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Уважаемые участники и организаторы выставки!
Дорогие уральцы и гости нашего региона!

Поздравляю вас с открытием юбилейной 
Международной специализированной выставки 
«уРАЛЭКСПОКАМЕНЬ – 2019»!

На протяжении десяти лет это масштабное  
мероприятие объединяет вокруг себя цените-
лей камня, мастеров-камнерезов, предприятия, 
занимающиеся добычей и обработкой камня. 
Профессионалы каменной индустрии презен-
туют свои достижения в ходе деловой програм-
мы, обмениваются опытом на круглых столах, 
знакомятся с новейшими технологиями, инстру-
ментами и оборудованием.

Екатеринбург не случайно был выбран ме-
стом постоянного проведения выставки, ведь 
урал исторически и географически сложился 
как минеральная база России, уникальная кла-
довая самоцветов. В нашем регионе сосредо-
точены богатые месторождения изумрудов и 
алмазов, железных, медных и никелевых руд, 
поделочных и строительных камней.  Из четы-
рех тысяч известных миру минералов добрая 
четверть встречается на урале.

 Наличие разнообразного сырья обусловило появление и бурное развитие в Свердлов-
ской области старательского, камнерезного и ювелирного промыслов. А в этих промыслах, 
конечно,  было востребовано высочайшее искусство уральских мастеров, которые могли про-
чувствовать истинную красоту камня.

Благодарю всех, кто оказал содействие в организации юбилейной выставки «уРАЛЭК-
СПОКАМЕНЬ – 2019». уверен, она станет заметным событием в профессиональной инду-
стрии, укрепит репутацию нашего региона как интересного, щедрого и гостеприимного края. 
Особо отмечу первый российский конкурс «Архитектура в камне», который состоится в рам-
ках выставки и затронет большой пласт нашей региональной градостроительной культуры.

Желаю участникам «уРАЛЭКСПОКАМЕНЬ – 2019» плодотворной работы, расширения 
взаимовыгодного сотрудничества, конструктивного диалога и дальнейших успехов в своем 
деле!

Губернатор Свердловской области                                                     Е.В. Куйвашев

содержание
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ПАМЯТИ ОЛЬГИ ГЛИНСКИХ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ КАМЕННОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ «ЦЕНТР КАМНЯ» 
И РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА «КАМЕНЬ ВОКРУГ НАС» 

Каждый год специализированную выставку 
«уРАЛЭКСПОКАМЕНЬ», деловую програм-
му и организационные вопросы,  cвязанные 
с  подготовкой  ежегодного сложнейшего от-
крытого мероприятия международного мас-
штаба  камнеобрабатывающей отрасли РФ и 
приглашением к участию экспонентов из – за  
границы анонсировала и решала ОНА.  

Милый, добрый, нежный и очень скром-
ный человечек с серьезной, ко многому обя-
зывающей должностью ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ОЛЬГА ГЛИНСКИХ. 

Профессиональный подход в организации 
ежегодных выставок и создании очередного 
выпуска журнала «Камень вокруг нас», регу-
лярное очное  участие в крупнейших между-
народных выставках в Китае, Турции, Италии, 

Индии  помогли ОЛЬГЕ ГЛИНСКИХ  объеди-
нить  бизнес -  интересы большого количества  
компаний, занимающихся добычей, обработ-
кой, производством и продажей изделий из 
натурального камня из России и дальнего за-
рубежья. Перенимая международный опыт 
организации и ведения выставок и конферен-
ций подобного масштаба, она брала лучшее 
и  с успехом переносила на площадку Екате-
ринбурга. 

А потому ОЛЬГу ГЛИНСКИХ знали, ува-
жали, ценили и любили все, кто хотя бы раз 
пересекался по жизни с многочисленными 
мероприятиями Ассоциации «Центр Камня» 
и держал в руках свежий номер журнала.  
Как профессионала своего дела и чуткую до-
брую красивую женщину. 
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Х - ая Юбилейная Международная Выставка 
«уРАЛЭКСПОКАМЕНЬ 2019» планировалась 
ОЛЬГОЙ ГЛИНСКИХ  как особое важное в жиз-
ни Ассоциации «Центр Камня» мероприятие. 

Владельцы отечественных  карьеров мра-
мора и гранита, лучшие в  РФ камнеобра-
ботчики и продавцы  продукции из камня, 
иностранные компании - производители про-
фессионального оборудования для  распи-
ловки и обработки камня, представители вы-
ставочных компаний из зарубежья  и местные 
СМИ должны были собраться на новой пло-
щадке Выставочного центра Развития Дизай-
на и продемонстрировать лучшие стороны 
каменной индустрии покупателю. 

Так и случилось. 
Х - ая Юбилейная Специализированная 

Международная Выставка «уРАЛЭКСПОКА-
МЕНЬ 2019» объединила на одной площад-
ке 50 компаний экспонентов из разных стран 
мира и впервые проходит автономно (Италия, 
Бельгия, Турция, Китая, Чехия, Португалия).  
Во время выставки проходит много важных 
мероприятий, в том числе Первый Российский 
конкурс «Философия в камне», организован-
ный для проектировщиков, архитекторов и ди-
зайнеров, применяющих натуральный камень 
в своих проектах. 

Мало кто знал ОЛЬГУ ГЛИНСКИХ  
такой,  какой она была в кругу самых 
близких для нее людей.  Во время путе-
шествий и дома в минуты отдыха от 
работы и публичных мероприятий.  

Романтичная, добрая, светлая…  
Профессионал  на работе, любящая 

жена, отличная хозяйка  и заботливая 
мама дома…  

Она умела хорошо работать и любила 
хорошо отдыхать.  

Мы всегда будем помнить ОЛЮ  солнеч-
ной жизнерадостной и искренне радующей-
ся успехам  Ассоциации «Центр Камня»….
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АССОЦИАЦИЯ «ЦЕНТР КАМНЯ» - 
УчАСТНИК Xiamen Stone Fair 2019 

 Годом основания выставки Xiamen Stone Fair считается 2001 - й год. Богатей-
ший каменный ресурс провинции Фуцзянь и преимущественное расположение порта 
Сямынь благоприятным образом сказались на ее дальнейшем развитии.  Cегодня  
Xiamen Stone Fair - крупнейшая профессиональная выставка натурального камня в 
мире. 

Успех  Xiamen Stone Fair  делает город  Xiamen известным на весь мир

Выставка размещается на площади  
180 000 м2 и охватывает 150 310 посетителей 
из разных стран мира. Не случайно в Китай 
каждой весной стремятся попасть и строи-
тели, и камнеобработчики, и бизнесмены, 

желающие инвестировать в новые проекты.  
Нацеленная на демонстрацию новой про-
дукции из камня, новых технологий и оборудо-
вания, выставка  Xiamen Stone Fair априори 
улучшает коммуникации мировой каменной 
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промышленности, способствует развитию 
всей каменной промышленности и увеличе-
нию объема торговли в целом. 

Ассоциация предприятий каменной отрас-
ли России «Центр камня» ежегодно участву-
ет во всех деловых мероприятиях Xiamen 
Stone Fair и в марте 2019 в очередной раз 
представляла РФ и интересы российских 
камнеобрабатывающих заводов и продаю-
щих компаний  на бесплатном рабочем стен-

де, любезно предоставленном встречающей 
стороной. 

Эмоции от выставляемых организаторами 
обновленных мега - композиций из камня и 
оборудования  китайских камнеобрабатыва-
ющих компаний передать сложно.  Они ста-
новятся мощным стимулом для дальнейшего  
развития собственных компаний и обменом 
опытом. И возникает желание вернуться сно-
ва в Сямынь через год.
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Камень вокруг нас

Об опыте

Обойти все стенды на выставке Xiamen 
Stone Fair практически невозможно. Но скон-
центрировать внимание на сильнейших игро-
ках китайского рынка камня и производителях 
оборудования для обработки камня помогают 
его непосредственные организаторы. 

Так для Ассоциации предприятий камен-
ной отрасли России «Центр камня» и присут-
ствующих на выставке гостей из РФ и стран 
ближнего СНГ в дополнении к общей деловой 
программе мероприятия  компанией Pagoda-
Build Co., LtD  были организованы  и прове-
дены дополнительно: 

1. Русско - язычная конференция по кам-
необработке «Инновации в китайской кам-
необработке. Новые возможности для стран 
СНГ».

2. Экскурсия в г. Шуйтоу – мировую столицу 
камнеобработки.

3. Неформальное общение «Без гал-
стуков».  

успех Xiamen Stone Fair делает город 
Xiamen известным на весь мир, как «гло-
бальный каменный центр», который помога-
ет развитию местной экономики и развитию 
выставочной индустрии. С одной стороны, 
богатый промышленный ресурс способству-
ет развитию выставки Xiamen Stone Fair, а с 
другой стороны, Xiamen Stone Fair ежегодно 
проводится успешно, что также предоставля-
ет местным компаниям возможность исполь-
зовать глобальный рынок, узнать о новейших 
технологиях и тенденциях. Зрелая форма вы-
ставки Xiamen Stone Fair принесла богатый 
опыт проведения выставок в городе Сямынь, 
позволила в полной мере использовать ре-
гиональные преимущества и способствовать 
проведению более значимых конференций и 
выставок и стимулировать местный экономи-
ческий рост. 

Выражаем благодарность принимающей 
стороне  Xiamen Jinhongxin Exhibition Co., Ltd
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MAREA by Vicent ina Marmi 
with Donatoni Macchine and Cave Gamba 
Design E lena Sa lmistraro    
2018 ICON AWARD WINNER

T H E  B I G G E S T

+ STONE 

+ TECHNOLOGY 

+ DESIGN

T R A D E  F A I R 

MARMOMAC.COM

25-28 September 2019
Verona, Italy

WITH
STONE
YOU
CAN

VERONAFIERE. IT
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРЕЦКАЯ ВЫСТАВКА И 
КОНФЕРЕНЦИЯ iZmir Fair marBLe 2019    

Международная турецкая выставка IZMIR 
FAIR MARBLE в марте 2019 года отметила свой  
25 – й день рождения. Одна из наиболее круп-
ных в мире природного камня мраморная вы-
ставка  привлекательна для российских  строи-
тельных компаний и компаний – обработчиков 
природного камня прежде всего популяризаци-
ей отечественного мрамора Турции и перспек-
тивами долгосрочного сотрудничества. 

Мраморные месторождения Турции, со-
ставляют примерно 33% всех разведанных 

запасов мрамора на нашей планете. Разноо-
бразие мраморов, известняков, травертинов 
тоже впечатляет! Более чем 120 различных 
цветов и узоров. 

Измир, город, организовавший выставку 
MARBLE, является одним из городов, кото-
рые экспортируют природный камень. Пор-
товый город Измир является местом встре-
чи континентов Европы, Азии и Африки, 
ежегодно собирает тысячи специалистов со 
всего мира.  
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25-я юбилейная выставка в Измире. 1160 экспонентов и более  
63314 посетителей.
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В  марте 2019 года  выставка IZMIR FAIR 
MARBLE смогла объединить на своей пло-
щадке 1160 экспонентов и собрала более 
63314 посетителей.

Подписанное соглашение о сотрудниче-
стве между организацией IZFAS и Ассоциа-
цией предприятий каменной отрасли России, 
в очередной раз позволило российской деле-
гации о бесплатно пользоваться выставоч-

ным стендом, трансфером и проживанием 
в отеле на время выставки в Измире. Ассо-
циацию предприятий каменной отрасли Рос-
сии «Центр Камня» в Измире  представляли  
16 человек из Москвы, Екатеринбурга, Челя-
бинска. 

Обмен опытом и обзор  международных 
мероприятий Ассоциации «Центр Камня» на 
2019 – й  год.
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Члены Ассоциации предприятий каменной 
отрасли РФ «Центр Камня» приняли участие в 
деловой программе Выставки. Во время меж-
дународной конференции Президентом Ассо-
циации Дмитрием Медянцевым был оглашен 
гуманитарный проект восстановление истори-
ческих памятников, в том числе разрушенных 
в результате боевых действий в Сирии, вклю-
чая музейный комплекс в г. Пальмира, к реа-
лизации которого Ассоциация «Центр Камня»  
приступит во второй половине 2019 – го  года. 

 Обзор мероприятий  Ассоциации «Центр 
Камня»  с участием  другого спикера Нико-

лая Караченцева (преставителя Московского 
офиса Ассоциации «Центр Камня») включил 
также и результаты работы,  и вновь заклю-
чаемые договоры с выставочными компани-
ями Китая, Франции, Португалии, Эфиопии.   
С трибуны было озвучено официальное при-
глашение   к участию в  Х – ой Международ-
ной Выставке «уралЭкспокамень – 2019», 
которая 23 – 25 апреля 2019 пройдет в Ека-
теринбурге.  

Выражаем благодарность принимающей 
стороне IZFAS!
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международные контакты

NATURAL STONE
TRADE FAIR SHOW

�-�-� | DECEMBER | ����
EUREXPO LYON, FRANCE

salon-rocalia com

Organised by Associated partner In partnership with
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VISITOR CONTACT
+33 (0)4 78 176 324
rocalia@gl-events.com

EXHIBITOR CONTACT
Alexandra MONCORGÉ
+33 (0)4 78 176 301
alexandra.moncorge@gl-events.com
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ООО «МастерКом”
ЗАО “Бирюза”
ООО “управляющая Компания “Горное 
управление Производственного Объединения 
“Возрождение”
ООО “Балтик Стоун”
ООО “Гранит-Сервис”
ООО “Парад Стоун”
ООО “ГранитСтройКомплект”
ООО ГК “Гранит-Инвест”
ООО “МОСФОРуМСИТИ”
ООО “Дмитровский камень”
ООО “ЕВРОСТОуН ТЕКНОЛОДЖИ”
ООО “Концерн ДОН”
ООО “Живой камень плюс”
ООО “ГРАНИТТРЕЙД”
ООО “Коралл”
ООО “Компания “КоСто Групп”
ООО “Кимберлит”
АО “Коелгамрамор”
ООО “ТехАбразивы”
ООО “уПТК “Крафтпласт”
ООО “Компания АЛМИР”
ООО “РМ-2013”
ГБСОу СО “уральский техникум “Рифей”
Компания “ДАР”
ООО “Минерал”
ООО ПКФ “МК-Сервис”
ООО “Оникс”
ООО “Кара-Тау”

СПИСОчНЫЙ СОСТАВ чЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ:

ООО “ТЕХНО-ЮЛМА”
ООО “НПО “Экспериментальный завод”
ОАО “Пермгеолнеруд”
ООО “РИФ”
ООО “Производственно-торговый дом 
“Стройкамень”
Группа компаний “ГРАНИТ-ГРАНАТ”
ООО “Сервис камня” 
ООО “Сардис”
ООО “Туран Индастри”
ООО “Стонекс Групп М”
ООО “Сибирский гранитный карьер”
ООО “Floorencia.ru Ковры из камня”
ООО “КРОНОС”
ООО “ТД Седрус”
ООО “Кпд-Техно”
ООО “Гранит-ресурс”
ОАО “уральские камни”
ООО “Мега Стоун”
ООО “ЮТА”
ООО “урал-Гран”
уральский государственный горный  
университет
ООО “Фабрика камня”
ООО “Природный камень”
Южно-уральский учебно-производственный 
центр “Добыча и обработка природного кам-
ня” Магнитогорского государственного техни-
ческого университета
ООО “КАМ-ИНДуСТРИ”

Ежегодно первый день Выставки ознаменован собранием всех членов Ассоциации 
за столом переговоров. И презентацией вновь вступивших в Ассоциацию компаний 
занимающихся добычей, распиловкой камня, производством готовой продукции из 
гранита и мрамора.
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ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ
Выдано

Президент Ассоциации

«Центр камня»                                              Д. Ю. Медянцев    

М.П.

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß 
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ÊÀÌÅÍÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ ÐÎÑÑÈÈ

"ÖÅÍÒÐ ÊÀÌÍß"

В 2019  в Ассоциацию
«Центр Камня» вступили:

ООО “КАМ-ИНДУСТРИ”
ООО “КировКамень”
ООО “ПРУССИАНИ”
ООО “ТК ГП”
ООО “Габбро”
ООО “АНТ”

НОВЫЕ чЛЕНЫ  АССОЦИАЦИИ:

ПОзДРАВЛЯЕМ!



Камень вокруг нас
18

презентация

«PruSSiani engineering» В РОССИИ
Определяющей главное в работе с Заказчиком довольно известного итальянско-

го производителя оборудования  для камнеобработки «PrussianiEngineering» счита-
ется  фраза «Inspired by you». Подобно путеводной звезде она указывает на новые 
открытия и предопределяет  новые достижения компании. 

Каждая последующая разработка итальян-
ского бренда была вдохновлена общением с 
мастерами каменного дела. И каждый следую-
щий в списке созданного  станок  – это начало 
пути, который Prussiani решает пройти вместе 
с компанией, для которой он создавался…

За последние годы «Prussiani Engineering» 
значимо укрепила свое положение на мировом 
рынке оборудования для камнеобработки, рас-
ширила гамму своей продукции, и, благодаря 
постоянному исследованию, направленному 
на технологическую инновацию, сегодня компа-
ния готова предложить своим Заказчикам (кли-
ентам и партнерам) все более современные и 
эффективные станки с гарантией три года. 

В Москве открылось Российское 
представительство итальянской 

компании  «Prussiani engineering»
Открытие российского представительства 

компании «Prussiani engineering» в городе 
Москва в связи с этим стало не только очеред-
ной вехой в расширении географии продаж 
главного поставщика камнеобрабатывающего 

оборудования. у владельцев заводов и фа-
брик по изготовлению изделий из камня в РФ 
появилась реальная возможность весомо со-
кратить затраты на приобретение, установку, 
запуск и необходимую техническую поддержку 
профессионального оборудования. Всемирно 
известному бренду «Prussiani engineering» 
в свою очередь стать много ближе к россий-
скому бизнесу по обработке камня и понять 
наконец-то всю его специфику до конца.  

Что нужно для непрерывного роста компа-
нии? Что является залогом ее успеха? 

умение ставить перед собою цель и органи-
зовать все необходимое для ее достижения. 

Вы видите перед собой вершину? Готовы 
ли Вы идти к ней? 

Вы изучили маршрут, Вы подготовили все 
необходимое? 

Дело за малым. 
С кем Вы готовы встать в связку? Кто пойдет 

с вами к этой вершине? Кто год за годом будет 
готов прислушиваться к вашим потребностям, 
разделять Ваши ожидания, трудности и победы?
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Генеральный дирек-
тор Российского предста-
вительства  «Prussiani 
engineering» в городе Мо-
сква Петров Роман Евгенье-
вич презентацию компании 
начал не с ответов, а с вопро-
сов. Вопросов, на которые 
совсем недавно отвечал он 
сам, принимая ответствен-
ное  решение дать согласие 

представлять интересы итальянского бренда на 
бескрайних просторах РФ.  

И для того чтобы быть еще ближе к рос-
сийскому камнеобработчику, уже спустя 
месяц после своего открытия «Prussiani 
engineering» приняло решение о вступлении 
в состав Ассоциации камнеобрабатывающих 
предприятий России «Центр Камня».

О продукции «Prussiani engineering»
 Гамма станков включает в себя множе-

ство моделей мостовых пил с запатентован-
ной системой “CUT&MOVE”, фрезы с 5-ю и 
6-ю интерполированными осями для обра-
ботки монолитов, обрабатывающие центры, 
гидроабразивы, комбинированные станки с 
возможностями пилы и гидроабразива, по-
лировальные и токарные станки. Надежные, 

точные и долговечные станки, подходящие 
как для крупного, так и для небольшого пред-
приятия. Благодаря разветвленной технико-
коммерческой сети «Prussiani engineering» 
гарантирует квалифицированную поддержку 
до и после покупки во всем мире.

Сегодня компания смотрит в будущее с 
оправданным оптимизмом, с сознанием того, 
что качество ее станков и постоянный поиск 
инновационных решений станут гарантией 
дальнейшего роста.

Открытие московской дочерней компании 
«ПРуССИАНИ» стало для всех профессио-
налов в области обработки камня важным со-
бытием. Создание Центра Сервиса и Техни-
ческой поддержки в России уже оценено по 
достоинству многочисленными Клиентами.

Пользуясь случаем, еще раз благодарим 
партнеров, представителей российских и 
зарубежных камнеобрабатывающих пред-
приятий, разделивших с нами этот момент и 
принявших участие в двухдневных мероприя-
тиях, подготовленных по этому случаю. 

В ближайших планах   -  демонстрация ра-
боты оборудования  с участием создателя и 
идейного вдохновителя компании Марио Джор-
джо, мастер-классы с участием специалистов 
из Италии и как  принято в России, -  теплое 
неформальное общение без галстуков.  

ООО «ПРУССИАНИ»  Prussiani ooo 
111020 moscow, ruSSia Borovaya str., 7/30 стр. 30 
Тел: 8 (495) 648292  Е-mail: point@space.ru 
www.prussiani.com
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ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«ФИЛОСОФИЯ В КАМНЕ»

Конкурс проводится при участии: 
уральского Государственного Горного университета и 
уральского Государственного 
Архитектурно-Художественного университета.

Партнеры конкурса:

Быть первым всегда не просто. И номинантам, и членам жюри. Тем более, когда 
красной линией конкурса проходит тема натурального камня и все что связано с ним. 

Архитекторы и дизайнеры осторожны при работе с камнем. Но каков результат! 
К участию в конкурсе допущены и Студенты Российских архитектурных академий, 

только – только прикоснувшиеся к природе камня. И мастера своего дела архитекто-
ры и дизайнеры с большим Портфолио работ и богатым опытом. 

В добрый путь!

Первый профильный конкурс организо-
ванный Ассоциацией предприятий камен-
ной отрасли России "Центр камня" в 2019 
году. 

Конкурс создан для привлечения свежих 
идей, расширения возможностей и общего 
развития каменной отрасли. Особое вни-
мание на конкурсе уделяется работам и 
проектам по направлениям «АРХИТЕКТу-
РА В КАМНЕ», «КАМЕНЬ В ИНТЕРЬЕРЕ», 
«КАМЕНЬ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ».

Конкурс выступает творческой и бизнес 
площадкой, цель которой объединение и 
профессиональная поддержка участников 
каменной отрасли, содействие расшире-
нию и налаживанию профессиональных 
связей.
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КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ФИЛОСОФИЯ В КАМНЕ»

Темы конференции:  

Деловое взаимодействие.  

Архитектура в камне, камень в городской 
среде и интерьере.   

Облик города 2025. Национальное  
значение.

Спикеры:

Фогель Дмитрий Михайлович – главный 
художник города Екатеринбурга, начальник 
отдела дизайна городской среды при Депар-
таменте архитектуры, градостроительства и 
регулирования земельных отношений города 
Екатеринбурга.

Вяткин Михаил Борисович – Предсе-
датель экспертного совета архитекторов   
Свердловской региональной организации 
Союз Архитекторов России.

Куковякин Алексей Борисович – член 
союза архитекторов России, профессор 
Международной Академии  Архитектуры 
в Москве, директор архитектурной фирмы 
«Алкута».

Медянцев Дмитрий Юрьевич – Прези-
дент Ассоциации предприятий каменной от-
расли России «Центр камня».

Степанченко Алексей  Николаевич – 
Генеральный директор ООО ГК «ГРАНИТ-
ИНВЕСТ».

В РАМКАХ 
ТРЕТЬЕГО ДНЯ ВЫСТАВКИ 
«УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ 2019» 
ПРОХОДИТ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ФИЛОСОФИЯ В КАМНЕ»
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Дизайнер – проектировщик Ольга Янкович ХМАО – ЮГРА

НОМИНАЦИЯ КАМЕНЬ В ИНТЕРЬЕРЕ
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Архитектурно - дизайнерская студия  «АРТ - ДИАЛОГ», Екатеринбург 

 НОМИНАЦИЯ КАМЕНЬ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Архитектурная фирма АЛКуТА, Екатеринбург
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НОМИНАЦИЯ КАМЕНЬ В ИНТЕРЬЕРЕ

Дизайнер – проектировщик Ольга Янкович 
ХМАО – ЮГРА

Архитектурно - дизайнерская студия 
 «АРТ - ДИАЛОГ», Екатеринбург 

 НОМИНАЦИЯ КАМЕНЬ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Архитектурная фирма АЛКуТА, Екатеринбург



Камень вокруг нас
25

первый российский конкурс первый российский конкурс



Камень вокруг нас
26

точка зрения

КИТАЙСКИЙ КАМЕНЬ И КИТАЙСКИЙ ОПЫТ 
В УСЛОВИЯХ РФ  -  зА И ПРОТИВ…

Компания Pagoda-Build Co., LtD вот уже 
14 лет подряд непременный участник между-
народной выставки Xiamen Stone Fair, по-
ставщик китайского гранита и мрамора в РФ 
и страны СНГ и наиболее активный партнер 
в плане организации и проведении мега ме-
роприятий, ориентированных  на русско-гово-
рящую аудиторию профессиональных камне-
обработчиков и продавцов готовой продукции 
из натурального камня.  Занимающая лидиру-
ющие позиции по экспорту китайского камня 
в Россию, компания Pagoda-Build Co., LtD 
в марте 2019 года в рамках заявленной про-
граммы выставки «Xiamen Stone Fair 2019» 
предложила членам Ассоциации РФ «Центр 
Камня»  три интересных  мероприятия на 
площадках абсолютно разного формата.  
В последний день работы выставки компани-
ей были проведены:

1. Русско - язычная конференция по  
камнеобработке «Инновации в китайской 
камнеобработке. Новые возможности для 
стран СНГ».

2. Экскурсия в г. Шуйтоу – мировую столицу 
камнеобработки.

3. Неформальное общение «Без гал-
стуков».  

Кратко о главном.

Мрамор из Китая «за» и «Против». Тези-
сы конференции «Инновации в китайской 
камнеобработке. Новые возможности для 
стран СНГ».

Ключевыми для русско - язычной аудито-
рии конференции стали вопросы качества по-
ставляемого мрамора, способы и стоимость 
доставки камня в Россию и  возможность за-
имствовать  китайский опыт обработки камня 
с низкой себестоимостью затрат.

«Мраморный Эксперт» Руководитель 
направления Мрамор Юрий Сапожинец, 
XiamenPagoda-BuildCO., LTD:

Большинство предприятий по обработ-
ке камня модернизирует производство, тем 
самым улучшая качество готовой продук-
ции. Сегодня в Китае можно найти любой 
камень с любого карьера мира. Построено 
огромное количество складов и шоу румов 
для реализации готовых слэбов, площади 
которых измеряются сотнями тысяч квадрат-
ных метров, и продолжают строиться новые. 
Все это локализовано в уже мировой сто-
лице камнеобработки г. Шуитоу, провинция  
Фуцзян, Китай. 

Юрий Сапожинец Максим Трясунов
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Развитая логистическая инфраструктура 
этого региона позволяет отправлять грузы не 
только в Россию и страны СНГ, но и во все 
страны мира. 

Миф о плохом качестве закупаемого сы-
рья и  последующей продаже обработан-
ного сырья по низкой цене – только миф. 
Приблизительно 70% камня Китай продаёт на 
внутреннем рынке и использует его для сво-
их проектов, 30% - экспортируют в различные 
страны мира. 

Миф о плохой обработке  мрамора  – 
только миф.  Компании, ориентированные 
на экспорт, модернизируют производство 
и работают на качественном итальянском 
оборудовании. При правильном подходе в 
Китае, можно получить высокое качество го-
тового продукта по приемлемым ценам.  В 
этих условиях зарождается новый тренд – из 

Китая можно привезти любой мрамор, оникс, 
травертин и т.д., высокого качества по цене 
ниже, чем из страны, где находится место-
рождение этого камня.

Генеральный директор Xiamen Pagoda-
Build CO., LTD, Максим Трясунов:

Наблюдая за активным развитием сферы 
камнеобработки в Китае, логично задаться 
вопросом, возможно ли достичь китайской 
производительности в отечественных услови-
ях, применяя китайский опыт в странах СНГ.

Наша ответ – да.
Толчком к изучению данного вопроса по-

служил анализ показателей камнеобработки 
сравнительно в Китае и в странах СНГ.  Для 
анализа использовались как точные данные, 
так и приблизительные данные, полученные 
на основе опросов партнёров.  
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Основные факторы низкой 
себестоимости в Китае: 

• Высоко-эффективная технология:
– Многодисковый распил 120 м2/сутки;
– Абразивная полировальная линия: 
   800 м2/сутки;
– Высокоэффективный окантовочный 
   станок: 200 м2/сутки.
• Тонкие диски 4 мм – максимальный 
   выход.
• Специализация и масштаб.

Тенденции и прогноз развития мирового 
рынка камня и роль СНГ в нем: 

• Закрытие карьеров и подорожание 
   камня в Китае 
• Снижение экспорта камня из Китая.
• увеличение импорта камня в Китай. 
• Замещение импорта из Китая продукцией 
 отечественного производства в СНГ 
 (100+ млн. $ в год)
• увеличение экспорта из СНГ.

Возможна Китайская себестоимость 
в условиях СНГ? Да. 

Подтверждено фактическим опытом.
– Производительность одного станка: 
   6 м2/час
– Электроэнергия: 
   1 дол/м2 (45 кВт/6м2 х 0.12 дол)
– Сегменты: 
   0.9 дол/шт пилит 1 м2. Итого: 0.9 дол/м2. 
– Выход слябов 18 мм из м3:
   39 м2. 
– Допуски по толщине 
   (сразу после настройки): 
   +-0.5мм 

что необходимо для достижения 
китайских показателей в СНГ

• Точная репликация технологии:
– Качественное оборудование (от ведущих 
   брендов и в максимальной комплектации).
– Качественный инструмент: недорогие мяг-

кие быстрые сегменты/полировальные 
круги и т. п. (в идеале – подобранные под 
один камень).

– Тонкие диски 4-5.5 мм от ведущих произ-
водителей. 

– Шеф-монтаж, настройка, обучение опыт-
ным китайским специалистом. 

– Копия сопутствующих процессов (подго-
товка и снятие блока, логистика цеха, рих-
товка/перепайка дисков и т. п.)

что необходимо для достижения 
китайских показателей в СНГ

• Управление и стратегия:
– Желание экспериментировать с 
   бизнес-моделью.
– Сдельная оплата труда + квалифициро-

ванные специалисты с высокой мотивацией.
– Стандартизация и специализация. 
– Конкурентные цены и стабильные каналы 
   сбыта. 
• Масштаб (от 6000 м2 в месяц однотипных
  изделий).
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ИТОГ 

Наш прогноз развития мирового рынка 
камня и роль СНГ в нем:

• Трансформация индустрии камнеобра-
ботки в СНГ и многократное увеличение объ-
емов производства в ближайшие годы.    

Объем производства плиты в кв. м Китая в 
20 раз превышает аналогичный показатель в 
Италии. Так, Китай производит плиту и прода-
ёт 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 рынке 
камня. Стоимость станка и набора оборудо-

вания для производства 10 тыс. кв. м плиты 
составляет $200 тыс. в Китае и примерно 
$1 300 тыс. в Италии, а дальнейшее обслу-
живание этих станков является более доро-
гим и более сложным в Италии. Китайские же 
станки в обслуживании дешевле, так как все 
детали универсальны, их легко заменить. 

При правильном копировании китайской 
технологии можно достичь высоких показа-
телей эффективности и в десятки раз увели-
чить объём производства и прибыли. 

Таким было и остается мнение экспертов 
компании Pagoda-Build CO., LTD,  ведущих 
экспортеров китайского камня в Россию. 
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ОбЛИЦОВОчНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ В РФ – 
ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

О чЕМ МОЛчИТ ЦАРИЦА ВАз

На мировом рынке именно декоративным характеристикам принадлежит главен-
ствующая роль при стоимостной оценке изделий из камня. И доля российского де-
коративного камня в нем заслуженно вызывает уважение.

Согласно государствен-
ному балансу запасов по-
лезных ископаемых РФ на 
1 января 2017 года в РФ 
насчитывалось 355 ме-
сторождений облицовоч-
ного камня с суммарными 
балансовыми запасами 
708,656 млн. куб. м. При 
этом основные запасы со-
средоточены в трех феде-
ральных округах:  

уральском (31,24%)
Северо-Западном (30,8%)
Сибирском (21,34%)
Дальневосточном (6,33%)
Приволжском (5,28%)
Северо-Кавказском (3,91%)
 Центральном (0,8%)
Южном (0,3%)

Кузьминых Е.Н. 
ООО “УК “ГУ ПО 
“Возрождение” 
Главный геолог

В распределенном фонде недр в группе 
разрабатываемых учтено всего 128 месторож-
дений облицовочного камня с балансовыми 
запасами промышленных категорий А+В+С1 
общим объемом 258,874 млн. куб.м (36,5% 
общероссийских запасов) и категории С2 -  
53,242 млн. куб.м (7,5% общероссийских запасов).

За 2016 г. было добыто из недр  
1,573 млн. куб.м. минерального сырья, что 
при переводе на блоки (при их условно 
принятом среднестатистическом выходе из 
горной массы около 20%) составило около 
300 тыс. куб.м. 
Добыча облицовочного камня в 2016 г.  
велась в федеральных округах:
уральском (47,85% от добычи по России)
Северо-Западном (40,98%)
Приволжском (5,12%)
Северо-Кавказском (4,26%)
Сибирском (1,64%) 
Центральном (0,15%)
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По сравнению с 2015 г. в 2016 г. добыча 
увеличилась на 504 тыс.куб.м (на 47%).

Месторождения РФ включают в себя ши-
рокий спектр горных от осадочных (до вулка-
ногеннных и от магматогенных до метамор-
фогенных (мраморы, мраморные брекчии, 
мраморизованные известняки, серпентиниты, 
кварциты, чарнокиты, яшмы и яшмовидные 
породы, роговики, гранатовые амфиболиты). 

Последние представляют наиболь-
ший интерес у покупателей из-за рубежа.  
Не случайно. 

Методы оценки декоративности 
камня в РФ 

Оценку декоративности полирующихся 
горных пород проводят на полированной фак-
туре, не полирующихся - на лощеной (мато-
вой). Декоративность, таким образом,  может 
варьировать в зависимости от  показателей 
полируемости, цвета, рисунка, структуры, 
а также от вида обработки.  Вообще же для  
оценки декоративности горных пород уста-
новлена следующая последовательность:

- предварительная оценка декоративности 
по цвету, рисунку, структуре и полируемости 
(без учета признаков, отрицательно влияю-
щих на декоративность);

- определение отрицательных признаков, 
влияющих на декоративность и введение кор-
ректирующих коэффициентов. 

А из всех запасов 355-ти месторождений 
облицовочного камня, учтенных Балансом на 
соответствие первому классу, по декоратив-
ности ориентировочно могут претендовать 
около трети.

Месторождения яшмы в РФ

Большая часть человечества не станет 
оспаривать высокие декоративные качества 
минеральных агрегатов и горных пород с пей-
зажным рисунком. Такой тип рисунка чаще 
всего присущ цветным поделочным камням, а 

почетное первое место в этом списке  по пра-
ву принадлежит яшме. 

Классическими яшмами считаются поро-
ды, образованные вследствие метаморфиз-
ма осадочных  и метасоматоза вулканогенно-
осадочных толщ, плотные, твердые, хорошо 
принимающие полировку. 

Яшма - непрозрачная порода, сложенная 
криптокристаллическим кварцем, в т.ч. хал-
цедоном и опалом, с примесью не кремне-
земных минералов, распределение которых 
в её объеме и определяют декоративность. 
Месторождения и проявления яшмы  встре-
чаются в разных регионах России, однако 
наибольшую известность получили яшмы 
урала и Алтая, которые причислены к луч-
шим в мире. 

Выпуском Государственного баланса запа-
сов по состоянию на 01.01.2017 г. в разделе 
“поделочные камни” учитываются 12 место-
рождений яшмы: 

3 - в Северо-Западном ФО 
(в Мурманской области), 
2 - в Южном ФО (в Краснодарском крае), 
3 - в Приволжском ФО 
(в Оренбургской области), 
1 - в уральском ФО 
(в Ханты-Мансийском АО), 
2 - в Сибирском ФО (в Алтайском крае), 
1 - в Дальневосточном ФО 
(в Хабаровском крае). 

Суммарные балансовые запасы яшмы 
категорий В+С1+С2 составляли 63913,5 т 
яшмы-сырца и 88571,6 т сортовой яшмы. В 
редких случаях сортовая яшма встречается в 
месторождениях в чистом виде.

Наибольшее количество запасов сортовой 
яшмы (70,9% от запасов России) сосредото-
чено в Алтайском крае. Там же по официаль-
ным данным в настоящее время ведется ее 
добыча. 

Природа щедро одарила яшму и яшмовид-
ные породы  не только декоративными свой-
ствами.  Камень имеет высокую твёрдость; 
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тяжелый  в обработке,  он принимает зер-
кальную полировку и долго её сохраняет. Яш-
мовая окраска “вечная” - она не выцветает, как 
у некоторых поделочных камней. Очень часто 
сочетания красок так изысканны и сложны, что 
зачастую на полированном камне вырисовы-
вается какой-то фантастический рисунок. 

Яшма - один из самых древних камен-
ных материалов, с которыми познакомил-
ся первобытный человек. В древних стоян-
ках, наряду с кремнями и нефритом, были 
обнаружены наиболее древние украше-
ния и бытовые изделия из яшм. Первона-
чально из яшмы делали различные орудия,  
а в эпохи античности и средних веков -  
преимущественно украшения (геммы,  
печатки, амулеты и другие предметы мелкой 
пластики). 

Теофраст (315 г. до н.э.) упоминает о статуе 
бога плодородия Сераписа в Египте высотой 
2,7 м. Другой египетский колосс - “смарагдо-
вый обелиск” в храме Юпитера имеет высоту 
около 21 м. 

Колонны из яшмы и мрамора украша-
ли храм Артемиды в Эфесе, сожжённый  
Геростратом в 356 году до н. э. и восстанов-
ленный в прежнем виде благодаря Алексан-
дру Македонскому. 

Самый большой в мире Будда из яшмы 
“Яшмовый император” высотой в 7.95 м и ши-
риной в 6.88 м, толщина которого достигает 
4.1 м, в 1995 году, был вырезан в Китае из 
камня  и вес его составил 261 т. 

Одно из ранних свидетельств об открытии 
уральской яшмы относится к 1742 году и свя-
зано с именем рудоприёмщика Екатеринбург-
ского ведомства Фёдора Бабина, его сына Пе-
тра и ученика Кирилла Обвищева.  Ими были 
отысканы четыре месторождения красных и 
зелёных яшм по реке Typа.

Самые масштабные, впечатляющие ху-
дожественные произведения из этого камня 
были созданы в России, уверенно занимав-
шей в те времена лидирующее положение в 
мире как по количеству добываемой яшмы, 
так и по красоте и разнообразию её цветов и 
оттенков. Российские мастера создали свою 
собственную технику мозаики, которую и сей-
час во всём мире часто называют “русской”. 
Среди самых знаменитых произведений 
русских камнерезов - Агатовый и Яшмовый 
кабинеты в Царском Селе, построенные во 
времена Екатерины II по проекту архитекто-
ра Чарльза Камерона. Яшмой были облицо-
ваны не только стены, но и карнизы, двери и 
другие, более мелкие детали интерьера. На 
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создание этих шедевров ушло 4,5 года кро-
потливой работы и более 25 тонн яшмы.

Колыванская Ваза Ревневского 
месторождения, Алтай

Ревнёвское месторождение яшмы было 
открыто в Змеиногорском районе Алтайского 
края в 1789 г. Ревневская каменоломня была 
заложена в 1789 г. в 50 км к югу от Колывани   
в ущелье реки Луговушка. Кажется, что в этом 
камне отразились все волнения земной коры 
за последние триста миллионов лет.

Ценность камня определил первый управ-
ляющий Колыванской шлифовальной фабри-
кой Ф. В. Стрижков.

С 1805 г. колыванские мастера начинают ра-
боту с зелено-волнистой яшмой. По чертежам 
великих архитекторов А. Н. Воронихина, А. И. 
Мельникова, К. Росси, К. Кварнеги колыванцы 
творили колонны, вазы и чаши из яшмы.

 Вазу из ревневской яшмы высотой 2,92 
м можно увидеть в Парижской ратуше, она 
была  подарена городу Парижу Александром 
III. Саркофаг Александра II в Петропавлов-
ском соборе также изготовлен из зеленой 
ревневской яшмы. В Эрмитаже имеются 10 
монолитных колонн из ревневской яшмы –  
восемь  в зале итальянского искусства  
XIII – XIV вв. Старого Эрмитажа и две в  
Малом Тронном зале Зимнего Дворца; две  
колоссальные чаши – круглая и овальная в 
Иорданской галерее Зимнего Дворца 

В 1819 г. унтер-шихтмейстер И. С. Колы-
чев, занимаясь по распоряжению Колывано-
Воскресенского горного начальства добычей 
камней для приготовления по требованию Ка-
бинета его Превосходительства  колонн, об-

наружил в стенке так называемого яшмового 
шпиля Ревневской каменоломни глыбу зеле-
но-волнистой яшмы, длиною до 14 аршин. 
Долгие годы с 1824 г., камень обрабатывали 
на месторождении – придавая ему овальную 
форму для будущей чаши, затем  перенесли 
на Колыванскую шлифовальную фабрику, где 
до 1843 г. мастера день и ночь трудились над 
созданием неповторимого шедевра. С вели-
чайшим трудом осуществили доставку вазы 
в Санкт-Петербург. И только 5 ноября 1849 г. 
чашу установили в Эрмитаже, где она начала 
особенную жизнь – музейную. 

Эта самая большая чаша с горы Ревнюха, 
названная за свои колоссальные размеры  
«Царица ваз», украшает по сей день один из 
залов Эрмитажа, который так и называется 
«Зал Колыванской вазы». Размеры изделия: 
чаша – 504х322 см, высота – 257 см, вес –  
19 т 600 кг). 

Свое имя “Царица ваз” эта чаша получила, 
бесспорно, не зря. Вот уже полтора столетия 
ее называют лучшим произведением алтай-
ских мастеров, выдающимся достижением 
камнерезного искусства XIX века…

О чем молчит ЦАРИЦА ВАЗ? О  - главном.
Природный облицовочный камень – нацио-

нальное богатство страны. 
Среди изменчивых и умирающих форм жи-

вой природы вечным 
и незыблемым останется самоцвет и 

цветной камень; для искусства 
он явится тем основным и незаменимым 

материалом, из которого 
будут создаваться долговечные произве-

дения человеческого вдохновения…

ул. Гиляровского 6, стр. 1 
Коммерческий отдел г. Москва
vozrtd_moscow@mail.ru
+7 (495) 608-04-64,  +7 (931) 282-26-25     

в Санкт-Петербурге
Михайловский пер., 4а 
+7 (812) 326-88-80  
Коммерческий отдел info.spb@vozrtd.ru 
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СТОЛ ДЛЯ ПРЕзИДЕНТА  
ЭКСКЛЮзИВ бИзНЕС – ЦЕНТРА ОТ МАСТЕРКОМ

Заказы, поступающие в отдел продаж компании по производству изделий 
из камня, как правило, - всегда разные. Камины, барные и рабочие столешницы 
с подстольями, колонны, порталы и лестницы, ритуальные элементы. По-
точная продукция и иногда, -  что, наверное, самое приятное,  - эксклюзивный, 
буквально «штучный» экземпляр… 

Так уж случилось, что штучным экзем-
пляром компании «МастерКом» стал ра-
диусный стол, и в ходе выполнения заказа 
был решен целый комплекс сложных задач. 

Радиусный стол на вершину башни 
бизнес-центра   

Место выполнения Заказа: 
г. Набережные Челны Татарстан  

Бизнес-центр, офис на 23-м этаже.  
Помещение имеет форму окружности. 
Место установки  готового изделия  -  
переговорная комната для большого 
количества гостей. 

Задача:  
Готовый  стол из камня должен уместить 

не менее  двадцати гостей, быть более 9 
метров в длину. Необходимо повторить гео-
метрию комнаты так, чтобы из-за радиуса не 
было «слепых зон», где сидящие на одном 
конце стола не видят другого конца. Столеш-
ница должна иметь естественную толщину 
(стол должен быть выполнен без подклейки), 
не иметь расхождений по рисунку.

Сложности в ходе выполнения задач:  
Офис находится на высоте 70 метров, 

грузовые лифты выдерживают максималь-
ную массу 800 кг, а по приблизительным 
расчетам цельное изделие должно было 
весить около 4 тонн. 

Ход работ: 
	Расхождения цвета решили, вы-

полняя заказ производства столешни-
цы из одной глыбы
 Вопрос с весом решили с помо-

щью мостового фрезерного станка, – 
удалив центральную часть заготовок. 
 Вес каждого сегмента сократил-

ся с 400 до примерно 300 килограмм. 
Такие габариты позволял поднять гру-
зовой лифт бизнес-центра. 
 Для  каменных сегментов была 

изготовлена сварная конструкция  с ре-
гулируемыми площадками. Излома ра-
диуса удалось избежать. 
 По окончании полировки гранит-

ных заготовок стола  произошла сборка 
на объекте. Заказчик получил ориги-
нальный СТОЛ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА. 

Всем понравился результат. 

- МастерКом  - активный посети-
тель международных выставок камне-
обрабатывающей промышленности и 
участник локальных экспозиций. 

- Проектирование и изготовление 
изделий с учетом всех особенностей 
помещения и пожеланий. Монтаж и до-
работка на объекте.
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Республика Татарстан, г. Набережныечелны, бульвар Школьный, д. 3, 
Тел./факс: /8552/ 745802 (03), 203404 (05,06) 
mas ter.kbat@gmail.ru
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СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД И ПРОДУКЦИЯ Из КАМНЯ В КРИзИС.
 ИНВЕСТИРУЕМ В бУДУЩЕЕ. 

В течение пяти лет компания ООО «ГранитСтройКомплект» поставляет в круп-
ные города РФ и страны ближнего зарубежья премиальные гранитные изделия и 
активно участвует в реализации программ «Моя улица», «Комфортная городская 
среда». Дорогая презентабельная продукция завода украшает городские парки и на-
бережные. Гранитные бордюры, пандусы и столбики – ограничители обеспечивают 
безопасное передвижение. 

Меняя облик городов, компания растет и развивается в промышленных масштабах. 
Но каково продавать дорогой премиальный товар из камня в кризис?

бережно относимся к прошлому, живем 
настоящим, cоздаем будущее…  

Кризис – отличное время проверки бизнеса 
на прочность. Определенный отрезок време-
ни, позволяющий компаниям или вырасти на 
фоне тонущих кораблей, или также медленно, 
но верно «идти ко дну». Ситуация с определен-
ным спадом спроса на продукцию натурального 
камня коснулась всех. Тем не менее, изделия 
серии МАФ и продукция для благоустройства 
улиц и дорог в летний отрезок времени востре-
бована в полной мере. Во многом – благодаря 
реализации в крупных городах РФ государ-
ственных программ и финансовой их поддерж-
ке. Стандартная процедура проведения тен-
деров определяет единственного поставщика 
такой продукции и отсекает менее успешных и 
финансово несостоятельных производителей. 
Но далеко не все проекты поддерживаются го-
сударством. И тем более далеко не всегда от-
пускная цена тендерной заявки соответствует 
реальной рыночной, - все чаще и чаще при вы-
боре поставщика тендер проводится повторно 
и с большим интервалом во времени.  

ООО «ГранитСтройКомплект», тем не ме-
нее, смогло поставить дорогие изделия из 
камня в больших объемах  и в  Азербайджан, 
и в Казахстан, и на Сахалин, и в Лабытнанги, 
и в Томск.  Назовем эти объекты:

• Культурный центр Гейдара Алиева, г. Баку,  
      Азербайджан

• Ретро-парк , г. Атырау, Казахстан
• Парк «Юбилейный», г. Лабытнанги, ЯНАО
• Набережная реки ушайки, г. Томск

Ассортимент товаров завода в настоящее 
время представлен готовыми изделиями се-
рии МАФ и дорожной продукцией, и пере-
численные объекты стали той самой точкой 
отсчета «успешности»  компании: качество 
поставленного товара и объемы камня в пре-
дыдущие годы позволили упрочить позиции 
на рынке и заработать репутацию безупреч-
ного производителя и поставщика. 

Фонтаны, беседки, ротонды, балюстрады, 
колонны, дорожная продукция… 

Интернет - технологии позволяют привлечь 
большой пул Заказчиков, но далеко не все из 
них по итогу готовы к покупке. А потому время 
от времени мы выходим на прямой контакт с 
покупателем с презентацией продукции заво-
да и участвуем в международных  и  отече-
ственных  выставках.   

Только в феврале и апреле 2019 года 
мы приняли участие в четырех выставках в 
ЦФО, ЮФО И уРФО и в очередной раз чув-
ствуем, как будет тяжело продавать продук-
цию серии МАФ в очередной строительный 
сезон -2019. Но…

Мы бережно относимся к прошлому,  жи-
вем настоящим, cоздаем будущее. 

Несмотря на кризис  ООО «ГранитСтрой-
Комплект» намерено и дальше производить 
дорогой премиальный продукт из отечествен-
ного гранита, – парк итальянских станков го-
тов к выполнению заказов. 

Почему? Мы инвестируем в будущее.
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8-800-500-52-60
www.granit-mramor.su
zakaz@granit-mramor.su
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бУчАРДА — ПУТЕШЕСТВИЕ Из ГЛУбИН ВЕКОВ В 
СОВРЕМЕННОСТЬ

способами — пользовались грубыми пила-
ми и молотками. Поверхность камня полу-
чалась зачастую неравномерная, рваная, с 
«запилами». После обработки бучардой весь 
камень приобретал равномерную, симпатич-
ную фактуру — без следов кирок и пил. 

Эмоции в камне

Часто мы знаем камень только по его бле-
стящему виду - продавцам выгоднее и легче 
всего предлагать полностью полированный 
камень. А когда по камню пройдет «бучарда», 
он покажет себя с новой стороны.  Откроются 
и заиграют другими гранями новые кристал-
лы. Появятся глубина, рельеф и объем, эмо-
ции на камне.

В почти неизменном виде ручной бучарди-
ровочный молоток дошел и до наших дней. 
Сейчас бучардирование поверхности камня 
обозначает процесс механической обработ-
ки камня тяжелым инструментом из твердых 
сплавов. Современные технологии позво-
ляют в обработке камня применять разные 
виды бучард. Результат: богатая гамма фак-
тур на разных по плотности и происхождению 
камнях (граните, мраморе, базальте, извест-
няке и др) с оригинальным рисунком. Где-то 
несколько угловатый, и даже резкий бучарди-
рованный камень с его шероховатой поверх-
ностью, безусловно, внесет в отделку свою 
«изюминку» и привлечет внимание. В любом 

Николай Караченцев, 
коммерческий дирек-
тор ООО «Компания  
АЛМИР»:

При выборе материа-
лов для отделки дома и 
придомового простран-
ства облицовочный ка-
мень пользуется заслу-
женной популярностью. 
Ценители уважают мра-
мор, гранит, известняк и 
другие материалы за их 
природное происхожде-
ние, неповторимый ри-
сунок, долговечность и 
многие другие свойства. 
Фантазия людей и тех-
нология обработки кам-
ня позволяет добавить к 
этим качествам возмож-
ность изготовить множе-

ство оригинальных фактур благодаря кото-
рым натуральный камень  заиграет новыми 
гранями и покажет свои скрытые ресурсы. 

Экскурс в историю

«Boucharde» - с незапамятных времен во 
Франции подобным словом называли мо-
лотки, которыми мелко дробили добытую 
руду для последующей выплавки стали. По-
том кто-то обнаружил, что следы от ударов 
этого молотка неплохо смотрятся на камне 
и это можно использовать как элемент деко-
ра. уже со Средневековья обработка камня 
бучардой активно применяется в оформле-
нии природных облицовочных материалов. 
Дело в том, что каменные блоки добывали 
из массива и распиливали примитивными Старинный бучарди-

ровочный ролик по 
камню, Франция. 

Старинный бучарди-
ровочный молоток по 

камню, Франция. 

Караченцев Н.
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случае эмоции от полученного эффекта на 
камне гарантируем! 

Немного о технологии

В процессе обработки металлические зу-
бья инструмента из твердого сплава или 
стали особого сорта оказывают ударное воз-
действие на поверхность камня. В результате 
получается шероховатая, рельефная поверх-
ность. Зернистость получаемой фактуры за-
висит от количества, размера и частоте распо-
ложения зубьев на инструменте. В основном 
для процесса бучардирования используется 
два принципа: ударный, когда зубчатые моло-
точки бьют по поверхности камня, и ударно-
вращательный (в этом случае зубчатый ролик 
многократно прокатывается по поверхности 
камня и постепенно разрушает верхний слой 
за счет множества микроударов).

При каждом новом «шаге» (размере и ча-
стоте ударных насадок), красота камня будет 
открываться по-новому — от самой мелкой 

фактуры, напоминающей пескоструйную об-
работку, до самой крупной, похожей на дикую 
«скалу».

О главном

Технология бучардирования кроме де-
коративных свойств имеет также и важную 
практическую функцию. Такая поверхность 
позволяет предотвратить скольжение и зна-
чительно уменьшить риск падения и получе-
ния травм. Ради сохранения здоровья людей 
необходимо сделать максимально нескольз-
кими самые проходные места. В этом случае 
частичное бучардирование будет отличным 
выходом — с эстетической точки зрения рас-
положение бучардированных участков гармо-
нично по отношению к краям ступеней и пло-
щадок будет смотреться намного интереснее, 
чем монолитная полировка. Из нескользких 
полос можно также составить изящные узоры 
и орнаменты, которые украсят полированные 
площадки и ступени. Если вам хочется, чтобы 
участки камня со снятой полировкой не выби-
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вались из общего цветового решения то всег-
да есть специальные пропитки, тонирующие 
шероховатые места и «оживляющие» цвет 
камня. В этом случае новой фактуры камня 
практически не будет заметно, а риск опасно-
сти подскользнуться и получить травму све-
дется к минимуму. 

Наиболее часто встречающиеся места при-
менения бучардированной поверхности.

Входные группы: ступени (поверхность 
проступи целиком или одной-двумя полоса-
ми), лестничные площадки (полностью или 
частично бучардированные по шаблону);

Отделка цоколя загородных домов гра-
нитными плитами с обработкой «бучарди-
рование»;

Приусадебные дорожки и мощение отмо-
сток домов;

Частично или полностью обработанные ка-
менные элементы облицовки внутри помеще-
ний в декоративно-дизайнерских целях. 

Разнообразие фактур

В Европе сложились давние традиции фак-
турной обработки камня - собственно оттуда 
и пошла мода на бучарду. Полировка камня в 
древности была очень дорогим и хлопотным 
процессом, поэтому мастера-каменщики ста-
рались украсить камень с помощью различных 
ударных техник. Сейчас мировая промышлен-
ность и дизайнерская мысль производят обшир-
ный ассортимент инструментов для того, чтобы 
можно было по-разному проявить свойства камня. 

Наша компания предлагает гранитчикам 
бучарды различных форм и размеров, руч-
ные и механические, для камней разной твер-
дости, с разными видами креплений. С нами 
вы не только сделаете свою работу более 
безопасной для клиентов, но и сможете про-
явить свою индивидуальность, выделиться в 
конкурентной борьбе, изготавливая различ-
ные фактуры и показывая привычные камни с 
новых, до этого неизвестных сторон!

Николай Караченцев
Коммерческий директор 

ООО «Компания АЛМИР»
www.almir.com           

 info@almir.com
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ООО “Компания АЛМИР” 

Инструмент, оборудование и химия для 
обработки камня

Тел. раб. 8-495-7480358   
E-mail info@almir.com 

www.almir.com
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инновации

МАчТОВЫЕ ДЕРРИК – КРАНЫ ДЛЯ ГОРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОТЕчЕСТВЕННОГО ПРОИзВОДСТВА 

ИзГОТАВЛИВАЮТ В УРАЛЬСКОМ ГОРОДЕ УФАЛЕЙ

АО «завод «ДОРМАШ» — единственный 
производитель деррик-кранов в России

Датой основания АО «Завод «ДОРМАШ», 
г. Верхний уфалей (сегодня АО входит в груп-
пу компаний GIRAFFE) считается 1969-й год. 
За пятьдесят лет существования завод сме-
нил несколько названий, но неизменными 
остались: качество продукции и профессио-
нализм работников. И сегодня, на пороге сво-
его пятидесятилетия, завод продолжает ра-
боту, оставаясь верным традициям высокого 
качества и внимания к деталям. 

Одним из последних проектов АО «Завод 
«ДОРМАШ» может гордиться по праву. Бла-
годаря работе инженерного центра и произ-

водственных специалистов АО «Завод «ДОР-
МАШ» в России вновь выпускаются мачтовые 
деррик-краны!

Горная отрасль – одна из самых трудоем-
ких, требующая специального оборудования,  
которое должно работать безотказно в суро-
вых условиях эксплуатации и высокой интен-
сивности.  Работать как часы при перемеще-
нии тяжелых грузов на больших вылетах. 

Поэтому АО «Завод «ДОРМАШ» готов пред-
лагать индивидуальные современные решения, 
способные «удешевить»  стоимость карьерных 
работ и повысить их безопасность, учитывая 
требования и специфику работы Заказчика.

АО «Завод «ДОРМАШ» — единственный 
завод в России, который выпускает мачтовые 
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деррик-краны – незаменимых помощников 
при работе в карьерах, добыче гранита, мра-
мора. Деррик-кран — это незаменимая техни-
ка не только при разработке горных пород, но 
и в промышленном строительстве, где требу-
ется перемещение значительных по весу гру-
зов на большие расстояния.

О новой модели деррик-крана
giraFFe DK-25

Первый деррик-кран giraFFe DK-25 уже 
изготовлен, смонтирован и ударно трудит-
ся на одном из карьеров в Челябинской об-
ласти, получая положительные отзывы. Этот 
кран имеет грузоподъемность 25 тонн и вылет 
стрелы 40 метров.  На будущее АО «Завод 
«ДОРМАШ» планирует  расширение линейки 
карьерных кранов.  И освоение мачтовых кра-
нов DK-40 грузоподъёмностью 40 тонн с вы-
летом стрелы до 70 метров уже не за горами. 

что же такое деррик-кран?
 
Деррик-кран представляет собой мачтовый 

кран, верх мачты которого фиксируется при 
помощи жестких тяг. Мачта и стрела крепят-
ся к поворотной платформе, на которой рас-
полагается механическое и электрическое 
оборудование крана. Мачта, стрела, укосины 
–ферменная конструкция квадратного сече-
ния. Деррик-кран устанавливается стацио-
нарно на фундамент и имеет три опорных 
точки: в основании мачты и нижних узлах уко-
син. Шарнирное крепление стрелы и укосин 
обеспечивает поворот и подъем стрелы.

+7 (35164) 9-65-03
+7(35164)9-65-11
www.dm74.ru
iav@dm74.ru

Преимущества  деррик-крана производ-
ства АО «завод «ДОРМАШ»

 
• способен удешевить выемочно-погру-

зочные, транспортные работы до 2-х раз;
• механизация процессов выемки-по-

грузки, транспортирования горной массы од-
ним видом оборудования;

• благоприятные возможности для углу-
бления карьеров;

• простота конструкции;
• высокая производительность;
• большая площадь обслуживания. 
уже сегодня руководство АО «Завод «ДОР-

МАШ» отмечает, что новые разработки вос-
требованы на рынке и помогают добытчикам 
работать еще эффективнее. Приглашаем и 
Вас оценить преимущества использования 
деррик-кранов GIRAFFEпри добыче камня.

Номенклатура производства АО «Завод 
«ДОРМАШ» широка:

• Дорожно-строительная техника;
• Нефтегазовое оборудование;
• Прицепная техника и оборудование;
• Крановое оборудование (козловые, мо-

стовые, деррик-краны);
• Металлоконструкции по спецзаказам.

С полным перечнем продукции можно озна-
комиться на корпоративном сайте компании.

Начальник отдела сбыта и маркетинга 
Ивакин Алексей Владимирович

  АО «Завод «ДОРМАШ» г. Уфалей
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НПО «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ зАВОД РЕЖ» ПОСТАВЛЯЕТ 
ОбОРУДОВАНИЕ НА АФРИКАНСКИЙ КОНТИНЕНТ

Расширение географии продаж в кризис - 
показатель стабильной работы предприятия 

Затянувшийся мировой кризис в первую 
очередь бьёт по секторам экономики, наце-
ленным на производство специализирован-
ной техники для узких сфер производства. И 
машиностроение в этом плане одно из наибо-
лее «уязвимых» в тяжелой  промышленности.  

Российские потребители оборудования 
для добычи и переработки натурального при-
родного камня, несмотря на некоторую ак-
тивизацию, связанную, в первую очередь  с 
государственными программами, осторожни-
чают в вопросах открытия новых карьеров и 
цехов переработки камня. А потому вопросы 
приобретения нового оборудования, переос-
нащения производств и даже необходимой 
модернизации работающего оборудования 
откладываются пока в дальний ящик. Кроме 
этого, одной из причин отказа от покупки от-
ечественного оборудования является серьёз-
ная конкуренция со стороны китайских про-
изводителей аналогичного оборудования для 
добычи и переработки камня. 

учитывая серьёзную государственную под-
держку со стороны китайского правительства, 
финансовую стимуляцию экспорта, специ-
ализированные государственные программы, 
позволяющие китайским производителям- 
экспортерам получать дотации на затраты 
при экспорте, бороться российскому произво-
дителю с такими конкурентами очень сложно.
Поэтому основными потребителями обору-
дования производства ООО «НПО Экспери-
ментальный завод» на протяжении послед-
них лет стабильно являются карьеры камня и 
ближнего, и дальнего зарубежья.  

Страны Африки - Кения и Танзания - 
стали  новыми  заказчиками ООО «НПО 
Экспериментальный завод» в 2019 году
Хотелось бы отметить заметное оживление 

со стран Африканского континента: география 
запросов на добычное оборудование, на на-
стоящий момент, ещё не очень велика, но уже 
сегодня интерес к российскому оборудованию 
проявили порядка десяти стран из центральной 
и восточной Африки. А реальные контракты и 
поставки оборудования, кроме уже существу-
ющих пяти африканских мест работы оборудо-
вания «Экспериментального завода», увеличи-
лись ещё на две страны: Кению и Танзанию. В 
прошедшем году в соответствии с условиями 
контракта на запуск двух полных комплектов 
оборудования  в Кению выехали наладчики для 
проведения пуско-наладочных работ. Афри-
канский подход к выбору оборудования удивил 
ещё в процессе обсуждения условия контракта, 
транспортных схем и продолжал удивлять уже 
на территории «черного континента».  
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Личный вклад  компании  в обучение при 
поставке машин покупателю

Приятно отме-
тить личное участие 
руководителя отде-
ла продаж Карташо-
ва Игоря Юрьевича.  

Он полностью 
контролирует ком-
плектование машин 
перед отгрузкой.  
Первым проводит 
тестирование ма-
шины на объекте.  
И затем  -  обучает 
рабочих. Такой под-

ход к доскональному  знанию поставляемой 
в страны Африки  продукции  далеко не всег-
да применим руководством других компаний.  
И вызывает только восхищение!

Наши специалисты в течение двух недель 
проводили обучение местного персонала ра-
боте на российских машинах, что было не 
просто не только с учётом местного климата:  
африканская жара, усугубляемая открытыми 
пространствами (не самая привычная погода 
для уральцев)! На пути к заказчику было мно-
го других приключений. 

Груз в течение двух месяцев доставлялся 
морским путем, попал в шторм, и был немно-
го поврежден. Но все справились, - и наши 
специалисты, и кенийцы, проявившие боль-
шой интерес к освоению российской техники,  
и выдавшие на перспективу рекомендации к 
новой техники с учетом местной специфики 
конструкции  оборудования. 

О перспективах завода 
Ещё до конца обозначенного контрактом 

срока пуска оборудования низкоуступные ма-
шины «Прима» уже весело резали благодат-
ную африканскую землю. Процесс освоения 
восточной Африки начался.

Надо отметить, что, не смотря  на своео-
бразную специфику ведения переговоров  
(и общения в режиме гарантийного обслужи-
вания), а  африканцы очень неохотно идут 
на текущий контакт, если им ничего не надо 
и вопрос  в настоящий момент для них не 
является актуальным,  клиентскому отделу  
ООО «НПО Экспериментальный завод» перио-
дически удавалось получить обратную связь. 

Приходила информация о стойкости режущего 
инструмента, о технологиях разработки, которые 
владелец усовершенствовал в соответствии с 
местными условиями, о работе узлов и механизмов. 

Очень порадовало видео, на котором было 
видно и чистота в карьере, и техническую 
подготовленность персонала, и, что принесло 
отдельное удовольствие за партнера, – оче-
редь из грузовых машин, ожидающих погруз-
ки готовых блоков. 

Прошел ровно год, и наш партнер с «черного 
континента» снова вышел на связь и порадовал 
нас новой порцией фотоматериалов. Расширив-
шаяся площадь разработки, выработка в глуби-
ну почти на два метра, советы и рекомендации.  

А главное – «Cпасибо» за хорошо сделан-
ное оборудование и предложение продол-
жить сотрудничество.

Остаётся надеяться, что и все дальнейшие 
взаимоотношения будут столь же плодотвор-
ными, и число пользователей российского обо-
рудования под маркой ООО НПО «Экспери-
ментальный завод» будет только расширяться.

 г. Реж, ул. Объездная, 3. А/я 49.
Отдел продаж: +7(34364)3-23-50, 3-27-75
info@e-z.ru
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ПРЕДПРИЯТИЮ ПО ДОбЫчЕ бЛОчНОГО ГАббРОДИАбАзА 
ООО «КАРА-ТАУ»  ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

Наиболее известной группой месторождений на Северо-западе России является 
Другорецкая группа месторождений блочного габбродиабаза, объёмы добычи блоков 
которой составляют около ¾ блочного камня, добываемого в Республике Карелия.

Директор ООО «Кара-Тау» 
Фролов Александр Владими-
рович: 

Суммарные запасы ме-
сторождений ООО «Кара – 
Тау» на начало 2019 года со-
ставляют 9,7 млн. м3

Одним из ведущих пред-
приятий по добыче блочного 
габбродиабаза, располага-

ющегося  в центральной части Другорецких 
объектов, является ООО «Кара-Тау».  Начав 
свою историю в марте 1999 года к настояще-
му времени ООО «Кара-Тау» является ста-
бильно и эффективно работающим предпри-
ятием по добыче блоков. Ежегодный объём 
добычи габбродиабаза по горной массе со-
ставляет около 80000 м3, в том числе бло-
ков около 5700 м3. Не смотря на достаточно 
сложное строение месторождения в плане 
распределения трещиноватости, примене-
ние современных технологических решений 
при разработке карьера и использование 
высокопроизводительного технологического 
оборудования позволяет предприятию обе-
спечивать стабильность добычи и высокие 
экономические показатели деятельности. 

Базовым месторождением, на запасах кото-
рого происходило развитие предприятия – это 
месторождение Центральное Другорецкое.  
За последние годы ООО «Кара-Тау» произве-
дено существенное увеличение запасов блоч-
ного габбродиабаза как за счёт прироста на ни-
жележащих горизонтах, так и за счёт разведки 
прилегающего с западного фланга месторож-
дения Другорецкое-4. Суммарные запасы ме-
сторождений на начало 2019 года составляют  
9,7 млн. м3, что позволяет коллективу предпри-
ятия уверенно смотреть в будущее.  

Необходимо отметить, что стабильные вы-
сокие экономические показатели обеспечива-
ют не только горно-геологические условия ме-
сторождения, на базе которого ведёт добычу 
ООО «Кара-Тау», но, прежде всего, сформи-
рованный за десятилетия деятельности кол-
лектив специалистов и рабочих, способный 
решать поставленные задачи по стабильной 
работе предприятия и по его развитию.  

Долерит Другорецкого месторождения 
при достаточно высокой его стоимости вос-
требован покупателем в большом объеме

Габбродиабаз (долерит) Другорецкой груп-
пы относится к коммерческой разновидности 
так называемых чёрных гранитов, рынок кото-
рых отличается высокими ценами и стабиль-
ным спросом. Высокие цены и спрос на блоки 
габбродиабаза обеспечиваются следующими 
факторами:

 - редкость чёрных гранитов на мировом 
рынке;

- высокие физико-механические свойства 
породы (группа прочных горных пород по ГОСТ 
9479-2011) по всем без исключения параме-
трам, позволяющие использовать её в любых 

Блоки габбродиабаза в забое гор. +111м

Фролов А. В.
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видах строительства без ограничений, в том 
числе и низкие показатели радиоактивности;

- декоративность породы (чёрный цвет в 
полированной фактуре и высокое качество 
гравировки), позволяющая использовать её, 
прежде всего, как сырьё для производства 
ритуальных изделий.

безвзрывной способ добычи  долерита  
на карьере ООО «Кара-Тау»

Технология добычи блоков на карьере ООО 
«Кара-Тау»  - это буровзрывной способ с при-
менением в качестве основного взрывчатого 
вещества дымного пороха, что обеспечива-
ет минимальное влияние взрывных работ на 
массив породы.

Предприятие постоянно расширяет и об-
новляет парк технологического оборудова-
ния, что позволяет сохранять достигнутую 
производительность работ и обеспечивать 
высокое качество добываемых блоков. 

О планах компании ООО «Кара-Тау» в 
год ее двадцатилетия 

За последние годы ООО «Кара-Тау» по ре-
шению владельцев и руководства созданы и 
развивается ряд родственных предприятий в 

отрасли добычи и переработки блочного камня:
- ООО «Кара-Тау Групп», специализирую-

щееся на переработке блочного габбродиа-
база в толстомерную продукцию в с. Рыбрека 
Прионежского района Карелии;

- ООО «Феникс», ведущее разработку ме-
сторождения блочных гранитов Гора Токимов-
ка и геологоразведочные работы на участке 
недр «Горки» в Пудожском районе Карелии;

- ООО «Природный камень» - камнепере-
рабатывающий завод с современным кам-
необрабатывающим оборудованием, позво-
ляющим выпускать самый широкий спектр 
продукции из габбродиабаза и гранита в г. 
Кондопога.

Свой 20-тилетний юбилей коллектив пред-
приятия встретил с гордостью, как и полагает-
ся одному из лидеров отрасли добычи блоч-
ного камня. Созданный за два десятилетия 
производственный потенциал с большим за-
пасом прочности позволяет ООО «Кара-Тау» 
уверенно смотреть в будущее.

ООО «Кара-Тау» является успешно разви-
вающейся горнодобывающей и камнеобра-
батывающей компанией. Мы приглашаем к 
сотрудничеству всех заинтересованных в раз-
витии добычи и переработки блочного камня!

Добыча блочного габбродиабаза 
на горизонте +111 м

Фронтальный погрузчик  VolvoL350F на 
разборке горной массы в забое на гор. +122 

с использованием рычага-кантователя

Республика Карелия, Прионежский район,
с.Рыбрека, ул.Лисициной, 37.
Тел.:/8142/ 539627 Факс:/8142/539599
e-mail: karatau@onego.ru  http://www.kara-tau.ru
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Колтовой Николай, Москва. koltovoi@mail.ru, koltovoi.nethouse.ru 

КРАСОТА зМЕЕВИКА
Серпентин или змеевик (от латинского 

serpens – змея) это силикат магния, к кото-
рому примешены карбонаты, тальк, другие 
примеси. Химическая формула минера-
ла разнообразна. В общем виде ее можно 
представить как X(2-3)Si2O5(OH)4, где X = Mg, 
Fe2+, Fe3+, Ni, Al, Zn, Mn. Химический состав 
и отвечает за разнообразие зеленой рас-
цветки камня. Рисунок (полоски, точки и 
пятна различного размера) серпентину дает 
его внутренняя структура: чешуйчатая или 
волокнистая.

Образование
Серпентин образуется в основном при из-

менении богатых магнием ультраосновных 
пород, таких, как дуниты и перидотиты, и 
широко распространен по всему миру.

Разновидности
Серпентинит – плотная горная порода, 

состоящая из полудрагоценных и поделоч-
ных камней. у серпентинита настолько раз-
нообразны цвета и структура (плотность), 
что минералоги выделяют около 10 разно-
видностей этого камня.

Серпентин – природный поделочный ка-
мень, подкласса слоистых силикатов. Сер-
пентином ученые назвали камни зелёного 
цвета, с гаммой, от желтовато-зелёной до 
темно-зелёной, с четким рисунком, напоми-
нающим змеиную кожу. На камне вкрапления 
и прожилки с черными и золотистыми пере-
ливами и впрямь нагадывают кожу змеи. 

Змеевик – это поделочная разновид-
ность серпентинита.

Змеевик с серпентином – и в самом деле 
близкие минералогические родственники, и 
оба входят в группу серпентинитов. Одна-
ко химический состав змеевика отличен от  
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состава серпентина. Змеевик – водный си-
ликат оксида магния, в то время как серпен-
тин – водный силикат собственно магния.

Разновидности змеевика:
-вердантит (темно-зеленый с прожилками 

кальцита),
-бовенит (бледно-зеленый, иногда про-

свечивающийся),
-вильямсит (голубовато-зеленый),
-сателит (волокнистый, с эффектом ко-

шачьего глаза),
-риколит (полосчатый, зеленого цвета).
-офит, минерал, имеющий равномерный зе-

лёный оттенок называют офитом. Это – бла-
городный змеевик. Он выглядит в точности, 
как нефрит. Отличить можно по твердости. 
Последний, вдвое тверже минерала — сер-
пентина.

-антигорит минерал зелёной окраски. 
Встречаются слабо окрашенные, почти бе-
лые, а также голубовато-зеленые минералы. 
Их блеск, в зависимости от примесей, может 
быть восковым, матовым, стеклянным.

Особо следует выделить в этой группе 
самоцветов нефритоид и хризотил, имею-
щих волокнистую структуру.

Присутствие железа в закисной фор-
ме является причиной зеленой окра-
ски серпентина. Минерал чаще все-
го образует псевдоморфозы по оливину 
или пироксену (псевдоморфозой назы-
вается кристалл, сохранивший внеш-
нюю форму первичного кристалла,  
но полностью или почти полностью изме-
нивший свой состав).

Благородным считается змеевик однород-
ной окраски. Среди зеленых змеевиков есть 
и такие, что неотличимы от с нефрита. При-
мешивание соединений хлора к минералу 
дает яблочно-зеленый цвет. Самая светлая 
разновидность змеевика – офит – способна 
просвечивать, благодаря чему украшения с 
офитом обретают особую выразительность.
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Месторождения
Месторождения змеевика встречаются во 

многих странах: на урале, в Сибири, Казах-
стане, на Северном Кавказе, в США, Новой 
Зеландии, Индии, на Кубе, в Италии, Индии, 
Монголии, Афганистане. Много месторож-
дений змеевика известно в Азии: в Монго-
лии (здесь добывают нефритоподобный 
змеевик - толигор).

В Великобритании наиболее известны 
месторождения Лизард в Корнуэлле, Пор-
тсой в графстве Банф и Росколин в Холи-
Айленде в графстве Энглси. Месторож-
дения бовенита расположены на острове 
Южном в Новой Зеландии, в Афганистане, 
Пакистане и, видимо, в провинции Хунань 
в Китае. Наиболее известным источником 
вильямсита являются хромитовые рудники 
на границе шт. Мэриленд и Пенсильвания в 
США.

В России змеевик есть в Сибири, на 
урале. Разные уральские месторождения 
дают непохожие друг на друга разновидно-
сти этого поделочного камня. Например, в 
Шабровском месторождении получают яр-
ко-зеленый змеевик с небольшими белы-
ми полосками, он используется в качестве 
облицовочного материала. А малышевский 
змеевик светло-зеленого сочного цвета со 
слюдяными вкраплениями, которые обеспе-
чивают искрящийся блеск, подходит для су-
венирной продукции.

Применения
Змеевик – камень легендарный. В России  

в ходу предание, что месторождения зме-
евика – ни что иное как сброшенная кожа  
Великого Полоза, хозяина уральского золо-
та. Но полоз полозу – рознь! Так и змеевик –  
бывает сероватым в черных чешуйках, 
а бывает и зеленым с золотыми искрами. 

Немного истории
В качестве поделочного камня использу-

ется в Европе более 400 лет. В Германии 
из него делали аптекарские сосуды, туалет-
ные приборы, надгробия. В России змеевик 
стал пользоваться популярностью (как и 
большинство вновь найденных поделочных 
камней) после открытия в 18 веке богатых 
залежей этого камня на урале. Чаще всего 
змеевики находили попутно с открытием дру-
гих полезных ископаемых, строительством 
дорог и зданий. В старину из него изготавли-
вали сервизы, сохранившиеся в Гатчинском 
и Павловском дворцах Санкт-Петербурга, 
а также столешницы, вазы, шкатулки. В 20 
веке уральским змеевиком (Григорьевское 
м-е) отделали станции Московского метро 
(Щелковская, Первомайская, Спортивная) 
и Екатеринбургского метро (Космонавтов, 
уральская), а также многие общественные 
здания и комплексы в Екатеринбурге (Цирк, 
Дендропарк). С середины 18 века благород-
ные разновидности змеевика использова-
лись для производства ювелирных и камне-
резных изделий.  

Известные месторождения змеевика 
на Урале 

Самое известное, из близко расположен-
ных к Екатеринбургу, – Григорьевское место-
рождение благородных (художественно-де-
коративных) змеевиков. Оно расположено в 
границах горного отвода Шабровского таль-
кового комбината (20 км от г. Екатеринбург, п. 
Шабры) и находится территориально между 
карьером талькомагнезита «Новая Линза» 
и карьером «Старая Линза». Изначально 
змеевик попутно добывался из соседнего 
месторождения талькомагнезитового камня 
«Старая линза». При дальнейшем увели-
чении спроса на поделочный камень были 
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проведены дополнительные геологоразве-
дочные работы геологоуправлением ОАО 
«уГСЭ» (уралгеология) и трестом «уралк-
варцсамоцветы», в результате которых по-
явилось это месторождение. 

Около п. Шабры находится еще одно 
крупное действующее месторождение зме-
евика – Южно-Шабровское, которое было 
открыто в конце 20 века. Камень с него идет 
на отделку интерьеров, облицовку и изго-
товление крупных предметов декора и риту-
альных изделий.

Недалеко от Екатеринбурга (в 15-18 км 
южнее Шабровского месторождения, на 
правом берегу реки Чусовой) находится 
Мраморское (Чусовское) месторождение 

благородного змеевика. Оно разрабатыва-
лось с конца XVIII века для нужд Екатерин-
бургской гранильной фабрики. 

Изделия из змеевика с Баженовского ме-
сторожденияхризотил-асбеста можно встре-
тить в любом уголке Российской Федерации. 
Данное месторождение расположено в 100 
км на северо-восток от г. Екатеринбурга (в 
пределах г. Асбест). Месторождение было 
открыто в 1885 г. Змеевики на месторож-
дении являются вмещающими пустыми по-
родами. До конца 80-х годов 20 столетия 
данные породы вывозили на отвалы, но в 
начале 90-х их стали активно использовать 
в качестве красивого ювелирно-поделочно-
го камня.
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