Отделочные и облицовочные работы

457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Заводская, д. 25
Генеральный директор Трунцов Александр Михайлович
тел. (Москва) +7 916 413 28 07 Инна Юрьевна
тел. (Челябинск) +7 982 292 80 20 Геннадий
E-mail: ural-gran@bk.ru
Резка, обработка камня.

Камень вокруг нас

ООО “Живой камень”
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Уральский государственный горный
университет

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30
Ректор Косарев Николай Петрович
Тел.: +7/343/ 2572547 Факс: +7/343/ 2514838
E-mail: office@ursmu.ru
http://www.ursmu.ru
Подготовка кадров. Информационная деятельность.

ГБСОУ СО “Уральский техникум “Рифей”

ООО “ТЕХНО-ЮЛМА”

Компания “Камелот”

129626, г. Москва, ул. Маломосковская, д.22, стр. 1, офис 309
Генеральный директор Комаров Вячеслав Борисович
Тел./факс: +7/495/ 6478553
E-mail: ulmacorporation@yandex.ru
http://www.ulmaston.ru
Поставка промышленного оборудования для добычи
и обработки камня. Продажа ручного оборудования,
алмазного инструмента
и профессиональной химии для камня со склада в г. Москве.
Поставка запасных частей и комплектующих.
Технический консалтинг. Подготовка ТЭО.

ООО “Фабрика камня”

450022, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Бакалинская, 9/3, офис 225
Генеральный директор Марков Михаил Борисович
Тел./факс:/ +7 917 775 32 32
E-mail: 89177753232@mail.ru
http://www.mramorzavod.ru
Добыча, переработка мрамора. Продажа готовых
изделий из мрамора.

г. Екатеринбург, пер. Корейский, 6
Директор Лукомский Владимир Анатольевич
Тел./факс:/ +7 343 218 41 62
E-mail: urpu_rifey@mail.ru
www.urt-rifey.ru
Образовательные услуги.

624070, Свердловская область, г. Среднеуральск,
ул. Калинина 9-67
Директор Кукунин Александр Михайлович
Тел.: +7/343/ 2013056, 8-912-21-93-848
E-mail: megastoun@mail.ru
http://www.uralleader.ru
Резка и обработка гранита.
Производство брусчатки, бордюров, плиты.

443011, г. Самара, Московское шоссе, 108
Генеральный директор Кожевников Алексей Анатольевич
Тел./факс: +7/846/ 9263070, 9263258, 9283614
E-mail: kaafk@fabkam.ru http://www.fabkam.ru
Обработка природного камня.
Отделочные и облицовочные работы.

ООО “Природный камень”

454024, г. Челябинск, ул. Кыштымская 19
Директор Сельницын Дмитрий Александрович
Тел.: +7/351/ 7298787
E-mail: elitgranit74@mail.ru
Производство изделий любой
сложности из гранита и мрамора.

ООО “Камень Башкирии”

ООО “Floorencia.ru Ковры из камня”

620000, Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Бобровский,
ул.Лесная, д. 2
Директор Бакуменко Виктор Валерьевич
Тел./факс:/ +7 343 378 20 33, +7 967 854 81 27
E-mail: Chirkova@floorencia.ru
http://www.floorencia.ru
Разработка и дизайн проекта,
изготовление декоративных панно из природного камня
любой сложности, изготовление ступеней,
резка любых видов материала, монтаж изделий.

Южно-Уральский учебно-производственный
центр “Добыча и обработка природного камня”
Магнитогорского государственного технического
университета

ООО “РМ-2013”

185031, Республика Карелия, г.Петрозаводск,
наб. Варкауса, д.35, кв.45
Директор Калмыков Василий Васильевич
Тел.: +7-911-4111020
E-mail: rm-2013@bk.ru
Геологоразведочные работы на месторождениях
природного камня.

ООО “Камнеобрабатывающий завод
“Кузнечное”

188751, п. Кузнечное, Приозерского р-на, Ленинградской обл.
Генеральный директор Рогожин Сергей Александрович
Тел./факс:/ +7 812 960 03 10
E-mail: secretar@kz-stone.ru
Резка, обработка и отделка камня для использования в
строительстве и в качестве дорожного покрытия.
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ООО “КРОНОС”

620904, г.Екатеринбург, пос. Сысерть, ул. Станционная, 10-я
линия, д. 2
Директор Мосейчук Игорь Сергеевич
Тел.: +7 /343/ 287 64 36
+7 912 282 03 08
E-mail: ecronos@yandex.ru
http://www.kronos-stone.ru
Резка, обработка и отделка камня.

455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38
Директор центра Першин Генадий Дальтонович
Тел.: +7/3519/ 298520 Факс: +7/3519/ 298426
E-mail: suemc@mail333.com http://www.suemc.narod.ru
Информационная деятельность. Подготовка кадров.

ООО “Туран Индастри”

620137, Свердловская область, г. Екатеринбург
Директор Зординов Радулин Абдуллинович
Тел.: 8-961-772-14-98, 8-701-499-49-91
E-mail: radulin_2014@mail.ru
Резка, обработка и отделка камня

ООО “ЮТА”

125362, Москва, ул.Циолковского, д.7, помещение ЗП
Генеральный директор Орлов Кирилл Константинович
Тел./факс: +7 (495) 5189638
E-mail: info@yta.ru
http://www.yta.ru
Торговля машинами, оборудованием, принадлежностями для камня.

Камень вокруг нас

Производство и поставка
гранитной брусчатки.
Изделия из гранита и мрамора
для ландшафтного дизайна и
интерьера.
Тел.: 8 (495) 225-25-50
8 (800) 555-04-65
www.rosgranit.com

карьер Нигрозеро (гранатовый амфиболит)
использование камня в монументах
quarry Nigozero (garnet amphibolite)
the use of stone in monuments

Association Stone Industry of Russia “Сenter Stone”
30, Kuibyshev st., 1310, Ekaterinburg, Russia, 620144,
tel. + 7 343 201 77 87, e-mail: centrekamen@mail.ru, www.asck.ru

