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Рад приветствовать всех читателей нового выпуска 
профильного журнала «Камень вокруг нас»  от лица 
Ассоциации предприятий каменной отрасли России 
«Центр камня».

Индустрия камня в России постоянно стремится 
к усовершенствованию, всегда стремится к красоте, 
вкладывая все больше смысла и любви, искусства, в 
произведения из камня.

Из камня создаются красивейшие архитектурные  
ансамбли. Объекты культурного и исторического на-
следия.

Искусство - это вопрос личности.
Очень приятно отметить, что недра России  на-

столько богаты, разнообразны породами натурально-
го строительного камня, что у нас есть возможность 
выбора из большой палитры, того или иного вида, для 
применения. 

На российских предприятиях добывающих нату-
ральный строительный камень тестируются новые подходы, плоскости добычи, применяются 
новые техники обработки. Идет искреннее увлечение прогрессом.

Из года в год, Российская индустрия камня растит новых мастеров. Идет тесная связь  
поколений. Модернизируются образовательные профильные центры, институты. 

В российской индустрии камня показателен  опыт предприятия Акционерное общество  
«Коелгамрамор» на котором трудятся профессионалы, мастера в нескольких поколениях,  
трудятся династии. На предприятии «Коелгамрамор» большой интерес к разработке уникаль-
ных производственных техник.

В целом вся российская индустрия камня внутри себя взаимодействует.
Ассоциация предприятий каменной отрасли России рада любой встрече и сотрудничеству 

с коллегами из России и других стран, с удовольствием делимся опытом, всегда открыты и 
готовы обсуждать с коллегами по всему миру совместные проекты, заключать соглашения о 
сотрудничестве, действовать и развиваться вместе.

От всей души поздравляем всю команду, ветеранов и руководство компании Koelgamramor 
с 95-летием предприятия! Желаем новых достижений, успехов!

Всем успехов, продуктивной работы. Спасибо!

  
Дмитрий Медянцев
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Белый мрамор роССии
95 лет Славных доСтижений

о предприятии

Акционерное Общество «Коелгамрамор» 
является одним из передовых и самых мощ-
ных предприятий, занимающихся добычей и 
обработкой белого мрамора на территории 
Российской Федерации. Разработка место-
рождения мрамора «Коелга» ведётся с 1924 
года.

Мрамор, добываемый в Коелгинском 
месторождении de facto является стопро-
центным аналогом мрамора марки «Bianco 
Carrara», добываемого в Италии. Коелгинский 
мрамор хорошо известен не только в России, 
но и за рубежом, а по совокупному объему 
горной массы, подлежащей переработке для 
добычи мраморных блоков, Коелгинское ме-
сторождение является крупнейшим в мире. 
Возможность круглогодичной добычи мрамо-
ра без снижения производственной мощности 
зимой делает его поистине уникальным.

По сравнению с искусственным, природ-
ный камень обладает рядом неоспоримых 
преимуществ, в числе которых красота, дол-
говечность, повышенные показатели проч-
ности, гигиеничности, разнообразие в рас-
цветках. Именно поэтому вряд ли когда-либо 
натуральный мрамор потеряет своё значение, 
ведь его незаменимость при строительстве 
подтверждена многовековым опытом. Афин-
ский Акрополь, пирамиды в Египте, Римский 
Колизей и другие сооружения, возведённые 
не одну тысячу лет назад, были построены с 
использованием природного камня.

о месторождении

Коелгинское месторождение белого мра-
мора — крупнейшее в России и одно из круп-
нейших в мире месторождение белого мра-
мора. Находится в селе Коелга Челябинской 
области.

Изделия из коелгинского мрамора постав-
ляются в Белоруссию, Казахстан, Болгарию, 
Германию, Китай, Польшу, США. 

Белоснежный мрамор Коелги конкурирует 
на рынке отделочных материалов с мрамо-
ром из Греции и Италии. 

Мрамор Коелги применялся в СССР (киев-
ская станция метро «Героев Днепра») и ши-
роко применяется в России. 

Только в Москве более 500 тысяч квадрат-
ных метров внешней облицовки зданий вы-
полнены из коелгинского мрамора. Мрамор  
«Коелга» использован при строительстве 
храма христа Спасителя,   

государственных зданий, в частности в  
зданиях Минобороны, 
Белого дома,  
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Театра драмы Наума Орлова,  

Пресвятой Богородицы Святогорской лавры,  

здания РАН (Российской Академии наук), 
Академии общественных наук, мемориально-
го комплекса, расположенного на Поклонной 
горе в г.Москве. 

Некоторые правительственные учрежде-
ния г.Астаны (Казахстан), мечети в Казани, 
Уфе, Алма-Ате, различные здания городов 
России и стран СНГ также входят в обшир-
ный список сооружений, при строительстве 
и отделке которых использовался мрамор 
«Коелга». Коелгинским мрамором также об-
лицованы множество станций метро Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга и метрополитена 
других городов. В Москве мрамор «Коелга» 
использовался при облицовке 112 станций.

Разработка мрамора ведётся в карьере с 
применением камнерезальных машин. Годо-
вое производство блоков 45 тысяч м³ (проект-
ная мощность карьера 100 тысяч м³).

о мраморе

Мрамор «Коелга» отличают лёгкость в об-
работке, спектр оттенков цвета от серого с 
голубым отливом до белого, стойкость к зим-
ним морозам. Коелгинский мрамор обладает 
средне- и мелкозернистой стуктурой белого 
и бело-серого цвета, может быть легко раз-
резан и отполирован до зеркального блеска. 
Мрамор «Коелга» относится к первому классу 
стройматериалов и не имеет каких-либо огра-
ничений по использованию в строительстве.

Широкое применение мрамор имеет в та-
ких видах строительных работ, как облицовка 
фасадов сооружений и зданий, изготовление 
скульптур и архитектурных изделий, внутрен-
няя отделка помещений. В самом производ-
стве коелгинского мрамора применяются 
новейшее оборудование из Италии и про-
грессивные технологии добычи и обработки 
мрамора. Это позволяет предприятию насы-
щать рынок широким ассортиментом изделий 
самых различных размеров и форм. Помимо 
типовых изделий, предприятие работает так-
же со специальными заказами покупателей: 
каминами, колоннами, мраморными подокон-
никами, ступенями и многими другими вида-
ми продукции.

Государственного Кремлевского дворца,  
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Одним из направлений деятельности 
компании «Коелгамрамор» является изго-
товление измельченного, микроизмельчен-
ного мрамора, а также монофракционного 
мраморного песка с узкими границами по 
гранулометрическому составу. Наращива-
ние производственных мощностей велось 
планомерно в течение 5 лет, в 2007 году 
компания стала крупнейшим производите-
лем микромрамора в России.

Свойства материала

Мрамор в природе существует в таких 
расцветках и оттенках: черный, белый, зе-
леный, красный, голубой, коричневый, бе-
жевый и других.

 К достоинствам мрамора относятся:

• Легкость, простота в обработке.

• Высокая прочность структуры: ка-
мень не изменяет структуры, не трескается 
и не становится рыхлым, хрупким. При об-
работке, сверлении, резке, полировании, 
при длительном механическом воздействии 
не теряет своих свойств и целостности.

• Устойчивость к воздействию химиче-
ских средств.

• Длительный срок службы. Камень до-
статочно долго сохраняет первоначальный 
внешний вид и не покрывается желтизной.

• Повышенная устойчивость к низким 
температурам, благодаря невысокому водо-
поглощению материал можно монтировать 
в помещениях с высокой влажностью (ба-
нях, саунах, ванных комнатах, бассейнах).

• Экологическая чистота. Изделия из 
камня не выделяют вредных веществ даже 
при повышении температуры.

• Мрамор не проводит ток и не накапли-
вает в своей структуре статическое электри-
чество.

• Не собирает на своей поверхности 
вредных для человеческого организма бак-
терии и обладает бактерицидными свой-
ствами.

• В помещениях отделанных мрамором 
не имеется затхлого, застоявшегося возду-
ха, материал создает внутри особый микро-
климат комфортный для человека.

Стоит обратить внимание на невысокую 
износоустойчивость мрамора, поэтому его 
не рекомендуют использовать в качестве 
напольного покрытия. Пыль, грязь в местах 
значительной проходимости людей приве-
дут поверхность в довольно неприглядный 
вид.

АО «Коелгамрамор» является регуляр-
ным участником международных и реги-
ональных выставках, посвященных стро-
ительству, предприятие неоднократно 
отмечено дипломами «За достойный вклад 
в показе на выставке достижений и перспек-
тив развития Челябинской области». ЗАО 
«Коелгамрамор» является членом Южно-
Уральской торгово-промышленной палаты.

Предприятие также входит в состав пяти 
тысяч ведущих предприятий со статусом 
«Лидер российской экономики», имеет сер-
тификат, подтверждающий данный факт. В 
1997 году ЗАО «Коелгамрамор» награжде-
но дипломом победителя в номинации «За 
наивысшую финансовую эффективность 
по итогам года» во всероссийском конкурсе 
«Лучшие российские предприятия».

Природный натуральный камень мрамор 
с давних времен ценится и применяется 
людьми для изготовления уникальных про-
изведений искусств, а также в архитектуре, 
строительстве. Большое разнообразие цве-
товых гамм и фактур делает камень востре-
бованным и популярным в продаже. Дизай-
неры часто выбирают этот материал из-за 
множества природных оттенков, уникаль-
ных, неповторимых рисунков.
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Общественно-политическая газета «Искра»
№ 31 (12 197) от 16.08.2019

Работников 
предприятия и 
жителей села 

развлекали шоу 
барабанщиков 

«NOIZE», ин-
струментальный 
ансамбль «Маэ-

стро Аккордеон», 
кавер-группа 

«Апрель». Пора-
довало всех шоу 
огня «Адвайта», 

тепло было при-
нято выступле-
ние творческих 

коллективов 
детского центра 

«Радуга»

Начальник 
карьера 

«Центральный» 
Фёдор Бобы-

лев вручает 
грамоту «За 

возрожде-
ние Урала» 
машинисту 

крана Сергею 
Жаворонкову

Чествование 
ветеранов в Доме 
культуры

10 августа 2019 
года. Площадь 

перед адми-
нистративным 

зданием АО 
«Коелгамрамор». 

Празднование 
Дня строите-
ля и юбилея 

предприятия. 
На снимке 

(слева направо): 
генеральный 

директор ООО 
«Коелгамрамор» 
Светлана Сени-

на, генеральный 
директор АО 

«Коелгамрамор» 
Иван Чеботарёв, 

и. о. председа-
теля областного 

Совета «За 
возрождение 
Урала» Юлия 

Капкова, пред-
седатель район-
ного Собрания 

депутатов Игорь 
Михайлов, глава 

Коелгинского 
сельского по-

селения Виктор 
Томм

9

О 
том, с какими результа-
тами подошли пред-
приятия АО «Коел-
гамрамор» к своему 
95-летнему юбилею, 
рассказывает гене-

ральный директор И.А. Чеботарёв.

— Иван Андреевич,что собой  пред-
ставляет предприятие на сегодняш-
ний день?

— За почти столетний период наше 
предприятие стало известно не только 
в России, но и за её пределами. Сотни 
зданий и сооружений в разных уголках 
страны и мира отделаны уникальным бе-
лым коелгинским мрамором, самая раз-
нообразная продукция с маркой «Коел-
гамрамор» поставляется во все уголки 
России и страны СНГ, демонстрируется 
на всех крупных отраслевых выставках. 

Коелгамрамор» занимает лидирую-
щую позицию среди российских пред-
приятий по добыче и переработке 
белого мрамора, а Коелгинское место-
рождение по-своему уникально и из-
вестно во всём мире как крупнейшее по 

объёму переработки горных масс. Сегод-
ня часть наших заказов — это поставка 
продукции на те объекты, которые были 
построены ранее с использованием на-
шего мрамора. Например, сейчас про-
рабатывается вопрос, связанный с ре-
конструкцией театра драмы им. Наума 
Орлова в Челябинске, с новой отделкой 
архитектурного объекта в Ульяновске. 
Много заказов поступает из Казахстана. 
Рассматриваются проекты, связанные с 
реконструкцией метрополитенов. 

В настоящее время довольно боль-
шой объём продукции компании «Ко-
елгамрамор» экспортируется в Китай и 
Индию, а оттуда по другим азиатским 
странам, включая Объединённые Араб-
ские Эмираты. Китайские и индийские 
компании приобретают коелгинский 
мрамор крупными, необработанными 
блоками. А уже это сырье используют для 
переработки. 

— Качество продукции с маркой 
«Коелгамрамор» всегда на высоте. Как 
удаётся поддерживать такой уровень?

— Достигать этого удаётся за счёт по-
стоянной модернизации станочного пар-

ка с внедрением современных систем 
цифрового, автоматизированного управ-
ления производственных процессов при 
изготовлении изделий, соблюдения куль-
туры технологического контроля. 

Уже сейчас в цехе работает два но-
вых, более современных станка с ЧПУ, 
которые вполне может обслуживать один 
специалист. Завершаем подготовку пло-
щадки под монтаж ещё одного, более 
крупного и мощного обрабатывающего 
центра. Его уникальность в том, что ста-
нок может резать, обрабатывать огром-
ные заготовки: высота хода почти полто-
ра метра!

Кроме того, на рудный участок по-
ступили семь новых камнерезных ма-
шин для добычи мрамора: пять дисковых 
и две алмазно-канатные. Также на участ-
ке добычи сейчас работает новый вилоч-
ный погрузчик, который способен рабо-
тать с грузом до 30 тонн. Это уникальная 
по своей грузоподъёмности машина.

Всё это новое оборудование — до-
полнение к уже существующему, но осо-
бенность современных станков в том, что 
они почти в три раза производительнее 
своих предшественников. Точность по-
вторений тоже очень высока и измеря-
ется микронами.

— В каком направлении планирует-

ся развивать предприятие дальше? 
— Предприятие развиваем  как в тра-

диционном направлении — изготовлении 
облицовочных и архитектурно-строи-
тельных изделий, так и в освоении новых 
видов продукции. Одно из наших преиму-

ществ в том, что мы на месте добываем 
и перерабатываем камень, производим 
новый  вид продукции — микромрамор, 
он востребован на рынке, используется 
в строительных материалах: сухих стро-
ительных смесях, лакокрасочных изде-
лиях, парфюмерии, при производстве 
линолеумов, пластиковых изделий. Мы 
занимаемся этим направлением с 2004 
года. 

— Какие меры принимаете для за-
щиты экологии? 

— Стараемся снижать энергозатра-
ты и использовать ресурсосберегающие 
технологии, на предприятии ведётся по-
стоянный производственно-экологиче-
ский контроль.

— Расскажите о динамике заказов, 
«лицо» заказчиков изменилось?

— Примечательно, что на рынок вы-
шел частный застройщик, требующий 
неповторимость и индивидуальность. 
Только природный, уникальный мрамор 
Коелгинского месторождения позволяет 
воплотить мечту заказчика в реальность.

— Насколько востребован сейчас 
мрамор? 

— Натуральный мрамор востребо-
ван и в наши дни. В первую очередь этот 
прочный и долговечный материал поль-
зуется спросом там, где требуется «изю-

минка», так как неповторимые деко-
ративные свойства, созданные самой 
природой, люди повторять не научились 
да и вряд ли когда смогут.

— На сколько лет хватит запасов 

мрамора?
— Балансовые запасы обеспечат до-

бычу мрамора на современном уровне 
ещё лет на 160. 

— Компания оказывает помощь в 
реализации социальных проектов на 
территории сельского поселения? 

— Конечно, находиться на террито-
рии и не помогать в её развитии нельзя. 
Наше предприятие обеспечивает рабо-
чими местами сотрудников из несколь-
ких близлежащих районов, а это очень 
важный момент. Мы активно поддержи-
ваем социальные направления разви-
тия, в том числе Коелгинского сельского 
поселения. Ветераны предприятия по-
лучают ежемесячные выплаты. Работа-
ют другие программы социальной под-
держки.

— Каковы задачи на ближайшее 
время?

— На сегодняшний день задача пред-
приятия — сохранять объёмы добычи 
и переработки белого мрамора за счёт 
темпов развития производства, разра-
ботана программа модернизации произ-
водства, для этих целей  приобретаются 
новейшее оборудования, погрузчики, ка-
рьерные самосвалы, начат выпуск про-
дукции по новым технологиям и другое. 

Текст: Галина МАТВЕЕВА
Фото: Вера ФЕДОТОВА

Дом Правитель-
ства Российской 
Федерации. 
Знаменитое ад-
министративное 
здание, в народе 
прозванное 
Белым домом, 
находится на 
Краснопреснен-
ской набережной

Мрамор Коелги 
широко используют 
владельцы частных 
домов, что и по-
нятно: именно этот 
«живой» материал 
придаёт зданиям 
неповторимость, а 
заодно и прочность

Мечеть Кул 
Шариф в Казани. 
Расположена 
на территории 
музея-заповед-
ника Казанский 
Кремль. Мечеть 
считается одной 
из крупнейших в 
Европе, в народе 
известна как «го-
лубая мечеть»

Мордовский 
государственный 
национальный 
исследователь-
ский университет 
имени Н.П. 
Огарёва. Нахо-
дится в Саранске, 
столице Мор-
довии, входит в 
число 800 лучших 
вузов мира

Мраморный 
крест на Георги-
евской скале в 
Крыму. Истори-
ческий объект 
был установлен в 
1891 году, позже 
был разрушен. 
Восстановлен ле-
том 2019 года из 
белого мрамора 
Коелги

Храм Христа 
Спасителя в 
Москве. Один 
их крупнейших 
православных 
храмов с мире, 
высота здания 
— 103 метра, это 
почти 4- этажей 
в жилом доме, 
вмещает 10 000 
человек

Коелгинский мрамор знают во всём мире  
И Н Т Е Р В Ь ЮИ З  И С ТО Р И И

Говорят цифры
2019 год — юбилейный для предприятий АО «Коел-
гамрамор». Согласно документам Челябинского го-
сударственного архива разработка мрамора в Коелге 
началась с 1924 года. Именно тогда были обнаруже-
ны залежи белого мрамора и поставлен Заявочный 
столб в 177 шагах от плотины на восток. Первым ру-
ководителем предприятия был десятник Александр 
Павлович Зайцев. Добыча мрамора велась буро-кли-
новым способом.  

В 1928 год — ведутся первые поисково-разведочные 
работы под руководством С.П. Абакумовского, утвержде-
ние запасов месторождения.

1933 год — добыча горной массы составляет 2,9 тыс. 
куб. метров, блоков — 0,8 тыс. куб. метров в год.

1941 — 1945 годы — предприятие на консервации.
1946 — 1950 годы — добыча горной массы достигла 

10 тыс. куб. метров, блоков  2,2 тыс. куб. метров. 
 1951 — 1955 годы — начало внедрения камнерезных 

машин «СМ-177А» Столярова А.М. 

1958 год — начало выпуска облицовочных плит в 
объёме 8 тыс. куб. метров в год. 

1963 год — первые поставки на экспорт — 1500 куб. 
метров блоков в год. Строительство новой железнодо-
рожной ветки ст. Еманжелинск — Коелга.

1968 год — приобретение установки дробильно-со-
ртировочной фабрики.

1969 год — приобретение камнераспиловочных 
станков.

1971 — 1975 годы — увеличение выпуска мраморных 
изделий до 45 тыс. кв. метров, щебня — до 50 тыс. тонн. 

1980 — 1985 годы — замена устаревшего краново-
го оборудования в горном цехе на мощные электриче-
ские краны.

1990 — 1993 годы — переименование предприятия в 
арендное предприятие «Коелгамрамор», затем в закры-
тое акционерное общество «Коелгамрамор». 

1994 — 1995 годы — начало строительства нового по-
сёлка Северного. Значительное расширение ассорти-
мента архитектурно-строительных изделий. Пуск линии 
«SIMEK», внедрение канатно-алмазных пил.

1996 — 1998 годы — начало облицовки храма Христа 
Спасителя в Москве.

1997 год — пуск линии Гаспари Минотти на камне-
обрабатывающем заводе.

1998 год — строительство храма Михаила Арханге-
ла в Коелге, приобретение автоматической установки 
ФЧЫШФ-38full.

2003 год — пуск пятиосевого камнеобрабатывающе-
го центра «MAXIMA».

2004 год — открыт цех по производству мелкодис-
персионной продукции.

2005 год — внедрён в производство гравироваль-
но-фрезерный станок «График-ЗКМ». 

2016 год — запуск в работу линии по производству 
компаудов. 

В настоящее время довольно 
большой объём продукции компании 
«Коелгамрамор» экспортируется 
в Китай и Индию, а оттуда по 
другим азиатским странам, включая 
Объединённые Арабские Эмираты

По труду и честь

В преддверии Дня строителя и  в связи с 95-летним 
юбилеем АО «Коелгамрамор» многие сотрудники пред-
приятия были отмечены наградами федерального и ре-
гионального уровня. Более 20 человек были поощрены 
грамотами, благодарностями депутата Государственной 
Думы Дмитрия Вяткина и областного Совета «За воз-
рождение Урала». Награждение проводилось по цехам. 

Почётной грамотой министерства строительства и 
инфраструктуры области наградили: мастера смены ПМП 
Сергея Ерхова, начальника смены погрузо-разгрузочно-
го цеха Николая Куща, главного инженера Евгения Ники-
тина, заместителя руководителя отдела продаж Надежду 
Попову, водителя транспортного цеха Альбека Утеева, ма-
стера участка упаковки Владимира Штерна. 

А 10 августа в Доме культуры с. Коелга прошло че-
ствование ветеранов и пенсионеров предприятия «Ко-
елгамрамор». Поздравили гостей генеральный директор 
АО «Коелгамрамор» И.А. Чеботарёв и глава сельского по-
селения В.А. Томм. Всем ветеранам и пенсионерам пред-
приятия были вручены сувениры (подарочная юбилейная 
тарелка с объектами предприятия и фирменная кепка), 
выплачена увеличенная в честь праздника ежемесячная  
материальная помощь. Для ветеранов производства и 
всех односельчан был организован замечательный кон-
церт в сельском клубе. 

Праздник 
на площади села

Увенчал торжество и юбилей предприятия праздник 
на площади села Коелги, где почётный гражданин 
Еткульского района, Заслуженный строитель Рос-
сии, генеральный директор легендарного предпри-
ятия Иван Чеботарёв тепло поздравил работников 
всех профессий. Поблагодарила тружеников и поже-
лала им дальнейших успехов директор предприятия 
ООО «Коелгамрамор» Светлана Сенина. 

В торжестве приняли участие председатель район-
ного Собрания депутатов Игорь Михайлов и и.о. предсе-
дателя областного Совета «За возрождение Урала» Юлия 
Капкова. 

— В белом мраморе Коелги — самоотверженный труд 
и седины заслуженных ветеранов, золотые руки сегод-
няшних мастеров, профессионализм руководителей, 
надёжная смена из молодых кадров, творчество и дис-
циплина всего коллектива! «Коелгамрамор» — гордость 
Урала, слава нашей страны!», — подчеркнули гости.

Фото: Вера ФЕДОТОВА

е С О Б Ы Т И Я

Л И Ч Н О С Т Ь С П О Р Т

Организатор, инициатор, труженик Стук мяча и скрип кроссовок
Сергей Иванович Чеботарёв, первый заме-
ститель генерального директора АО «Коел-
гамрамор», горный инженер с 25-летним 
стажем работы, вошёл в число 50  работни-
ков строительных организаций и предпри-
ятий дорожной отрасли области, удостоен-
ных в честь профессионального праздника 
— Дня строителя премии ЗСО.

Свою трудовую деятельность Сергей Ива-
нович начал начальником цеха камнеобраба-
тывающего завода, с 2001 по 2010 год зани-
мал должность коммерческого директора, с 
2011 года по настоящее время работает пер-
вым заместителем генерального директора. 

Уделяет огромное внимание внедрению 
новых технологий в производстве. Участвует 
в ускорении научно-технического прогрес-
са по внедрению и развитию производства 

архитектурно-строительных изделий из мра-
мора, микроизмельчённого мрамора, нового 
вида продукции — концентрата меловой до-
бавки. Под его руководством на предприятии 
организовано строительство цехов с разме-
щением двенадцати комплексов. 

Премию Законодательного Собрания ра-
ботникам строительной отрасли в этом году 
вручали в восьмой раз. Каждый лауреат по-
мимо денежного вознаграждения отмечен 
нагрудным знаком и дипломом. В церемонии 
вручения премии ЗСО принял участие депу-
тат областного парламента Николай Янов. В 
адрес награждённых звучали тёплые сло-
ва признательности за заслуги в такой важ-
ной для страны отрасли, как строительство, 
за большую самоотдачу, умение видеть пер-
спективы.

В коллективе АО «Коелгамрамор» немало лю-
бителей спорта и приверженцев здорового 
образа жизни. 4 августа на спортивной пло-
щадке села состоялись соревнования по во-
лейболу, посвящённые юбилею предприятия. 

Свои сборные команды выставили инже-
нерно-технические работники, горный цех 
АО «Коелгамрамор», ветераны Коелги, Коел-
гинская средняя школа имени С.В. Хохряко-
ва, предприниматели. В итоге на волейболь-
ной площадке сражались за первенство пять 
команд. 

В ходе напряжённой борьбы победу одер-
жала команда предпринимателей. На второе 
место вышли ветераны, на третье — ИТР АО 
«Коелгамрамор». Призёры получили грамоты и 
призы, а все участники — хорошее боевое на-
строение. Участники турнира по воллейболу

Иван Андреевич 
ЧЕБОТАРЁВ, ге-
неральный ди-
ректор АО «Ко-
елгамрамор»

Уважаемые 
сотрудники и ветераны «Коел-
гамрамор», жители и гости с. Коел-
ги! Дорогие коллеги, друзья, пар-
тнёры! Примите самые искренние 
и тёплые поздравления с профес-
сиональным праздником — Днём 
строителя и юбилеем предприятия 
— 95-летием!

За 95 славных лет наше пред-
приятие  достигло  значительных 
результатов, и это благодаря  на-
шим ветеранам, многих из кото-
рых, к сожалению, нет в живых, и, 
конечно, нынешнему коллективу.

Спасибо вам за преданность 
выбранному делу, которое требует 
большой ответственности, дисци-
плины и самоотдачи, за ваше ма-
стерство и энтузиазм, которые по-
зволяют  успешно решать стоящие 
перед нами задачи.  

Особая благодарность ветера-
нам, заложившим добрые тради-
ции, воспитавшим достойную сме-
ну. Желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия, 
стабильности и процветания!

П ОЗ Д РА ВЛ Е Н И Е

ОБЪЕКТЫ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ КОЕЛГИНСКИЙ МРАМОР

Спорт

— 95 лет!

10 августа в Храме Михаила Архангела состоялась праздничная служба 
в честь юбилея предприятий «Коелгамрамор».
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Работников 
предприятия и 
жителей села 

развлекали шоу 
барабанщиков 

«NOIZE», ин-
струментальный 
ансамбль «Маэ-

стро Аккордеон», 
кавер-группа 

«Апрель». Пора-
довало всех шоу 
огня «Адвайта», 

тепло было при-
нято выступле-
ние творческих 

коллективов 
детского центра 

«Радуга»

Начальник 
карьера 

«Центральный» 
Фёдор Бобы-

лев вручает 
грамоту «За 

возрожде-
ние Урала» 
машинисту 

крана Сергею 
Жаворонкову

Чествование 
ветеранов в Доме 
культуры

10 августа 2019 
года. Площадь 

перед адми-
нистративным 

зданием АО 
«Коелгамрамор». 

Празднование 
Дня строите-
ля и юбилея 

предприятия. 
На снимке 

(слева направо): 
генеральный 

директор ООО 
«Коелгамрамор» 
Светлана Сени-

на, генеральный 
директор АО 

«Коелгамрамор» 
Иван Чеботарёв, 

и. о. председа-
теля областного 

Совета «За 
возрождение 
Урала» Юлия 

Капкова, пред-
седатель район-
ного Собрания 

депутатов Игорь 
Михайлов, глава 

Коелгинского 
сельского по-

селения Виктор 
Томм
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О 
том, с какими результа-
тами подошли пред-
приятия АО «Коел-
гамрамор» к своему 
95-летнему юбилею, 
рассказывает гене-

ральный директор И.А. Чеботарёв.

— Иван Андреевич,что собой  пред-
ставляет предприятие на сегодняш-
ний день?

— За почти столетний период наше 
предприятие стало известно не только 
в России, но и за её пределами. Сотни 
зданий и сооружений в разных уголках 
страны и мира отделаны уникальным бе-
лым коелгинским мрамором, самая раз-
нообразная продукция с маркой «Коел-
гамрамор» поставляется во все уголки 
России и страны СНГ, демонстрируется 
на всех крупных отраслевых выставках. 

Коелгамрамор» занимает лидирую-
щую позицию среди российских пред-
приятий по добыче и переработке 
белого мрамора, а Коелгинское место-
рождение по-своему уникально и из-
вестно во всём мире как крупнейшее по 

объёму переработки горных масс. Сегод-
ня часть наших заказов — это поставка 
продукции на те объекты, которые были 
построены ранее с использованием на-
шего мрамора. Например, сейчас про-
рабатывается вопрос, связанный с ре-
конструкцией театра драмы им. Наума 
Орлова в Челябинске, с новой отделкой 
архитектурного объекта в Ульяновске. 
Много заказов поступает из Казахстана. 
Рассматриваются проекты, связанные с 
реконструкцией метрополитенов. 

В настоящее время довольно боль-
шой объём продукции компании «Ко-
елгамрамор» экспортируется в Китай и 
Индию, а оттуда по другим азиатским 
странам, включая Объединённые Араб-
ские Эмираты. Китайские и индийские 
компании приобретают коелгинский 
мрамор крупными, необработанными 
блоками. А уже это сырье используют для 
переработки. 

— Качество продукции с маркой 
«Коелгамрамор» всегда на высоте. Как 
удаётся поддерживать такой уровень?

— Достигать этого удаётся за счёт по-
стоянной модернизации станочного пар-

ка с внедрением современных систем 
цифрового, автоматизированного управ-
ления производственных процессов при 
изготовлении изделий, соблюдения куль-
туры технологического контроля. 

Уже сейчас в цехе работает два но-
вых, более современных станка с ЧПУ, 
которые вполне может обслуживать один 
специалист. Завершаем подготовку пло-
щадки под монтаж ещё одного, более 
крупного и мощного обрабатывающего 
центра. Его уникальность в том, что ста-
нок может резать, обрабатывать огром-
ные заготовки: высота хода почти полто-
ра метра!

Кроме того, на рудный участок по-
ступили семь новых камнерезных ма-
шин для добычи мрамора: пять дисковых 
и две алмазно-канатные. Также на участ-
ке добычи сейчас работает новый вилоч-
ный погрузчик, который способен рабо-
тать с грузом до 30 тонн. Это уникальная 
по своей грузоподъёмности машина.

Всё это новое оборудование — до-
полнение к уже существующему, но осо-
бенность современных станков в том, что 
они почти в три раза производительнее 
своих предшественников. Точность по-
вторений тоже очень высока и измеря-
ется микронами.

— В каком направлении планирует-

ся развивать предприятие дальше? 
— Предприятие развиваем  как в тра-

диционном направлении — изготовлении 
облицовочных и архитектурно-строи-
тельных изделий, так и в освоении новых 
видов продукции. Одно из наших преиму-

ществ в том, что мы на месте добываем 
и перерабатываем камень, производим 
новый  вид продукции — микромрамор, 
он востребован на рынке, используется 
в строительных материалах: сухих стро-
ительных смесях, лакокрасочных изде-
лиях, парфюмерии, при производстве 
линолеумов, пластиковых изделий. Мы 
занимаемся этим направлением с 2004 
года. 

— Какие меры принимаете для за-
щиты экологии? 

— Стараемся снижать энергозатра-
ты и использовать ресурсосберегающие 
технологии, на предприятии ведётся по-
стоянный производственно-экологиче-
ский контроль.

— Расскажите о динамике заказов, 
«лицо» заказчиков изменилось?

— Примечательно, что на рынок вы-
шел частный застройщик, требующий 
неповторимость и индивидуальность. 
Только природный, уникальный мрамор 
Коелгинского месторождения позволяет 
воплотить мечту заказчика в реальность.

— Насколько востребован сейчас 
мрамор? 

— Натуральный мрамор востребо-
ван и в наши дни. В первую очередь этот 
прочный и долговечный материал поль-
зуется спросом там, где требуется «изю-

минка», так как неповторимые деко-
ративные свойства, созданные самой 
природой, люди повторять не научились 
да и вряд ли когда смогут.

— На сколько лет хватит запасов 

мрамора?
— Балансовые запасы обеспечат до-

бычу мрамора на современном уровне 
ещё лет на 160. 

— Компания оказывает помощь в 
реализации социальных проектов на 
территории сельского поселения? 

— Конечно, находиться на террито-
рии и не помогать в её развитии нельзя. 
Наше предприятие обеспечивает рабо-
чими местами сотрудников из несколь-
ких близлежащих районов, а это очень 
важный момент. Мы активно поддержи-
ваем социальные направления разви-
тия, в том числе Коелгинского сельского 
поселения. Ветераны предприятия по-
лучают ежемесячные выплаты. Работа-
ют другие программы социальной под-
держки.

— Каковы задачи на ближайшее 
время?

— На сегодняшний день задача пред-
приятия — сохранять объёмы добычи 
и переработки белого мрамора за счёт 
темпов развития производства, разра-
ботана программа модернизации произ-
водства, для этих целей  приобретаются 
новейшее оборудования, погрузчики, ка-
рьерные самосвалы, начат выпуск про-
дукции по новым технологиям и другое. 

Текст: Галина МАТВЕЕВА
Фото: Вера ФЕДОТОВА

Дом Правитель-
ства Российской 
Федерации. 
Знаменитое ад-
министративное 
здание, в народе 
прозванное 
Белым домом, 
находится на 
Краснопреснен-
ской набережной

Мрамор Коелги 
широко используют 
владельцы частных 
домов, что и по-
нятно: именно этот 
«живой» материал 
придаёт зданиям 
неповторимость, а 
заодно и прочность

Мечеть Кул 
Шариф в Казани. 
Расположена 
на территории 
музея-заповед-
ника Казанский 
Кремль. Мечеть 
считается одной 
из крупнейших в 
Европе, в народе 
известна как «го-
лубая мечеть»

Мордовский 
государственный 
национальный 
исследователь-
ский университет 
имени Н.П. 
Огарёва. Нахо-
дится в Саранске, 
столице Мор-
довии, входит в 
число 800 лучших 
вузов мира

Мраморный 
крест на Георги-
евской скале в 
Крыму. Истори-
ческий объект 
был установлен в 
1891 году, позже 
был разрушен. 
Восстановлен ле-
том 2019 года из 
белого мрамора 
Коелги

Храм Христа 
Спасителя в 
Москве. Один 
их крупнейших 
православных 
храмов с мире, 
высота здания 
— 103 метра, это 
почти 4- этажей 
в жилом доме, 
вмещает 10 000 
человек

Коелгинский мрамор знают во всём мире  
И Н Т Е Р В Ь ЮИ З  И С ТО Р И И

Говорят цифры
2019 год — юбилейный для предприятий АО «Коел-
гамрамор». Согласно документам Челябинского го-
сударственного архива разработка мрамора в Коелге 
началась с 1924 года. Именно тогда были обнаруже-
ны залежи белого мрамора и поставлен Заявочный 
столб в 177 шагах от плотины на восток. Первым ру-
ководителем предприятия был десятник Александр 
Павлович Зайцев. Добыча мрамора велась буро-кли-
новым способом.  

В 1928 год — ведутся первые поисково-разведочные 
работы под руководством С.П. Абакумовского, утвержде-
ние запасов месторождения.

1933 год — добыча горной массы составляет 2,9 тыс. 
куб. метров, блоков — 0,8 тыс. куб. метров в год.

1941 — 1945 годы — предприятие на консервации.
1946 — 1950 годы — добыча горной массы достигла 

10 тыс. куб. метров, блоков  2,2 тыс. куб. метров. 
 1951 — 1955 годы — начало внедрения камнерезных 

машин «СМ-177А» Столярова А.М. 

1958 год — начало выпуска облицовочных плит в 
объёме 8 тыс. куб. метров в год. 

1963 год — первые поставки на экспорт — 1500 куб. 
метров блоков в год. Строительство новой железнодо-
рожной ветки ст. Еманжелинск — Коелга.

1968 год — приобретение установки дробильно-со-
ртировочной фабрики.

1969 год — приобретение камнераспиловочных 
станков.

1971 — 1975 годы — увеличение выпуска мраморных 
изделий до 45 тыс. кв. метров, щебня — до 50 тыс. тонн. 

1980 — 1985 годы — замена устаревшего краново-
го оборудования в горном цехе на мощные электриче-
ские краны.

1990 — 1993 годы — переименование предприятия в 
арендное предприятие «Коелгамрамор», затем в закры-
тое акционерное общество «Коелгамрамор». 

1994 — 1995 годы — начало строительства нового по-
сёлка Северного. Значительное расширение ассорти-
мента архитектурно-строительных изделий. Пуск линии 
«SIMEK», внедрение канатно-алмазных пил.

1996 — 1998 годы — начало облицовки храма Христа 
Спасителя в Москве.

1997 год — пуск линии Гаспари Минотти на камне-
обрабатывающем заводе.

1998 год — строительство храма Михаила Арханге-
ла в Коелге, приобретение автоматической установки 
ФЧЫШФ-38full.

2003 год — пуск пятиосевого камнеобрабатывающе-
го центра «MAXIMA».

2004 год — открыт цех по производству мелкодис-
персионной продукции.

2005 год — внедрён в производство гравироваль-
но-фрезерный станок «График-ЗКМ». 

2016 год — запуск в работу линии по производству 
компаудов. 

В настоящее время довольно 
большой объём продукции компании 
«Коелгамрамор» экспортируется 
в Китай и Индию, а оттуда по 
другим азиатским странам, включая 
Объединённые Арабские Эмираты

По труду и честь

В преддверии Дня строителя и  в связи с 95-летним 
юбилеем АО «Коелгамрамор» многие сотрудники пред-
приятия были отмечены наградами федерального и ре-
гионального уровня. Более 20 человек были поощрены 
грамотами, благодарностями депутата Государственной 
Думы Дмитрия Вяткина и областного Совета «За воз-
рождение Урала». Награждение проводилось по цехам. 

Почётной грамотой министерства строительства и 
инфраструктуры области наградили: мастера смены ПМП 
Сергея Ерхова, начальника смены погрузо-разгрузочно-
го цеха Николая Куща, главного инженера Евгения Ники-
тина, заместителя руководителя отдела продаж Надежду 
Попову, водителя транспортного цеха Альбека Утеева, ма-
стера участка упаковки Владимира Штерна. 

А 10 августа в Доме культуры с. Коелга прошло че-
ствование ветеранов и пенсионеров предприятия «Ко-
елгамрамор». Поздравили гостей генеральный директор 
АО «Коелгамрамор» И.А. Чеботарёв и глава сельского по-
селения В.А. Томм. Всем ветеранам и пенсионерам пред-
приятия были вручены сувениры (подарочная юбилейная 
тарелка с объектами предприятия и фирменная кепка), 
выплачена увеличенная в честь праздника ежемесячная  
материальная помощь. Для ветеранов производства и 
всех односельчан был организован замечательный кон-
церт в сельском клубе. 

Праздник 
на площади села

Увенчал торжество и юбилей предприятия праздник 
на площади села Коелги, где почётный гражданин 
Еткульского района, Заслуженный строитель Рос-
сии, генеральный директор легендарного предпри-
ятия Иван Чеботарёв тепло поздравил работников 
всех профессий. Поблагодарила тружеников и поже-
лала им дальнейших успехов директор предприятия 
ООО «Коелгамрамор» Светлана Сенина. 

В торжестве приняли участие председатель район-
ного Собрания депутатов Игорь Михайлов и и.о. предсе-
дателя областного Совета «За возрождение Урала» Юлия 
Капкова. 

— В белом мраморе Коелги — самоотверженный труд 
и седины заслуженных ветеранов, золотые руки сегод-
няшних мастеров, профессионализм руководителей, 
надёжная смена из молодых кадров, творчество и дис-
циплина всего коллектива! «Коелгамрамор» — гордость 
Урала, слава нашей страны!», — подчеркнули гости.

Фото: Вера ФЕДОТОВА

е С О Б Ы Т И Я

Л И Ч Н О С Т Ь С П О Р Т

Организатор, инициатор, труженик Стук мяча и скрип кроссовок
Сергей Иванович Чеботарёв, первый заме-
ститель генерального директора АО «Коел-
гамрамор», горный инженер с 25-летним 
стажем работы, вошёл в число 50  работни-
ков строительных организаций и предпри-
ятий дорожной отрасли области, удостоен-
ных в честь профессионального праздника 
— Дня строителя премии ЗСО.

Свою трудовую деятельность Сергей Ива-
нович начал начальником цеха камнеобраба-
тывающего завода, с 2001 по 2010 год зани-
мал должность коммерческого директора, с 
2011 года по настоящее время работает пер-
вым заместителем генерального директора. 

Уделяет огромное внимание внедрению 
новых технологий в производстве. Участвует 
в ускорении научно-технического прогрес-
са по внедрению и развитию производства 

архитектурно-строительных изделий из мра-
мора, микроизмельчённого мрамора, нового 
вида продукции — концентрата меловой до-
бавки. Под его руководством на предприятии 
организовано строительство цехов с разме-
щением двенадцати комплексов. 

Премию Законодательного Собрания ра-
ботникам строительной отрасли в этом году 
вручали в восьмой раз. Каждый лауреат по-
мимо денежного вознаграждения отмечен 
нагрудным знаком и дипломом. В церемонии 
вручения премии ЗСО принял участие депу-
тат областного парламента Николай Янов. В 
адрес награждённых звучали тёплые сло-
ва признательности за заслуги в такой важ-
ной для страны отрасли, как строительство, 
за большую самоотдачу, умение видеть пер-
спективы.

В коллективе АО «Коелгамрамор» немало лю-
бителей спорта и приверженцев здорового 
образа жизни. 4 августа на спортивной пло-
щадке села состоялись соревнования по во-
лейболу, посвящённые юбилею предприятия. 

Свои сборные команды выставили инже-
нерно-технические работники, горный цех 
АО «Коелгамрамор», ветераны Коелги, Коел-
гинская средняя школа имени С.В. Хохряко-
ва, предприниматели. В итоге на волейболь-
ной площадке сражались за первенство пять 
команд. 

В ходе напряжённой борьбы победу одер-
жала команда предпринимателей. На второе 
место вышли ветераны, на третье — ИТР АО 
«Коелгамрамор». Призёры получили грамоты и 
призы, а все участники — хорошее боевое на-
строение. Участники турнира по воллейболу

Иван Андреевич 
ЧЕБОТАРЁВ, ге-
неральный ди-
ректор АО «Ко-
елгамрамор»

Уважаемые 
сотрудники и ветераны «Коел-
гамрамор», жители и гости с. Коел-
ги! Дорогие коллеги, друзья, пар-
тнёры! Примите самые искренние 
и тёплые поздравления с профес-
сиональным праздником — Днём 
строителя и юбилеем предприятия 
— 95-летием!

За 95 славных лет наше пред-
приятие  достигло  значительных 
результатов, и это благодаря  на-
шим ветеранам, многих из кото-
рых, к сожалению, нет в живых, и, 
конечно, нынешнему коллективу.

Спасибо вам за преданность 
выбранному делу, которое требует 
большой ответственности, дисци-
плины и самоотдачи, за ваше ма-
стерство и энтузиазм, которые по-
зволяют  успешно решать стоящие 
перед нами задачи.  

Особая благодарность ветера-
нам, заложившим добрые тради-
ции, воспитавшим достойную сме-
ну. Желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия, 
стабильности и процветания!

П ОЗ Д РА ВЛ Е Н И Е

ОБЪЕКТЫ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ КОЕЛГИНСКИЙ МРАМОР

Спорт

— 95 лет!

10 августа в Храме Михаила Архангела состоялась праздничная служба 
в честь юбилея предприятий «Коелгамрамор».

иЗ иСтории

Говорят цифры

2019 год — юбилейный для предприятий 
АО «Коелгамрамор». Согласно документам 
Челябинского государственного архива раз-
работка мрамора в Коелге началась с 1924 
года. Именно тогда были обнаружены зале-
жи белого мрамора и поставлен Заявочный 
столб в 177 шагах от плотины на восток. Пер-
вым руководителем предприятия был десят-
ник Александр Павлович Зайцев. Добыча 
мрамора велась буро-клиновым способом.

В 1928 год — ведутся первые поиско-
во-разведочные работы под руководством  
С.П. Абакумовского, утверждение запасов 
месторождения.

1933 год — добыча горной массы состав-
ляет 2,9 тыс. куб. метров, блоков — 0,8 тыс. 
куб. метров в год.

1941 — 1945 годы — предприятие на кон-
сервации.

1946 — 1950 годы — добыча горной мас-
сы достигла 10 тыс. куб. метров, блоков  
2,2 тыс. куб. метров.

1951 — 1955 годы — начало внедрения кам-
нерезных машин «СМ-177А» Столярова А.М.

1958 год — начало выпуска облицовочных 
плит в объёме 8 тыс. куб. метров в год.

1963 год — первые поставки на экспорт — 
1500 куб. метров блоков в год. Строительство 
новой железнодорожной ветки ст. Еманже-
линск — Коелга.

1968 год — приобретение установки дро-
бильно-сортировочной фабрики.

1969 год — приобретение камнераспило-
вочных станков.

1971 — 1975 годы — увеличение выпуска 
мраморных изделий до 45 тыс. кв. метров, 
щебня — до 50 тыс. тонн.

1980 — 1985 годы — замена устаревше-
го кранового оборудования в горном цехе на 
мощные электрические краны.

1990 — 1993 годы — переименова-
ние предприятия в арендное предприятие  
«Коелгамрамор», затем в закрытое акционер-
ное общество «Коелгамрамор».

1994 — 1995 годы — начало строитель-
ства нового посёлка Северного. Значитель-
ное расширение ассортимента архитектурно-
строительных изделий. Пуск линии «SIMEK», 
внедрение канатно-алмазных пил.

1996 — 1998 годы — начало облицовки 
храма христа Спасителя в Москве.

1997 год — пуск линии Гаспари Минотти на 
камнеобрабатывающем заводе.

1998 год — строительство храма Михаила 
Архангела в Коелге, приобретение автомати-
ческой установки ФЧЫШФ-38full.

2003 год — пуск пятиосевого камнеобра-
батывающего центра «MAXIMA».

2004 год — открыт цех по производству 
мелкодисперсионной продукции.

2005 год — внедрён в производство грави-
ровально-фрезерный станок «График-ЗКМ».

2016 год — запуск в работу линии по про-
изводству компаудов.



               95 лет славных достижений ао "Коелгамрамор"  95 лет славных достижений ао "Коелгамрамор"
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Работников 
предприятия и 
жителей села 

развлекали шоу 
барабанщиков 

«NOIZE», ин-
струментальный 
ансамбль «Маэ-

стро Аккордеон», 
кавер-группа 

«Апрель». Пора-
довало всех шоу 
огня «Адвайта», 

тепло было при-
нято выступле-
ние творческих 

коллективов 
детского центра 

«Радуга»

Начальник 
карьера 

«Центральный» 
Фёдор Бобы-

лев вручает 
грамоту «За 

возрожде-
ние Урала» 
машинисту 

крана Сергею 
Жаворонкову

Чествование 
ветеранов в Доме 
культуры

10 августа 2019 
года. Площадь 

перед адми-
нистративным 

зданием АО 
«Коелгамрамор». 

Празднование 
Дня строите-
ля и юбилея 

предприятия. 
На снимке 

(слева направо): 
генеральный 

директор ООО 
«Коелгамрамор» 
Светлана Сени-

на, генеральный 
директор АО 

«Коелгамрамор» 
Иван Чеботарёв, 

и. о. председа-
теля областного 

Совета «За 
возрождение 
Урала» Юлия 

Капкова, пред-
седатель район-
ного Собрания 

депутатов Игорь 
Михайлов, глава 

Коелгинского 
сельского по-

селения Виктор 
Томм

9

О 
том, с какими результа-
тами подошли пред-
приятия АО «Коел-
гамрамор» к своему 
95-летнему юбилею, 
рассказывает гене-

ральный директор И.А. Чеботарёв.

— Иван Андреевич,что собой  пред-
ставляет предприятие на сегодняш-
ний день?

— За почти столетний период наше 
предприятие стало известно не только 
в России, но и за её пределами. Сотни 
зданий и сооружений в разных уголках 
страны и мира отделаны уникальным бе-
лым коелгинским мрамором, самая раз-
нообразная продукция с маркой «Коел-
гамрамор» поставляется во все уголки 
России и страны СНГ, демонстрируется 
на всех крупных отраслевых выставках. 

Коелгамрамор» занимает лидирую-
щую позицию среди российских пред-
приятий по добыче и переработке 
белого мрамора, а Коелгинское место-
рождение по-своему уникально и из-
вестно во всём мире как крупнейшее по 

объёму переработки горных масс. Сегод-
ня часть наших заказов — это поставка 
продукции на те объекты, которые были 
построены ранее с использованием на-
шего мрамора. Например, сейчас про-
рабатывается вопрос, связанный с ре-
конструкцией театра драмы им. Наума 
Орлова в Челябинске, с новой отделкой 
архитектурного объекта в Ульяновске. 
Много заказов поступает из Казахстана. 
Рассматриваются проекты, связанные с 
реконструкцией метрополитенов. 

В настоящее время довольно боль-
шой объём продукции компании «Ко-
елгамрамор» экспортируется в Китай и 
Индию, а оттуда по другим азиатским 
странам, включая Объединённые Араб-
ские Эмираты. Китайские и индийские 
компании приобретают коелгинский 
мрамор крупными, необработанными 
блоками. А уже это сырье используют для 
переработки. 

— Качество продукции с маркой 
«Коелгамрамор» всегда на высоте. Как 
удаётся поддерживать такой уровень?

— Достигать этого удаётся за счёт по-
стоянной модернизации станочного пар-

ка с внедрением современных систем 
цифрового, автоматизированного управ-
ления производственных процессов при 
изготовлении изделий, соблюдения куль-
туры технологического контроля. 

Уже сейчас в цехе работает два но-
вых, более современных станка с ЧПУ, 
которые вполне может обслуживать один 
специалист. Завершаем подготовку пло-
щадки под монтаж ещё одного, более 
крупного и мощного обрабатывающего 
центра. Его уникальность в том, что ста-
нок может резать, обрабатывать огром-
ные заготовки: высота хода почти полто-
ра метра!

Кроме того, на рудный участок по-
ступили семь новых камнерезных ма-
шин для добычи мрамора: пять дисковых 
и две алмазно-канатные. Также на участ-
ке добычи сейчас работает новый вилоч-
ный погрузчик, который способен рабо-
тать с грузом до 30 тонн. Это уникальная 
по своей грузоподъёмности машина.

Всё это новое оборудование — до-
полнение к уже существующему, но осо-
бенность современных станков в том, что 
они почти в три раза производительнее 
своих предшественников. Точность по-
вторений тоже очень высока и измеря-
ется микронами.

— В каком направлении планирует-

ся развивать предприятие дальше? 
— Предприятие развиваем  как в тра-

диционном направлении — изготовлении 
облицовочных и архитектурно-строи-
тельных изделий, так и в освоении новых 
видов продукции. Одно из наших преиму-

ществ в том, что мы на месте добываем 
и перерабатываем камень, производим 
новый  вид продукции — микромрамор, 
он востребован на рынке, используется 
в строительных материалах: сухих стро-
ительных смесях, лакокрасочных изде-
лиях, парфюмерии, при производстве 
линолеумов, пластиковых изделий. Мы 
занимаемся этим направлением с 2004 
года. 

— Какие меры принимаете для за-
щиты экологии? 

— Стараемся снижать энергозатра-
ты и использовать ресурсосберегающие 
технологии, на предприятии ведётся по-
стоянный производственно-экологиче-
ский контроль.

— Расскажите о динамике заказов, 
«лицо» заказчиков изменилось?

— Примечательно, что на рынок вы-
шел частный застройщик, требующий 
неповторимость и индивидуальность. 
Только природный, уникальный мрамор 
Коелгинского месторождения позволяет 
воплотить мечту заказчика в реальность.

— Насколько востребован сейчас 
мрамор? 

— Натуральный мрамор востребо-
ван и в наши дни. В первую очередь этот 
прочный и долговечный материал поль-
зуется спросом там, где требуется «изю-

минка», так как неповторимые деко-
ративные свойства, созданные самой 
природой, люди повторять не научились 
да и вряд ли когда смогут.

— На сколько лет хватит запасов 

мрамора?
— Балансовые запасы обеспечат до-

бычу мрамора на современном уровне 
ещё лет на 160. 

— Компания оказывает помощь в 
реализации социальных проектов на 
территории сельского поселения? 

— Конечно, находиться на террито-
рии и не помогать в её развитии нельзя. 
Наше предприятие обеспечивает рабо-
чими местами сотрудников из несколь-
ких близлежащих районов, а это очень 
важный момент. Мы активно поддержи-
ваем социальные направления разви-
тия, в том числе Коелгинского сельского 
поселения. Ветераны предприятия по-
лучают ежемесячные выплаты. Работа-
ют другие программы социальной под-
держки.

— Каковы задачи на ближайшее 
время?

— На сегодняшний день задача пред-
приятия — сохранять объёмы добычи 
и переработки белого мрамора за счёт 
темпов развития производства, разра-
ботана программа модернизации произ-
водства, для этих целей  приобретаются 
новейшее оборудования, погрузчики, ка-
рьерные самосвалы, начат выпуск про-
дукции по новым технологиям и другое. 

Текст: Галина МАТВЕЕВА
Фото: Вера ФЕДОТОВА

Дом Правитель-
ства Российской 
Федерации. 
Знаменитое ад-
министративное 
здание, в народе 
прозванное 
Белым домом, 
находится на 
Краснопреснен-
ской набережной

Мрамор Коелги 
широко используют 
владельцы частных 
домов, что и по-
нятно: именно этот 
«живой» материал 
придаёт зданиям 
неповторимость, а 
заодно и прочность

Мечеть Кул 
Шариф в Казани. 
Расположена 
на территории 
музея-заповед-
ника Казанский 
Кремль. Мечеть 
считается одной 
из крупнейших в 
Европе, в народе 
известна как «го-
лубая мечеть»

Мордовский 
государственный 
национальный 
исследователь-
ский университет 
имени Н.П. 
Огарёва. Нахо-
дится в Саранске, 
столице Мор-
довии, входит в 
число 800 лучших 
вузов мира

Мраморный 
крест на Георги-
евской скале в 
Крыму. Истори-
ческий объект 
был установлен в 
1891 году, позже 
был разрушен. 
Восстановлен ле-
том 2019 года из 
белого мрамора 
Коелги

Храм Христа 
Спасителя в 
Москве. Один 
их крупнейших 
православных 
храмов с мире, 
высота здания 
— 103 метра, это 
почти 4- этажей 
в жилом доме, 
вмещает 10 000 
человек

Коелгинский мрамор знают во всём мире  
И Н Т Е Р В Ь ЮИ З  И С ТО Р И И

Говорят цифры
2019 год — юбилейный для предприятий АО «Коел-
гамрамор». Согласно документам Челябинского го-
сударственного архива разработка мрамора в Коелге 
началась с 1924 года. Именно тогда были обнаруже-
ны залежи белого мрамора и поставлен Заявочный 
столб в 177 шагах от плотины на восток. Первым ру-
ководителем предприятия был десятник Александр 
Павлович Зайцев. Добыча мрамора велась буро-кли-
новым способом.  

В 1928 год — ведутся первые поисково-разведочные 
работы под руководством С.П. Абакумовского, утвержде-
ние запасов месторождения.

1933 год — добыча горной массы составляет 2,9 тыс. 
куб. метров, блоков — 0,8 тыс. куб. метров в год.

1941 — 1945 годы — предприятие на консервации.
1946 — 1950 годы — добыча горной массы достигла 

10 тыс. куб. метров, блоков  2,2 тыс. куб. метров. 
 1951 — 1955 годы — начало внедрения камнерезных 

машин «СМ-177А» Столярова А.М. 

1958 год — начало выпуска облицовочных плит в 
объёме 8 тыс. куб. метров в год. 

1963 год — первые поставки на экспорт — 1500 куб. 
метров блоков в год. Строительство новой железнодо-
рожной ветки ст. Еманжелинск — Коелга.

1968 год — приобретение установки дробильно-со-
ртировочной фабрики.

1969 год — приобретение камнераспиловочных 
станков.

1971 — 1975 годы — увеличение выпуска мраморных 
изделий до 45 тыс. кв. метров, щебня — до 50 тыс. тонн. 

1980 — 1985 годы — замена устаревшего краново-
го оборудования в горном цехе на мощные электриче-
ские краны.

1990 — 1993 годы — переименование предприятия в 
арендное предприятие «Коелгамрамор», затем в закры-
тое акционерное общество «Коелгамрамор». 

1994 — 1995 годы — начало строительства нового по-
сёлка Северного. Значительное расширение ассорти-
мента архитектурно-строительных изделий. Пуск линии 
«SIMEK», внедрение канатно-алмазных пил.

1996 — 1998 годы — начало облицовки храма Христа 
Спасителя в Москве.

1997 год — пуск линии Гаспари Минотти на камне-
обрабатывающем заводе.

1998 год — строительство храма Михаила Арханге-
ла в Коелге, приобретение автоматической установки 
ФЧЫШФ-38full.

2003 год — пуск пятиосевого камнеобрабатывающе-
го центра «MAXIMA».

2004 год — открыт цех по производству мелкодис-
персионной продукции.

2005 год — внедрён в производство гравироваль-
но-фрезерный станок «График-ЗКМ». 

2016 год — запуск в работу линии по производству 
компаудов. 

В настоящее время довольно 
большой объём продукции компании 
«Коелгамрамор» экспортируется 
в Китай и Индию, а оттуда по 
другим азиатским странам, включая 
Объединённые Арабские Эмираты

По труду и честь

В преддверии Дня строителя и  в связи с 95-летним 
юбилеем АО «Коелгамрамор» многие сотрудники пред-
приятия были отмечены наградами федерального и ре-
гионального уровня. Более 20 человек были поощрены 
грамотами, благодарностями депутата Государственной 
Думы Дмитрия Вяткина и областного Совета «За воз-
рождение Урала». Награждение проводилось по цехам. 

Почётной грамотой министерства строительства и 
инфраструктуры области наградили: мастера смены ПМП 
Сергея Ерхова, начальника смены погрузо-разгрузочно-
го цеха Николая Куща, главного инженера Евгения Ники-
тина, заместителя руководителя отдела продаж Надежду 
Попову, водителя транспортного цеха Альбека Утеева, ма-
стера участка упаковки Владимира Штерна. 

А 10 августа в Доме культуры с. Коелга прошло че-
ствование ветеранов и пенсионеров предприятия «Ко-
елгамрамор». Поздравили гостей генеральный директор 
АО «Коелгамрамор» И.А. Чеботарёв и глава сельского по-
селения В.А. Томм. Всем ветеранам и пенсионерам пред-
приятия были вручены сувениры (подарочная юбилейная 
тарелка с объектами предприятия и фирменная кепка), 
выплачена увеличенная в честь праздника ежемесячная  
материальная помощь. Для ветеранов производства и 
всех односельчан был организован замечательный кон-
церт в сельском клубе. 

Праздник 
на площади села

Увенчал торжество и юбилей предприятия праздник 
на площади села Коелги, где почётный гражданин 
Еткульского района, Заслуженный строитель Рос-
сии, генеральный директор легендарного предпри-
ятия Иван Чеботарёв тепло поздравил работников 
всех профессий. Поблагодарила тружеников и поже-
лала им дальнейших успехов директор предприятия 
ООО «Коелгамрамор» Светлана Сенина. 

В торжестве приняли участие председатель район-
ного Собрания депутатов Игорь Михайлов и и.о. предсе-
дателя областного Совета «За возрождение Урала» Юлия 
Капкова. 

— В белом мраморе Коелги — самоотверженный труд 
и седины заслуженных ветеранов, золотые руки сегод-
няшних мастеров, профессионализм руководителей, 
надёжная смена из молодых кадров, творчество и дис-
циплина всего коллектива! «Коелгамрамор» — гордость 
Урала, слава нашей страны!», — подчеркнули гости.

Фото: Вера ФЕДОТОВА

е С О Б Ы Т И Я

Л И Ч Н О С Т Ь С П О Р Т

Организатор, инициатор, труженик Стук мяча и скрип кроссовок
Сергей Иванович Чеботарёв, первый заме-
ститель генерального директора АО «Коел-
гамрамор», горный инженер с 25-летним 
стажем работы, вошёл в число 50  работни-
ков строительных организаций и предпри-
ятий дорожной отрасли области, удостоен-
ных в честь профессионального праздника 
— Дня строителя премии ЗСО.

Свою трудовую деятельность Сергей Ива-
нович начал начальником цеха камнеобраба-
тывающего завода, с 2001 по 2010 год зани-
мал должность коммерческого директора, с 
2011 года по настоящее время работает пер-
вым заместителем генерального директора. 

Уделяет огромное внимание внедрению 
новых технологий в производстве. Участвует 
в ускорении научно-технического прогрес-
са по внедрению и развитию производства 

архитектурно-строительных изделий из мра-
мора, микроизмельчённого мрамора, нового 
вида продукции — концентрата меловой до-
бавки. Под его руководством на предприятии 
организовано строительство цехов с разме-
щением двенадцати комплексов. 

Премию Законодательного Собрания ра-
ботникам строительной отрасли в этом году 
вручали в восьмой раз. Каждый лауреат по-
мимо денежного вознаграждения отмечен 
нагрудным знаком и дипломом. В церемонии 
вручения премии ЗСО принял участие депу-
тат областного парламента Николай Янов. В 
адрес награждённых звучали тёплые сло-
ва признательности за заслуги в такой важ-
ной для страны отрасли, как строительство, 
за большую самоотдачу, умение видеть пер-
спективы.

В коллективе АО «Коелгамрамор» немало лю-
бителей спорта и приверженцев здорового 
образа жизни. 4 августа на спортивной пло-
щадке села состоялись соревнования по во-
лейболу, посвящённые юбилею предприятия. 

Свои сборные команды выставили инже-
нерно-технические работники, горный цех 
АО «Коелгамрамор», ветераны Коелги, Коел-
гинская средняя школа имени С.В. Хохряко-
ва, предприниматели. В итоге на волейболь-
ной площадке сражались за первенство пять 
команд. 

В ходе напряжённой борьбы победу одер-
жала команда предпринимателей. На второе 
место вышли ветераны, на третье — ИТР АО 
«Коелгамрамор». Призёры получили грамоты и 
призы, а все участники — хорошее боевое на-
строение. Участники турнира по воллейболу

Иван Андреевич 
ЧЕБОТАРЁВ, ге-
неральный ди-
ректор АО «Ко-
елгамрамор»

Уважаемые 
сотрудники и ветераны «Коел-
гамрамор», жители и гости с. Коел-
ги! Дорогие коллеги, друзья, пар-
тнёры! Примите самые искренние 
и тёплые поздравления с профес-
сиональным праздником — Днём 
строителя и юбилеем предприятия 
— 95-летием!

За 95 славных лет наше пред-
приятие  достигло  значительных 
результатов, и это благодаря  на-
шим ветеранам, многих из кото-
рых, к сожалению, нет в живых, и, 
конечно, нынешнему коллективу.

Спасибо вам за преданность 
выбранному делу, которое требует 
большой ответственности, дисци-
плины и самоотдачи, за ваше ма-
стерство и энтузиазм, которые по-
зволяют  успешно решать стоящие 
перед нами задачи.  

Особая благодарность ветера-
нам, заложившим добрые тради-
ции, воспитавшим достойную сме-
ну. Желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия, 
стабильности и процветания!

П ОЗ Д РА ВЛ Е Н И Е

ОБЪЕКТЫ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ КОЕЛГИНСКИЙ МРАМОР

Спорт

— 95 лет!

10 августа в Храме Михаила Архангела состоялась праздничная служба 
в честь юбилея предприятий «Коелгамрамор».

иван андреевич 
ЧеБотарЁв, 
генеральный директор 
АО «Коелгамрамор»

Уважаемые сотрудники и ветераны  
«Коелгамрамор», жители и гости с. Коел-
ги! Дорогие коллеги, друзья, партнёры!  
Примите самые искренние и тёплые поздрав-
ления с профессиональным праздником — 
Днём строителя и юбилеем предприятия — 
95-летием!

За 95 славных лет наше предприятие до-
стигло значительных результатов, и это бла-
годаря нашим ветеранам, многих из которых, 
к сожалению, нет в живых, и, конечно, нынеш-
нему коллективу.

Спасибо вам за преданность выбранному 
делу, которое требует большой ответствен-
ности, дисциплины и самоотдачи, за ваше 
мастерство и энтузиазм, которые позволяют 
успешно решать стоящие перед нами задачи.

Особая благодарность ветеранам, зало-
жившим добрые традиции, воспитавшим до-
стойную смену. Желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия, стабильно-
сти и процветания!

ПоЗдравление интервью

О том, с какими результатами подошли 
предприятия АО «Коелгамрамор» к своему 
95-летнему юбилею, рассказывает гене-
ральный директор И.А. Чеботарёв.

— Иван Андреевич,что собой пред-
ставляет предприятие на сегодняшний 
день?

— За почти столетний период наше пред-
приятие стало известно не только в России, 
но и за её пределами. Сотни зданий и со-
оружений в разных уголках страны и мира 
отделаны уникальным белым коелгинским 
мрамором, самая разнообразная продукция с 
маркой «Коелгамрамор» поставляется во все 
уголки России и страны СНГ, демонстрирует-
ся на всех крупных отраслевых выставках.

«Коелгамрамор» занимает лидирующую 
позицию среди российских предприятий по 
добыче и переработке белого мрамора, а Ко-
елгинское месторождение по-своему уникаль-
но и известно во всём мире как крупнейшее 
по объёму переработки горных масс. Сегодня 
часть наших заказов — это поставка продук-
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Работников 
предприятия и 
жителей села 

развлекали шоу 
барабанщиков 

«NOIZE», ин-
струментальный 
ансамбль «Маэ-

стро Аккордеон», 
кавер-группа 

«Апрель». Пора-
довало всех шоу 
огня «Адвайта», 

тепло было при-
нято выступле-
ние творческих 

коллективов 
детского центра 

«Радуга»

Начальник 
карьера 

«Центральный» 
Фёдор Бобы-

лев вручает 
грамоту «За 

возрожде-
ние Урала» 
машинисту 

крана Сергею 
Жаворонкову

Чествование 
ветеранов в Доме 
культуры

10 августа 2019 
года. Площадь 

перед адми-
нистративным 

зданием АО 
«Коелгамрамор». 

Празднование 
Дня строите-
ля и юбилея 

предприятия. 
На снимке 

(слева направо): 
генеральный 

директор ООО 
«Коелгамрамор» 
Светлана Сени-

на, генеральный 
директор АО 

«Коелгамрамор» 
Иван Чеботарёв, 

и. о. председа-
теля областного 

Совета «За 
возрождение 
Урала» Юлия 

Капкова, пред-
седатель район-
ного Собрания 

депутатов Игорь 
Михайлов, глава 

Коелгинского 
сельского по-

селения Виктор 
Томм
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О 
том, с какими результа-
тами подошли пред-
приятия АО «Коел-
гамрамор» к своему 
95-летнему юбилею, 
рассказывает гене-

ральный директор И.А. Чеботарёв.

— Иван Андреевич,что собой  пред-
ставляет предприятие на сегодняш-
ний день?

— За почти столетний период наше 
предприятие стало известно не только 
в России, но и за её пределами. Сотни 
зданий и сооружений в разных уголках 
страны и мира отделаны уникальным бе-
лым коелгинским мрамором, самая раз-
нообразная продукция с маркой «Коел-
гамрамор» поставляется во все уголки 
России и страны СНГ, демонстрируется 
на всех крупных отраслевых выставках. 

Коелгамрамор» занимает лидирую-
щую позицию среди российских пред-
приятий по добыче и переработке 
белого мрамора, а Коелгинское место-
рождение по-своему уникально и из-
вестно во всём мире как крупнейшее по 

объёму переработки горных масс. Сегод-
ня часть наших заказов — это поставка 
продукции на те объекты, которые были 
построены ранее с использованием на-
шего мрамора. Например, сейчас про-
рабатывается вопрос, связанный с ре-
конструкцией театра драмы им. Наума 
Орлова в Челябинске, с новой отделкой 
архитектурного объекта в Ульяновске. 
Много заказов поступает из Казахстана. 
Рассматриваются проекты, связанные с 
реконструкцией метрополитенов. 

В настоящее время довольно боль-
шой объём продукции компании «Ко-
елгамрамор» экспортируется в Китай и 
Индию, а оттуда по другим азиатским 
странам, включая Объединённые Араб-
ские Эмираты. Китайские и индийские 
компании приобретают коелгинский 
мрамор крупными, необработанными 
блоками. А уже это сырье используют для 
переработки. 

— Качество продукции с маркой 
«Коелгамрамор» всегда на высоте. Как 
удаётся поддерживать такой уровень?

— Достигать этого удаётся за счёт по-
стоянной модернизации станочного пар-

ка с внедрением современных систем 
цифрового, автоматизированного управ-
ления производственных процессов при 
изготовлении изделий, соблюдения куль-
туры технологического контроля. 

Уже сейчас в цехе работает два но-
вых, более современных станка с ЧПУ, 
которые вполне может обслуживать один 
специалист. Завершаем подготовку пло-
щадки под монтаж ещё одного, более 
крупного и мощного обрабатывающего 
центра. Его уникальность в том, что ста-
нок может резать, обрабатывать огром-
ные заготовки: высота хода почти полто-
ра метра!

Кроме того, на рудный участок по-
ступили семь новых камнерезных ма-
шин для добычи мрамора: пять дисковых 
и две алмазно-канатные. Также на участ-
ке добычи сейчас работает новый вилоч-
ный погрузчик, который способен рабо-
тать с грузом до 30 тонн. Это уникальная 
по своей грузоподъёмности машина.

Всё это новое оборудование — до-
полнение к уже существующему, но осо-
бенность современных станков в том, что 
они почти в три раза производительнее 
своих предшественников. Точность по-
вторений тоже очень высока и измеря-
ется микронами.

— В каком направлении планирует-

ся развивать предприятие дальше? 
— Предприятие развиваем  как в тра-

диционном направлении — изготовлении 
облицовочных и архитектурно-строи-
тельных изделий, так и в освоении новых 
видов продукции. Одно из наших преиму-

ществ в том, что мы на месте добываем 
и перерабатываем камень, производим 
новый  вид продукции — микромрамор, 
он востребован на рынке, используется 
в строительных материалах: сухих стро-
ительных смесях, лакокрасочных изде-
лиях, парфюмерии, при производстве 
линолеумов, пластиковых изделий. Мы 
занимаемся этим направлением с 2004 
года. 

— Какие меры принимаете для за-
щиты экологии? 

— Стараемся снижать энергозатра-
ты и использовать ресурсосберегающие 
технологии, на предприятии ведётся по-
стоянный производственно-экологиче-
ский контроль.

— Расскажите о динамике заказов, 
«лицо» заказчиков изменилось?

— Примечательно, что на рынок вы-
шел частный застройщик, требующий 
неповторимость и индивидуальность. 
Только природный, уникальный мрамор 
Коелгинского месторождения позволяет 
воплотить мечту заказчика в реальность.

— Насколько востребован сейчас 
мрамор? 

— Натуральный мрамор востребо-
ван и в наши дни. В первую очередь этот 
прочный и долговечный материал поль-
зуется спросом там, где требуется «изю-

минка», так как неповторимые деко-
ративные свойства, созданные самой 
природой, люди повторять не научились 
да и вряд ли когда смогут.

— На сколько лет хватит запасов 

мрамора?
— Балансовые запасы обеспечат до-

бычу мрамора на современном уровне 
ещё лет на 160. 

— Компания оказывает помощь в 
реализации социальных проектов на 
территории сельского поселения? 

— Конечно, находиться на террито-
рии и не помогать в её развитии нельзя. 
Наше предприятие обеспечивает рабо-
чими местами сотрудников из несколь-
ких близлежащих районов, а это очень 
важный момент. Мы активно поддержи-
ваем социальные направления разви-
тия, в том числе Коелгинского сельского 
поселения. Ветераны предприятия по-
лучают ежемесячные выплаты. Работа-
ют другие программы социальной под-
держки.

— Каковы задачи на ближайшее 
время?

— На сегодняшний день задача пред-
приятия — сохранять объёмы добычи 
и переработки белого мрамора за счёт 
темпов развития производства, разра-
ботана программа модернизации произ-
водства, для этих целей  приобретаются 
новейшее оборудования, погрузчики, ка-
рьерные самосвалы, начат выпуск про-
дукции по новым технологиям и другое. 

Текст: Галина МАТВЕЕВА
Фото: Вера ФЕДОТОВА

Дом Правитель-
ства Российской 
Федерации. 
Знаменитое ад-
министративное 
здание, в народе 
прозванное 
Белым домом, 
находится на 
Краснопреснен-
ской набережной

Мрамор Коелги 
широко используют 
владельцы частных 
домов, что и по-
нятно: именно этот 
«живой» материал 
придаёт зданиям 
неповторимость, а 
заодно и прочность

Мечеть Кул 
Шариф в Казани. 
Расположена 
на территории 
музея-заповед-
ника Казанский 
Кремль. Мечеть 
считается одной 
из крупнейших в 
Европе, в народе 
известна как «го-
лубая мечеть»

Мордовский 
государственный 
национальный 
исследователь-
ский университет 
имени Н.П. 
Огарёва. Нахо-
дится в Саранске, 
столице Мор-
довии, входит в 
число 800 лучших 
вузов мира

Мраморный 
крест на Георги-
евской скале в 
Крыму. Истори-
ческий объект 
был установлен в 
1891 году, позже 
был разрушен. 
Восстановлен ле-
том 2019 года из 
белого мрамора 
Коелги

Храм Христа 
Спасителя в 
Москве. Один 
их крупнейших 
православных 
храмов с мире, 
высота здания 
— 103 метра, это 
почти 4- этажей 
в жилом доме, 
вмещает 10 000 
человек

Коелгинский мрамор знают во всём мире  
И Н Т Е Р В Ь ЮИ З  И С ТО Р И И

Говорят цифры
2019 год — юбилейный для предприятий АО «Коел-
гамрамор». Согласно документам Челябинского го-
сударственного архива разработка мрамора в Коелге 
началась с 1924 года. Именно тогда были обнаруже-
ны залежи белого мрамора и поставлен Заявочный 
столб в 177 шагах от плотины на восток. Первым ру-
ководителем предприятия был десятник Александр 
Павлович Зайцев. Добыча мрамора велась буро-кли-
новым способом.  

В 1928 год — ведутся первые поисково-разведочные 
работы под руководством С.П. Абакумовского, утвержде-
ние запасов месторождения.

1933 год — добыча горной массы составляет 2,9 тыс. 
куб. метров, блоков — 0,8 тыс. куб. метров в год.

1941 — 1945 годы — предприятие на консервации.
1946 — 1950 годы — добыча горной массы достигла 

10 тыс. куб. метров, блоков  2,2 тыс. куб. метров. 
 1951 — 1955 годы — начало внедрения камнерезных 

машин «СМ-177А» Столярова А.М. 

1958 год — начало выпуска облицовочных плит в 
объёме 8 тыс. куб. метров в год. 

1963 год — первые поставки на экспорт — 1500 куб. 
метров блоков в год. Строительство новой железнодо-
рожной ветки ст. Еманжелинск — Коелга.

1968 год — приобретение установки дробильно-со-
ртировочной фабрики.

1969 год — приобретение камнераспиловочных 
станков.

1971 — 1975 годы — увеличение выпуска мраморных 
изделий до 45 тыс. кв. метров, щебня — до 50 тыс. тонн. 

1980 — 1985 годы — замена устаревшего краново-
го оборудования в горном цехе на мощные электриче-
ские краны.

1990 — 1993 годы — переименование предприятия в 
арендное предприятие «Коелгамрамор», затем в закры-
тое акционерное общество «Коелгамрамор». 

1994 — 1995 годы — начало строительства нового по-
сёлка Северного. Значительное расширение ассорти-
мента архитектурно-строительных изделий. Пуск линии 
«SIMEK», внедрение канатно-алмазных пил.

1996 — 1998 годы — начало облицовки храма Христа 
Спасителя в Москве.

1997 год — пуск линии Гаспари Минотти на камне-
обрабатывающем заводе.

1998 год — строительство храма Михаила Арханге-
ла в Коелге, приобретение автоматической установки 
ФЧЫШФ-38full.

2003 год — пуск пятиосевого камнеобрабатывающе-
го центра «MAXIMA».

2004 год — открыт цех по производству мелкодис-
персионной продукции.

2005 год — внедрён в производство гравироваль-
но-фрезерный станок «График-ЗКМ». 

2016 год — запуск в работу линии по производству 
компаудов. 

В настоящее время довольно 
большой объём продукции компании 
«Коелгамрамор» экспортируется 
в Китай и Индию, а оттуда по 
другим азиатским странам, включая 
Объединённые Арабские Эмираты

По труду и честь

В преддверии Дня строителя и  в связи с 95-летним 
юбилеем АО «Коелгамрамор» многие сотрудники пред-
приятия были отмечены наградами федерального и ре-
гионального уровня. Более 20 человек были поощрены 
грамотами, благодарностями депутата Государственной 
Думы Дмитрия Вяткина и областного Совета «За воз-
рождение Урала». Награждение проводилось по цехам. 

Почётной грамотой министерства строительства и 
инфраструктуры области наградили: мастера смены ПМП 
Сергея Ерхова, начальника смены погрузо-разгрузочно-
го цеха Николая Куща, главного инженера Евгения Ники-
тина, заместителя руководителя отдела продаж Надежду 
Попову, водителя транспортного цеха Альбека Утеева, ма-
стера участка упаковки Владимира Штерна. 

А 10 августа в Доме культуры с. Коелга прошло че-
ствование ветеранов и пенсионеров предприятия «Ко-
елгамрамор». Поздравили гостей генеральный директор 
АО «Коелгамрамор» И.А. Чеботарёв и глава сельского по-
селения В.А. Томм. Всем ветеранам и пенсионерам пред-
приятия были вручены сувениры (подарочная юбилейная 
тарелка с объектами предприятия и фирменная кепка), 
выплачена увеличенная в честь праздника ежемесячная  
материальная помощь. Для ветеранов производства и 
всех односельчан был организован замечательный кон-
церт в сельском клубе. 

Праздник 
на площади села

Увенчал торжество и юбилей предприятия праздник 
на площади села Коелги, где почётный гражданин 
Еткульского района, Заслуженный строитель Рос-
сии, генеральный директор легендарного предпри-
ятия Иван Чеботарёв тепло поздравил работников 
всех профессий. Поблагодарила тружеников и поже-
лала им дальнейших успехов директор предприятия 
ООО «Коелгамрамор» Светлана Сенина. 

В торжестве приняли участие председатель район-
ного Собрания депутатов Игорь Михайлов и и.о. предсе-
дателя областного Совета «За возрождение Урала» Юлия 
Капкова. 

— В белом мраморе Коелги — самоотверженный труд 
и седины заслуженных ветеранов, золотые руки сегод-
няшних мастеров, профессионализм руководителей, 
надёжная смена из молодых кадров, творчество и дис-
циплина всего коллектива! «Коелгамрамор» — гордость 
Урала, слава нашей страны!», — подчеркнули гости.

Фото: Вера ФЕДОТОВА

е С О Б Ы Т И Я

Л И Ч Н О С Т Ь С П О Р Т

Организатор, инициатор, труженик Стук мяча и скрип кроссовок
Сергей Иванович Чеботарёв, первый заме-
ститель генерального директора АО «Коел-
гамрамор», горный инженер с 25-летним 
стажем работы, вошёл в число 50  работни-
ков строительных организаций и предпри-
ятий дорожной отрасли области, удостоен-
ных в честь профессионального праздника 
— Дня строителя премии ЗСО.

Свою трудовую деятельность Сергей Ива-
нович начал начальником цеха камнеобраба-
тывающего завода, с 2001 по 2010 год зани-
мал должность коммерческого директора, с 
2011 года по настоящее время работает пер-
вым заместителем генерального директора. 

Уделяет огромное внимание внедрению 
новых технологий в производстве. Участвует 
в ускорении научно-технического прогрес-
са по внедрению и развитию производства 

архитектурно-строительных изделий из мра-
мора, микроизмельчённого мрамора, нового 
вида продукции — концентрата меловой до-
бавки. Под его руководством на предприятии 
организовано строительство цехов с разме-
щением двенадцати комплексов. 

Премию Законодательного Собрания ра-
ботникам строительной отрасли в этом году 
вручали в восьмой раз. Каждый лауреат по-
мимо денежного вознаграждения отмечен 
нагрудным знаком и дипломом. В церемонии 
вручения премии ЗСО принял участие депу-
тат областного парламента Николай Янов. В 
адрес награждённых звучали тёплые сло-
ва признательности за заслуги в такой важ-
ной для страны отрасли, как строительство, 
за большую самоотдачу, умение видеть пер-
спективы.

В коллективе АО «Коелгамрамор» немало лю-
бителей спорта и приверженцев здорового 
образа жизни. 4 августа на спортивной пло-
щадке села состоялись соревнования по во-
лейболу, посвящённые юбилею предприятия. 

Свои сборные команды выставили инже-
нерно-технические работники, горный цех 
АО «Коелгамрамор», ветераны Коелги, Коел-
гинская средняя школа имени С.В. Хохряко-
ва, предприниматели. В итоге на волейболь-
ной площадке сражались за первенство пять 
команд. 

В ходе напряжённой борьбы победу одер-
жала команда предпринимателей. На второе 
место вышли ветераны, на третье — ИТР АО 
«Коелгамрамор». Призёры получили грамоты и 
призы, а все участники — хорошее боевое на-
строение. Участники турнира по воллейболу

Иван Андреевич 
ЧЕБОТАРЁВ, ге-
неральный ди-
ректор АО «Ко-
елгамрамор»

Уважаемые 
сотрудники и ветераны «Коел-
гамрамор», жители и гости с. Коел-
ги! Дорогие коллеги, друзья, пар-
тнёры! Примите самые искренние 
и тёплые поздравления с профес-
сиональным праздником — Днём 
строителя и юбилеем предприятия 
— 95-летием!

За 95 славных лет наше пред-
приятие  достигло  значительных 
результатов, и это благодаря  на-
шим ветеранам, многих из кото-
рых, к сожалению, нет в живых, и, 
конечно, нынешнему коллективу.

Спасибо вам за преданность 
выбранному делу, которое требует 
большой ответственности, дисци-
плины и самоотдачи, за ваше ма-
стерство и энтузиазм, которые по-
зволяют  успешно решать стоящие 
перед нами задачи.  

Особая благодарность ветера-
нам, заложившим добрые тради-
ции, воспитавшим достойную сме-
ну. Желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия, 
стабильности и процветания!

П ОЗ Д РА ВЛ Е Н И Е

ОБЪЕКТЫ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ КОЕЛГИНСКИЙ МРАМОР

Спорт

— 95 лет!

10 августа в Храме Михаила Архангела состоялась праздничная служба 
в честь юбилея предприятий «Коелгамрамор».
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Работников 
предприятия и 
жителей села 

развлекали шоу 
барабанщиков 

«NOIZE», ин-
струментальный 
ансамбль «Маэ-

стро Аккордеон», 
кавер-группа 

«Апрель». Пора-
довало всех шоу 
огня «Адвайта», 

тепло было при-
нято выступле-
ние творческих 

коллективов 
детского центра 

«Радуга»

Начальник 
карьера 

«Центральный» 
Фёдор Бобы-

лев вручает 
грамоту «За 

возрожде-
ние Урала» 
машинисту 

крана Сергею 
Жаворонкову

Чествование 
ветеранов в Доме 
культуры

10 августа 2019 
года. Площадь 

перед адми-
нистративным 

зданием АО 
«Коелгамрамор». 

Празднование 
Дня строите-
ля и юбилея 

предприятия. 
На снимке 

(слева направо): 
генеральный 

директор ООО 
«Коелгамрамор» 
Светлана Сени-

на, генеральный 
директор АО 

«Коелгамрамор» 
Иван Чеботарёв, 

и. о. председа-
теля областного 

Совета «За 
возрождение 
Урала» Юлия 

Капкова, пред-
седатель район-
ного Собрания 

депутатов Игорь 
Михайлов, глава 

Коелгинского 
сельского по-

селения Виктор 
Томм
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О 
том, с какими результа-
тами подошли пред-
приятия АО «Коел-
гамрамор» к своему 
95-летнему юбилею, 
рассказывает гене-

ральный директор И.А. Чеботарёв.

— Иван Андреевич,что собой  пред-
ставляет предприятие на сегодняш-
ний день?

— За почти столетний период наше 
предприятие стало известно не только 
в России, но и за её пределами. Сотни 
зданий и сооружений в разных уголках 
страны и мира отделаны уникальным бе-
лым коелгинским мрамором, самая раз-
нообразная продукция с маркой «Коел-
гамрамор» поставляется во все уголки 
России и страны СНГ, демонстрируется 
на всех крупных отраслевых выставках. 

Коелгамрамор» занимает лидирую-
щую позицию среди российских пред-
приятий по добыче и переработке 
белого мрамора, а Коелгинское место-
рождение по-своему уникально и из-
вестно во всём мире как крупнейшее по 

объёму переработки горных масс. Сегод-
ня часть наших заказов — это поставка 
продукции на те объекты, которые были 
построены ранее с использованием на-
шего мрамора. Например, сейчас про-
рабатывается вопрос, связанный с ре-
конструкцией театра драмы им. Наума 
Орлова в Челябинске, с новой отделкой 
архитектурного объекта в Ульяновске. 
Много заказов поступает из Казахстана. 
Рассматриваются проекты, связанные с 
реконструкцией метрополитенов. 

В настоящее время довольно боль-
шой объём продукции компании «Ко-
елгамрамор» экспортируется в Китай и 
Индию, а оттуда по другим азиатским 
странам, включая Объединённые Араб-
ские Эмираты. Китайские и индийские 
компании приобретают коелгинский 
мрамор крупными, необработанными 
блоками. А уже это сырье используют для 
переработки. 

— Качество продукции с маркой 
«Коелгамрамор» всегда на высоте. Как 
удаётся поддерживать такой уровень?

— Достигать этого удаётся за счёт по-
стоянной модернизации станочного пар-

ка с внедрением современных систем 
цифрового, автоматизированного управ-
ления производственных процессов при 
изготовлении изделий, соблюдения куль-
туры технологического контроля. 

Уже сейчас в цехе работает два но-
вых, более современных станка с ЧПУ, 
которые вполне может обслуживать один 
специалист. Завершаем подготовку пло-
щадки под монтаж ещё одного, более 
крупного и мощного обрабатывающего 
центра. Его уникальность в том, что ста-
нок может резать, обрабатывать огром-
ные заготовки: высота хода почти полто-
ра метра!

Кроме того, на рудный участок по-
ступили семь новых камнерезных ма-
шин для добычи мрамора: пять дисковых 
и две алмазно-канатные. Также на участ-
ке добычи сейчас работает новый вилоч-
ный погрузчик, который способен рабо-
тать с грузом до 30 тонн. Это уникальная 
по своей грузоподъёмности машина.

Всё это новое оборудование — до-
полнение к уже существующему, но осо-
бенность современных станков в том, что 
они почти в три раза производительнее 
своих предшественников. Точность по-
вторений тоже очень высока и измеря-
ется микронами.

— В каком направлении планирует-

ся развивать предприятие дальше? 
— Предприятие развиваем  как в тра-

диционном направлении — изготовлении 
облицовочных и архитектурно-строи-
тельных изделий, так и в освоении новых 
видов продукции. Одно из наших преиму-

ществ в том, что мы на месте добываем 
и перерабатываем камень, производим 
новый  вид продукции — микромрамор, 
он востребован на рынке, используется 
в строительных материалах: сухих стро-
ительных смесях, лакокрасочных изде-
лиях, парфюмерии, при производстве 
линолеумов, пластиковых изделий. Мы 
занимаемся этим направлением с 2004 
года. 

— Какие меры принимаете для за-
щиты экологии? 

— Стараемся снижать энергозатра-
ты и использовать ресурсосберегающие 
технологии, на предприятии ведётся по-
стоянный производственно-экологиче-
ский контроль.

— Расскажите о динамике заказов, 
«лицо» заказчиков изменилось?

— Примечательно, что на рынок вы-
шел частный застройщик, требующий 
неповторимость и индивидуальность. 
Только природный, уникальный мрамор 
Коелгинского месторождения позволяет 
воплотить мечту заказчика в реальность.

— Насколько востребован сейчас 
мрамор? 

— Натуральный мрамор востребо-
ван и в наши дни. В первую очередь этот 
прочный и долговечный материал поль-
зуется спросом там, где требуется «изю-

минка», так как неповторимые деко-
ративные свойства, созданные самой 
природой, люди повторять не научились 
да и вряд ли когда смогут.

— На сколько лет хватит запасов 

мрамора?
— Балансовые запасы обеспечат до-

бычу мрамора на современном уровне 
ещё лет на 160. 

— Компания оказывает помощь в 
реализации социальных проектов на 
территории сельского поселения? 

— Конечно, находиться на террито-
рии и не помогать в её развитии нельзя. 
Наше предприятие обеспечивает рабо-
чими местами сотрудников из несколь-
ких близлежащих районов, а это очень 
важный момент. Мы активно поддержи-
ваем социальные направления разви-
тия, в том числе Коелгинского сельского 
поселения. Ветераны предприятия по-
лучают ежемесячные выплаты. Работа-
ют другие программы социальной под-
держки.

— Каковы задачи на ближайшее 
время?

— На сегодняшний день задача пред-
приятия — сохранять объёмы добычи 
и переработки белого мрамора за счёт 
темпов развития производства, разра-
ботана программа модернизации произ-
водства, для этих целей  приобретаются 
новейшее оборудования, погрузчики, ка-
рьерные самосвалы, начат выпуск про-
дукции по новым технологиям и другое. 

Текст: Галина МАТВЕЕВА
Фото: Вера ФЕДОТОВА

Дом Правитель-
ства Российской 
Федерации. 
Знаменитое ад-
министративное 
здание, в народе 
прозванное 
Белым домом, 
находится на 
Краснопреснен-
ской набережной

Мрамор Коелги 
широко используют 
владельцы частных 
домов, что и по-
нятно: именно этот 
«живой» материал 
придаёт зданиям 
неповторимость, а 
заодно и прочность

Мечеть Кул 
Шариф в Казани. 
Расположена 
на территории 
музея-заповед-
ника Казанский 
Кремль. Мечеть 
считается одной 
из крупнейших в 
Европе, в народе 
известна как «го-
лубая мечеть»

Мордовский 
государственный 
национальный 
исследователь-
ский университет 
имени Н.П. 
Огарёва. Нахо-
дится в Саранске, 
столице Мор-
довии, входит в 
число 800 лучших 
вузов мира

Мраморный 
крест на Георги-
евской скале в 
Крыму. Истори-
ческий объект 
был установлен в 
1891 году, позже 
был разрушен. 
Восстановлен ле-
том 2019 года из 
белого мрамора 
Коелги

Храм Христа 
Спасителя в 
Москве. Один 
их крупнейших 
православных 
храмов с мире, 
высота здания 
— 103 метра, это 
почти 4- этажей 
в жилом доме, 
вмещает 10 000 
человек

Коелгинский мрамор знают во всём мире  
И Н Т Е Р В Ь ЮИ З  И С ТО Р И И

Говорят цифры
2019 год — юбилейный для предприятий АО «Коел-
гамрамор». Согласно документам Челябинского го-
сударственного архива разработка мрамора в Коелге 
началась с 1924 года. Именно тогда были обнаруже-
ны залежи белого мрамора и поставлен Заявочный 
столб в 177 шагах от плотины на восток. Первым ру-
ководителем предприятия был десятник Александр 
Павлович Зайцев. Добыча мрамора велась буро-кли-
новым способом.  

В 1928 год — ведутся первые поисково-разведочные 
работы под руководством С.П. Абакумовского, утвержде-
ние запасов месторождения.

1933 год — добыча горной массы составляет 2,9 тыс. 
куб. метров, блоков — 0,8 тыс. куб. метров в год.

1941 — 1945 годы — предприятие на консервации.
1946 — 1950 годы — добыча горной массы достигла 

10 тыс. куб. метров, блоков  2,2 тыс. куб. метров. 
 1951 — 1955 годы — начало внедрения камнерезных 

машин «СМ-177А» Столярова А.М. 

1958 год — начало выпуска облицовочных плит в 
объёме 8 тыс. куб. метров в год. 

1963 год — первые поставки на экспорт — 1500 куб. 
метров блоков в год. Строительство новой железнодо-
рожной ветки ст. Еманжелинск — Коелга.

1968 год — приобретение установки дробильно-со-
ртировочной фабрики.

1969 год — приобретение камнераспиловочных 
станков.

1971 — 1975 годы — увеличение выпуска мраморных 
изделий до 45 тыс. кв. метров, щебня — до 50 тыс. тонн. 

1980 — 1985 годы — замена устаревшего краново-
го оборудования в горном цехе на мощные электриче-
ские краны.

1990 — 1993 годы — переименование предприятия в 
арендное предприятие «Коелгамрамор», затем в закры-
тое акционерное общество «Коелгамрамор». 

1994 — 1995 годы — начало строительства нового по-
сёлка Северного. Значительное расширение ассорти-
мента архитектурно-строительных изделий. Пуск линии 
«SIMEK», внедрение канатно-алмазных пил.

1996 — 1998 годы — начало облицовки храма Христа 
Спасителя в Москве.

1997 год — пуск линии Гаспари Минотти на камне-
обрабатывающем заводе.

1998 год — строительство храма Михаила Арханге-
ла в Коелге, приобретение автоматической установки 
ФЧЫШФ-38full.

2003 год — пуск пятиосевого камнеобрабатывающе-
го центра «MAXIMA».

2004 год — открыт цех по производству мелкодис-
персионной продукции.

2005 год — внедрён в производство гравироваль-
но-фрезерный станок «График-ЗКМ». 

2016 год — запуск в работу линии по производству 
компаудов. 

В настоящее время довольно 
большой объём продукции компании 
«Коелгамрамор» экспортируется 
в Китай и Индию, а оттуда по 
другим азиатским странам, включая 
Объединённые Арабские Эмираты

По труду и честь

В преддверии Дня строителя и  в связи с 95-летним 
юбилеем АО «Коелгамрамор» многие сотрудники пред-
приятия были отмечены наградами федерального и ре-
гионального уровня. Более 20 человек были поощрены 
грамотами, благодарностями депутата Государственной 
Думы Дмитрия Вяткина и областного Совета «За воз-
рождение Урала». Награждение проводилось по цехам. 

Почётной грамотой министерства строительства и 
инфраструктуры области наградили: мастера смены ПМП 
Сергея Ерхова, начальника смены погрузо-разгрузочно-
го цеха Николая Куща, главного инженера Евгения Ники-
тина, заместителя руководителя отдела продаж Надежду 
Попову, водителя транспортного цеха Альбека Утеева, ма-
стера участка упаковки Владимира Штерна. 

А 10 августа в Доме культуры с. Коелга прошло че-
ствование ветеранов и пенсионеров предприятия «Ко-
елгамрамор». Поздравили гостей генеральный директор 
АО «Коелгамрамор» И.А. Чеботарёв и глава сельского по-
селения В.А. Томм. Всем ветеранам и пенсионерам пред-
приятия были вручены сувениры (подарочная юбилейная 
тарелка с объектами предприятия и фирменная кепка), 
выплачена увеличенная в честь праздника ежемесячная  
материальная помощь. Для ветеранов производства и 
всех односельчан был организован замечательный кон-
церт в сельском клубе. 

Праздник 
на площади села

Увенчал торжество и юбилей предприятия праздник 
на площади села Коелги, где почётный гражданин 
Еткульского района, Заслуженный строитель Рос-
сии, генеральный директор легендарного предпри-
ятия Иван Чеботарёв тепло поздравил работников 
всех профессий. Поблагодарила тружеников и поже-
лала им дальнейших успехов директор предприятия 
ООО «Коелгамрамор» Светлана Сенина. 

В торжестве приняли участие председатель район-
ного Собрания депутатов Игорь Михайлов и и.о. предсе-
дателя областного Совета «За возрождение Урала» Юлия 
Капкова. 

— В белом мраморе Коелги — самоотверженный труд 
и седины заслуженных ветеранов, золотые руки сегод-
няшних мастеров, профессионализм руководителей, 
надёжная смена из молодых кадров, творчество и дис-
циплина всего коллектива! «Коелгамрамор» — гордость 
Урала, слава нашей страны!», — подчеркнули гости.

Фото: Вера ФЕДОТОВА

е С О Б Ы Т И Я

Л И Ч Н О С Т Ь С П О Р Т

Организатор, инициатор, труженик Стук мяча и скрип кроссовок
Сергей Иванович Чеботарёв, первый заме-
ститель генерального директора АО «Коел-
гамрамор», горный инженер с 25-летним 
стажем работы, вошёл в число 50  работни-
ков строительных организаций и предпри-
ятий дорожной отрасли области, удостоен-
ных в честь профессионального праздника 
— Дня строителя премии ЗСО.

Свою трудовую деятельность Сергей Ива-
нович начал начальником цеха камнеобраба-
тывающего завода, с 2001 по 2010 год зани-
мал должность коммерческого директора, с 
2011 года по настоящее время работает пер-
вым заместителем генерального директора. 

Уделяет огромное внимание внедрению 
новых технологий в производстве. Участвует 
в ускорении научно-технического прогрес-
са по внедрению и развитию производства 

архитектурно-строительных изделий из мра-
мора, микроизмельчённого мрамора, нового 
вида продукции — концентрата меловой до-
бавки. Под его руководством на предприятии 
организовано строительство цехов с разме-
щением двенадцати комплексов. 

Премию Законодательного Собрания ра-
ботникам строительной отрасли в этом году 
вручали в восьмой раз. Каждый лауреат по-
мимо денежного вознаграждения отмечен 
нагрудным знаком и дипломом. В церемонии 
вручения премии ЗСО принял участие депу-
тат областного парламента Николай Янов. В 
адрес награждённых звучали тёплые сло-
ва признательности за заслуги в такой важ-
ной для страны отрасли, как строительство, 
за большую самоотдачу, умение видеть пер-
спективы.

В коллективе АО «Коелгамрамор» немало лю-
бителей спорта и приверженцев здорового 
образа жизни. 4 августа на спортивной пло-
щадке села состоялись соревнования по во-
лейболу, посвящённые юбилею предприятия. 

Свои сборные команды выставили инже-
нерно-технические работники, горный цех 
АО «Коелгамрамор», ветераны Коелги, Коел-
гинская средняя школа имени С.В. Хохряко-
ва, предприниматели. В итоге на волейболь-
ной площадке сражались за первенство пять 
команд. 

В ходе напряжённой борьбы победу одер-
жала команда предпринимателей. На второе 
место вышли ветераны, на третье — ИТР АО 
«Коелгамрамор». Призёры получили грамоты и 
призы, а все участники — хорошее боевое на-
строение. Участники турнира по воллейболу

Иван Андреевич 
ЧЕБОТАРЁВ, ге-
неральный ди-
ректор АО «Ко-
елгамрамор»

Уважаемые 
сотрудники и ветераны «Коел-
гамрамор», жители и гости с. Коел-
ги! Дорогие коллеги, друзья, пар-
тнёры! Примите самые искренние 
и тёплые поздравления с профес-
сиональным праздником — Днём 
строителя и юбилеем предприятия 
— 95-летием!

За 95 славных лет наше пред-
приятие  достигло  значительных 
результатов, и это благодаря  на-
шим ветеранам, многих из кото-
рых, к сожалению, нет в живых, и, 
конечно, нынешнему коллективу.

Спасибо вам за преданность 
выбранному делу, которое требует 
большой ответственности, дисци-
плины и самоотдачи, за ваше ма-
стерство и энтузиазм, которые по-
зволяют  успешно решать стоящие 
перед нами задачи.  

Особая благодарность ветера-
нам, заложившим добрые тради-
ции, воспитавшим достойную сме-
ну. Желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия, 
стабильности и процветания!

П ОЗ Д РА ВЛ Е Н И Е

ОБЪЕКТЫ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ КОЕЛГИНСКИЙ МРАМОР

Спорт

— 95 лет!

10 августа в Храме Михаила Архангела состоялась праздничная служба 
в честь юбилея предприятий «Коелгамрамор».

10 августа 2019 года. Площадь перед административ-
ным зданием АО «Коелгамрамор». Празднование Дня 
строителя и юбилея предприятия. На снимке (слева на-
право): генеральный директор ООО «Коелгамрамор» 
Светлана Сенина, генеральный директор АО «Коел-
гамрамор» Иван Чеботарёв, и. о. председателя област-
ного Совета «За возрождение Урала» Юлия Капкова, 
председатель районного Собрания депутатов Игорь 
Михайлов, глава Коелгинского сельского поселения 
Виктор Томм

10 августа в храме Михаила Архангела состоялась 
праздничная служба в честь юбилея предприятий  
«Коелгамрамор».
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ции на те объекты, которые были построены 
ранее с использованием нашего мрамора. 
Например, сейчас прорабатывается вопрос, 
связанный с реконструкцией театра драмы 
им. Наума Орлова в Челябинске, с новой от-
делкой архитектурного объекта в Ульяновске. 
Много заказов поступает из Казахстана. Рас-
сматриваются проекты, связанные с рекон-
струкцией метрополитенов.

В настоящее время довольно большой 
объём продукции компании «Коелгамрамор» 
экспортируется в Китай и Индию, а оттуда по 
другим азиатским странам, включая Объеди-
нённые Арабские Эмираты. Китайские и ин-
дийские компании приобретают коелгинский 
мрамор крупными, необработанными блока-
ми. А уже это сырье используют для перера-
ботки.

— Качество продукции с маркой «Коел-
гамрамор» всегда на высоте. Как удаёт-
ся поддерживать такой уровень?

— Достигать этого удаётся за счёт посто-
янной модернизации станочного парка с вне-
дрением современных систем цифрового, 
автоматизированного управления производ-
ственных процессов при изготовлении изде-
лий, соблюдения культуры технологического 
контроля.

Уже сейчас в цехе работает два новых, 
более современных станка с ЧПУ, которые 
вполне может обслуживать один специалист. 
Завершаем подготовку площадки под монтаж 
ещё одного, более крупного и мощного об-
рабатывающего центра. Его уникальность в 
том, что станок может резать, обрабатывать 
огромные заготовки: высота хода почти пол-
тора метра!

Кроме того, на рудный участок поступили 
семь новых камнерезных машин для добычи 
мрамора: пять дисковых и две алмазно-канат-
ные. Также на участке добычи сейчас работает 
новый вилочный погрузчик, который способен 
работать с грузом до 30 тонн. Это уникальная 
по своей грузоподъёмности машина.

Всё это новое оборудование — дополне-
ние к уже существующему, но особенность 
современных станков в том, что они почти в 
три раза производительнее своих предше-

ственников. Точность повторений тоже очень 
высока и измеряется микронами.

— В каком направлении планируется 
развивать предприятие дальше?

— Предприятие развиваем как в традици-
онном направлении — изготовлении облицо-
вочных и архитектурно-строительных изде-
лий, так и в освоении новых видов продукции. 
Одно из наших преимуществ в том, что мы на 
месте добываем и перерабатываем камень, 
производим новый вид продукции — микро-
мрамор, он востребован на рынке, использу-
ется в строительных материалах: сухих стро-
ительных смесях, лакокрасочных изделиях, 
парфюмерии, при производстве линолеумов, 
пластиковых изделий. Мы занимаемся этим 
направлением с 2004 года.

— Какие меры принимаете для защи-
ты экологии?

— Стараемся снижать энергозатраты и ис-
пользовать ресурсосберегающие технологии, 
на предприятии ведётся постоянный произ-
водственно-экологический контроль.

— Расскажите о динамике заказов, 
«лицо» заказчиков изменилось?

— Примечательно, что на рынок вышел 
частный застройщик, требующий неповто-
римость и индивидуальность. Только при-
родный, уникальный мрамор Коелгинского 
месторождения позволяет воплотить мечту 
заказчика в реальность.

— Насколько востребован сейчас мрамор?
— Натуральный мрамор востребован и в 

наши дни. В первую очередь этот прочный и 
долговечный материал пользуется спросом 
там, где требуется «изюминка», так как непо-
вторимые декоративные свойства, созданные 
самой природой, люди повторять не научи-
лись да и вряд ли когда смогут.

— На сколько лет хватит запасов мра-
мора?

— Балансовые запасы обеспечат добычу мра-
мора на современном уровне ещё лет на 160.

— Компания оказывает помощь в реа-
лизации социальных проектов на терри-
тории сельского поселения?

— Конечно, находиться на территории и не 
помогать в её развитии нельзя. Наше пред-
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приятие обеспечивает рабочими местами 
сотрудников из нескольких близлежащих 
районов, а это очень важный момент. Мы 
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Работников 
предприятия и 
жителей села 

развлекали шоу 
барабанщиков 

«NOIZE», ин-
струментальный 
ансамбль «Маэ-

стро Аккордеон», 
кавер-группа 

«Апрель». Пора-
довало всех шоу 
огня «Адвайта», 

тепло было при-
нято выступле-
ние творческих 

коллективов 
детского центра 

«Радуга»

Начальник 
карьера 

«Центральный» 
Фёдор Бобы-

лев вручает 
грамоту «За 

возрожде-
ние Урала» 
машинисту 

крана Сергею 
Жаворонкову

Чествование 
ветеранов в Доме 
культуры

10 августа 2019 
года. Площадь 

перед адми-
нистративным 

зданием АО 
«Коелгамрамор». 

Празднование 
Дня строите-
ля и юбилея 

предприятия. 
На снимке 

(слева направо): 
генеральный 

директор ООО 
«Коелгамрамор» 
Светлана Сени-

на, генеральный 
директор АО 

«Коелгамрамор» 
Иван Чеботарёв, 

и. о. председа-
теля областного 

Совета «За 
возрождение 
Урала» Юлия 

Капкова, пред-
седатель район-
ного Собрания 

депутатов Игорь 
Михайлов, глава 

Коелгинского 
сельского по-

селения Виктор 
Томм
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О 
том, с какими результа-
тами подошли пред-
приятия АО «Коел-
гамрамор» к своему 
95-летнему юбилею, 
рассказывает гене-

ральный директор И.А. Чеботарёв.

— Иван Андреевич,что собой  пред-
ставляет предприятие на сегодняш-
ний день?

— За почти столетний период наше 
предприятие стало известно не только 
в России, но и за её пределами. Сотни 
зданий и сооружений в разных уголках 
страны и мира отделаны уникальным бе-
лым коелгинским мрамором, самая раз-
нообразная продукция с маркой «Коел-
гамрамор» поставляется во все уголки 
России и страны СНГ, демонстрируется 
на всех крупных отраслевых выставках. 

Коелгамрамор» занимает лидирую-
щую позицию среди российских пред-
приятий по добыче и переработке 
белого мрамора, а Коелгинское место-
рождение по-своему уникально и из-
вестно во всём мире как крупнейшее по 

объёму переработки горных масс. Сегод-
ня часть наших заказов — это поставка 
продукции на те объекты, которые были 
построены ранее с использованием на-
шего мрамора. Например, сейчас про-
рабатывается вопрос, связанный с ре-
конструкцией театра драмы им. Наума 
Орлова в Челябинске, с новой отделкой 
архитектурного объекта в Ульяновске. 
Много заказов поступает из Казахстана. 
Рассматриваются проекты, связанные с 
реконструкцией метрополитенов. 

В настоящее время довольно боль-
шой объём продукции компании «Ко-
елгамрамор» экспортируется в Китай и 
Индию, а оттуда по другим азиатским 
странам, включая Объединённые Араб-
ские Эмираты. Китайские и индийские 
компании приобретают коелгинский 
мрамор крупными, необработанными 
блоками. А уже это сырье используют для 
переработки. 

— Качество продукции с маркой 
«Коелгамрамор» всегда на высоте. Как 
удаётся поддерживать такой уровень?

— Достигать этого удаётся за счёт по-
стоянной модернизации станочного пар-

ка с внедрением современных систем 
цифрового, автоматизированного управ-
ления производственных процессов при 
изготовлении изделий, соблюдения куль-
туры технологического контроля. 

Уже сейчас в цехе работает два но-
вых, более современных станка с ЧПУ, 
которые вполне может обслуживать один 
специалист. Завершаем подготовку пло-
щадки под монтаж ещё одного, более 
крупного и мощного обрабатывающего 
центра. Его уникальность в том, что ста-
нок может резать, обрабатывать огром-
ные заготовки: высота хода почти полто-
ра метра!

Кроме того, на рудный участок по-
ступили семь новых камнерезных ма-
шин для добычи мрамора: пять дисковых 
и две алмазно-канатные. Также на участ-
ке добычи сейчас работает новый вилоч-
ный погрузчик, который способен рабо-
тать с грузом до 30 тонн. Это уникальная 
по своей грузоподъёмности машина.

Всё это новое оборудование — до-
полнение к уже существующему, но осо-
бенность современных станков в том, что 
они почти в три раза производительнее 
своих предшественников. Точность по-
вторений тоже очень высока и измеря-
ется микронами.

— В каком направлении планирует-

ся развивать предприятие дальше? 
— Предприятие развиваем  как в тра-

диционном направлении — изготовлении 
облицовочных и архитектурно-строи-
тельных изделий, так и в освоении новых 
видов продукции. Одно из наших преиму-

ществ в том, что мы на месте добываем 
и перерабатываем камень, производим 
новый  вид продукции — микромрамор, 
он востребован на рынке, используется 
в строительных материалах: сухих стро-
ительных смесях, лакокрасочных изде-
лиях, парфюмерии, при производстве 
линолеумов, пластиковых изделий. Мы 
занимаемся этим направлением с 2004 
года. 

— Какие меры принимаете для за-
щиты экологии? 

— Стараемся снижать энергозатра-
ты и использовать ресурсосберегающие 
технологии, на предприятии ведётся по-
стоянный производственно-экологиче-
ский контроль.

— Расскажите о динамике заказов, 
«лицо» заказчиков изменилось?

— Примечательно, что на рынок вы-
шел частный застройщик, требующий 
неповторимость и индивидуальность. 
Только природный, уникальный мрамор 
Коелгинского месторождения позволяет 
воплотить мечту заказчика в реальность.

— Насколько востребован сейчас 
мрамор? 

— Натуральный мрамор востребо-
ван и в наши дни. В первую очередь этот 
прочный и долговечный материал поль-
зуется спросом там, где требуется «изю-

минка», так как неповторимые деко-
ративные свойства, созданные самой 
природой, люди повторять не научились 
да и вряд ли когда смогут.

— На сколько лет хватит запасов 

мрамора?
— Балансовые запасы обеспечат до-

бычу мрамора на современном уровне 
ещё лет на 160. 

— Компания оказывает помощь в 
реализации социальных проектов на 
территории сельского поселения? 

— Конечно, находиться на террито-
рии и не помогать в её развитии нельзя. 
Наше предприятие обеспечивает рабо-
чими местами сотрудников из несколь-
ких близлежащих районов, а это очень 
важный момент. Мы активно поддержи-
ваем социальные направления разви-
тия, в том числе Коелгинского сельского 
поселения. Ветераны предприятия по-
лучают ежемесячные выплаты. Работа-
ют другие программы социальной под-
держки.

— Каковы задачи на ближайшее 
время?

— На сегодняшний день задача пред-
приятия — сохранять объёмы добычи 
и переработки белого мрамора за счёт 
темпов развития производства, разра-
ботана программа модернизации произ-
водства, для этих целей  приобретаются 
новейшее оборудования, погрузчики, ка-
рьерные самосвалы, начат выпуск про-
дукции по новым технологиям и другое. 

Текст: Галина МАТВЕЕВА
Фото: Вера ФЕДОТОВА

Дом Правитель-
ства Российской 
Федерации. 
Знаменитое ад-
министративное 
здание, в народе 
прозванное 
Белым домом, 
находится на 
Краснопреснен-
ской набережной

Мрамор Коелги 
широко используют 
владельцы частных 
домов, что и по-
нятно: именно этот 
«живой» материал 
придаёт зданиям 
неповторимость, а 
заодно и прочность

Мечеть Кул 
Шариф в Казани. 
Расположена 
на территории 
музея-заповед-
ника Казанский 
Кремль. Мечеть 
считается одной 
из крупнейших в 
Европе, в народе 
известна как «го-
лубая мечеть»

Мордовский 
государственный 
национальный 
исследователь-
ский университет 
имени Н.П. 
Огарёва. Нахо-
дится в Саранске, 
столице Мор-
довии, входит в 
число 800 лучших 
вузов мира

Мраморный 
крест на Георги-
евской скале в 
Крыму. Истори-
ческий объект 
был установлен в 
1891 году, позже 
был разрушен. 
Восстановлен ле-
том 2019 года из 
белого мрамора 
Коелги

Храм Христа 
Спасителя в 
Москве. Один 
их крупнейших 
православных 
храмов с мире, 
высота здания 
— 103 метра, это 
почти 4- этажей 
в жилом доме, 
вмещает 10 000 
человек

Коелгинский мрамор знают во всём мире  
И Н Т Е Р В Ь ЮИ З  И С ТО Р И И

Говорят цифры
2019 год — юбилейный для предприятий АО «Коел-
гамрамор». Согласно документам Челябинского го-
сударственного архива разработка мрамора в Коелге 
началась с 1924 года. Именно тогда были обнаруже-
ны залежи белого мрамора и поставлен Заявочный 
столб в 177 шагах от плотины на восток. Первым ру-
ководителем предприятия был десятник Александр 
Павлович Зайцев. Добыча мрамора велась буро-кли-
новым способом.  

В 1928 год — ведутся первые поисково-разведочные 
работы под руководством С.П. Абакумовского, утвержде-
ние запасов месторождения.

1933 год — добыча горной массы составляет 2,9 тыс. 
куб. метров, блоков — 0,8 тыс. куб. метров в год.

1941 — 1945 годы — предприятие на консервации.
1946 — 1950 годы — добыча горной массы достигла 

10 тыс. куб. метров, блоков  2,2 тыс. куб. метров. 
 1951 — 1955 годы — начало внедрения камнерезных 

машин «СМ-177А» Столярова А.М. 

1958 год — начало выпуска облицовочных плит в 
объёме 8 тыс. куб. метров в год. 

1963 год — первые поставки на экспорт — 1500 куб. 
метров блоков в год. Строительство новой железнодо-
рожной ветки ст. Еманжелинск — Коелга.

1968 год — приобретение установки дробильно-со-
ртировочной фабрики.

1969 год — приобретение камнераспиловочных 
станков.

1971 — 1975 годы — увеличение выпуска мраморных 
изделий до 45 тыс. кв. метров, щебня — до 50 тыс. тонн. 

1980 — 1985 годы — замена устаревшего краново-
го оборудования в горном цехе на мощные электриче-
ские краны.

1990 — 1993 годы — переименование предприятия в 
арендное предприятие «Коелгамрамор», затем в закры-
тое акционерное общество «Коелгамрамор». 

1994 — 1995 годы — начало строительства нового по-
сёлка Северного. Значительное расширение ассорти-
мента архитектурно-строительных изделий. Пуск линии 
«SIMEK», внедрение канатно-алмазных пил.

1996 — 1998 годы — начало облицовки храма Христа 
Спасителя в Москве.

1997 год — пуск линии Гаспари Минотти на камне-
обрабатывающем заводе.

1998 год — строительство храма Михаила Арханге-
ла в Коелге, приобретение автоматической установки 
ФЧЫШФ-38full.

2003 год — пуск пятиосевого камнеобрабатывающе-
го центра «MAXIMA».

2004 год — открыт цех по производству мелкодис-
персионной продукции.

2005 год — внедрён в производство гравироваль-
но-фрезерный станок «График-ЗКМ». 

2016 год — запуск в работу линии по производству 
компаудов. 

В настоящее время довольно 
большой объём продукции компании 
«Коелгамрамор» экспортируется 
в Китай и Индию, а оттуда по 
другим азиатским странам, включая 
Объединённые Арабские Эмираты

По труду и честь

В преддверии Дня строителя и  в связи с 95-летним 
юбилеем АО «Коелгамрамор» многие сотрудники пред-
приятия были отмечены наградами федерального и ре-
гионального уровня. Более 20 человек были поощрены 
грамотами, благодарностями депутата Государственной 
Думы Дмитрия Вяткина и областного Совета «За воз-
рождение Урала». Награждение проводилось по цехам. 

Почётной грамотой министерства строительства и 
инфраструктуры области наградили: мастера смены ПМП 
Сергея Ерхова, начальника смены погрузо-разгрузочно-
го цеха Николая Куща, главного инженера Евгения Ники-
тина, заместителя руководителя отдела продаж Надежду 
Попову, водителя транспортного цеха Альбека Утеева, ма-
стера участка упаковки Владимира Штерна. 

А 10 августа в Доме культуры с. Коелга прошло че-
ствование ветеранов и пенсионеров предприятия «Ко-
елгамрамор». Поздравили гостей генеральный директор 
АО «Коелгамрамор» И.А. Чеботарёв и глава сельского по-
селения В.А. Томм. Всем ветеранам и пенсионерам пред-
приятия были вручены сувениры (подарочная юбилейная 
тарелка с объектами предприятия и фирменная кепка), 
выплачена увеличенная в честь праздника ежемесячная  
материальная помощь. Для ветеранов производства и 
всех односельчан был организован замечательный кон-
церт в сельском клубе. 

Праздник 
на площади села

Увенчал торжество и юбилей предприятия праздник 
на площади села Коелги, где почётный гражданин 
Еткульского района, Заслуженный строитель Рос-
сии, генеральный директор легендарного предпри-
ятия Иван Чеботарёв тепло поздравил работников 
всех профессий. Поблагодарила тружеников и поже-
лала им дальнейших успехов директор предприятия 
ООО «Коелгамрамор» Светлана Сенина. 

В торжестве приняли участие председатель район-
ного Собрания депутатов Игорь Михайлов и и.о. предсе-
дателя областного Совета «За возрождение Урала» Юлия 
Капкова. 

— В белом мраморе Коелги — самоотверженный труд 
и седины заслуженных ветеранов, золотые руки сегод-
няшних мастеров, профессионализм руководителей, 
надёжная смена из молодых кадров, творчество и дис-
циплина всего коллектива! «Коелгамрамор» — гордость 
Урала, слава нашей страны!», — подчеркнули гости.

Фото: Вера ФЕДОТОВА

е С О Б Ы Т И Я

Л И Ч Н О С Т Ь С П О Р Т

Организатор, инициатор, труженик Стук мяча и скрип кроссовок
Сергей Иванович Чеботарёв, первый заме-
ститель генерального директора АО «Коел-
гамрамор», горный инженер с 25-летним 
стажем работы, вошёл в число 50  работни-
ков строительных организаций и предпри-
ятий дорожной отрасли области, удостоен-
ных в честь профессионального праздника 
— Дня строителя премии ЗСО.

Свою трудовую деятельность Сергей Ива-
нович начал начальником цеха камнеобраба-
тывающего завода, с 2001 по 2010 год зани-
мал должность коммерческого директора, с 
2011 года по настоящее время работает пер-
вым заместителем генерального директора. 

Уделяет огромное внимание внедрению 
новых технологий в производстве. Участвует 
в ускорении научно-технического прогрес-
са по внедрению и развитию производства 

архитектурно-строительных изделий из мра-
мора, микроизмельчённого мрамора, нового 
вида продукции — концентрата меловой до-
бавки. Под его руководством на предприятии 
организовано строительство цехов с разме-
щением двенадцати комплексов. 

Премию Законодательного Собрания ра-
ботникам строительной отрасли в этом году 
вручали в восьмой раз. Каждый лауреат по-
мимо денежного вознаграждения отмечен 
нагрудным знаком и дипломом. В церемонии 
вручения премии ЗСО принял участие депу-
тат областного парламента Николай Янов. В 
адрес награждённых звучали тёплые сло-
ва признательности за заслуги в такой важ-
ной для страны отрасли, как строительство, 
за большую самоотдачу, умение видеть пер-
спективы.

В коллективе АО «Коелгамрамор» немало лю-
бителей спорта и приверженцев здорового 
образа жизни. 4 августа на спортивной пло-
щадке села состоялись соревнования по во-
лейболу, посвящённые юбилею предприятия. 

Свои сборные команды выставили инже-
нерно-технические работники, горный цех 
АО «Коелгамрамор», ветераны Коелги, Коел-
гинская средняя школа имени С.В. Хохряко-
ва, предприниматели. В итоге на волейболь-
ной площадке сражались за первенство пять 
команд. 

В ходе напряжённой борьбы победу одер-
жала команда предпринимателей. На второе 
место вышли ветераны, на третье — ИТР АО 
«Коелгамрамор». Призёры получили грамоты и 
призы, а все участники — хорошее боевое на-
строение. Участники турнира по воллейболу

Иван Андреевич 
ЧЕБОТАРЁВ, ге-
неральный ди-
ректор АО «Ко-
елгамрамор»

Уважаемые 
сотрудники и ветераны «Коел-
гамрамор», жители и гости с. Коел-
ги! Дорогие коллеги, друзья, пар-
тнёры! Примите самые искренние 
и тёплые поздравления с профес-
сиональным праздником — Днём 
строителя и юбилеем предприятия 
— 95-летием!

За 95 славных лет наше пред-
приятие  достигло  значительных 
результатов, и это благодаря  на-
шим ветеранам, многих из кото-
рых, к сожалению, нет в живых, и, 
конечно, нынешнему коллективу.

Спасибо вам за преданность 
выбранному делу, которое требует 
большой ответственности, дисци-
плины и самоотдачи, за ваше ма-
стерство и энтузиазм, которые по-
зволяют  успешно решать стоящие 
перед нами задачи.  

Особая благодарность ветера-
нам, заложившим добрые тради-
ции, воспитавшим достойную сме-
ну. Желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия, 
стабильности и процветания!

П ОЗ Д РА ВЛ Е Н И Е

ОБЪЕКТЫ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ КОЕЛГИНСКИЙ МРАМОР

Спорт

— 95 лет!

10 августа в Храме Михаила Архангела состоялась праздничная служба 
в честь юбилея предприятий «Коелгамрамор».
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Работников 
предприятия и 
жителей села 

развлекали шоу 
барабанщиков 

«NOIZE», ин-
струментальный 
ансамбль «Маэ-

стро Аккордеон», 
кавер-группа 

«Апрель». Пора-
довало всех шоу 
огня «Адвайта», 

тепло было при-
нято выступле-
ние творческих 

коллективов 
детского центра 

«Радуга»

Начальник 
карьера 

«Центральный» 
Фёдор Бобы-

лев вручает 
грамоту «За 

возрожде-
ние Урала» 
машинисту 

крана Сергею 
Жаворонкову

Чествование 
ветеранов в Доме 
культуры

10 августа 2019 
года. Площадь 

перед адми-
нистративным 

зданием АО 
«Коелгамрамор». 

Празднование 
Дня строите-
ля и юбилея 

предприятия. 
На снимке 

(слева направо): 
генеральный 

директор ООО 
«Коелгамрамор» 
Светлана Сени-

на, генеральный 
директор АО 

«Коелгамрамор» 
Иван Чеботарёв, 

и. о. председа-
теля областного 

Совета «За 
возрождение 
Урала» Юлия 

Капкова, пред-
седатель район-
ного Собрания 

депутатов Игорь 
Михайлов, глава 

Коелгинского 
сельского по-

селения Виктор 
Томм
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О 
том, с какими результа-
тами подошли пред-
приятия АО «Коел-
гамрамор» к своему 
95-летнему юбилею, 
рассказывает гене-

ральный директор И.А. Чеботарёв.

— Иван Андреевич,что собой  пред-
ставляет предприятие на сегодняш-
ний день?

— За почти столетний период наше 
предприятие стало известно не только 
в России, но и за её пределами. Сотни 
зданий и сооружений в разных уголках 
страны и мира отделаны уникальным бе-
лым коелгинским мрамором, самая раз-
нообразная продукция с маркой «Коел-
гамрамор» поставляется во все уголки 
России и страны СНГ, демонстрируется 
на всех крупных отраслевых выставках. 

Коелгамрамор» занимает лидирую-
щую позицию среди российских пред-
приятий по добыче и переработке 
белого мрамора, а Коелгинское место-
рождение по-своему уникально и из-
вестно во всём мире как крупнейшее по 

объёму переработки горных масс. Сегод-
ня часть наших заказов — это поставка 
продукции на те объекты, которые были 
построены ранее с использованием на-
шего мрамора. Например, сейчас про-
рабатывается вопрос, связанный с ре-
конструкцией театра драмы им. Наума 
Орлова в Челябинске, с новой отделкой 
архитектурного объекта в Ульяновске. 
Много заказов поступает из Казахстана. 
Рассматриваются проекты, связанные с 
реконструкцией метрополитенов. 

В настоящее время довольно боль-
шой объём продукции компании «Ко-
елгамрамор» экспортируется в Китай и 
Индию, а оттуда по другим азиатским 
странам, включая Объединённые Араб-
ские Эмираты. Китайские и индийские 
компании приобретают коелгинский 
мрамор крупными, необработанными 
блоками. А уже это сырье используют для 
переработки. 

— Качество продукции с маркой 
«Коелгамрамор» всегда на высоте. Как 
удаётся поддерживать такой уровень?

— Достигать этого удаётся за счёт по-
стоянной модернизации станочного пар-

ка с внедрением современных систем 
цифрового, автоматизированного управ-
ления производственных процессов при 
изготовлении изделий, соблюдения куль-
туры технологического контроля. 

Уже сейчас в цехе работает два но-
вых, более современных станка с ЧПУ, 
которые вполне может обслуживать один 
специалист. Завершаем подготовку пло-
щадки под монтаж ещё одного, более 
крупного и мощного обрабатывающего 
центра. Его уникальность в том, что ста-
нок может резать, обрабатывать огром-
ные заготовки: высота хода почти полто-
ра метра!

Кроме того, на рудный участок по-
ступили семь новых камнерезных ма-
шин для добычи мрамора: пять дисковых 
и две алмазно-канатные. Также на участ-
ке добычи сейчас работает новый вилоч-
ный погрузчик, который способен рабо-
тать с грузом до 30 тонн. Это уникальная 
по своей грузоподъёмности машина.

Всё это новое оборудование — до-
полнение к уже существующему, но осо-
бенность современных станков в том, что 
они почти в три раза производительнее 
своих предшественников. Точность по-
вторений тоже очень высока и измеря-
ется микронами.

— В каком направлении планирует-

ся развивать предприятие дальше? 
— Предприятие развиваем  как в тра-

диционном направлении — изготовлении 
облицовочных и архитектурно-строи-
тельных изделий, так и в освоении новых 
видов продукции. Одно из наших преиму-

ществ в том, что мы на месте добываем 
и перерабатываем камень, производим 
новый  вид продукции — микромрамор, 
он востребован на рынке, используется 
в строительных материалах: сухих стро-
ительных смесях, лакокрасочных изде-
лиях, парфюмерии, при производстве 
линолеумов, пластиковых изделий. Мы 
занимаемся этим направлением с 2004 
года. 

— Какие меры принимаете для за-
щиты экологии? 

— Стараемся снижать энергозатра-
ты и использовать ресурсосберегающие 
технологии, на предприятии ведётся по-
стоянный производственно-экологиче-
ский контроль.

— Расскажите о динамике заказов, 
«лицо» заказчиков изменилось?

— Примечательно, что на рынок вы-
шел частный застройщик, требующий 
неповторимость и индивидуальность. 
Только природный, уникальный мрамор 
Коелгинского месторождения позволяет 
воплотить мечту заказчика в реальность.

— Насколько востребован сейчас 
мрамор? 

— Натуральный мрамор востребо-
ван и в наши дни. В первую очередь этот 
прочный и долговечный материал поль-
зуется спросом там, где требуется «изю-

минка», так как неповторимые деко-
ративные свойства, созданные самой 
природой, люди повторять не научились 
да и вряд ли когда смогут.

— На сколько лет хватит запасов 

мрамора?
— Балансовые запасы обеспечат до-

бычу мрамора на современном уровне 
ещё лет на 160. 

— Компания оказывает помощь в 
реализации социальных проектов на 
территории сельского поселения? 

— Конечно, находиться на террито-
рии и не помогать в её развитии нельзя. 
Наше предприятие обеспечивает рабо-
чими местами сотрудников из несколь-
ких близлежащих районов, а это очень 
важный момент. Мы активно поддержи-
ваем социальные направления разви-
тия, в том числе Коелгинского сельского 
поселения. Ветераны предприятия по-
лучают ежемесячные выплаты. Работа-
ют другие программы социальной под-
держки.

— Каковы задачи на ближайшее 
время?

— На сегодняшний день задача пред-
приятия — сохранять объёмы добычи 
и переработки белого мрамора за счёт 
темпов развития производства, разра-
ботана программа модернизации произ-
водства, для этих целей  приобретаются 
новейшее оборудования, погрузчики, ка-
рьерные самосвалы, начат выпуск про-
дукции по новым технологиям и другое. 

Текст: Галина МАТВЕЕВА
Фото: Вера ФЕДОТОВА

Дом Правитель-
ства Российской 
Федерации. 
Знаменитое ад-
министративное 
здание, в народе 
прозванное 
Белым домом, 
находится на 
Краснопреснен-
ской набережной

Мрамор Коелги 
широко используют 
владельцы частных 
домов, что и по-
нятно: именно этот 
«живой» материал 
придаёт зданиям 
неповторимость, а 
заодно и прочность

Мечеть Кул 
Шариф в Казани. 
Расположена 
на территории 
музея-заповед-
ника Казанский 
Кремль. Мечеть 
считается одной 
из крупнейших в 
Европе, в народе 
известна как «го-
лубая мечеть»

Мордовский 
государственный 
национальный 
исследователь-
ский университет 
имени Н.П. 
Огарёва. Нахо-
дится в Саранске, 
столице Мор-
довии, входит в 
число 800 лучших 
вузов мира

Мраморный 
крест на Георги-
евской скале в 
Крыму. Истори-
ческий объект 
был установлен в 
1891 году, позже 
был разрушен. 
Восстановлен ле-
том 2019 года из 
белого мрамора 
Коелги

Храм Христа 
Спасителя в 
Москве. Один 
их крупнейших 
православных 
храмов с мире, 
высота здания 
— 103 метра, это 
почти 4- этажей 
в жилом доме, 
вмещает 10 000 
человек

Коелгинский мрамор знают во всём мире  
И Н Т Е Р В Ь ЮИ З  И С ТО Р И И

Говорят цифры
2019 год — юбилейный для предприятий АО «Коел-
гамрамор». Согласно документам Челябинского го-
сударственного архива разработка мрамора в Коелге 
началась с 1924 года. Именно тогда были обнаруже-
ны залежи белого мрамора и поставлен Заявочный 
столб в 177 шагах от плотины на восток. Первым ру-
ководителем предприятия был десятник Александр 
Павлович Зайцев. Добыча мрамора велась буро-кли-
новым способом.  

В 1928 год — ведутся первые поисково-разведочные 
работы под руководством С.П. Абакумовского, утвержде-
ние запасов месторождения.

1933 год — добыча горной массы составляет 2,9 тыс. 
куб. метров, блоков — 0,8 тыс. куб. метров в год.

1941 — 1945 годы — предприятие на консервации.
1946 — 1950 годы — добыча горной массы достигла 

10 тыс. куб. метров, блоков  2,2 тыс. куб. метров. 
 1951 — 1955 годы — начало внедрения камнерезных 

машин «СМ-177А» Столярова А.М. 

1958 год — начало выпуска облицовочных плит в 
объёме 8 тыс. куб. метров в год. 

1963 год — первые поставки на экспорт — 1500 куб. 
метров блоков в год. Строительство новой железнодо-
рожной ветки ст. Еманжелинск — Коелга.

1968 год — приобретение установки дробильно-со-
ртировочной фабрики.

1969 год — приобретение камнераспиловочных 
станков.

1971 — 1975 годы — увеличение выпуска мраморных 
изделий до 45 тыс. кв. метров, щебня — до 50 тыс. тонн. 

1980 — 1985 годы — замена устаревшего краново-
го оборудования в горном цехе на мощные электриче-
ские краны.

1990 — 1993 годы — переименование предприятия в 
арендное предприятие «Коелгамрамор», затем в закры-
тое акционерное общество «Коелгамрамор». 

1994 — 1995 годы — начало строительства нового по-
сёлка Северного. Значительное расширение ассорти-
мента архитектурно-строительных изделий. Пуск линии 
«SIMEK», внедрение канатно-алмазных пил.

1996 — 1998 годы — начало облицовки храма Христа 
Спасителя в Москве.

1997 год — пуск линии Гаспари Минотти на камне-
обрабатывающем заводе.

1998 год — строительство храма Михаила Арханге-
ла в Коелге, приобретение автоматической установки 
ФЧЫШФ-38full.

2003 год — пуск пятиосевого камнеобрабатывающе-
го центра «MAXIMA».

2004 год — открыт цех по производству мелкодис-
персионной продукции.

2005 год — внедрён в производство гравироваль-
но-фрезерный станок «График-ЗКМ». 

2016 год — запуск в работу линии по производству 
компаудов. 

В настоящее время довольно 
большой объём продукции компании 
«Коелгамрамор» экспортируется 
в Китай и Индию, а оттуда по 
другим азиатским странам, включая 
Объединённые Арабские Эмираты

По труду и честь

В преддверии Дня строителя и  в связи с 95-летним 
юбилеем АО «Коелгамрамор» многие сотрудники пред-
приятия были отмечены наградами федерального и ре-
гионального уровня. Более 20 человек были поощрены 
грамотами, благодарностями депутата Государственной 
Думы Дмитрия Вяткина и областного Совета «За воз-
рождение Урала». Награждение проводилось по цехам. 

Почётной грамотой министерства строительства и 
инфраструктуры области наградили: мастера смены ПМП 
Сергея Ерхова, начальника смены погрузо-разгрузочно-
го цеха Николая Куща, главного инженера Евгения Ники-
тина, заместителя руководителя отдела продаж Надежду 
Попову, водителя транспортного цеха Альбека Утеева, ма-
стера участка упаковки Владимира Штерна. 

А 10 августа в Доме культуры с. Коелга прошло че-
ствование ветеранов и пенсионеров предприятия «Ко-
елгамрамор». Поздравили гостей генеральный директор 
АО «Коелгамрамор» И.А. Чеботарёв и глава сельского по-
селения В.А. Томм. Всем ветеранам и пенсионерам пред-
приятия были вручены сувениры (подарочная юбилейная 
тарелка с объектами предприятия и фирменная кепка), 
выплачена увеличенная в честь праздника ежемесячная  
материальная помощь. Для ветеранов производства и 
всех односельчан был организован замечательный кон-
церт в сельском клубе. 

Праздник 
на площади села

Увенчал торжество и юбилей предприятия праздник 
на площади села Коелги, где почётный гражданин 
Еткульского района, Заслуженный строитель Рос-
сии, генеральный директор легендарного предпри-
ятия Иван Чеботарёв тепло поздравил работников 
всех профессий. Поблагодарила тружеников и поже-
лала им дальнейших успехов директор предприятия 
ООО «Коелгамрамор» Светлана Сенина. 

В торжестве приняли участие председатель район-
ного Собрания депутатов Игорь Михайлов и и.о. предсе-
дателя областного Совета «За возрождение Урала» Юлия 
Капкова. 

— В белом мраморе Коелги — самоотверженный труд 
и седины заслуженных ветеранов, золотые руки сегод-
няшних мастеров, профессионализм руководителей, 
надёжная смена из молодых кадров, творчество и дис-
циплина всего коллектива! «Коелгамрамор» — гордость 
Урала, слава нашей страны!», — подчеркнули гости.

Фото: Вера ФЕДОТОВА

е С О Б Ы Т И Я

Л И Ч Н О С Т Ь С П О Р Т

Организатор, инициатор, труженик Стук мяча и скрип кроссовок
Сергей Иванович Чеботарёв, первый заме-
ститель генерального директора АО «Коел-
гамрамор», горный инженер с 25-летним 
стажем работы, вошёл в число 50  работни-
ков строительных организаций и предпри-
ятий дорожной отрасли области, удостоен-
ных в честь профессионального праздника 
— Дня строителя премии ЗСО.

Свою трудовую деятельность Сергей Ива-
нович начал начальником цеха камнеобраба-
тывающего завода, с 2001 по 2010 год зани-
мал должность коммерческого директора, с 
2011 года по настоящее время работает пер-
вым заместителем генерального директора. 

Уделяет огромное внимание внедрению 
новых технологий в производстве. Участвует 
в ускорении научно-технического прогрес-
са по внедрению и развитию производства 

архитектурно-строительных изделий из мра-
мора, микроизмельчённого мрамора, нового 
вида продукции — концентрата меловой до-
бавки. Под его руководством на предприятии 
организовано строительство цехов с разме-
щением двенадцати комплексов. 

Премию Законодательного Собрания ра-
ботникам строительной отрасли в этом году 
вручали в восьмой раз. Каждый лауреат по-
мимо денежного вознаграждения отмечен 
нагрудным знаком и дипломом. В церемонии 
вручения премии ЗСО принял участие депу-
тат областного парламента Николай Янов. В 
адрес награждённых звучали тёплые сло-
ва признательности за заслуги в такой важ-
ной для страны отрасли, как строительство, 
за большую самоотдачу, умение видеть пер-
спективы.

В коллективе АО «Коелгамрамор» немало лю-
бителей спорта и приверженцев здорового 
образа жизни. 4 августа на спортивной пло-
щадке села состоялись соревнования по во-
лейболу, посвящённые юбилею предприятия. 

Свои сборные команды выставили инже-
нерно-технические работники, горный цех 
АО «Коелгамрамор», ветераны Коелги, Коел-
гинская средняя школа имени С.В. Хохряко-
ва, предприниматели. В итоге на волейболь-
ной площадке сражались за первенство пять 
команд. 

В ходе напряжённой борьбы победу одер-
жала команда предпринимателей. На второе 
место вышли ветераны, на третье — ИТР АО 
«Коелгамрамор». Призёры получили грамоты и 
призы, а все участники — хорошее боевое на-
строение. Участники турнира по воллейболу

Иван Андреевич 
ЧЕБОТАРЁВ, ге-
неральный ди-
ректор АО «Ко-
елгамрамор»

Уважаемые 
сотрудники и ветераны «Коел-
гамрамор», жители и гости с. Коел-
ги! Дорогие коллеги, друзья, пар-
тнёры! Примите самые искренние 
и тёплые поздравления с профес-
сиональным праздником — Днём 
строителя и юбилеем предприятия 
— 95-летием!

За 95 славных лет наше пред-
приятие  достигло  значительных 
результатов, и это благодаря  на-
шим ветеранам, многих из кото-
рых, к сожалению, нет в живых, и, 
конечно, нынешнему коллективу.

Спасибо вам за преданность 
выбранному делу, которое требует 
большой ответственности, дисци-
плины и самоотдачи, за ваше ма-
стерство и энтузиазм, которые по-
зволяют  успешно решать стоящие 
перед нами задачи.  

Особая благодарность ветера-
нам, заложившим добрые тради-
ции, воспитавшим достойную сме-
ну. Желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия, 
стабильности и процветания!

П ОЗ Д РА ВЛ Е Н И Е

ОБЪЕКТЫ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ КОЕЛГИНСКИЙ МРАМОР

Спорт

— 95 лет!

10 августа в Храме Михаила Архангела состоялась праздничная служба 
в честь юбилея предприятий «Коелгамрамор».

Чествование ветеранов в Доме культуры

активно поддерживаем социальные направ-
ления развития, в том числе Коелгинского 
сельского поселения. Ветераны предпри-
ятия получают ежемесячные выплаты. Ра-
ботают другие программы социальной под-
держки.

— Каковы задачи на ближайшее время?
— На сегодняшний день задача предпри-

ятия — сохранять объёмы добычи и пере-
работки белого мрамора за счёт темпов 
развития производства, разработана про-
грамма модернизации производства, для 
этих целей приобретаются новейшее обо-
рудования, погрузчики, карьерные самосва-
лы, начат выпуск продукции по новым тех-
нологиям и другое.

Текст: Галина МАТВЕЕВА
Фото: Вера ФЕДОТОВА

лиЧноСть

организатор, инициатор, труженик

Сергей Иванович Чеботарёв, первый за-
меститель генерального директора АО «Ко-
елгамрамор», горный инженер с 25-летним 
стажем работы, вошёл в число 50 работников 
строительных организаций и предприятий до-
рожной отрасли области, удостоенных в честь 
профессионального праздника — Дня строи-
теля премии ЗСО.

Свою трудовую деятельность Сергей Ивано-
вич начал начальником цеха камнеобрабаты-
вающего завода, с 2001 по 2010 год занимал 
должность коммерческого директора, с 2011 
года по настоящее время работает первым за-
местителем генерального директора.

Уделяет огромное внимание внедрению 
новых технологий в производстве. Участвует 
в ускорении научно-технического прогресса 
по внедрению и развитию производства архи-
тектурно-строительных изделий из мрамора, 
микроизмельчённого мрамора, нового вида 
продукции — концентрата меловой добавки. 
Под его руководством на предприятии органи-
зовано строительство цехов с размещением 
двенадцати комплексов.

Премию Законодательного Собрания работ-
никам строительной отрасли в этом году вру-
чали в восьмой раз. Каждый лауреат помимо 
денежного вознаграждения отмечен нагруд-
ным знаком и дипломом. В церемонии вруче-
ния премии ЗСО принял участие депутат об-
ластного парламента Николай Янов. В адрес 
награждённых звучали тёплые слова призна-
тельности за заслуги в такой важной для стра-
ны отрасли, как строительство, за большую 
самоотдачу, умение видеть перспективы.



 95 лет славных достижений ао "Коелгамрамор"
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Работников 
предприятия и 
жителей села 

развлекали шоу 
барабанщиков 

«NOIZE», ин-
струментальный 
ансамбль «Маэ-

стро Аккордеон», 
кавер-группа 

«Апрель». Пора-
довало всех шоу 
огня «Адвайта», 

тепло было при-
нято выступле-
ние творческих 

коллективов 
детского центра 

«Радуга»

Начальник 
карьера 

«Центральный» 
Фёдор Бобы-

лев вручает 
грамоту «За 

возрожде-
ние Урала» 
машинисту 

крана Сергею 
Жаворонкову

Чествование 
ветеранов в Доме 
культуры

10 августа 2019 
года. Площадь 

перед адми-
нистративным 

зданием АО 
«Коелгамрамор». 

Празднование 
Дня строите-
ля и юбилея 

предприятия. 
На снимке 

(слева направо): 
генеральный 

директор ООО 
«Коелгамрамор» 
Светлана Сени-

на, генеральный 
директор АО 

«Коелгамрамор» 
Иван Чеботарёв, 

и. о. председа-
теля областного 

Совета «За 
возрождение 
Урала» Юлия 

Капкова, пред-
седатель район-
ного Собрания 

депутатов Игорь 
Михайлов, глава 

Коелгинского 
сельского по-

селения Виктор 
Томм

9

О 
том, с какими результа-
тами подошли пред-
приятия АО «Коел-
гамрамор» к своему 
95-летнему юбилею, 
рассказывает гене-

ральный директор И.А. Чеботарёв.

— Иван Андреевич,что собой  пред-
ставляет предприятие на сегодняш-
ний день?

— За почти столетний период наше 
предприятие стало известно не только 
в России, но и за её пределами. Сотни 
зданий и сооружений в разных уголках 
страны и мира отделаны уникальным бе-
лым коелгинским мрамором, самая раз-
нообразная продукция с маркой «Коел-
гамрамор» поставляется во все уголки 
России и страны СНГ, демонстрируется 
на всех крупных отраслевых выставках. 

Коелгамрамор» занимает лидирую-
щую позицию среди российских пред-
приятий по добыче и переработке 
белого мрамора, а Коелгинское место-
рождение по-своему уникально и из-
вестно во всём мире как крупнейшее по 

объёму переработки горных масс. Сегод-
ня часть наших заказов — это поставка 
продукции на те объекты, которые были 
построены ранее с использованием на-
шего мрамора. Например, сейчас про-
рабатывается вопрос, связанный с ре-
конструкцией театра драмы им. Наума 
Орлова в Челябинске, с новой отделкой 
архитектурного объекта в Ульяновске. 
Много заказов поступает из Казахстана. 
Рассматриваются проекты, связанные с 
реконструкцией метрополитенов. 

В настоящее время довольно боль-
шой объём продукции компании «Ко-
елгамрамор» экспортируется в Китай и 
Индию, а оттуда по другим азиатским 
странам, включая Объединённые Араб-
ские Эмираты. Китайские и индийские 
компании приобретают коелгинский 
мрамор крупными, необработанными 
блоками. А уже это сырье используют для 
переработки. 

— Качество продукции с маркой 
«Коелгамрамор» всегда на высоте. Как 
удаётся поддерживать такой уровень?

— Достигать этого удаётся за счёт по-
стоянной модернизации станочного пар-

ка с внедрением современных систем 
цифрового, автоматизированного управ-
ления производственных процессов при 
изготовлении изделий, соблюдения куль-
туры технологического контроля. 

Уже сейчас в цехе работает два но-
вых, более современных станка с ЧПУ, 
которые вполне может обслуживать один 
специалист. Завершаем подготовку пло-
щадки под монтаж ещё одного, более 
крупного и мощного обрабатывающего 
центра. Его уникальность в том, что ста-
нок может резать, обрабатывать огром-
ные заготовки: высота хода почти полто-
ра метра!

Кроме того, на рудный участок по-
ступили семь новых камнерезных ма-
шин для добычи мрамора: пять дисковых 
и две алмазно-канатные. Также на участ-
ке добычи сейчас работает новый вилоч-
ный погрузчик, который способен рабо-
тать с грузом до 30 тонн. Это уникальная 
по своей грузоподъёмности машина.

Всё это новое оборудование — до-
полнение к уже существующему, но осо-
бенность современных станков в том, что 
они почти в три раза производительнее 
своих предшественников. Точность по-
вторений тоже очень высока и измеря-
ется микронами.

— В каком направлении планирует-

ся развивать предприятие дальше? 
— Предприятие развиваем  как в тра-

диционном направлении — изготовлении 
облицовочных и архитектурно-строи-
тельных изделий, так и в освоении новых 
видов продукции. Одно из наших преиму-

ществ в том, что мы на месте добываем 
и перерабатываем камень, производим 
новый  вид продукции — микромрамор, 
он востребован на рынке, используется 
в строительных материалах: сухих стро-
ительных смесях, лакокрасочных изде-
лиях, парфюмерии, при производстве 
линолеумов, пластиковых изделий. Мы 
занимаемся этим направлением с 2004 
года. 

— Какие меры принимаете для за-
щиты экологии? 

— Стараемся снижать энергозатра-
ты и использовать ресурсосберегающие 
технологии, на предприятии ведётся по-
стоянный производственно-экологиче-
ский контроль.

— Расскажите о динамике заказов, 
«лицо» заказчиков изменилось?

— Примечательно, что на рынок вы-
шел частный застройщик, требующий 
неповторимость и индивидуальность. 
Только природный, уникальный мрамор 
Коелгинского месторождения позволяет 
воплотить мечту заказчика в реальность.

— Насколько востребован сейчас 
мрамор? 

— Натуральный мрамор востребо-
ван и в наши дни. В первую очередь этот 
прочный и долговечный материал поль-
зуется спросом там, где требуется «изю-

минка», так как неповторимые деко-
ративные свойства, созданные самой 
природой, люди повторять не научились 
да и вряд ли когда смогут.

— На сколько лет хватит запасов 

мрамора?
— Балансовые запасы обеспечат до-

бычу мрамора на современном уровне 
ещё лет на 160. 

— Компания оказывает помощь в 
реализации социальных проектов на 
территории сельского поселения? 

— Конечно, находиться на террито-
рии и не помогать в её развитии нельзя. 
Наше предприятие обеспечивает рабо-
чими местами сотрудников из несколь-
ких близлежащих районов, а это очень 
важный момент. Мы активно поддержи-
ваем социальные направления разви-
тия, в том числе Коелгинского сельского 
поселения. Ветераны предприятия по-
лучают ежемесячные выплаты. Работа-
ют другие программы социальной под-
держки.

— Каковы задачи на ближайшее 
время?

— На сегодняшний день задача пред-
приятия — сохранять объёмы добычи 
и переработки белого мрамора за счёт 
темпов развития производства, разра-
ботана программа модернизации произ-
водства, для этих целей  приобретаются 
новейшее оборудования, погрузчики, ка-
рьерные самосвалы, начат выпуск про-
дукции по новым технологиям и другое. 

Текст: Галина МАТВЕЕВА
Фото: Вера ФЕДОТОВА

Дом Правитель-
ства Российской 
Федерации. 
Знаменитое ад-
министративное 
здание, в народе 
прозванное 
Белым домом, 
находится на 
Краснопреснен-
ской набережной

Мрамор Коелги 
широко используют 
владельцы частных 
домов, что и по-
нятно: именно этот 
«живой» материал 
придаёт зданиям 
неповторимость, а 
заодно и прочность

Мечеть Кул 
Шариф в Казани. 
Расположена 
на территории 
музея-заповед-
ника Казанский 
Кремль. Мечеть 
считается одной 
из крупнейших в 
Европе, в народе 
известна как «го-
лубая мечеть»

Мордовский 
государственный 
национальный 
исследователь-
ский университет 
имени Н.П. 
Огарёва. Нахо-
дится в Саранске, 
столице Мор-
довии, входит в 
число 800 лучших 
вузов мира

Мраморный 
крест на Георги-
евской скале в 
Крыму. Истори-
ческий объект 
был установлен в 
1891 году, позже 
был разрушен. 
Восстановлен ле-
том 2019 года из 
белого мрамора 
Коелги

Храм Христа 
Спасителя в 
Москве. Один 
их крупнейших 
православных 
храмов с мире, 
высота здания 
— 103 метра, это 
почти 4- этажей 
в жилом доме, 
вмещает 10 000 
человек

Коелгинский мрамор знают во всём мире  
И Н Т Е Р В Ь ЮИ З  И С ТО Р И И

Говорят цифры
2019 год — юбилейный для предприятий АО «Коел-
гамрамор». Согласно документам Челябинского го-
сударственного архива разработка мрамора в Коелге 
началась с 1924 года. Именно тогда были обнаруже-
ны залежи белого мрамора и поставлен Заявочный 
столб в 177 шагах от плотины на восток. Первым ру-
ководителем предприятия был десятник Александр 
Павлович Зайцев. Добыча мрамора велась буро-кли-
новым способом.  

В 1928 год — ведутся первые поисково-разведочные 
работы под руководством С.П. Абакумовского, утвержде-
ние запасов месторождения.

1933 год — добыча горной массы составляет 2,9 тыс. 
куб. метров, блоков — 0,8 тыс. куб. метров в год.

1941 — 1945 годы — предприятие на консервации.
1946 — 1950 годы — добыча горной массы достигла 

10 тыс. куб. метров, блоков  2,2 тыс. куб. метров. 
 1951 — 1955 годы — начало внедрения камнерезных 

машин «СМ-177А» Столярова А.М. 

1958 год — начало выпуска облицовочных плит в 
объёме 8 тыс. куб. метров в год. 

1963 год — первые поставки на экспорт — 1500 куб. 
метров блоков в год. Строительство новой железнодо-
рожной ветки ст. Еманжелинск — Коелга.

1968 год — приобретение установки дробильно-со-
ртировочной фабрики.

1969 год — приобретение камнераспиловочных 
станков.

1971 — 1975 годы — увеличение выпуска мраморных 
изделий до 45 тыс. кв. метров, щебня — до 50 тыс. тонн. 

1980 — 1985 годы — замена устаревшего краново-
го оборудования в горном цехе на мощные электриче-
ские краны.

1990 — 1993 годы — переименование предприятия в 
арендное предприятие «Коелгамрамор», затем в закры-
тое акционерное общество «Коелгамрамор». 

1994 — 1995 годы — начало строительства нового по-
сёлка Северного. Значительное расширение ассорти-
мента архитектурно-строительных изделий. Пуск линии 
«SIMEK», внедрение канатно-алмазных пил.

1996 — 1998 годы — начало облицовки храма Христа 
Спасителя в Москве.

1997 год — пуск линии Гаспари Минотти на камне-
обрабатывающем заводе.

1998 год — строительство храма Михаила Арханге-
ла в Коелге, приобретение автоматической установки 
ФЧЫШФ-38full.

2003 год — пуск пятиосевого камнеобрабатывающе-
го центра «MAXIMA».

2004 год — открыт цех по производству мелкодис-
персионной продукции.

2005 год — внедрён в производство гравироваль-
но-фрезерный станок «График-ЗКМ». 

2016 год — запуск в работу линии по производству 
компаудов. 

В настоящее время довольно 
большой объём продукции компании 
«Коелгамрамор» экспортируется 
в Китай и Индию, а оттуда по 
другим азиатским странам, включая 
Объединённые Арабские Эмираты

По труду и честь

В преддверии Дня строителя и  в связи с 95-летним 
юбилеем АО «Коелгамрамор» многие сотрудники пред-
приятия были отмечены наградами федерального и ре-
гионального уровня. Более 20 человек были поощрены 
грамотами, благодарностями депутата Государственной 
Думы Дмитрия Вяткина и областного Совета «За воз-
рождение Урала». Награждение проводилось по цехам. 

Почётной грамотой министерства строительства и 
инфраструктуры области наградили: мастера смены ПМП 
Сергея Ерхова, начальника смены погрузо-разгрузочно-
го цеха Николая Куща, главного инженера Евгения Ники-
тина, заместителя руководителя отдела продаж Надежду 
Попову, водителя транспортного цеха Альбека Утеева, ма-
стера участка упаковки Владимира Штерна. 

А 10 августа в Доме культуры с. Коелга прошло че-
ствование ветеранов и пенсионеров предприятия «Ко-
елгамрамор». Поздравили гостей генеральный директор 
АО «Коелгамрамор» И.А. Чеботарёв и глава сельского по-
селения В.А. Томм. Всем ветеранам и пенсионерам пред-
приятия были вручены сувениры (подарочная юбилейная 
тарелка с объектами предприятия и фирменная кепка), 
выплачена увеличенная в честь праздника ежемесячная  
материальная помощь. Для ветеранов производства и 
всех односельчан был организован замечательный кон-
церт в сельском клубе. 

Праздник 
на площади села

Увенчал торжество и юбилей предприятия праздник 
на площади села Коелги, где почётный гражданин 
Еткульского района, Заслуженный строитель Рос-
сии, генеральный директор легендарного предпри-
ятия Иван Чеботарёв тепло поздравил работников 
всех профессий. Поблагодарила тружеников и поже-
лала им дальнейших успехов директор предприятия 
ООО «Коелгамрамор» Светлана Сенина. 

В торжестве приняли участие председатель район-
ного Собрания депутатов Игорь Михайлов и и.о. предсе-
дателя областного Совета «За возрождение Урала» Юлия 
Капкова. 

— В белом мраморе Коелги — самоотверженный труд 
и седины заслуженных ветеранов, золотые руки сегод-
няшних мастеров, профессионализм руководителей, 
надёжная смена из молодых кадров, творчество и дис-
циплина всего коллектива! «Коелгамрамор» — гордость 
Урала, слава нашей страны!», — подчеркнули гости.

Фото: Вера ФЕДОТОВА

е С О Б Ы Т И Я

Л И Ч Н О С Т Ь С П О Р Т

Организатор, инициатор, труженик Стук мяча и скрип кроссовок
Сергей Иванович Чеботарёв, первый заме-
ститель генерального директора АО «Коел-
гамрамор», горный инженер с 25-летним 
стажем работы, вошёл в число 50  работни-
ков строительных организаций и предпри-
ятий дорожной отрасли области, удостоен-
ных в честь профессионального праздника 
— Дня строителя премии ЗСО.

Свою трудовую деятельность Сергей Ива-
нович начал начальником цеха камнеобраба-
тывающего завода, с 2001 по 2010 год зани-
мал должность коммерческого директора, с 
2011 года по настоящее время работает пер-
вым заместителем генерального директора. 

Уделяет огромное внимание внедрению 
новых технологий в производстве. Участвует 
в ускорении научно-технического прогрес-
са по внедрению и развитию производства 

архитектурно-строительных изделий из мра-
мора, микроизмельчённого мрамора, нового 
вида продукции — концентрата меловой до-
бавки. Под его руководством на предприятии 
организовано строительство цехов с разме-
щением двенадцати комплексов. 

Премию Законодательного Собрания ра-
ботникам строительной отрасли в этом году 
вручали в восьмой раз. Каждый лауреат по-
мимо денежного вознаграждения отмечен 
нагрудным знаком и дипломом. В церемонии 
вручения премии ЗСО принял участие депу-
тат областного парламента Николай Янов. В 
адрес награждённых звучали тёплые сло-
ва признательности за заслуги в такой важ-
ной для страны отрасли, как строительство, 
за большую самоотдачу, умение видеть пер-
спективы.

В коллективе АО «Коелгамрамор» немало лю-
бителей спорта и приверженцев здорового 
образа жизни. 4 августа на спортивной пло-
щадке села состоялись соревнования по во-
лейболу, посвящённые юбилею предприятия. 

Свои сборные команды выставили инже-
нерно-технические работники, горный цех 
АО «Коелгамрамор», ветераны Коелги, Коел-
гинская средняя школа имени С.В. Хохряко-
ва, предприниматели. В итоге на волейболь-
ной площадке сражались за первенство пять 
команд. 

В ходе напряжённой борьбы победу одер-
жала команда предпринимателей. На второе 
место вышли ветераны, на третье — ИТР АО 
«Коелгамрамор». Призёры получили грамоты и 
призы, а все участники — хорошее боевое на-
строение. Участники турнира по воллейболу

Иван Андреевич 
ЧЕБОТАРЁВ, ге-
неральный ди-
ректор АО «Ко-
елгамрамор»

Уважаемые 
сотрудники и ветераны «Коел-
гамрамор», жители и гости с. Коел-
ги! Дорогие коллеги, друзья, пар-
тнёры! Примите самые искренние 
и тёплые поздравления с профес-
сиональным праздником — Днём 
строителя и юбилеем предприятия 
— 95-летием!

За 95 славных лет наше пред-
приятие  достигло  значительных 
результатов, и это благодаря  на-
шим ветеранам, многих из кото-
рых, к сожалению, нет в живых, и, 
конечно, нынешнему коллективу.

Спасибо вам за преданность 
выбранному делу, которое требует 
большой ответственности, дисци-
плины и самоотдачи, за ваше ма-
стерство и энтузиазм, которые по-
зволяют  успешно решать стоящие 
перед нами задачи.  

Особая благодарность ветера-
нам, заложившим добрые тради-
ции, воспитавшим достойную сме-
ну. Желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия, 
стабильности и процветания!

П ОЗ Д РА ВЛ Е Н И Е

ОБЪЕКТЫ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ КОЕЛГИНСКИЙ МРАМОР

Спорт

— 95 лет!

10 августа в Храме Михаила Архангела состоялась праздничная служба 
в честь юбилея предприятий «Коелгамрамор».
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Работников 
предприятия и 
жителей села 

развлекали шоу 
барабанщиков 

«NOIZE», ин-
струментальный 
ансамбль «Маэ-

стро Аккордеон», 
кавер-группа 

«Апрель». Пора-
довало всех шоу 
огня «Адвайта», 

тепло было при-
нято выступле-
ние творческих 

коллективов 
детского центра 

«Радуга»

Начальник 
карьера 

«Центральный» 
Фёдор Бобы-

лев вручает 
грамоту «За 

возрожде-
ние Урала» 
машинисту 

крана Сергею 
Жаворонкову

Чествование 
ветеранов в Доме 
культуры

10 августа 2019 
года. Площадь 

перед адми-
нистративным 

зданием АО 
«Коелгамрамор». 

Празднование 
Дня строите-
ля и юбилея 

предприятия. 
На снимке 

(слева направо): 
генеральный 

директор ООО 
«Коелгамрамор» 
Светлана Сени-

на, генеральный 
директор АО 

«Коелгамрамор» 
Иван Чеботарёв, 

и. о. председа-
теля областного 

Совета «За 
возрождение 
Урала» Юлия 

Капкова, пред-
седатель район-
ного Собрания 

депутатов Игорь 
Михайлов, глава 

Коелгинского 
сельского по-

селения Виктор 
Томм
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О 
том, с какими результа-
тами подошли пред-
приятия АО «Коел-
гамрамор» к своему 
95-летнему юбилею, 
рассказывает гене-

ральный директор И.А. Чеботарёв.

— Иван Андреевич,что собой  пред-
ставляет предприятие на сегодняш-
ний день?

— За почти столетний период наше 
предприятие стало известно не только 
в России, но и за её пределами. Сотни 
зданий и сооружений в разных уголках 
страны и мира отделаны уникальным бе-
лым коелгинским мрамором, самая раз-
нообразная продукция с маркой «Коел-
гамрамор» поставляется во все уголки 
России и страны СНГ, демонстрируется 
на всех крупных отраслевых выставках. 

Коелгамрамор» занимает лидирую-
щую позицию среди российских пред-
приятий по добыче и переработке 
белого мрамора, а Коелгинское место-
рождение по-своему уникально и из-
вестно во всём мире как крупнейшее по 

объёму переработки горных масс. Сегод-
ня часть наших заказов — это поставка 
продукции на те объекты, которые были 
построены ранее с использованием на-
шего мрамора. Например, сейчас про-
рабатывается вопрос, связанный с ре-
конструкцией театра драмы им. Наума 
Орлова в Челябинске, с новой отделкой 
архитектурного объекта в Ульяновске. 
Много заказов поступает из Казахстана. 
Рассматриваются проекты, связанные с 
реконструкцией метрополитенов. 

В настоящее время довольно боль-
шой объём продукции компании «Ко-
елгамрамор» экспортируется в Китай и 
Индию, а оттуда по другим азиатским 
странам, включая Объединённые Араб-
ские Эмираты. Китайские и индийские 
компании приобретают коелгинский 
мрамор крупными, необработанными 
блоками. А уже это сырье используют для 
переработки. 

— Качество продукции с маркой 
«Коелгамрамор» всегда на высоте. Как 
удаётся поддерживать такой уровень?

— Достигать этого удаётся за счёт по-
стоянной модернизации станочного пар-

ка с внедрением современных систем 
цифрового, автоматизированного управ-
ления производственных процессов при 
изготовлении изделий, соблюдения куль-
туры технологического контроля. 

Уже сейчас в цехе работает два но-
вых, более современных станка с ЧПУ, 
которые вполне может обслуживать один 
специалист. Завершаем подготовку пло-
щадки под монтаж ещё одного, более 
крупного и мощного обрабатывающего 
центра. Его уникальность в том, что ста-
нок может резать, обрабатывать огром-
ные заготовки: высота хода почти полто-
ра метра!

Кроме того, на рудный участок по-
ступили семь новых камнерезных ма-
шин для добычи мрамора: пять дисковых 
и две алмазно-канатные. Также на участ-
ке добычи сейчас работает новый вилоч-
ный погрузчик, который способен рабо-
тать с грузом до 30 тонн. Это уникальная 
по своей грузоподъёмности машина.

Всё это новое оборудование — до-
полнение к уже существующему, но осо-
бенность современных станков в том, что 
они почти в три раза производительнее 
своих предшественников. Точность по-
вторений тоже очень высока и измеря-
ется микронами.

— В каком направлении планирует-

ся развивать предприятие дальше? 
— Предприятие развиваем  как в тра-

диционном направлении — изготовлении 
облицовочных и архитектурно-строи-
тельных изделий, так и в освоении новых 
видов продукции. Одно из наших преиму-

ществ в том, что мы на месте добываем 
и перерабатываем камень, производим 
новый  вид продукции — микромрамор, 
он востребован на рынке, используется 
в строительных материалах: сухих стро-
ительных смесях, лакокрасочных изде-
лиях, парфюмерии, при производстве 
линолеумов, пластиковых изделий. Мы 
занимаемся этим направлением с 2004 
года. 

— Какие меры принимаете для за-
щиты экологии? 

— Стараемся снижать энергозатра-
ты и использовать ресурсосберегающие 
технологии, на предприятии ведётся по-
стоянный производственно-экологиче-
ский контроль.

— Расскажите о динамике заказов, 
«лицо» заказчиков изменилось?

— Примечательно, что на рынок вы-
шел частный застройщик, требующий 
неповторимость и индивидуальность. 
Только природный, уникальный мрамор 
Коелгинского месторождения позволяет 
воплотить мечту заказчика в реальность.

— Насколько востребован сейчас 
мрамор? 

— Натуральный мрамор востребо-
ван и в наши дни. В первую очередь этот 
прочный и долговечный материал поль-
зуется спросом там, где требуется «изю-

минка», так как неповторимые деко-
ративные свойства, созданные самой 
природой, люди повторять не научились 
да и вряд ли когда смогут.

— На сколько лет хватит запасов 

мрамора?
— Балансовые запасы обеспечат до-

бычу мрамора на современном уровне 
ещё лет на 160. 

— Компания оказывает помощь в 
реализации социальных проектов на 
территории сельского поселения? 

— Конечно, находиться на террито-
рии и не помогать в её развитии нельзя. 
Наше предприятие обеспечивает рабо-
чими местами сотрудников из несколь-
ких близлежащих районов, а это очень 
важный момент. Мы активно поддержи-
ваем социальные направления разви-
тия, в том числе Коелгинского сельского 
поселения. Ветераны предприятия по-
лучают ежемесячные выплаты. Работа-
ют другие программы социальной под-
держки.

— Каковы задачи на ближайшее 
время?

— На сегодняшний день задача пред-
приятия — сохранять объёмы добычи 
и переработки белого мрамора за счёт 
темпов развития производства, разра-
ботана программа модернизации произ-
водства, для этих целей  приобретаются 
новейшее оборудования, погрузчики, ка-
рьерные самосвалы, начат выпуск про-
дукции по новым технологиям и другое. 

Текст: Галина МАТВЕЕВА
Фото: Вера ФЕДОТОВА

Дом Правитель-
ства Российской 
Федерации. 
Знаменитое ад-
министративное 
здание, в народе 
прозванное 
Белым домом, 
находится на 
Краснопреснен-
ской набережной

Мрамор Коелги 
широко используют 
владельцы частных 
домов, что и по-
нятно: именно этот 
«живой» материал 
придаёт зданиям 
неповторимость, а 
заодно и прочность

Мечеть Кул 
Шариф в Казани. 
Расположена 
на территории 
музея-заповед-
ника Казанский 
Кремль. Мечеть 
считается одной 
из крупнейших в 
Европе, в народе 
известна как «го-
лубая мечеть»

Мордовский 
государственный 
национальный 
исследователь-
ский университет 
имени Н.П. 
Огарёва. Нахо-
дится в Саранске, 
столице Мор-
довии, входит в 
число 800 лучших 
вузов мира

Мраморный 
крест на Георги-
евской скале в 
Крыму. Истори-
ческий объект 
был установлен в 
1891 году, позже 
был разрушен. 
Восстановлен ле-
том 2019 года из 
белого мрамора 
Коелги

Храм Христа 
Спасителя в 
Москве. Один 
их крупнейших 
православных 
храмов с мире, 
высота здания 
— 103 метра, это 
почти 4- этажей 
в жилом доме, 
вмещает 10 000 
человек

Коелгинский мрамор знают во всём мире  
И Н Т Е Р В Ь ЮИ З  И С ТО Р И И

Говорят цифры
2019 год — юбилейный для предприятий АО «Коел-
гамрамор». Согласно документам Челябинского го-
сударственного архива разработка мрамора в Коелге 
началась с 1924 года. Именно тогда были обнаруже-
ны залежи белого мрамора и поставлен Заявочный 
столб в 177 шагах от плотины на восток. Первым ру-
ководителем предприятия был десятник Александр 
Павлович Зайцев. Добыча мрамора велась буро-кли-
новым способом.  

В 1928 год — ведутся первые поисково-разведочные 
работы под руководством С.П. Абакумовского, утвержде-
ние запасов месторождения.

1933 год — добыча горной массы составляет 2,9 тыс. 
куб. метров, блоков — 0,8 тыс. куб. метров в год.

1941 — 1945 годы — предприятие на консервации.
1946 — 1950 годы — добыча горной массы достигла 

10 тыс. куб. метров, блоков  2,2 тыс. куб. метров. 
 1951 — 1955 годы — начало внедрения камнерезных 

машин «СМ-177А» Столярова А.М. 

1958 год — начало выпуска облицовочных плит в 
объёме 8 тыс. куб. метров в год. 

1963 год — первые поставки на экспорт — 1500 куб. 
метров блоков в год. Строительство новой железнодо-
рожной ветки ст. Еманжелинск — Коелга.

1968 год — приобретение установки дробильно-со-
ртировочной фабрики.

1969 год — приобретение камнераспиловочных 
станков.

1971 — 1975 годы — увеличение выпуска мраморных 
изделий до 45 тыс. кв. метров, щебня — до 50 тыс. тонн. 

1980 — 1985 годы — замена устаревшего краново-
го оборудования в горном цехе на мощные электриче-
ские краны.

1990 — 1993 годы — переименование предприятия в 
арендное предприятие «Коелгамрамор», затем в закры-
тое акционерное общество «Коелгамрамор». 

1994 — 1995 годы — начало строительства нового по-
сёлка Северного. Значительное расширение ассорти-
мента архитектурно-строительных изделий. Пуск линии 
«SIMEK», внедрение канатно-алмазных пил.

1996 — 1998 годы — начало облицовки храма Христа 
Спасителя в Москве.

1997 год — пуск линии Гаспари Минотти на камне-
обрабатывающем заводе.

1998 год — строительство храма Михаила Арханге-
ла в Коелге, приобретение автоматической установки 
ФЧЫШФ-38full.

2003 год — пуск пятиосевого камнеобрабатывающе-
го центра «MAXIMA».

2004 год — открыт цех по производству мелкодис-
персионной продукции.

2005 год — внедрён в производство гравироваль-
но-фрезерный станок «График-ЗКМ». 

2016 год — запуск в работу линии по производству 
компаудов. 

В настоящее время довольно 
большой объём продукции компании 
«Коелгамрамор» экспортируется 
в Китай и Индию, а оттуда по 
другим азиатским странам, включая 
Объединённые Арабские Эмираты

По труду и честь

В преддверии Дня строителя и  в связи с 95-летним 
юбилеем АО «Коелгамрамор» многие сотрудники пред-
приятия были отмечены наградами федерального и ре-
гионального уровня. Более 20 человек были поощрены 
грамотами, благодарностями депутата Государственной 
Думы Дмитрия Вяткина и областного Совета «За воз-
рождение Урала». Награждение проводилось по цехам. 

Почётной грамотой министерства строительства и 
инфраструктуры области наградили: мастера смены ПМП 
Сергея Ерхова, начальника смены погрузо-разгрузочно-
го цеха Николая Куща, главного инженера Евгения Ники-
тина, заместителя руководителя отдела продаж Надежду 
Попову, водителя транспортного цеха Альбека Утеева, ма-
стера участка упаковки Владимира Штерна. 

А 10 августа в Доме культуры с. Коелга прошло че-
ствование ветеранов и пенсионеров предприятия «Ко-
елгамрамор». Поздравили гостей генеральный директор 
АО «Коелгамрамор» И.А. Чеботарёв и глава сельского по-
селения В.А. Томм. Всем ветеранам и пенсионерам пред-
приятия были вручены сувениры (подарочная юбилейная 
тарелка с объектами предприятия и фирменная кепка), 
выплачена увеличенная в честь праздника ежемесячная  
материальная помощь. Для ветеранов производства и 
всех односельчан был организован замечательный кон-
церт в сельском клубе. 

Праздник 
на площади села

Увенчал торжество и юбилей предприятия праздник 
на площади села Коелги, где почётный гражданин 
Еткульского района, Заслуженный строитель Рос-
сии, генеральный директор легендарного предпри-
ятия Иван Чеботарёв тепло поздравил работников 
всех профессий. Поблагодарила тружеников и поже-
лала им дальнейших успехов директор предприятия 
ООО «Коелгамрамор» Светлана Сенина. 

В торжестве приняли участие председатель район-
ного Собрания депутатов Игорь Михайлов и и.о. предсе-
дателя областного Совета «За возрождение Урала» Юлия 
Капкова. 

— В белом мраморе Коелги — самоотверженный труд 
и седины заслуженных ветеранов, золотые руки сегод-
няшних мастеров, профессионализм руководителей, 
надёжная смена из молодых кадров, творчество и дис-
циплина всего коллектива! «Коелгамрамор» — гордость 
Урала, слава нашей страны!», — подчеркнули гости.

Фото: Вера ФЕДОТОВА

е С О Б Ы Т И Я

Л И Ч Н О С Т Ь С П О Р Т

Организатор, инициатор, труженик Стук мяча и скрип кроссовок
Сергей Иванович Чеботарёв, первый заме-
ститель генерального директора АО «Коел-
гамрамор», горный инженер с 25-летним 
стажем работы, вошёл в число 50  работни-
ков строительных организаций и предпри-
ятий дорожной отрасли области, удостоен-
ных в честь профессионального праздника 
— Дня строителя премии ЗСО.

Свою трудовую деятельность Сергей Ива-
нович начал начальником цеха камнеобраба-
тывающего завода, с 2001 по 2010 год зани-
мал должность коммерческого директора, с 
2011 года по настоящее время работает пер-
вым заместителем генерального директора. 

Уделяет огромное внимание внедрению 
новых технологий в производстве. Участвует 
в ускорении научно-технического прогрес-
са по внедрению и развитию производства 

архитектурно-строительных изделий из мра-
мора, микроизмельчённого мрамора, нового 
вида продукции — концентрата меловой до-
бавки. Под его руководством на предприятии 
организовано строительство цехов с разме-
щением двенадцати комплексов. 

Премию Законодательного Собрания ра-
ботникам строительной отрасли в этом году 
вручали в восьмой раз. Каждый лауреат по-
мимо денежного вознаграждения отмечен 
нагрудным знаком и дипломом. В церемонии 
вручения премии ЗСО принял участие депу-
тат областного парламента Николай Янов. В 
адрес награждённых звучали тёплые сло-
ва признательности за заслуги в такой важ-
ной для страны отрасли, как строительство, 
за большую самоотдачу, умение видеть пер-
спективы.

В коллективе АО «Коелгамрамор» немало лю-
бителей спорта и приверженцев здорового 
образа жизни. 4 августа на спортивной пло-
щадке села состоялись соревнования по во-
лейболу, посвящённые юбилею предприятия. 

Свои сборные команды выставили инже-
нерно-технические работники, горный цех 
АО «Коелгамрамор», ветераны Коелги, Коел-
гинская средняя школа имени С.В. Хохряко-
ва, предприниматели. В итоге на волейболь-
ной площадке сражались за первенство пять 
команд. 

В ходе напряжённой борьбы победу одер-
жала команда предпринимателей. На второе 
место вышли ветераны, на третье — ИТР АО 
«Коелгамрамор». Призёры получили грамоты и 
призы, а все участники — хорошее боевое на-
строение. Участники турнира по воллейболу

Иван Андреевич 
ЧЕБОТАРЁВ, ге-
неральный ди-
ректор АО «Ко-
елгамрамор»

Уважаемые 
сотрудники и ветераны «Коел-
гамрамор», жители и гости с. Коел-
ги! Дорогие коллеги, друзья, пар-
тнёры! Примите самые искренние 
и тёплые поздравления с профес-
сиональным праздником — Днём 
строителя и юбилеем предприятия 
— 95-летием!

За 95 славных лет наше пред-
приятие  достигло  значительных 
результатов, и это благодаря  на-
шим ветеранам, многих из кото-
рых, к сожалению, нет в живых, и, 
конечно, нынешнему коллективу.

Спасибо вам за преданность 
выбранному делу, которое требует 
большой ответственности, дисци-
плины и самоотдачи, за ваше ма-
стерство и энтузиазм, которые по-
зволяют  успешно решать стоящие 
перед нами задачи.  

Особая благодарность ветера-
нам, заложившим добрые тради-
ции, воспитавшим достойную сме-
ну. Желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия, 
стабильности и процветания!

П ОЗ Д РА ВЛ Е Н И Е

ОБЪЕКТЫ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ КОЕЛГИНСКИЙ МРАМОР

Спорт

— 95 лет!

10 августа в Храме Михаила Архангела состоялась праздничная служба 
в честь юбилея предприятий «Коелгамрамор».

СоБытиЯ

По труду и честь

В преддверии Дня строителя и в свя-
зи с 95-летним юбилеем АО «Коелгамра-
мор» многие сотрудники предприятия 
были отмечены наградами федерально-
го и регионального уровня. Более 20 че-
ловек были поощрены грамотами, благо-
дарностями депутата Государственной 
Думы Дмитрия Вяткина и областного 
Совета «За возрождение Урала». Награж-
дение проводилось по цехам.

Почётной грамотой министерства строи-
тельства и инфраструктуры области награ-
дили: мастера смены ПМП Сергея Ерхова, 
начальника смены погрузо-разгрузочного 
цеха Николая Куща, главного инженера Ев-
гения Никитина, заместителя руководителя 
отдела продаж Надежду Попову, водителя 
транспортного цеха Альбека Утеева, мастера 
участка упаковки Владимира Штерна.

А 10 августа в Доме культуры с. Коелга про-
шло чествование ветеранов и пенсионеров 
предприятия «Коелгамрамор». Поздравили 
гостей генеральный директор АО «Коелгам-
рамор» И.А. Чеботарёв и глава сельского по-
селения В.А. Томм. Всем ветеранам и пенси-
онерам предприятия были вручены сувениры 
(подарочная юбилейная тарелка с объектами 
предприятия и фирменная кепка), выплачена 
увеличенная в честь праздника ежемесячная 
материальная помощь. Для ветеранов произ-
водства и всех односельчан был организован 
замечательный концерт в сельском клубе.

Начальник карьера «Центральный» Фёдор Бобылев 
вручает грамоту «За возрождение Урала» машинисту 
крана Сергею Жаворонкову

Праздник на площади села

Увенчал торжество и юбилей предприятия 
праздник на площади села Коелги, где по-
чётный гражданин Еткульского района, За-
служенный строитель России, генеральный 
директор легендарного предприятия Иван 
Чеботарёв тепло поздравил работников всех 
профессий. Поблагодарила тружеников и 
пожелала им дальнейших успехов директор 
предприятия ООО «Коелгамрамор» Светла-
на Сенина.

В торжестве приняли участие председатель 
районного Собрания депутатов Игорь Михай-
лов и и.о. председателя областного Совета 
«За возрождение Урала» Юлия Капкова.

— В белом мраморе Коелги — самоотвер-
женный труд и седины заслуженных ветера-
нов, золотые руки сегодняшних мастеров, 
профессионализм руководителей, надёжная 
смена из молодых кадров, творчество и дис-
циплина всего коллектива! «Коелгамрамор» 
— гордость Урала, слава нашей страны!», — 
подчеркнули гости.

Фото: Вера ФЕДОТОВА

Работников предприятия и жителей села развлекали 
шоу барабанщиков «NOIZE», инструментальный ан-
самбль «Маэстро Аккордеон», кавер-группа «Апрель». 
Порадовало всех шоу огня «Адвайта», тепло было 
принято выступление творческих коллективов детского 
центра «Радуга»



династии «КОЕЛГаМРаМОР»

Камень вокруг нас
12



династии «КОЕЛГаМРаМОР» династии «КОЕЛГаМРаМОР»

Камень вокруг нас
13



               95 лет славных достижений ао "Коелгамрамор"  95 лет славных достижений ао "Коелгамрамор"

Камень вокруг нас
14

«Коелгамрамор»:
натуральный Камень длЯ СоЗданиЯ жиЗненного 

ПроСтранСтва, КраСоты и долговеЧноСти!
О последних проектах одной из веду-

щих отраслевых компаний России, со-
временном архитектурно-строитель-
ном рынке, модернизации производства, 
а также активной поддержке социальной 
сферы.

В минувшие выходные в международном 
выставочном центре «Крокус ЭКСПО» в Мо-
скве завершилась традиционная XI Междуна-
родная выставка «Дом и Сад. Moscow Garden 
Show», преимущественно посвященная на-
правлению «Ландшафтный дизайн».

По словам специалистов компании «Коел-
гамрамор», которые представили продукцию 
и возможности предприятия на этом отрасле-
вом международном форуме, выставка стала 
очередным шагом к укреплению, развитию от-
ношений с партнерами.

в ПольЗу роССии
Руководители компании отмечают, что се-

годня продукция российских предприятий, и 
именно предприятий-производителей, поль-
зуется повышенным спросом. Заказчики 
предпочитают напрямую заключать контрак-
ты и договоры с такими поставщиками. При-
чины, как говорят, лежат на поверхности: те-
кущий высокий валютный курс, санкционные 
ограничения.

Заместитель генерального директора АО «Ко-
елгамрамор» Елена Бевзенко, оценивая ито-
ги выставки, заметила, что в текущем году 
компания будет расширять рынки сбыта все-
го ассортимента своей продукции. Это каса-
ется как крупных заказов, так и небольших 
поставок, реализации частных индивидуаль-
ных проектов. И все возможности для этого 
у компании имеются. Мощная сырьевая база, 
разнообразное перерабатывающее произ-

водство, где изготавливаются десятки видов 
продукции из натурального камня.

Сложные, интереСные, 
униКальные

— Минувший год стал результативным и в 
некотором смысле показательным для ком-
пании, - говорит заместитель коммерческо-
го директора АО «Коелгамрамор» Владимир 
Штерн. — Мы выполняли, как крупные, так и 
сравнительно небольшие заказы, работая и с 
партнерами по всей России, и с компаниями 
из стран Ближнего зарубежья. Показатель-
ным еще и потому, что, во-первых, мы стали 
еще активнее участвовать почти во всех от-
раслевых проектах, предлагать свои услуги. 
Во-вторых, предлагаем и исполняем, в том 
числе, и сложные комплексные решения. 
Взять, к примеру, изготовление иконостасов 
для храмов в Саранске, Кемерово, Самаре, 
реализацию проекта в селе Рига, что в Кур-
ганской области. Проектирование и изготов-
ление производилось, что называется, под 
ключ. Или поставка изделий на строитель-
ство одного из крупнейших торгово-офисных 
комплексов Республики Казахстан в Алма-
Ате — «АкБар Плаза». Примерно половина 
заказа - обычные мраморные плиты, осталь- 
ное — сложнейшие по форме и крупные по га-
баритам архитектурно-строительные формы.  
Общий объем — более 20 вагонов.

Сегодня строительство этого монумен-
тального здания, которое, безусловно, станет 
украшением всего города, уже практически 
завершено.

Один из крупных проектов - поставка не-
сущих мраморных блоков на строительство 
одного из религиозных объектов в Сургуте. 
Этот проект мы завершаем совместно с ека-
теринбургской компанией УралНИИпроект. 
Одно из уникальных преимуществ мрамора - 
это его долговечность (может сохранять свои 



 95 лет славных достижений ао "Коелгамрамор"

Камень вокруг нас
15

www.kp.ru
07.03.2018 11Челябинск

Юбилейный поезд на 
станции Челябинск-Главный 

в честь 100-летия начала 
строительства Транссиба.

Люди дела

В минувшие выходные в меж-
дународном выставочном центре 
«Крокус ЭКСПО» в Москве завер-
шилась традиционная XI Между-
народная выставка «Дом и Сад. 
Moscow Garden Show», преиму-
щественно посвященная направ-
лению «Ландшафтный дизайн».

По словам специалистов ком-
пании «Коелгамрамор», которые 
представили продукцию и воз-
можности предприятия на этом 
отраслевом международном фо-
руме, выставка стала очередным 
шагом к укреплению, развитию 
отношений с партнерами. 

В ПОЛЬЗУ РОССИИ
Руководители компании отме-

чают, что сегодня продукция рос-
сийских предприятий, и именно 
предприятий-производителей, 
пользуется повышенным спро-
сом. Заказчики предпочитают 
напрямую заключать контракты 
и договоры с такими поставщи-
ками. Причины, как говорят, ле-
жат на поверхности: текущий вы-
сокий валютный курс, санкцион-
ные ограничения. 

Заместитель генерального ди-
ректора АО «Коелгамрамор» Еле-
на Бевзенко, оценивая итоги вы-
ставки, заметила, что в текущем 
году компания будет расширять 
рынки сбыта всего ассортимен-
та своей продукции. Это каса-
ется как крупных заказов, так 
и небольших поставок, реали-
зации частных индивидуальных 
проектов. И все возможности 
для этого у компании имеются. 
Мощная сырьевая база, разноо-
бразное перерабатывающее про-
изводство, где изготавливаются 
десятки видов продукции из на-
турального камня.

СЛОЖНЫЕ, ИНТЕРЕСНЫЕ, 
УНИКАЛЬНЫЕ

- Минувший год стал результа-
тивным и в некотором смысле 
показательным для компании, - 
говорит заместитель коммерче-
ского директора АО «Коелгам-
рамор» Владимир Штерн. - Мы 
выполняли, как крупные, так и 

сравнительно небольшие зака-
зы, работая и с партнерами по 
всей России, и с компаниями из 
стран Ближнего зарубежья. По-
казательным еще и потому, что, 
во-первых, мы стали еще актив-
нее участвовать почти во всех от-
раслевых проектах, предлагать 
свои услуги. Во-вторых, предла-
гаем и исполняем, в том числе, 
и сложные комплексные реше-
ния. Взять, к примеру, изготов-
ление иконостасов для храмов 
в Саранске,  Кемерово, Сама-
ре, реализацию проекта в селе 
Рига, что в Курганской обла-
сти. Проектирование и изго-
товление производилось, что 
называется, под ключ. Или по-
ставка изделий на строитель-
ство одного из крупнейших 
торгово-офисных комплексов 
Республики Казахстан в Алма-
Ате - «АкБар Плаза». Примерно 
половина заказа - обычные мра-
морные плиты, остальное - слож-
нейшие по форме и крупные по 
габаритам архитектурно-строи-
тельные формы. Общий объем - 
более 20 вагонов. 

Сегодня строительство этого 
монументального здания, кото-
рое, безусловно, станет украше-
нием всего города, уже практи-
чески завершено.

Один из крупных проектов - по-
ставка несущих мраморных бло-
ков на строительство одного из 
религиозных объектов в Сургу-
те. Этот проект мы завершаем 
совместно с екатеринбургской 
компанией УралНИИпроект. Од-
но из уникальных преимуществ 
мрамора - это его долговечность 
(может сохранять свои свойства 
на протяжении тысячелетий) и, 
разумеется, классическая кра-
сота натурального камня.

Из наиболее заметных заказов 
также можно отметить участие в 
строительстве одного из новых 
пересадочных узлов на Москов-
ской кольцевой железной доро-
ге. Речь идет об облицовке трех-
уровневой станции «Шоссе Энту-
зиастов».

Некоторая часть заказов - ра-

бота по частным индивидуаль-
ным проектам. К примеру, об-
лицовка коттеджей, апартамен-
тов, иных сооружений в Москве, 
Санкт-Петербурге, других горо-
дах. Заказчики понимают, что 
использование мрамора - это по-
казатель хорошего вкуса, стату-
са, это красота и долговечность.

И это только небольшая часть 
от всего объема заказов. И каж-
дый по-своему интересен и уни-
кален.

Что касается планов, то, как я 
уже отмечал, «Коелгамрамор» се-
годня активно работает на рын-
ке, предлагая свою продукцию 
для реализации самых различ-
ных проектов. Близость сырье-
вой базы - нашего Коелгинского 
месторождения мрамора и карье-
ра - позволяет минимизировать 
транспортную составляющую, 
создавать иные механизмы, ко-
торые снижают себестоимость 
продукции с маркой «Коелгам-
рамор».

Необходимо сказать, что но-
вые архитектурные формы, под-
ходы к проектированию, требу-
ют более сложного исполнения. 
И поэтому компания постоян-
но модернизирует собствен-
ное оборудование. Это совре-
меннейшие дорогие импортные 
станки с программным обеспе-
чением, включая так называе-
мую 3D-обработку в нескольких 
плоскостях, новейшие комплекты 
распиловочного инструмента, но-
вые распиловочные машины, дру-
гое оборудование. Все постоян-
но обновляется, и делается это 
как раз для того, чтобы выпол-
нять любые, даже очень слож-
ные заказы - крупные, неболь-
шие, индивидуальные.

Сайт АО «Коелгамрамор»: 
www.koelgamramor.ru

 ■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сегодня на предприятиях компа-
нии работают сотни сотрудников. Это 
специалисты, профессионалы свое-
го дела. Целые трудовые династии. 
И опытные работники, и молодежь. 
Знания, навыки и умение черпаются 
из этого сплава опыта и молодости. 

Сегодня «Коелгамрамор» - одно из 
крупнейших отраслевых предприятий 
России. Это рабочие места, налого-
вые отчисления в бюджеты различ-
ных уровней. Это связь целых поко-
лений - ветеранов, которых никогда 
не забывают, - поздравляют с празд-
никами, выделяют материальную по-
мощь. Это традиции, которые поддер-
живаются, сплачивают коллектив.

Также нужно отметить, что только 
за последние годы компания участво-
вала во многих социально значимых 
мероприятиях и проектах, выделяя 
средства на развитие поликлиники, 
двух детских садов, детского центра 
«Радуга», общеобразовательной шко-
лы, школы искусств. 

Пользуясь случаем, поздравляем 
весь коллектив предприятия, партне-
ров компании, ветеранов, всех юж-
ноуральцев с прошедшим Днем за-
щитника Отечества и наступающим 
праздником весны - Международным 
женским днем 8 марта.

Крепкого здоровья, личного сча-
стья и благополучия!

С уважением, дирекция 
АО «Коелгамрамор».

«Коелгамрамор»:

Натуральный камень для создания жизненного 
пространства, красоты и долговечности!

КСТАТИ
Оформить заказ из мрамора Коел-

гинского месторождения очень про-
сто. Как частному лицу, так и крупной 
компании:

- на сайте АО «Коелгамрамор» - www.
koelgamramor.ru (главная страниц, раз-
дел «Отправить заявку»);

- по телефону, почте, посредством 
формы обратной связи на сайте -ин-
формация в разделе «Контакты».

О последних проектах одной из ведущих 
отраслевых компаний России, современном 
архитектурно-строительном рынке, 
модернизации производства, а также 
активной поддержке социальной сферы.

Современное 
оборудование позволяет 

работать с сырьем самого 
различного размера.

Сырьевая база предприятия  
- один из крупнейших в России 

мраморных карьеров.

Белый мрамор Коелги - прекрасный и уникальный строительный материал.

www.kp.ru
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Юбилейный поезд на 
станции Челябинск-Главный 

в честь 100-летия начала 
строительства Транссиба.

Люди дела

В минувшие выходные в меж-
дународном выставочном центре 
«Крокус ЭКСПО» в Москве завер-
шилась традиционная XI Между-
народная выставка «Дом и Сад. 
Moscow Garden Show», преиму-
щественно посвященная направ-
лению «Ландшафтный дизайн».

По словам специалистов ком-
пании «Коелгамрамор», которые 
представили продукцию и воз-
можности предприятия на этом 
отраслевом международном фо-
руме, выставка стала очередным 
шагом к укреплению, развитию 
отношений с партнерами. 

В ПОЛЬЗУ РОССИИ
Руководители компании отме-

чают, что сегодня продукция рос-
сийских предприятий, и именно 
предприятий-производителей, 
пользуется повышенным спро-
сом. Заказчики предпочитают 
напрямую заключать контракты 
и договоры с такими поставщи-
ками. Причины, как говорят, ле-
жат на поверхности: текущий вы-
сокий валютный курс, санкцион-
ные ограничения. 

Заместитель генерального ди-
ректора АО «Коелгамрамор» Еле-
на Бевзенко, оценивая итоги вы-
ставки, заметила, что в текущем 
году компания будет расширять 
рынки сбыта всего ассортимен-
та своей продукции. Это каса-
ется как крупных заказов, так 
и небольших поставок, реали-
зации частных индивидуальных 
проектов. И все возможности 
для этого у компании имеются. 
Мощная сырьевая база, разноо-
бразное перерабатывающее про-
изводство, где изготавливаются 
десятки видов продукции из на-
турального камня.

СЛОЖНЫЕ, ИНТЕРЕСНЫЕ, 
УНИКАЛЬНЫЕ

- Минувший год стал результа-
тивным и в некотором смысле 
показательным для компании, - 
говорит заместитель коммерче-
ского директора АО «Коелгам-
рамор» Владимир Штерн. - Мы 
выполняли, как крупные, так и 

сравнительно небольшие зака-
зы, работая и с партнерами по 
всей России, и с компаниями из 
стран Ближнего зарубежья. По-
казательным еще и потому, что, 
во-первых, мы стали еще актив-
нее участвовать почти во всех от-
раслевых проектах, предлагать 
свои услуги. Во-вторых, предла-
гаем и исполняем, в том числе, 
и сложные комплексные реше-
ния. Взять, к примеру, изготов-
ление иконостасов для храмов 
в Саранске,  Кемерово, Сама-
ре, реализацию проекта в селе 
Рига, что в Курганской обла-
сти. Проектирование и изго-
товление производилось, что 
называется, под ключ. Или по-
ставка изделий на строитель-
ство одного из крупнейших 
торгово-офисных комплексов 
Республики Казахстан в Алма-
Ате - «АкБар Плаза». Примерно 
половина заказа - обычные мра-
морные плиты, остальное - слож-
нейшие по форме и крупные по 
габаритам архитектурно-строи-
тельные формы. Общий объем - 
более 20 вагонов. 

Сегодня строительство этого 
монументального здания, кото-
рое, безусловно, станет украше-
нием всего города, уже практи-
чески завершено.

Один из крупных проектов - по-
ставка несущих мраморных бло-
ков на строительство одного из 
религиозных объектов в Сургу-
те. Этот проект мы завершаем 
совместно с екатеринбургской 
компанией УралНИИпроект. Од-
но из уникальных преимуществ 
мрамора - это его долговечность 
(может сохранять свои свойства 
на протяжении тысячелетий) и, 
разумеется, классическая кра-
сота натурального камня.

Из наиболее заметных заказов 
также можно отметить участие в 
строительстве одного из новых 
пересадочных узлов на Москов-
ской кольцевой железной доро-
ге. Речь идет об облицовке трех-
уровневой станции «Шоссе Энту-
зиастов».

Некоторая часть заказов - ра-

бота по частным индивидуаль-
ным проектам. К примеру, об-
лицовка коттеджей, апартамен-
тов, иных сооружений в Москве, 
Санкт-Петербурге, других горо-
дах. Заказчики понимают, что 
использование мрамора - это по-
казатель хорошего вкуса, стату-
са, это красота и долговечность.

И это только небольшая часть 
от всего объема заказов. И каж-
дый по-своему интересен и уни-
кален.

Что касается планов, то, как я 
уже отмечал, «Коелгамрамор» се-
годня активно работает на рын-
ке, предлагая свою продукцию 
для реализации самых различ-
ных проектов. Близость сырье-
вой базы - нашего Коелгинского 
месторождения мрамора и карье-
ра - позволяет минимизировать 
транспортную составляющую, 
создавать иные механизмы, ко-
торые снижают себестоимость 
продукции с маркой «Коелгам-
рамор».

Необходимо сказать, что но-
вые архитектурные формы, под-
ходы к проектированию, требу-
ют более сложного исполнения. 
И поэтому компания постоян-
но модернизирует собствен-
ное оборудование. Это совре-
меннейшие дорогие импортные 
станки с программным обеспе-
чением, включая так называе-
мую 3D-обработку в нескольких 
плоскостях, новейшие комплекты 
распиловочного инструмента, но-
вые распиловочные машины, дру-
гое оборудование. Все постоян-
но обновляется, и делается это 
как раз для того, чтобы выпол-
нять любые, даже очень слож-
ные заказы - крупные, неболь-
шие, индивидуальные.

Сайт АО «Коелгамрамор»: 
www.koelgamramor.ru

 ■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сегодня на предприятиях компа-
нии работают сотни сотрудников. Это 
специалисты, профессионалы свое-
го дела. Целые трудовые династии. 
И опытные работники, и молодежь. 
Знания, навыки и умение черпаются 
из этого сплава опыта и молодости. 

Сегодня «Коелгамрамор» - одно из 
крупнейших отраслевых предприятий 
России. Это рабочие места, налого-
вые отчисления в бюджеты различ-
ных уровней. Это связь целых поко-
лений - ветеранов, которых никогда 
не забывают, - поздравляют с празд-
никами, выделяют материальную по-
мощь. Это традиции, которые поддер-
живаются, сплачивают коллектив.

Также нужно отметить, что только 
за последние годы компания участво-
вала во многих социально значимых 
мероприятиях и проектах, выделяя 
средства на развитие поликлиники, 
двух детских садов, детского центра 
«Радуга», общеобразовательной шко-
лы, школы искусств. 

Пользуясь случаем, поздравляем 
весь коллектив предприятия, партне-
ров компании, ветеранов, всех юж-
ноуральцев с прошедшим Днем за-
щитника Отечества и наступающим 
праздником весны - Международным 
женским днем 8 марта.

Крепкого здоровья, личного сча-
стья и благополучия!

С уважением, дирекция 
АО «Коелгамрамор».

«Коелгамрамор»:

Натуральный камень для создания жизненного 
пространства, красоты и долговечности!

КСТАТИ
Оформить заказ из мрамора Коел-

гинского месторождения очень про-
сто. Как частному лицу, так и крупной 
компании:

- на сайте АО «Коелгамрамор» - www.
koelgamramor.ru (главная страниц, раз-
дел «Отправить заявку»);

- по телефону, почте, посредством 
формы обратной связи на сайте -ин-
формация в разделе «Контакты».

О последних проектах одной из ведущих 
отраслевых компаний России, современном 
архитектурно-строительном рынке, 
модернизации производства, а также 
активной поддержке социальной сферы.

Современное 
оборудование позволяет 

работать с сырьем самого 
различного размера.

Сырьевая база предприятия  
- один из крупнейших в России 

мраморных карьеров.

Белый мрамор Коелги - прекрасный и уникальный строительный материал.

Отгрузки для любого вида 
Ж/Д подвижного состава

АО «Коелгамрамор» рас-
полагает собственны-
ми подъездными путями 
Ж/Д.
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свойства на протяжении тысячелетий) и, раз-
умеется, классическая красота натурального 
камня.

Из наиболее заметных заказов также мож-
но отметить участие в строительстве одного 
из новых пересадочных узлов на Московской 
кольцевой железной дороге. Речь идет об об-
лицовке трехуровневой станции «Шоссе Эн-
тузиастов».

Некоторая часть заказов - работа по част-
ным индивидуальным проектам. К примеру, 
облицовка коттеджей, апартаментов, иных 
сооружений в Москве, Санкт-Петербурге, дру-
гих городах. Заказчики понимают, что исполь-
зование мрамора - это показатель хорошего 
вкуса, статуса, это красота и долговечность.

И это только небольшая часть от всего объ-
ема заказов. И каждый по-своему интересен 
и уникален.

Что касается планов, то, как я уже отмечал, 
«Коелгамрамор» сегодня активно работает на 
рынке, предлагая свою продукцию для реали-
зации самых различных проектов. Близость 
сырьевой базы - нашего Коелгинского место-
рождения мрамора и карьера - позволяет ми-
нимизировать транспортную составляющую, 
создавать иные механизмы, которые снижают 
себестоимость продукции с маркой «Коелгам-
рамор».

Необходимо сказать, что новые архи-
тектурные формы, подходы к проектирова-
нию, требуют более сложного исполнения. 
И поэтому компания постоянно модерни-
зирует собственное оборудование. Это со-
временнейшие дорогие импортные станки 
с программным обеспечением, включая так 
называемую 3D-обработку в нескольких пло-
скостях, новейшие комплекты распиловоч-
ного инструмента, новые распиловочные ма-
шины, другое оборудование. Все постоянно 
обновляется, и делается это как раз для того, 
чтобы выполнять любые, даже очень слож-
ные заказы - крупные, небольшие, индивиду-
альные.

Сайт АО «Коелгамрамор»: 
www.koelgamramor.ru

АО "Коелгамрамор" передала в дар горо-
ду Севастополю необходимый объем белого 
мрамора со своего челябинского месторож-
дения "Коелгинское" для восстановления 
православного креста на Георгиевской надво-
дной скале, мыс Фиолент,  утраченного в но-
ябре 2018 года во время шторма. Благосло-
вил миссию Митрополит Симферопольский 
и Крымский Лазарь. Крест высотой 8 метров, 
ширина размаха крыльев креста 5 метров, 
вес объекта 12 тонн.
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Патриарх всея руси алексий II в Коелге
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ао «Коелгамрамор» на уралЭКСПоКамень 2019

КоллеКтив ао «Коелгамрамор» 
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Когда в Силах Помогать. СПортивный Зал в дар 
Селу Коелга от ао «Коелгамрамор».

Коелгамрамор «За воЗрождение урала»
Движение «За воз-

рождение Урала» воз-
никло в Челябинской 
области в далекие и 
очень непростые по-
реформенные годы. 
Благодаря стараниям 
членов этого обще-
ственного социально-
го движения, Южный 
Урал заслуженно за-
нял свое место среди 
ведущих субъектов 
России с развитой эко-

номикой и хорошим уровнем жизни.
На ежегодной областной отчетной конфе-

ренции 5 декабря 2017 года подвели итоги 
уходящего года. На мероприятие съехалось 
порядка 300 делегатов со всей области: ру-
ководители органов исполнительной власти, 
депутаты разных уровней, главы территорий, 
представители ведущих общественных ор-
ганизаций. Традиционно, первым предвари-
тельные итоги уходящего года подвел лидер 
движения «За возрождение Урала», губерна-
тор Челябинской области Борис Дубровский.

Наша компания стала коллективным участ-
ником движения. Для нас очень важна про-
грамма этого движения, так как предприятие 
активно ведет социально-политическую дея-
тельность.  

Высадка Маньчжурских орехов
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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 2020 
Verona, Italy

WITH
STONE
YOU
CAN

VERONAFIERE. IT
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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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ассоциация предприятий каменной отрасли россии, приступает к реали-
зации гуманитарного проекта, предусматривающего восстановление исто-
рических памятников, в том числе разрушенных в результате боевых дей-
ствий в Сирии, включая музейный комплекс  в городе Пальмира.

гуманитарный проект будет осуществляться под патронажем Сенатор-
ского клуба Совета Федерации.

Под контролем сирийского и российского правительств, по согласова-
нию с юнеСКо и другими международными организациями.
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образование. подготовка кадров

КонФеренциЯ 
«ФилоСоФиЯ в Камне»

Партнеры:
Уральский Государственный Горный Университет
Уральский Государственный 
Архитектурно-художественный Университет
Союз архитекторов России

Продюсер: Володарская Анастасия
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Первый роССийСКий КонКурС 
«ФилоСоФиЯ в Камне»

Партнеры:
Уральский Государственный Горный Университет
Уральский Государственный 
Архитектурно-художественный Университет
Союз архитекторов России

Продюсер: Володарская Анастасия
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образование. подготовка кадров

Победитель в номинации
 «архитектура в камне» 

архитектурная фирма «алкута»

Победитель в номинации «Камень в 
городской среде» архитектурная студия 

«рок» (Rock Architecture Studio)

Площадь обороны
Философия в камне

Победитель в номинации «Камень в интерьере» 
архитектурно-дизайнерская студия «арт диалог»

Призы
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ФИЛОСОФИЯ В КАМНЕ 
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история россии, Урала

Бюст Бажова Павла Петровича из мрамора 

хозяйка медной горы Парк "Бажовские места"

140 лет Со днЯ рождениЯ Павла ПетровиЧа Бажова
15 января 2019 года исполнилось 140 

лет со дня рождения советского прозаи-
ка, фольклориста, публициста, журнали-
ста Павла Петровича Бажова (1879-1950).

Творческое наследие Павла Петровича 
Бажова стало поистине неиссякаемым род-
ником образов, тем, созвучий. Сотни кар-
тин, росписей, книг, иллюстраций созданы 
на темы творчества Бажова. Герои сказов 
запечатлены мастерами – умельцами в из-
делиях из камня, чугуна, фарфора, стекла.  
По мотивам сказов П. П. Бажова напи-
сана пьеса «Малахитовая шкатулка», 
сняты художественные фильмы, мульт- 
фильмы, созданы композиторами С. С. Про-
кофьевым балет «Сказ о каменном цветке»,  
А. Г. Фридлендер – балет «Каменный цветок»,  
К. В. Молчановым – опера «Каменный цве-
ток», симфонические произведения.

Бажов был всегда своеобразной, яркой 
личностью. «Сама внешность, его присталь-
ные умные, чуть усталые глаза, - строй речи, 
интонации глуховатого, тихого голоса – все 
переносило собеседника в мир образов  
сказов».

«Мастер и мастерство – главные герои 
бажовских сказов. А Мудрость, Талант, Тру-
долюбие, Доброта – главные их свойства». 
«…удивительно чутко и проникновенно  
воплощена глубокая, большая душа наро-

да – могучего работника, великого тружени-
ка, который нес в себе негасимую правду и 
творческую красоту».
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история россии, Урала 2019 год театра в россии

СПеКтаКль «Камень»

Балет в 2-х дейСтвиЯх По мотивам ПроиЗведениЯ 
П. П. Бажова «малахитоваЯ шКатулКа»

Драма по пьесе современного немецкого 
драматурга Мариуса фон Майенбурга – об 
одном доме, в котором сходятся важнейшие 
вехи немецкой истории. В судьбе одной се-
мьи – вся судьба Германии, от прихода к вла-
сти нацистов до объединения на развалинах 
Берлинской стены.

В постановке режиссер исследует пробле-
мы исторической памяти, влияние прошлого 
на настоящее и то, как влияет на будущее 
наша оценка прошлого.

Режиссер – Ярослав Рахманин, художник – 
Елена Подлесная.

"Камень" в театре наций: Прошлое в наСтоЯщем
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презентация

новые Члены  аССоциации:

ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ
Выдано

Президент Ассоциации

«Центр камня»                                              Д. Ю. Медянцев    

М.П.

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß 
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ÊÀÌÅÍÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ ÐÎÑÑÈÈ

"ÖÅÍÒÐ ÊÀÌÍß"

ооо «мастерКом»
ооо «Концерн дон»
ооо «Балтик Стоун»
Компания «дар»
ооо «Кам-индуСтри»
ооо «Киров Камень»
ооо «гаББро»
ооо «ПруССиани» 
OOO «Prussiani»
ооо «торговая  
Компания гП»

ооо «ант»
ооо «анФаС»
ооо «Каменных дел 
мастер»
ооо «геоводсервис»
ооо «южно-Султаевский 
гранитный карьер»
ооо «Стоун груПП»
ооо «тдК»
ооо «Прокам»



Камень вокруг нас
35

презентация презентация

южно-СултаевСКий гранит Карьер
ООО "Южно-Султаевский гранитный карьер" расположен в д. Султаева, Сосновско-

го района, Челябинской области, 35 километр автодороги Челябинск-Екатеринбург. 

Основная деятельность: добыча камня 
для строительства.

Крупнозернистый коричневый Южно-Сул-
таевский гранит.

2 класс радиационной безопасности; Одно-
родность цвета; Антикоррозийные свойства.

Камень активно используется на строи-
тельстве станций метрополитенов, вокза-

лов, общественных и религиозных зданий 
Урала и Сибири.

Бордюр. Брусчатка. Плита. Блок
г. Челябинск, 
+7(904)970-93-58
kachkovskii@mail.ru
www.юсгк.рф

ооо «ПроКам» 
Гидроабразивная резка керамогранита - ос-

новное направление деятельности нашей ком-
пании, тем не менее, ООО «Прокам» может 
предложить Вам широкий спектр качественных 
услуг в области обработки и монтажа натураль-
ного камня, мрамора, гранита и керамогранита. 
Мы гарантируем поставку высококачественных 
материалов на Ваш объект, как отечественных, 
так и зарубежных производителей. Мы предо-
ставляем индивидуальный подход к каждому 
клиенту и гибкое ценообразование.

Компания «Прокам» приятно удивит Вас 
широкими возможностями по обработке и 
монтажу природного камня, гранита и мра-
мора. Сроками по выполнению заказов по 
гидроабразивной резке керамогранита.

Высококачественная обработка и гидро-
абразивная резка керамогранита, гранита и 
мрамора - наша основная деятельность.

Обработка материалов:
Акварезка
художественный пескоструй
Снятие фаски у материалов
Обработка мрамора
Гидроабразивная резка керамогранита
Гидроабразивная резка

Россия, 624070, Свердловская область, 
город Среднеуральск, улица Вторая дом 1
 +7 (912) 268-09-81, +7 (912) 291-56-66,
+7 (343) 300-99-26, E-mail: prokam-deco@mail.ru
www.prokamplus.com
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открытие уралЭКСПоКамень 2019

Заседание исполнительного совета 
ассоциации предприятий каменной 
отрасли россии

новые члены ассоциации с 
2019 года OOO Turan Industry
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ооо «туран-реставрация»
Реставрация.Проектирование.Строительство.

109156, Россия, г. Москва, Бульвар Жулебинский, д.26, этаж 1., пом.4, ком.13
+7 (495) 471-75-12, +7(495) 174-62-67
E-mail: turan-r@mail.ru  www.turan-r.ru

Генеральный директор  Галахов Сергей Владимирович

ооо "управляющая Компания 
"горное управление Производственного 

объединения "возрождение"
Добыча и обработка натурального камня: гранита, граносиенита, гранатового 

амфиболита, зеленого пироксенита, гнесо-гранита, габбро-диабаза. 
Сырьевая база месторождения: "Возрождение", "Балтийское", "Елизовское-1", 
"Нигрозеро", "Сопка Бунтина", "Калгувара-1", "Шокша". Производство бортовых 

камней, плит мощения, брусчатки, малых архитектурных форм
188800, Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе, 18 а

Тел. +7 (800) 707-18-13,  +7 (81378) 2-52-02 
E-mail: info@karier.ru   www.karier.ru

Генеральный директор  Маувгай Павел Борисович 

ооо "гранит-Сервис"
Добыча и обработка гранита. Сырьевая база – 

месторождение гранита «Малышевское».
620285, Россия, Свердловская обл., г. Асбест, 

р.п. Малышева, ул. Культуры, 6, а/я 126
Тел. +7 (343) 213-58-00, Факс: +7 (343) 258-45-87

E-mail: info@granit-servis.ru       www.granite-service.ru
Директор Медянцев Дмитрий Юрьевич

ооо "гранитСтройКомплект"
Изделия из натурального гранита, ракушечника, травертина.

Россия, г. Екатеринбург
Тел. +7 (800) 500-52-60, +7 (343) 228-56-05 (25) 

E-mail: salon@granitsk.ru
www.granitsk.ru      www.granit-mramor.su
Директор Абрамов Иван Анатольевич

ооо "моСФорумСити"
Добыча и поставка строительного камня.

115191, Россия, г. Москва, ул. 2-я Рощинская, д. 4, офис 503
Тел. +7 (499) 110-87-45; +7 (919) 786-56-31

E-mail: belousova@rocks-mfc.com
info@rocks-mfc.com

Генеральный директор Белоусова Кристина Олеговна

ооо "евроСтоун теКнолоджи"
Поставка оборудования для карьерной добычи и обработки

гранитных и мраморных блоков.
190103, Россия, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 4-6, офис 23

Тел. +7 (812) 702-53-23, +7 (921) 859-32-10
E-mail: eurostone@inbox.ru 

eurostone.engineering@gmail.com
www.eurostone.it

Генеральный директор Алешкова Марина Юрьевна.

ооо "живой камень плюс"
Производство изделий из натурального камня.

423800, Россия, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул.хади Такташ, 17-4
Тел. +7 (8552) 78-19-78, +7 (917) 392 67 93

E-mail: granit-mramor2004@yandex.ru              www.domkaminov.com
Директор Западнов Алексей Викторович

ооо "Коралл"
Поставщик натурального камня: лабрадорит, травертин, гранит, мрамор.

620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96-В
Тел. +7 (902) 40-926-98, +7 (343) 220-80-13

+7 (343) 227-01-11, +7 (800) 301-34-40
E-mail: info@corall66.ru www.corall66.ru

Директор Бурдин Сергей Павлович

ооо "Кимберлит"
Продажа и сервис оборудования для обработки камня.

620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 66а, офис 2
Тел. +7 (343) 216-78-55 , +7 (908) 918-19-20

E-mail: shlif@shlifadk.ru  www.shlifadk.ru
Директор Катаев Юрий Александрович

ооо "техабразивы"
Производство абразивов для обработки керамогранита и натурального камня.

142403, Россия, Московская область, г. Ногинск, ул. Советской 
Конституции, 3, строение 43

Тел. +7 (496) 519-39-07, +7 (496) 519-55-08
E-mail: info@komtreid.ru    www.komtreid-abrasiv.ru

Директор Попова Лариса Викторовна

ао "Бирюза"
Добыча натурального мрамора, реализация изделий из натурального 

мрамора. Сырьевая база - месторождение мрамора Перевальное.
367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, Северная Промзона
Тел. +7 (8722) 60-39-17

E-mail: biruza1991@yandex.ru        www.biryuza-mramor.ru
Генеральный директор  Акаев Гаджи Ахметович

ооо "Балтик Стоун"
Перевозка гранитного сырья железнодорожным транспортом.

194044, Россия, г. Санкт-Петербург, Гельсингфорсская 2, Деловой Квартал
Тел. +7 (800) 555-81-07

E-mail: marketing@balticstone.ru
www.balticstone.ru

Генеральный директор Щеглов Денис Николаевич

 ооо "Парад Стоун"
Производство и продажа изделий из мрамора, гранита, оникса.

620141, Россия, г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25 А, офис 912
Тел. +7 (912) 24 19 244, +7 (343) 211-0-666 

E-mail: paradstone@mail.ru           www.paradstone.ru 
Директор Исмаилов Шаиг Исрафил оглы

ооо гК "гранит-инвест"
Изготовление и поставка гранитных изделий для благоустроства. 

Сырьевая база - Ташмурунское месторождение гранита.
620102, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Белореченская, 12 а, 7 этаж

Тел. +7 (343) 304-63-06, +7 (800) 100-80-66
E-mail: info-ekb@granitinvest.ru

www.granitinvest.ru
Генеральный директор: Степанченко Алексей Николаевич

ооо «Стоун груПП»
Добыча камня, распил и обработка. 

Поставка и сервис импортного, камнеобрабатывающего оборудования.
620028, Россия, г. Екатеринбург, ул. Фролова, 31, офис 30

Тел.  +7 (902) 878-27-08
E-mail: malyshchuk1973@mail.ru

Генеральный директор Малыщук Александр Васильевич.

ооо "граниттрейд"
Производитель, поставщик гранитных строительных материалов на 

территории России и стран ближнего зарубежья.
121351, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.24, пав. 2, место 19.

Тел. +7 (800) 555-04-65, +7 (909) 631 50 90, +7 (495) 225-25-50
E-mail: ekaterina@rosgranit.ru 

www.rosgranit.com
Генеральный директор Литвиненко Екатерина Юрьевна

ооо "Компания "КоСто групп"
Изготовление изделий из натурального камня.

105120, Россия, г. Москва,
ул. Боровая д. 7, стр. 32

Тел.: +7 (495) 662-48-60, +7 (905) 770-74-95
E-mail: info@kosto-stone.ru   www.kosto-stone.ru

Генеральный директор  Пикалова Елена Владимировна

ао "Коелгамрамор"
Добыча и переработка белого мрамора.

Сырьевая база – месторождение мрамора Коелгинское.
456576, Россия, г. Челябинск, ул. Курчатова, д.1а, офис 36, 2 этаж
Тел. +7 (800) 100-99-11, +7 (351) 200-33-73,  +7 (495) 150-07-87

E-mail:  zakaz@koelgamramor.ru
www.koelgamramor.ru

Генеральный директор Чеботарев Иван Андреевич

ооо "уПтК "Крафтпласт"
Камнеобработка мрамора и гранита. Строительство.

427033, Россия,  Республика Удмуртия, 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 185

Тел. +7 (3412) 51-01-39, 51-21-61, 50-18-18, 51-44-70, 
+7 (912) 87-39-995

E-mail: kraftplast@mail.ru, konsta30@mail.ru          www.kraftplast.ru
www. stroyka.kraftplast.com/page/o-kompanii.html

Генеральный директор   Шакиров Тахир Касимович
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ооо "Компания алмир"
Поставка технологического инструмента, оборудования и химических средств 

для камнеобработки и строительной индустрии.
115201, Россия, г. Москва, Каширский проезд, 21

Тел. +7 (495) 748-03-58, +7 (800) 200-86-65
E-mail: info@almir.com        www.almir.com

Генеральный директор   Медведев Андрей Сергеевич 

гБСоу Со "уральский техникум "рифей"
Образовательные услуги. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение.
Россия, г.Екатеринбург, переулок Корейский, 6

Тел. +7 (343) 218-41-62
E-mail: urpu_rifey@mail.ru       www.urt-rifey.ru 
 Директор Лукомский Владимир Анатольевич

ооо "минерал"
Работы каменные и кирпичные. Обработка природного камня. 

Отделочные и облицовочные работы. Строительство.
428024, Россия, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, 4, тел.: +7 (495) 774-79-32       
E-mail: minerall@list.ru                www.mineral.by.ru

Генеральный директор Васильев Алексей Владимирович

ооо "оникс"
Добыча камня для строительства, резка, обработка и отделка камнем.

692481, Россия, Приморский край, Надеждинский район, село 
В-Надеждинское, ул. Пушкина,     д.28 "А"

Тел.: +7 (951) 019-24-94         E-mail: giveder@ya.ru
Директор Ведерников Григорий Иванович

ооо "техно-юлма"
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.
129626, Россия, г. Москва, ул. Маломосковская, д.22, строение 1, офис 309

Тел. +7 (495) 647-85-53
E-mail: ulmacorporation@yandex.ru                www.ulmaston.ru

Генеральный директор     Комаров Вячеслав Борисович

оао "Пермгеолнеруд"
Выполняет геологоразведочные работы на твердые полезные 

ископаемые.
614089, Россия, г. Пермь, поселок Голый Мыс, ул. Клубная, 2

Тел. +7 (342) 294-26-03, E-mail: pgnerud@mail.ru, www.Пермгеолнеруд.рф
Директор Козлов Александр Семенович

ооо "Производственно-торговый дом "Стройкамень"
Производство изделий из гранита и лабрадорита. Сырьевая база с 

месторождений: Капустинский, Покостовский, Корнинский, Васильевский, 
Емельяновский, Лабрадориты и других

Тел. +7 (495) 108-11-47, +7 (911) 787-38-97, + 7 (966) 751-07-41
E-mail: info@lp-c.ru, m.chuprynina@lp-c.ru       www.stroykamen.net

Директор Агиевич Сергей Николаевич

ооо "Сервис камня"
Продажа оборудования, инструмента и химии для обработки камня.

117545, Россия, г. Москва, Днепропетровский проезд, 1
Тел.+7 (499) 551-77-52

E-mail:  info@sk-group.pro                 www.servis-kamen.ru
Генеральный директор          Мороз Виктор Тадеушевич

ооо "туран индастри"
Резка, обработка и отделка камня

620137, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Июльская улица, 
дом 19, офис 161, тел. +7 (961) 772-14-98, +7 (909) 020-25-80

E-mail: radulin_2014@mail.ru
 Директор Зординов Радулин Абдуллинович

ооо "Сибирский гранитный карьер"
Добыча и обработка гранита. Сырьевая база – месторождение гранита 
«Сибирского». Производство щебня – сырьевая база – месторождение 

гранита «Шарташское». 
620030, Россия, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 7 км

Тел. +7 (343) 302-06-65, +7 (499) 113-08-44,+7 (812) 660-56-57
E-mail: sgk-dir@mail.ru, info@sibgranit66.ru             

 www.sibgranit.ru                 www.sibgranit66.ru
Генеральный директор Пискунов Дмитрий Александрович

ооо "КроноС"
Изготовление изделий из камня на заказ.

620904, Россия, г. Екатеринбург, поселок Сысерть, ул. Станционная, 10-я 
линия, дом 2, тел. +7 (343) 378-50-10, +7 (343) 287-64-36, +7 (912) 048-50-10
E-mail: ecronos@yandex.ru, kronos.store66@gmail.com  www.kronos-stone.ru  

Директор Мосейчук Игорь Сергеевич

ооо "рм-2013"
Выполняет работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические 
в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.  

Добыча и обработка камня.
185031, Россия, Республика Карелия, г.Петрозаводск, набережная 

Варкауса, д.35, офис.45, тел. +7 (911) 411-10-20,  E-mail: rm-2013@bk.ru
Директор Калмыков Василий Васильевич

Компания "дар"
Производство и продажа инструмента для обработки природных и 

искусственных камней.
620087, Россия, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Самолётная, д. 53А, офис 116 

Тел: +7 (908) 637-84-50, +7 (343) 268-44-68, +7 (9120 620-44-53,
+7 (904) 987-48-18,    E-mail: Daynex_dar@mail.ru       www.darural.ru

Директор Дайнеко Надежда Николаевна

ооо ПКФ "мК-Сервис"
Производит и продает изделия из гранита, продает камнеобрабатывающие 

станки и инструменты.
Россия, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 26, офис 402

Тел.: +7 (351)210-15-03, 210-15-02, +7 (912) 77-80-333
E-mail: mk-servis74@mail.ru           www.mk-servis74.ru
Директор      Гребенюков Константин Владимирович

ооо "Кара-тау"
Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев.
185516, Россия, Республика Карелия, Прионежский район, село Рыбрека, 

ул.Лисициной, 37.           Тел. +7 (8142) 59-49-47
E-mail: karatau@onego.ru                www.kara-tau.ru

Директор  Фролов Александр Владимирович

ооо "нПо "Экспериментальный завод"
Производство и продажа оборудования для различных отраслей 

промышленности, для обработки камня.
623750, Россия, Свердловская область, 

г. Реж, ул. Объездная, 3. А/я 49.
Тел. +7(34364)3-14-38, +7(34364)3-23-50, +7(34364) 3-27-75

E-mail: info@e-z.ru        www.e-z3.com       www.e-z.ru
Директор Гармс Андрей Яковлевич

ооо "риФ"
Добыча и обработка белого мрамора и гранита. Производство 

микропорошков.  Сырьевая база - месторождение мрамора Полоцкое.
455037, Россия, Челябинская обл.,

г. Магнитогорск, ул. Набережная, д.1, корп.7, офис №1, тел. +7 (3519) 580-850
E-mail: office@rif-m.org             www.rifmramor.ru

Генеральный директор Прохоров Александр Николаевич

группа компаний "гранит-гранат"
Официальный дилер завода «Выбор», одного из крупнейших 

производителей тротуарной плитки и элементов благоустройства в России.
664081, Россия, г. Иркутск, ул. Пискунова, 160, офис 607

Тел. +7 (3952) 48-99-42 , + 7 (495) 119-76-76, +7 (908) 449-35-74, +7 (4951) 51-67-89
E-mail: info@granit-granat.ru                www.granit-granat.ru

Генеральный директор  Иванов Иван Сергеевич

ооо "Сардис"
Продажа камня с месторождений всего мира. Производство продукции 

из натурального камня с любыми видами обработки. Поставка химии для 
камня от ведущего мирового производителя AKEMI. Строительство.

195248, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Бокситогорская, 2
Тел. +7 (812) 747-81-00, +7 (800) 333-73-27

E-mail: sardys@sardys.sp,b.ru                     www.sardys.ru
Генеральный директор  Рощупкин Степан Юрьевич

ооо "Стонекс групп м" 
Камнеобрабатывающий завод, складской комплекс по переработке 

гранитного и мраморного блочного сырья.
117218, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, павильон № 6, этаж №4, офис 
№ 410, 410А, 412, тел. +7 (495) 229-31-76, +7 (351) 799-56-28, +7 (800) 555-06-73 

E-mail: info@stonex.ru                   www.stonex.ru
Генеральный директор  Ярославцев Андрей Викторович

ооо "Floorencia.ru Ковры из камня"
Ковры из камня. Разработка и дизайн проекта, изготовление декоративных 

панно из природного камня любой сложности, изготовление ступеней,
резка любых видов материала, монтаж изделий.

620000, Россия, Свердловская обл., Сысертский район, поселок 
Бобровский, ул.Лесная, дом 2, тел. +7 (343) 271-01-29, +7 (982) 71-70-129 

E-mail: Chirkova@floorencia.ru, info@floorencia.ru  www.floorencia.ru
Директор Бакуменко Виктор Валерьевич

ооо "тд Седрус"
Производство и реализация качественных сухих строительных смесей для 

всех этапов строительства.
125252, Россия, г. Москва, ул. Зорге, дом 28, тел. +7 (495) 777-000-5

E-mail: info@sed-rus.ru, info@cedrus.ru                www.ced-rus.ru
Генеральный директор Докучаев Владимир Викторович
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ооо "Кпд-техно"
Станки для обработки камня и стекла.

Россия, г. Москва, 4-й Красногорский проезд, 2/4, строение 1
Тел. +7 (495) 942-53-75, +7 (929) 50-10-233

E-mail: hp@kpdt.ru,  stanki@kpdt.ru, www.kpdt.ru
Генеральный директор  харитонов Павел Александрович

ао "уральские камни" 
Добыча и обработка гранита. Сырьевая база – месторождение светло-

серого гранита «Мансуровское».
453731, Россия, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Энергетиков, 33

Тел. +7 (34791) 3-97-87, +7 (905) 30-999-36, +7 (967) 740-72-68
E-mail: info@kamni102.ru, zakup@kamni102.ru, www.kamni102.ru

Генеральный директор хасанов хуснитдин Фахретдинович

ооо "юта"
Комплексные поставки высокотехнологичного оборудования. 

125362, Россия, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 5, стр. 1 , 4 этаж
Тел. +7 (495) 518-96-38, +38 (067) 548-12-82

E-mail: info@yta.ru, www.m-g.com.ua, www.yta.ru
Генеральный директор Орлов Кирилл Константинович

уральский государственный горный университет
Образовательные услуги.

620144, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.30
Тел. +7 (343) 257-25-47, +7 (343) 257-25-47

E-mail: office@ursmu.ru, rector@ursmu.ru, www.ursmu.ru
Ректор Душин Алексей Владимирович

южно-уральский учебно-производственный центр 
магнитогорского государственного технического 

университета
Услуги образования. Добыча и обработка природного камня.

455000, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38
Тел. +7 (3519) 32-85-20, +7 (3519) 33-14-97

E-mail: suemc@mail333.com          www.transferfaktory.ru

Директор центра  Першин Генадий Дальтонович

ооо "Кам-индуСтри"
Специализация - поставка инструмента и оборудования для обработки 

натурального камня.
140200, Россия, Московская обл., г. Воскресенск, ул. 2-ая Заводская, д.1.

Тел.  +7 (926) 276-66-66, +7 (495) 640-52-42
E-mail: op3@kam-industry.ru, info@kam-industry.ru, www.kam-industry.ru

Генеральный директор Абасов Гамид Сеидага-оглы

ооо «ПруССиани»  Prussiani OOO
Оборудование для обработки камня. Станки.

111020, Россия, г. Москва, ул.Боровая  
7/30 строение 30, этаж 3, кабинет № 16

Via Luigi Galvani 16, 24061 Albano Sant’Alessandro (BG) Italia
Тел: +7 (495) 64-82-92 (Russia), +39 035.581444 (Italia)

Е-mail: point@space.ru, www.prussiani.com
Генеральный директор Петров Роман Евгеньевич

ооо "геоводСервиС"
Добыча и производство изделий из натурального камня. Сырьевая база – 

месторождение гранита «РедПост», мрамора «Нарва», габбро «Черный леопард».  
660077, Россия, г.Красноярск, ул. 78-ой Добровольческой бригады, 14 а.

Тел. +7(391)214-29-92; +7 (923) 354-29-92
E-mail: info@geovod24.ru           www.geovod24.ru 

Генеральный директор Лысюк Ольга Владимировна

ооо «торговая Компания гП»
456574, Россия, Челябинская область, Еткульский район, село 

Еманжелинка, ул.Зеленая, д.5
Тел. +7 (950) 72-47-058

E-mail: zaogp@zaogp.ru           www.zaogp.tiu.ru
Генеральный директор  Баратов Зураб Георгиевич

ооо «анФаС» 
Россия, г. Анапа 

Е-mail: musaev.fizuli@yandex.ru 
Директор Мусаев Физули Муслимович

ооо «Прокам»
Обработка натурального и искусственного камня.

Россия, 624070, Свердловская область, г. Среднеуральск,
ул. Вторая д. 1

Тел. +7 (912) 29-15-666, +7 (912) 268-09-81, 
+7 (919) 375-42-72, +7 (343) 300-99-26

Е-mail: kdm_ural@mail.ru, prokam-deco@mail.ru  
www.prokamplus.com

Директор Ляшенко Сергей Александрович

ооо "гранит-ресурс" 
Производство, продажа и укладка природного камня. Производство и 

продажа изделий из гранита и мрамора в Екатеринбурге.
Сырьевая база – месторождение гранита “Сосновый бор”.

Россия, г. Екатеринбург
Тел. +7 (912) 214-66-55, +7 (343) 219-29-09, +7 (912) 263-97-08

E-mail:  www.granit-r.ru
Директор Павлик Ирина Николаевна

иП Кукунин а.м.
Строительные изделия из гранита.

624070, Россия, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Калинина 9-67
Тел. +7 (343) 201-30-56, +7 (950) 65-000-56

E-mail: megastoun@mail.ru, ural_lider@mail.ru, www.uralleader.ru
Директор Рубцова Наталья Алексеевна

ооо "урал-гран"
Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и 

сланцев. Резка, обработка камня.
457100, Россия, Челябинская область, г. Троицк, ул. Заводская, дом 25

тел. +7 (916) 413-28-07,  +7 (916) 524-94-53,+7 (982) 292-80-20 
E-mail: ural-gran@bk.ru

Генеральный директор Трунцов Александр Михайлович

ооо “мастерКом”
Производство строительно-монтажных работ с применением природного камня.

423823, Россия, Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, бульвар Школьный, д. 3, офис  380.

Тел. +7 (552) 74-58-02 (03), 20344 (05,06), E-mail: master.kbat@gmail.ru
Директор Козар Александр Васильевич

ооо "Природный камень"
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и 

санитарно-техническим оборудованием.
454084, Россия, Челябинская область, город Челябинск, ул. Кыштымская, 19

Тел.  +7 (351) 790-19-61, E-mail: elitgranit74@mail.ru
Директор Лобова Наталья Гертрудовна

ооо "луК-медиа" 
Рекламно-информационный портал об услугах ритуальной отрасли 

(ритуальный блог).
Россия

Тел. +7 (495) 517-69-38, E-mail: luk-media@yandex.ru, www.luk-media.ru

ооо «Киров - Камень»  
Камнеобрабатывающая компания.

610014, Россия, Кировская обл.,
г. Киров ,ул. Ивана Попова, 30.

Тел. +7 (833) 256-36-33
Е-mail: 563633@mail.ru,

ritual13a@mail.ru,
752727a@mail.ru

www.kirovkamen.ru

ооо «гаББро»
Добыча и обработка натурального камня. Производство изделий из 

натурального камня. Сырьевая база – месторождение габбро-диабаза 
«Другорецкое».

185013, Россия, Республика Карелия, г.Петрозаводск,, район Сулажгора, 
ул. Клубная, 2

Е-mail: K.A.Ermakov@gabbro-rk.ru 
www.gabbro-rk.ru
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  Е-mail: sp9139859520@gmail.com, 

olg-ponimasova@yandex.ru 
Директор Чепурин Сергей Петрович

 ооо «Каменных дел мастер» 
Россия, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, поселок Исеть.

Е-mail: kdm_ural@mail.ru 
Директор Ляшенко Алексей Александрович
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I am glad to welcome all readers of the new issue 
of the specialized stone around us stone magazine on 
behalf of the Association of Stone Industry of Russia 
Stone Center

The stone industry in Russia is constantly striving 
for improvement, always striving for beauty, investing 
more and more sense and love, art, in works of stone.

Beautiful architectural ensembles are created from 
stone. Objects of cultural and historical heritage.

Art is a matter of personality.
It is very pleasant to note that the bowels of Russia 

are so rich, varied by the species of natural building 
stone that we have the opportunity to choose from a 
large palette, of one kind or another, for use.

At russian enterprises extracting natural building 
stone, new approaches are tested, production planes, 
new processing techniques are applied. There is  
a genuine passion for progress.

 From year to year, the Russian stone industry is growing new masters. There is a close 
connection of generations. Educational profile centers and institutes are being modernized.

In the Russian stone industry, the experience of the Koelgamramor Company, which employs 
professionals, craftsmen in several generations, and dynasties, is indicative. At the Koelgamramor 
Company, there is great interest in developing unique production techniques.

In general, the entire Russian stone industry interacts within itself.
The Association of Stone Industry of Russia Stone Center glad for any meeting and cooperation 

with colleagues from Russia and other countries, we are happy to share our experience, are 
always open and ready to discuss joint projects with colleagues around the world, conclude 
cooperation agreements, act and develop together.

We sincerely congratulate the entire team, veterans and management Koelgamramor 
Company with the 95th anniversary of the enterprise! We wish you new achievements, success!

All success, productive work. Thank!
 

Dmitry Mediantsev
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The Association of Stone Industry Enterprises of Russia is launching a 
humanitarian project involving the restoration of historical monuments, 
including those destroyed as a result of the hostilities in Syria, including the 
museum complex in the city of Palmyra.

The humanitarian project will be implemented under the auspices of the 
Senator Club of the Federation Council. Under the control of the Syrian and 
Russian governments, in consultation with UNESCO and other international 
organizations. 
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The bust of the Bazhov Pavel Petrovich marble

ON ThE 140Th ANNIvERSARy OF PAvEl BAzhOv
January 15, 2019 marks the 140th 

anniversary of the birth of the Soviet prose 
writer, folklorist, publicist, journalist Pavel 
Petrovich Bazhov (1879-1950).

The creative heritage of Pavel Petrovich 
Bazhov has become a truly inexhaustible spring 
of images, themes, harmonies. Hundreds 
of paintings, murals, books, illustrations are 
created on the themes of Bazhov's work. The 
heroes of tales are captured by craftsmen - 
craftsmen in products made of stone, cast iron, 
porcelain, glass.

Based on the tales of P. P. Bazhov, the play 
“Malachite Box” was written, feature films, 
cartoons were shot, composers S. S. Prokofiev 
created the ballet “The Tale of a Stone Flower”, 
A. G. Friedlender - the ballet “Stone Flower”, 
K. V. Molchanov - opera "Stone Flower", 
symphonic works.

Bazhov was always a peculiar, bright 
personality. "The appearance itself, its gaze 
of smart, slightly tired eyes - the structure of 
speech, intonation of a deaf, quiet voice - all 
transferred the interlocutor to the world of 
images of tales."

“Master and craftsmanship are the main 
characters of Bazhov's tales. And Wisdom, 
Talent, Diligence, Kindness are their main 
properties. ” "... the deep, great soul of the 
people - a mighty worker, a great worker who 

carried in himself an inextinguishable truth and 
creative beauty, is surprisingly sensitive and 
penetrating."

Mistress of copper mountain Park "Bazovskie places"
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ThE PlAy «STONE»

BAllET IN 2 ACTS BASEd ON PyOTR BAzhOv 
«MAlAChITE CASkET»

The drama based on the play of the modern 
German playwright Marius von Mayenburg is 
about one house in which the most important 
milestones of German history converge. The 
fate of one family - the whole fate of Germany, 
from the Nazis to power to unite on the ruins of 
the Berlin Wall.

In the production, the director explores the 
problems of historical memory, the influence of 
the past on the present and how our assessment 
of the past affects the future.

Director - Yaroslav Rakhmanin, artist - Elena 
Podlesnaya.

«STONE» AT ThE ThEATER OF NATIONS: 
ThE PAST IN ThE PRESENT



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

«Белый мрамор - это душа мироздания, чистейшая сущность, сотворенная Богом, только 
господня рука способна создать эту благородную красоту». 

Это слова великого микеланджело прозвучали еще в 15 веке, но мир до сих пор поклоняется 
красоте белого мрамора, а уральская земля щедро дарит и еще сотни лет будет дарить его миру.

"White marble is the soul of the universe, the purest essence created by God, only the lord's hand 
is capable of creating this noble beauty."

These words of the great Michelangelo were heard back in the 15th century, but the world still wor-
ships the beauty of white marble. and the Ural land gives generously and will give it to the world for 

hundreds more years.


