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Уважаемые коллеги!

Очередной номер журнала выходит в сложное время. 
Но надо отметить, что несмотря на трудности коронави-
русного периода истории человечества, наша отрасль вы-
жила и продолжает понемногу развиваться, трансформи-
руясь. Мы живем в интересное время! Наверняка многие 
заметили, что сегодня актуально заниматься не только до-
бычей изверженных твердых пород натурального камня, 
что было вполне логично последние годы, но и добычей 
блоков мраморов и известняков. Рынок быстро изменил-
ся и сейчас возникла потребность в освоени новых или 
заброшенных старых месторождений мраморов.

Отрадно, что выставочная деятельность вновь набира-
ет обороты! Конечно, достигнуть докоронавирусного коли-
чества экспонентов и посетителей каменные выставки во 
всём мире пока не смогли, но главное, что запреты сняты 
и мы с удовольствием отмечаем, что в этом году состоя-
лась выставка "Индустрия камня" в Москве, "Marble" в турецком Измире, Marmomacc в Вероне 
и т.д. Предстоят очередные специализированные выставки нашей отрасли в других странах.  
Это отличный сигнал преодоления кризиса!   

В этом выпуске журнала размещены статьи различного содержания. Одним из важных раз-
делов является «Презентация», где редакция журнала размещает презентационные матери-
алы компаний, которые недавно вступили в ряды Ассоциации предприятий каменной отрасли 
России «Центр камня».

Будем рады, если работу редакции журнала достойно оценят наши читатели. Прошу всех 
коллег активнее сотрудничать с журналом и присылать свои информационные материалы 
для размещения в следующих выпусках.  

Мы готовы к сотрудничеству и всегда рады новым контактам!

Здоровья Вам, а также Вашим родным и близким!

Медянцев Д.Ю.
   



ГК «Гранитинвест»

Камень вокруг нас
4

«УРАЛТАШ» И «УРАЛТАШ-ГРАНИТ»
Компании «УралТаш» и «Уралташ-Гранит», 

созданные в 2007 году в Учалинском райо-
не Республики Башкортостан, специализи-
руются на добыче и изготовлении изделий 
из гранита для благоустройства обще-
ственных пространств, строительства до-
рог, отделки зданий и сооружений. В 2014 
году обе компании становятся частью Груп-
пы компаний «ГранитИнвест» — произво-
дителя и поставщика гранитной продукции.

«УралТаш» и «Уралташ-Гранит» — это 
производства, оснащенные инноваци-
онным оборудованием таких передовых 
мировых производителей, как «Donatoni 

Macchine», «Pellegrini group», «Huaxing» и 
«Mec», которое позволяет выполнять раз-
личные виды обработки гранита, создавать 
гранитные изделия любой сложности для 
благоустройства городских пространств, 
строительства дорог и отделки зданий, как 
внутри, так и снаружи.

На производствах имеются канатные 
распиловочные машины, камнекольные, 
полировальные, термообрабатывающие 
линии, фрезерно-мостовые центры, кам-
нерезные, калибровочные станки и центры 
резки. Некоторые машины не имеют анало-
гов в России.

Уралташ-Гранит. Вид сверху

Ташмурунский карьер. Вид сверху

УралТаш. Вид сверху

забои карьера
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Камнекольная линия MEC Donatoni Quadrix DG-2000

Текстура Ташмурунского гранита Водоприемный лоток из 
Ташмурунского гранита

Предприятие «УралТаш» разрабатывает 
Ташмурунское гранитное месторождение, 
расположенное на территории Ахуновского 
сельского поселения Учалинского района. 
Ташмурунский гранит отличается темно-
серым цветом, мелкозернистой структурой 
и пользуется популярностью в различных 
направлениях благоустройства и строи-
тельства: из него изготавливают бордюры, 
плиты, брусчатку, малые архитектурные 
формы, городскую мебель и многие другие 

гранитные изделия. Камень отлично под-
дается разным видам обработки при про-
изводстве изделий, а поверхность после 
полировки принимает своеобразный голу-
боватый оттенок.

На предприятиях обрабатывают и дру-
гие месторождения гранита — сырье по-
ступает также из месторождений Урала, 
Карелии, Казахстана и других регионов. 
Благодаря этому здесь выпускают гранит-
ные изделия любой цветовой гаммы.

Контактная информация
УралТаш

+7 (34791) 2-99-99
uraltash@granitinvest.ru

 Уралташ-Гранит
+ 7 (34791) 2-999-2
utg@granitinvest.ru
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МЕСТОРОЖДЕНИЕ «ГОРА ТОКИМОВКА»
В 2000 году был запущен процесс добычи 

гранита из месторождения «Гора Токимовка», 
расположенного в Республике Карелия в Пу-
дожском районе в 2 км от поселка Шальский 
(лицензия на право пользования недрами ме-
сторождения ПТз 00637 ТР). Разработкой зани-
мается ООО «Феникс», которое в конце 2020 го-
да вошло в Группу компаний «ГранитИнвест». 
Средняя ежемесячная добыча камня на нача-
ло 2021 года составляет 1500м³ гранита — это 
300-500 блоков первой категории (объемом от  
3 до 5м³), которые добываются каждый месяц, 
а отгружаются ежедневно.

В составе гранита преобладает плагиоклаз 
(до 46%). Содержание кварца достигает 37%, 
микроклина — 32%, в меньшем количестве 
присутствует биотит (до 10%).

Согласно «Методическим рекомендациям 
по применению Классификации запасов ме-
сторождений и прогнозных ресурсов твердых 
полезных ископаемых» (2007 г.), по слож-
ности геологического строения месторож-
дение следует отнести к первой группе (ме-
сторождения, представленные массивными 
залежами изверженных пород однородного 
состава с выдержанными физико-механиче-
скими свойствами, ненарушенным или слабо 
нарушенным залеганием). Полезная толща 
сложена гранитом, представляющим собой 
высокопрочную слабо трещиноватую породу 
массивной текстуры.

По содержанию радионуклидов камень 
относится к I группе (удельная активность 
составляет 159 Бк/кг), что позволяет исполь-

зовать изделия из Токимовского гранита без 
ограничений, в том числе и в интерьере.

По показателям средней плотности (2,67 г/
см³), водопоглощению (0,15%), пределу проч-
ности при сжатии в сухом и водонасыщенном 
состоянии (209 и 170 МПа соответственно) То-
кимовский гранит относится к прочным породам 
и может применяться для мощения тротуаров и 
дорог, наружной облицовки зданий и сооружений, 
изготовления архитектурных изделий для строи-
тельства, благоустройства и отделочных работ.

По внешнему виду и декоративным свой-
ствам схож с гранитами месторождения Дымов-
ское, индийским Tan Brown и «Кашина гора». 
Таким образом, гранит «Гора Токимовка» вос-
требован во многих архитектурных проектах. 

Гранит «Гора Токимовка» воплощает в себе 
все лучшие характеристики натурального кам-
ня по своему цвету, рисунку и структуре — име-
ет мелкозернистый серо-коричневый, местами 
черный и красноватый рисунок, сочетаемый с 
крупными, необычной формы, прожилками и 
линиями. Камень хорошо поддается полиров-
ке, термообработке, резке, но даже в необра-
ботанном виде Токимовский гранит блестит и 
переливается за счет высокого содержания в 
породе кварца и других минералов. В ГК «Гра-
нитИнвест» считают, что этот декоративный 
гранит – удивительная находка для дизайнеров 
и архитекторов, ведь он, при всей своей цвето-
вой универсальности, по-разному отзывается 
в каждом человеке. Особо можно отметить его 
великолепное сочетание со светлым мрамором 
в интерьере для внутренней отделки.

Токимовское месторождение. Вид сверху Погрузка блока
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Блок Токимовского гранита Месторождение «Гора Токимовка»

Облицовочные плиты из 
Токимовского гранита

Бордюр из Токимовского гранита

Брусчатка из Токимовского гранита Текстура Токимовского гранита

Контакты отдела продаж

+7 (965) 817-55-48
info@tokimovskiy.ru
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МАЛЫГИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ГРАНИТА 
Малыгинский гранитный карьер находится 

в Челябинской области, недалеко от города 
Пласт. Добыча гранита ведется с 2016 года ком-
панией «Кочкарский гранит», входящей в Груп-
пу компаний «ГранитИнвест».

В составе Малыгинского гранита преобла-
дает кислый плагиоклаз и калиевый полевой 
шпат (60-65%). Содержание кварца достигает 
25-35%, в меньшем количестве присутствует 
биотит (5-10%).

По содержанию радионуклидов камень отно-
сится к I группе (удельная активность составля-
ет 232 Бк/кг), что позволяет использовать изде-
лия из Малыгинского гранита без ограничений, 
в том числе и в интерьере.

По показателям средней плотности  
(2,61 г/см³), водопоглощению (0,35%), пределу 
прочности при сжатии в сухом и водонасыщен-
ном состоянии (125 и 110 МПа соответственно) 
гранит Малыгинского месторождения может ис-
пользоваться для многих задач. Благодаря сво-
им физико-механическим свойствам он может 
быть применим для мощения тротуаров и до-
рог, наружной облицовки зданий и сооружений, 
ландшафтного дизайна, отделочных работ и 
производства элементов благоустройства, де-
кора и интерьера. Из этого натурального камня 
изготавливают брусчатку, плиты, бордюры, го-
родскую мебель, малые архитектурные формы, 
кадки, балюстрады, ступени и многое другое.

Малыгинский карьер. Вид сверху

Перевозка блока

забои карьера

Валуны из Малыгинского гранита
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Гранит Малыгинского месторождения отлич-
но поддается всем видам обработки и одина-
ково хорошо смотрится как в термообработан-
ном, так и в полированном виде. Его рисунок 
без преувеличения уникален — сочетание бе-
жевых, желтых, коричневых и даже персиковых 
оттенков с минимальным вкраплением черно-
го. Иногда встречаются жилы, образованные 
в результате петрогенеза, придающие граниту 
необычную, оригинальную текстуру. 

Такие жилы образовывались следующим 
образом: миллионы лет назад в толщах зем-
ли при внедрении раскаленной магмы в уже 
остывшую, все микротрещины и промежутки 
заполнялись и кристаллизовались, образуя 

прочную спайку и застывая в определенном 
порядке — от самых тугоплавких минералов к 
самым легкоплавким. Это явление имеет боль-
шое значение в инженерной геологии, посколь-
ку повышает прочность породы и называется 
«залечиванием трещин». Жилы придают Ма-
лыгинскому граниту непредсказуемый рису-
нок,  отражают естественную природу камня и 
добавляют в каждый проект декоративности и 
особой натуральной эстетики.

Работы на Малыгинском месторождении 
осуществляются с помощью современных тех-
нологий алмазно-канатного пиления для макси-
мально деликатной добычи сырья. Ежемесяч-
ная добыча составляет 1500 м³.

Контроль качества

Облицовка из Малыгинского гранита

Алмазно-канатное пиление

Текстура Малыгинского гранита

Контакты отдела продаж
+7 (351) 729-99-27
kg@granitinvest.ru
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ГРУППА КОМПАНИЙ «ГРАНИТИНВЕСТ»
ГК «ГранитИнвест» начала свое развитие в 

камнеобрабатывающей отрасли с начала 2000-
х годов. В то время у компании еще не было 
своих производственных цехов и гранитных ка-
рьеров, но была репутация добросовестного 
поставщика и база постоянных заказчиков.

В связи с этим было особенно важно не подве-
сти доверие клиентов, но это усложнялось моде-
лью ведения деятельности — когда нет возмож-
ности влиять и контролировать производства, 
нельзя быть на 100% уверенным в себе и в том, 
что ожидания партнеров будут оправданы.

Поэтому в 2014 году к Группе компаний 
«ГранитИнвест» присоединились производ-

ственные предприятия «УралТаш» и «Урал-
таш-Гранит», а также Ташмурунское гранитное 
месторождение, расположенные в Учалинском 
районе Республики Башкортостан. Был взят 
курс на развитие производств: активно модер-
низировались цеха и закупалось новое обору-
дование от ведущих мировых производителей.

Также, в 2014 году, в Москве стартовала про-
грамма комплексного благоустройства, в связи 
с чем потребность в гранитных изделиях увели-
чилась. Для удобной коммуникации с заказчи-
ками было открыто подразделение Группы ком-
паний в столице. С тех пор ГК «ГранитИнвест» 
является одним из постоянных поставщиков 

Малыгинское месторождение Офис ГК «ГранитИнвест» в Екатеринбурге

Ташмурунское месторождение Токимовское месторождение
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муниципальных, региональных и националь-
ных проектов городского благоустройства.

В конце 2019 года Группа компаний «Гра-
нитИнвест» увеличила количество сырьевых 
баз за счет Малыгинского гранитного место-
рождения, расположенного недалеко от горо-
да Пласт в Челябинской области. В апреле 
следующего года были проведены вскрыш-
ные работы, и вскоре началась добыча пер-
вых гранитных блоков. Малыгинский гранит 
обладает уникальным окрасом – сочетанием 
бежевых, желтых и коричневых оттенков с 
минимальным вкраплением черного цвета.

В конце 2020 года к Группе компаний присо-
единилось ООО «Феникс», разрабатывающее 
месторождение гранита «Гора Токимовка», 
расположенное в Пудожском районе Республи-

ки Карелия. Токимовский гранит востребован 
во многих архитектурных проектах, благодаря 
своему серо-коричневому окрасу с черными и 
красноватыми вкраплениями и прожилками. 

Сегодня ГК «ГранитИнвест» имеет несколь-
ко представительств в регионах и является 
производителем и поставщиком гранитных из-
делий в России, имеющим многолетний опыт 
работы с заказчиками на любом уровне: от 
губернаторов и крупнейших строительных 
холдингов до проектировщиков и подрядных 
организаций. Это позволило «ГранитИнвест» 
зарекомендовать себя как ответственного по-
ставщика и эффективного партнера. В портфо-
лио Группы компаний есть немало объектов, 
представляющих туристическое, культурное и 
историческое значение для нашей страны. 

Нестандартная продукция Ржев. Мемориал советскому солдату

Москва. Ветошный переулок Москва. Площадь Киевского вокзала

Контакты отдела продаж г. Екатеринбург
+7 (343) 304-61-69

info-ekb@granitinvest.ru

Контакты отдела продаж г. Москва
+7 (495) 105-99-63

info-msk@granitinvest.ru
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TRADECITY — С ЗАбОТОЙ О КАМНЕ

 Компания TRADECITY создана в 2017 
году Алексеем Бовсуновским. Фирма зани-
мается производством, продажей инстру-
мента и оборудования для обработки ис-
кусственного и натурального камня.

Среди товаров представлены алмаз-
ные, абразивные, гравировальные, худо-
жественные инструменты, уходовая химия, 
профессиональное и пневматическое обо-
рудование, средства индивидуальной за-
щиты и многое другое.

Идеи о зарождении TRADECITY у Алек-
сея возникли еще в 2015 году, когда он ра-
ботал менеджером по продажам в компа-
нии Сервис Камня. Бывшее руководство к 
задумке своего сотрудника отнеслось скеп-
тически.

И поначалу, действительно, шло не все 
гладко — собственный бизнес строился 
тяжело. В определенный момент из-за от-
сутствия продаж пришлось даже вернуть 
часть товара.

Но Алексей не опускал руки. На тот мо-
мент он работал в одиночку и помощи было 
ждать неоткуда. Предприниматель продол-
жал выполнять обязанности менеджера и 
пытался активно продавать товар.

Вскоре компания начала закупать продук-
цию небольшими партиями из Китая, дела 
пошли в гору. затем появились первые со-
трудники и команда постепенно разрослась.

Сегодня TRADECITY имеет широкую гео-
графию поставщиков продукции: ведущие 
производители из России, Китая, Южной 
Кореи, Германии, Италии, Украины. 

В Москве располагается центральный 
офис фирмы, есть широкая сеть регио-
нальных представителей, филиалы в Брян-
ске и Батайске. А также компания достав-
ляет товары по всей России и СНГ.

за время своего существования 
TRADECITY прошла через много трудно-
стей. Но сегодня фирма уверенно стоит на 
ногах и смотрит в светлое будущее.

Профессиональная химия для каменной и строительной индустрии

AKEMI ILPA INTERBOND

SOUDAL Полировальные порошки
и пасты
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ГРАНИТ ЗЛАТОУСТА
Производство

Наше производство молодое, но наши 
сотрудники имеют хороший опыт работы с 
камнем на самом современном оборудова-
нии. В стремлении удовлетворения потреб-
ностей рынка, мынаходимся в постоянном 
поиске и укреплении прямых деловых кон-
тактов с крупнейшими карьерам и России, 
что в свою очередь позволяет осуществлять 

регулярные поставки широкого спектра ис-
ключительно высококачественного нату-
рального камня и изделий из него. Хране-
ние натуральных камней осуществляется 
только на складах. Благодаря умело орга-
низованной работе отдела, гибкой системе 
ценообразования и организации поставок, 
постоянно расширяется круг и география 
потребителей.

Контакты руководства и ключевых сотрудников 
+7 (985) 810-81-81 Агас Сгоян (Коммерческий  директор) 

+7 (912) 794-60-94 Андрей Бирюков (Директор по продажам) 
+7 (922) 236-22-33 Ирина Кудряшова (Исполнительный директор по продажам)

+7 (992) 506-99-05 Самвел Айдартсян (Технический директор)
Отдел продаж: 

+7(922) 236-22-33          +7(912) 794-60-94         zakaz@granitzlat.ru

НАШИ РАБОТЫ

granitzlat.ru

ЗЛАТГРАНИТ

НАШИ РАБОТЫ

granitzlat.ru

ЗЛАТГРАНИТ

НАШИ РАБОТЫ

granitzlat.ru
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НАШИ РАБОТЫ
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К ВОПРОСУ ДОНАЧИСЛЕНИЯ НДПИ 
ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКАМ, РАЗРАбАТЫВАЮЩИМ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЫРЬЯ

Уже на протяжении пяти лет к членам Гор-
нопромышленной ассоциации Урала институту 
горного дела УрО РАН (ИГД УрО РАН), Ураль-
скому государственному горному университету 
(УГГУ), Ассоциации «Центр камня» обращают-
ся горнопромышленники, добывающие строи-
тельный (бутовый) камень с вопросом возник-
новения разногласий с ИФНС по определению 
налогооблагаемой базы по налогу на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ).

К тому времени с коллективным письмом об-
ратились ряд горнодобывающих предприятий 
Челябинской области.

В 2019 году члены Горно-металлургического 
Совета Уральского федерального округа кон-
статировали несоответсвия нормативно-зако-
нодательной базы: 

- налогооблагаемая база по НДПИ, в соот-
ветствии с Пунктом 3 статьи 337 НК РФ, это 
продукция горнодобывающей промышленно-
сти первая по своему качеству соответствую-
щая национальному стандарту, регионально-
му стандарту, международному стандарту, а в 
случае отсутствия указанных стандартов для 
отдельного добытого полезного ископаемого - 
стандарту организации;

- в соответствии с п. 791 ФНиП в области про-
мышленной безопасности «Правила безопас-
ности при ведении горных работ и переработки 
твердых полезных ископаемых», утвержденных 
приказом Ростехнадзора РФ от 11.12.2013 № 
599, переработка полезных ископаемых вклю-
чает деятельность по ведению технологических 
процессов дробления, обогащения, окускова-
ния и минерализации руд и концентратов; 

- применяя нормы пункта 7 статьи 339 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, проектом 
разработки конкретного месторождения может 
быть предусмотрена необходимость операций 
по добыче (извлечению) полезного ископаемого 
из недр, и его дальнейшей переработке.

В результате горнопромышленником было 
рекомендовано актуализировать проектную 

документацию на разработку недр и уточнить 
стандарты (международные, национальные, 
региональные) для отдельного добытого полез-
ного ископаемого, при необходимости – разра-
ботать стандарты предприятия.

К сожалению, этого оказалось недостаточно.
ИГД УрО РАН и УГГУ стали выступать в каче-

стве экспертов в судах между недропользова-
телями и ФНС по целому ряду разбирательств.

В 2020 году Уральская горнопромышленная 
ассоциация, ИГД УрО РАН и УГГУ поддерживали 
позицию отраслевых ассоциаций: Ассоциации 
предприятий каменной отрасли России «Центр 
камня», Национального объединения участ-
ников строительной индустрии, изложенную в 
обращении президента НОСИ Лощенко А.Л., 
от 15.11.2019 г. к заместителю Председателя 
Правительства Российской Федерации Мутко 
В.Л. по вопросу осуществляемых налоговыми 
органами неправомерных действий в части на-
числения НДПИ предприятиям, занимающимся 
добычей строительного камня и производством 
щебня. Об этом 27 ноября 2020 года (г. Москва) 
было доложено на VII Всероссийском съезде 
горно¬промышленников, решение которого 
было оформлено в виде Обращения к Прези-
денту, Правительству и Федеральному Собра-
нию Российской Федерации.

В мае 2021 года ситуация с доначислением 
недропользователям НДПИ за предыдущие три 
года была вновь доложена на совместном засе-
дании Высшего горного совета, Комитета ТПП 
РФ по энергетической стратегии и развитию 
ТЭК и Академии горных наук.

К июню 2021 года количество предприятий, 
столкнувшихся с требованием налоговых орга-
нов по перерасчёту суммы НДПИ за последние 
3 года значительно возросло. При этом за на-
логооблагаемую базу берётся стоимость конеч-
ной продукции предприятий – щебня, получае-
мого путем переработки строительного камня. 

Количество пострадавших и втянутых в су-
дебные разбирательства, в результате дей-
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ствий налоговых органов, недропользователей 
растет. К ним относятся: Миньярский карьер, 
Челябинский гранитный карьер, Уральский 
Щебень, Биянковский щебеночный завод, 
Уралдоломит, Северский гранитный карьер, 
Горонощитский карьер, Коелгамрамор, Грубер-
ский щебеночный завод, Уральский мрамор и 
другие предприятия по добыче строительного 
камня Свердловской и Челябинской областей, 
Пермского края.

Приведу только несколько противоречий.
Согласно статье 337 Налогового кодекса по-

лезным ископаемым признается продукция гор-
нодобывающей промышленности и разработки 
карьеров, содержащаяся в фактически добы-
том (извлеченном) из недр (отходов, потерь) 
минеральном сырье (породе, жидкости и иной 
смеси), первая по своему качеству соответству-
ющая национальному стандарту, регионально-
му стандарту, международному стандарту, а в 
случае отсутствия указанных стандартов для 
отдельного добытого полезного ископаемого - 
стандарту организации.

При определении количества добытого в на-
логовом периоде полезного ископаемого учи-
тывается полезное ископаемое, в отношении 
которого в налоговом периоде завершен весь 
комплекс технологических операций (процессов) 
по добыче (извлечению) полезного ископаемого 
из недр (отходов, потерь), предусмотренный тех-
ническим проектом разработки месторождения 
соответствующего полезного ископаемого.

Мнение налоговой службы: «Если техни-
ческим проектом разработки месторождения 
предусмотрено получение какой-либо продук-
ции из минерального сырья и операции по пер-
вичной обработке извлеченного минерального 
сырья и получаемая продукция в соответствии 
с классификатором продукции по видам эко-
номической деятельности относятся к горно-
добывающей промышленности, то для целей 
налогообложения НДПИ добытым полезным 
ископаемым будет признаваться полученная из 
минерального сырья продукция, а не непосред-
ственно извлекаемое минеральное сырье».

Мнение научно-технической общественно-
сти и недропользователей: 

Добытые полезные ископаемые – понятие, 
применяемое в целях взимания налога на до-
бычу полезных ископаемых. Полезные ископа-
емые, признаваемые объектом налогообложе-
ния по указанному налогу, именуются добытым 
полезным ископаемым. При этом полезным ис-
копаемым признается продукция добывающих 
отраслей промышленности, содержащаяся в 
фактически добытом (извлеченном) из недр 
(отходов, потерь) минеральном сырье (породе, 
жидкости и иной смеси), первая по своему ка-
честву соответствующая стандартам качества.

Добытое полезное ископаемое при открытых 
горных работах – твердые полезные ископае-
мые, вывезенные из карьера и прошедшие пер-
вичную подготовку к продаже или к последую-
щим операциям по их переработке.

Первой по качеству продукцией считать по-
лезное ископаемое или пустые породы, полез-
ное использование которых определено в ТЭО 
кондиций при утверждении запасов. Признаком 
первой по качеству продукции, доставленной 
на поверхность к пункту промежуточного скла-
дирования, является последующее улучшение 
ее потребительских свойств в процессе даль-
нейшей переработки с соответствующим уве-
личением текущих расходов на производство и 
цены.

В периоды 2018-2021 гг указанные норма-
тивно-правовые акты не меняли понятие объ-
екта налогообложения по налогу на добычу 
общераспространенных полезных ископаемых, 
не изменяли порядок определения количества 
и стоимости добытого полезного ископаемого, 
таким образом отсутствуют правовые основа-
ния для изменения объекта налогообложения, 
порядка определения количества и стоимости 
добытого полезного ископаемого.

Выводы, содержащиеся в Определении 
Верховного суда Российской Федерации от 
22.03.2021 года № 309-ЭС21-1456, не могут: 
менять порядок налогообложения по налогу 
на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых, установленный нормами феде-
рального законодательства; распространять 
свое действие на обязательства недропользо-
вателей в сфере налогообложения НДПИ, воз-
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никших до момента вступления в силу данного 
Определения. В противном случае, примене-
ние вывода суда, содержащегося в Определе-
нии Верховного суда Российской Федерации 
от 22.03.2021 года № 309-ЭС21-1456, к обя-
зательствам недропользователей произвести 
доначисление налога на добычу полезных ис-
копаемых за предыдущие три года, а также 
уплатить пени и штрафы нарушает статью 54 
Конституции РФ, в соответствии с которой за-
кон, устанавливающий или отягчающий ответ-
ственность, обратной силы не имеет. В соот-
ветствии с п. 2 статьи 54 Конституции РФ никто 
не может нести ответственность за деяние, ко-
торое в момент его совершения не признава-
лось правонарушением.

Камень строительный и щебень - два совер-
шенно разных вида продукции, имеют разные 
области применения, удовлетворяют потреб-
ности двух принципиально разных категорий 
потребителей (строительство зданий и соору-
жений и строительство дорог).

Щебень является товарной продукцией, то 
есть продукцией перерабатывающей промыш-
ленности, так как в ходе переработки строи-
тельного камня происходит значительное из-
менение потребительских свойств последнего. 
Камень строительный и фракционный товар-
ный щебень не тождественны между собой, 
и являются разным материалом ввиду значи-
тельного изменения основных физико-механи-
ческих свойств.

Понятие «добычи» приведено в Методиче-
ских указаниях по контролю за технической 
обоснованностью расчетов платежей при 
пользовании недрами, утвержденных Поста-
новлением Госгортехнадзора РФ от 10.12.1998 
№ 76, согласно которым добыча завершается 
доставкой на дробильно-сортировочный ком-
плекс, соответственно, дробление - это пере-
рабатывающая операция и ее результат не 
создает добытое полезное ископаемое.

И еще много других разногласий, которые не-
обходимо решать на законодательном уровне.

Необходима разработка национальных стан-
дартов на строительный камень и другую про-
дукцию горнодобывающей промышленности. 

Консолидация позиции отрасли в отноше-
нии действий ФНС.

При экспертизе и утверждении новых зако-
нодательных актов и Правил разработки

месторождений твердых полезных ископа-
емых» необходимо учесть:

• четкое разделение понятий добычи и 
первичной переработки полезного ископае-
мого, отсутствие которых изначально создает 
поле для конфликта с Налоговым кодексом. 

• однозначное определение понятия 
«продукция, первая по качеству».

Кроме этого при разработке технических 
проектов следует ориентироваться на наиме-
нования полезных ископаемых (ПИ), установ-
ленных в лицензии на эксплуатацию место-
рождения.

При обосновании величины налога на до-
бычу полезного ископаемого следует прини-
мать за основу статью 337 НК РФ, конкрети-
зируя назначение полезного ископаемого в 
соответствии с «Общероссийским классифи-
катором полезных ископаемых и подземных 
вод (ОКПИиПВ)», а виды и направления его 
полезного использования - на основании Об-
щероссийского классификатора продукции по 
видам экономической деятельности (ОКПД 2) 
ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

Первой по качеству продукцией считать по-
лезное ископаемое или пустые породы, по-
лезное использование которых определено в 
ТЭО кондиций при утверждении запасов.

Признаком первой по качеству продукции, 
доставленной на поверхность к пункту проме-
жуточного складирования, является последу-
ющее улучшение ее потребительских свойств 
в процессе дальнейшей переработки с соот-
ветствующим увеличением текущих расходов 
на производство и цены.

Глебов Андрей Валерьевич, 
Генеральный директор 

Горнопромышленной ассоциации Урала, 
зам. директора по научным вопросам 

Института горного дела УрО РАН, 
Екатеринбург, Россия, канд. техн. наук, 

glebov@igduran.ru
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             Налог На добычу полезНых ископаемых                Налог На добычу полезНых ископаемых
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презентация

ПО ИНИцИАТИВЕ ПРОЕКТА «КАРЕЛФОРУМ» 
20 СЕНТЯбРЯ НАЧАЛСЯ ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ АРхИТЕКТУРНЫЙ КОНКУРС 
«РИТМЫ КАМНЯ».

Со времён античности, именно природный 
камень диктовал ритм в архитектуре – раз-
меры мраморных блоков определяли рас-
стояние между несущими конструкциями, а 
значит и пропорции зданий. С появлением 
железобетона, натуральный камень превра-
тился в элемент декоративной отделки, но 
не утратил ритмообразующей функции. Он 
украсил чёткими прямоугольниками фасады 
и отразился похожей геометрией в интерье-
рах, а потом радиальной брусчаткой лёг на 
мостовые. Оглянемся вокруг – архитектура 
по-прежнему звучит в ритме камня. И наша 
задача прислушаться к нему, чтобы найти но-
вые формы для самовыражения.

Конкурс «Ритмы камня» это:

1. Поиск инновационных дизайнерских и 
архитектурных решений с использованием 
натурального камня. 

2. Возможность для архитекторов и ди-
зайнеров России познакомиться с релевант-
ным опытом коллег, в том числе зарубежных.

3. Переориентация системы ценностей 
профессиональных архитекторов, переход 
от нерационального потребления к эко-дру-
жественным технологиям. Возвращение при-
оритета «вечных» материалов, рассчитанных 
на службу нескольким поколениям.
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4. знакомство инвесторов и производите-
лей со всеми направлениями работы с при-
родным камнем.

5. Для тех, кто готов идти вперёд, откры-
ваются пути реализации новаторских идей и 
концепций. Они смогут задать более высокие 
стандарты в области декоративных, отделоч-
ных и строительных материалов.

цели конкурса:

• популяризация лучших проектных ре-
шений с использованием натурального камня 
и повышение престижа готовых архитектур-
но-строительных объектов, где внедрён этот 
материал, повышение лояльности к нему в 
профессиональной среде;

• распространение информации о при-
родном камне и сферах его применения;

• изучение свойств горных пород, их вза-
имодействия с окружающей средой и другими 
материалами;

• привлечение внимания к брендам, свя-
занным с природным камнем, прогрессивным 
технологиям его обработки и современной 
номенклатуре каменных изделий – от сланце-
вой черепицы до малых парковых форм.

Номинации конкурса

На конкурс принимаются работы в стадии 
проекта и реализованные проекты. Они могут 
быть представлены в пяти номинациях:

 
1. Камень в архитектуре
2. Камень в интерьере
3. Камень в храмовом зодчестве
4. Камень в ландшафтной архитектуре
5. Арт-объекты из камня
 
Призовой фонд:

По итогам работы жюри, в каждой номи-
нации выбираются три победителя, которые 
займут, соответственно, 1-е, 2-е и 3-е место. 
Всем призерам Конкурса будут вручены сер-
тификаты на участие в ежегодном Карельском 
международном форуме камнеобработки 
«КАРЕЛФОРУМ», денежные призы и ценные 
подарки от партнёров конкурса – компании 
AND Stone и STONE MARKET, крупнейших 
обработчиков натурального камня. Проекты, 
где использована продукция этих марок, ждёт 
отдельный приз. 

            Учредитель конкурса:                                      Организатор конкурса: 
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НАцИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ —
МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАцИЯ И эКСПОРТ

Правительство Российской Федерации в 
последние годы активно стимулирует пред-
приятия нашей страны к развитию экспорта. 
Существуют различные программы, формы 
поддержки, инструменты по развитию не сы-
рьевого экспорта, а также по продвижению  
российской продукции за рубежом. ООО "НПО 
Экспериментальный завод" уже не один де-
сяток лет осуществляет экспортные поставки 
импортозамещающей и высокотехнологич-
ной продукции. География поставок охваты-
вает почти все страны СНГ, а также страны 
Азии, Африки , Латинской Америки, Океании 
и Аравийского полуострова . Часть станков, 
производства ООО "НПО Эксперименталь-
ный завод" работает в странах Европы. К со-
жалению,  политическая ситуация последних 
лет, с её нестабильностью и санкционными 
мерами, не позволяют расширить географию 
поставок в страны Северной Америки и Ев-
ропы, но предприятие надеется переломить 
ситуацию и пробиться на рынки этих стран, 
несмотря на все существующие препоны.  В 
настоящий момент, после долгой и кропотли-
вой работы, заключен первый контракт, и на-
чато производство, на поставку продукции в 
Индию. Экспортный потенциал у предприятий 
Российской Федерации достаточно высокий - 
многие потребители до сих пор помнят каче-
ство русской продукции и, высоко отзываясь 
о нём,  всё ещё эксплуатируют оборудование 
поставленное ещё при СССР. Именно по-
этому ООО "НПО Экспериментальный завод" 
последние десять лет имеет стабильные по-
ставки на экспорт, доводя цифру отгружаемой 
продукции до 70% от общего объёма произве-
денной продукции. Самый оптимальный ва-
риант поиска новых клиентов, это выставоч-
ная деятельность, и пусть в непростое время, 
но завод уже в этом году принял участие в 2-х 
международных выставках.

С 29 июня по 02 июля 2021 года в го-
роде Москва на ВВц (ВДНх) Павильон 
57 прошла XXI  Международная вы-
ставка природного камня «ИНДУСТРИЯ  
КАМНЯ-2021».

С 12 -16 сентября 2021 г., в ОАэ г. Ду-
бай «экспериментальный завод», принял 
участие в выставке «MIDDLE EAST STONE 
2021», «MIDDLE EAST STONE 2021» - это 
место ежегодной встречи представителей 
компаний, работающих в таких отраслях, как 
добыча и обработка камня, строительство, 
архитектура, дизайн, городское строитель-
ство и коммунальное хозяйство, художники и 
реставраторы.

Именно на таких  выставках о продукции 
российского машиностроительного комплекса 
узнают зарубежные партнеры и потребители, 
так, например, на выставке Индустрия камня 
в 2010 году пришедшие на стенд «Экспери-
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ментального завода» этнические афганцы 
заключили контракт, а завод произвел и осу-
ществил первую негосударственную поставку 
российского оборудования в Афганистан.

закономерным и заслуженным итогом 
экспортной деятельности ООО "НПО Экс-
периментальный завод" является признание 
заслуг предприятия на государственном уров-
не. 08 сентября 2021 года ООО "НПО Экспе-
риментальный завод" получил заслуженную 

награду - премию "Экспортер года Свердлов-
ской области 2021".

Это уже вторая награда предприятия в 
этом престижном конкурсе, который прохо-
дит между предприятиями малого и сред-
него бизнеса области по различным номи-
нациям. Победа в этом важном конкурсе 
Свердловской области - это заслуженный и 
закономерный итог трудовой деятельности 
предприятия.
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ГРАНИТ СТРОЙ КОМПЛЕКТ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕхНОЛОГИИ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

В ПРОИЗВОДСТВЕ СЛОЖНЫх ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАМНЯ
Камнеобработка и производство сложных 

архитектурных изделий из натурального кам-
ня по индивидуальным заказам требует вы-
сокой культуры производства и наличия со-
лидного парка современного оборудования. 
Не менее важен персонал. Без компетентной 
команды высококвалифицированных специа-
листов с богатым опытом работы невозможно 
создать единичные уникальные каменные из-
делия даже обладая нужным оборудование. 
за более чем 15 лет работы в камнеобработ-
ке ГранитСтройКомплект сумел это все объ-
единить в собственном производстве.

История компании началась в 2005 году 
с поставки импортных изделий из камня. Но 
в скором времени было организовано соб-
ственное производство в Вишневогорске 
(Челябинская область). Теперь на площадке 
солидный станочный парк современного ав-
томатизированного оборудования, который 
позволяет оперативно выполнять даже са-
мые сложные заказы. 

 за долгие годы работы накоплены вы-
сокие компетенции в камнеобработке и из-

готовлении сложных архитектурных форм. 
Ключевыми видами продукции предприятия 
являются балясины, балюстрады, колонны, 
фонтаны, ротонды, беседки и ротонды, ка-
менные ограждения. Большой парк оборудо-
вания, коллектив опытных мастеров и архи-
текторов позволяют выполнять уникальные 
сложные архитектурные элементы из отече-
ственного гранита, ракушечника и травертина 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Наиболее яркие примеры результатов ра-
боты производства последних лет - оформ-
ление набережной в Оренбурге, обновлен-
ное каменное убранство сквера у Оперного 
театра и фонарные столбы в парке “зеленая 
роща” в Екатеринбурге. Каменные элементы 
парадной лестницы Театра на Малой Брон-
ной в Москве были созданы на площадке в 
Вишневогорске. Скоро завершится рекон-
струкция этого театра и его обновленным об-
ликом можно будет насладиться собственны-
ми глазами.

При производстве сложных малых архитек-
турных форм специалисты компании приме-

Каменные элементы декора обновленной набережной в Оренбурге
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няют высокоточные итальянские станки с ЧПУ 
Emmedue и Ravelli. Токарная группа позво-
ляет производить стандартные балясины до  
1 000 шт. в месяц и колонны диаметром до 
600 мм и длиной до 3м. В ассортименте про-
дукции завода важное место занимают  ка-
менные шары и чаши диаметром до 2 метров. 
На канатных машинах с ЧПУ производятся 
радиусные бордюры для дорожного строи-
тельства до 600 метров в месяц. 

В компании активно развивается новое на-
правление – создание высокохудожественных 
изделий из камня для декорирования инте-

рьеров, храмовых комплексов и ритуальных 
памятников. В 2021 году заработал участок со 
станками Beaver для 3D фрезеровки камня.

Ротонды, фонтаны и балюстрады, создан-
ные на производстве ГранитСтройКомплект, 
сопровождаются монтажом, который может 
быть осуществлен в любом регионе России.  

Более 15 лет работы, современное обору-
дование, ответственное отношение к своему 
делу и постоянная модернизация производ-
ства позволили компании ГранитСтройКом-
плект заслужить уважение заказчиков во мно-
гих регионах России.

Каменный декор сквера у Оперного театра 
в Екатеринбурге

Производство столбиков на балюстраду для 
Театра на Малой Бронной в Москве 

Высокоточный станок с ЧПУ Ravelli на заводе 
ГранитСтройКомплект в Вишневогорске

Возможности станков Beaver по 
3D фрезеровке камня

ГранитСтройКомплект
 Тел.: 8 800 500 52 60; эл. почта: salon@granitsk.ru;

Сайт: www.granit-mramor.su  
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DONATONI JET. КОМПАКТНОЕ И 
ВЫСОКОТЕхНОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

Donatoni Jet 625 - простой и компактный мо-
стовый фрезерный станок с ЧПУ и пятью инте-
полированными осями. Идеально подходит для 
производства кухонных столешниц, ванных ком-
нат, душевых поддонов и различных строитель-
ных покрытий из натурального камня, кварце-
вого агломерата, Дектона, листовой керамики. 
Позволяет выполнять профилирование и резы 
продольные, поперечные, косые, наклонные, 
прямоугольные, круговые и эллиптические. Про-
цессы автоматизированы, что сокращает время 
обработки и повышает производительность.

Оснащение станка:
В базовой комплектации на станке пред-

установлены необходимые для комфортной 
работы компоненты: вакуумные присоски на 
голове для перемещения отрезанных дета-
лей, измеритель диаметра диска и толщи-

ны материала, фотокамера с возможностью 
учитывать рисунок на камне при раскрое, 
гидравлический подъем стола для удобства 
загрузки. Все системы могут работать в авто-
матическом режиме по заданной оператором 
программе.

Система автоматиче-
ского подъема и 

позиционирования

Система обнаруже-
ния сляба с 

фотокамерой

Система измерения 
диаметра диска

Вертикальный 
высокооборотистый 
электрошпиндель

Выполняемые операции:
Многофункциональность станка позволяет 

выполнять любые проекты по созданию слож-
ных архитектурных и интерьерных ансамблей 
как в классическом стиле, так и в стиле модерн.

 Один из примеров производимой продук-
ции – 3d панель из травертина. Обработка 
одного кв. м толщиной 20 мм данного изделия 
занимает от 4 до 6 часов. Из неё складыва-

ется полотно, которое послужит украшением 
портала камина. 

Обработка детали выполняется вертикальным 
диском с индивидуально подбираемым шагом по 
желанию заказчика. Шаг может варьироваться 
от 0.4 мм до 1.3 мм в зависимости от сложности 
перехода плоскостей. От шага зависит итоговое 
время обработки изделия и дальнейшая обра-
ботка: шлифовка, полировка, антика. 
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Компания, выполнившая 3d панель – Дизайн Сити.
*выполнение данной операции предполагает наличие программы Easy Stone

Душевой поддон Барельеф 3d панель Раскрой

Готовы помочь с подбором станка, инструмента и настройкой технологического процесса 
на вашем производстве.

Официальный эксклюзивный поставщик 
оборудования Donatoni в России и странах СНГ.

Отдел продаж оборудования для обработки камня
+7 (495) 518-96-38                    stanki@yta.ru
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Сохранение и реСтаврация 

Город Пальмира расположен в 240 км. на 
северо-восток от Дамаска на краю Сирийско-
Аравийской пустыни.  

Пальмира давно входит в список охра-
няемых объектов ЮНЕСКО, но до недавне-
го времени, кроме специалистов, мало кто 
знал, что представляет  собой этот город, где 
находится,  чем славен и известен.

В январе 2015 года, после повторного за-
хвата Пальмиры, боевики ИГИЛ взорвали 
центральную часть амфитеатра, храм Баала, 
тетрапилон, часть башенных гробниц и т.н. 
Триумфальную арку Большой колоннады. 

Под контроль правительства Сирии Паль-
мира была возвращена 2 марта 2017 г., а уже 
в августе 2018 г. было объявлено о намере-
ниях восстановить разрушенные объекты 
культурного наследия.

При возвращении к жизни столь древнего 
и уникального по своей архитектуре памят-
ника,  конечно, возникнут проблемы, требую-
щие для своего решения глубоких натурных 
и библиографических   исследований для вы-
работки методов научной реставрации. Рос-
сийские реставраторы имеют большой опыт 
восстановления, казалось бы, навсегда унич-
тоженных варварами уникальных памятни-
ков архитектуры и искусства. Официально, в 
2020 году, российской группой специалистов 
под началом Ассоциации предприятий ка-
менной отрасли России «Центр камня» на-
чата работа по сохранению и реставрации 
«Триумфальной арки».

Соответствуя повороту Колонной улицы, 
Триумфальна арка получила не обычный для 
подобных сооружений близкий по форме к 
треугольнику план. Благодаря такому компо-
зиционному решению,  фасады арки оказа-
лись расположенными  перпендикулярно   по 
отношению к направлению обоих участков ко-
лонной улицы. Если от храма Баала жители и 
гости города смотрели на север, то арка вос-
принималась ими парадными воротами, веду-
щими в центральную часть города.  Обратно, 
при подходе к арочным воротам из центра 

ПРОЕКТ «ПАЛЬМИРА. ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА»
города, можно было видеть главную святыню 
города – храм Баала, вписанным в арочный 
поём как в декоративную раму. Арка необыч-
на по объемной-планировочной композиции -  
три сквозных пролета соединяют  поперечные 
сквозные проходы. Сама же технология воз-
ведения арки, как и всей колоннады, из тесан-
ного камня без использования связующего 
вещества (сухая каменная кладка). 

*Триумфальные арки, обычно свободно 
стоящие не всегда функционально оправ-
данные, но всегда   величественные по сво-
ему облику – одно из наиболее характерных 
изобретений римской архитектурной мысли. 

Первоначально триумфальные арки,  
в соответствии со значением ворот в пред-
ставлении античной религии, ставили толь-
ко у городской стены. Римляне верили, что  
«porta triumphalis» обладают магическими 
«очистительными свойствами».  Для Рима 
триумфальные арки были своего рода свя-
щенными воротами, за которыми собира-
лась триумфальная процессия. Прохожде-
ние через арку было религиозным обрядом 
для триумфатора, необходимым, для того 
чтобы вступить ему на священную землю 
Рима. В след за арками триумфаторов, воз-
водившимися в Риме, началось устройство 
арок в других городах империи. Арки возво-
дили: в память, какой - либо заслуги импера-
тора; как памятник гражданского устройства; 
включения этого города в состав Империи; 
дарования городу налоговых привилегий.

К началу  XX в. от южного фасада сохра-
нились только крайние пилоны. Лучше со-
хранилась   часть постройки, обращенная на 
северо-запад.  Как напоминание об утрачен-
ном великолепии   монументального соору-
жения над колоннадой возвышались три  со-
хранившихся арочных пролета,   фрагменты 
антаблемента и аттика.    Частично сохра-
нились поперечные арками с кессонирован-
ными сводами, когда - то соединявшие сте-
ны южного и северного фасадов. Большое 
число фотографий и обмерных чертежей 
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3D модель «Триумфальной арки», подготовленная российскими специалистами по итогам 
экспедиции Ассоциации «Центр камня» в апреле 2021 года в Сирию
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Триумфальной арки оставили немецкие  и 
французские исследователи, работавшие в 
Пальмире в первой половине  XX в. 

Аварийное состояние сооружения   зафик-
сировала в фотографиях и обмерных черте-
жах научно-исследовательская экспедиция 
берлинского археологического института, 
работавшая в Пальмире в 1902 –1917 гг.  

В 1937 г. обмеры и последовавшую за ними 
консервацию Триумфальной арки провели 
французские археологи и реставраторы. Ре-
ставрация полуразрушенной арки была прове-
дена с свойственным для реставраторов антич-
ных памятников благоговейным отношением к 
реставрируемому объекту, выразившемуся в 
подчеркнутом стремлении к сохранению и вы-
явлению подлинных частей памятника. Перед 
началом реставрационных работ были тща-
тельно выполнены обмерные чертежи арки.   

Библиографические источники и фотографии, 
сохранившие нам изображения триумфальной 
арки до ее разрушения, позволяют в научных це-
лях выполнить её графическую реконструкцию.

При одинаковой композиционной схеме се-
верный и южный фасады арки имели отличия 
в деталях. Ко всем четырем  пилонам север-
ного фасада  арки примыкала ограждавшая 
улицу колоннада,    разделявшая северный 
фасад на три самостоятельных композиции. 
К южному фасаду   колоннада примыкала 
только крайними рядами колонн, образуя пе-
ред триумфальной аркой прямоугольную пло-
щадь. С этой стороны фасад триумфальной 
арки воспринимался целостно.

Имеющую высоту около 17 м трехпролёт-
ную арку украшают   пилястры коринфского 
ордера с филенками заполненными орна-
ментом.  Неотъемлемой частью архитекту-
ра Триумфальной арки является её резной  
декор. Орнаментальная глубокая    порезка 
придала особую декоративность  фасадам и 
интерьеру   монумента.

При реставрации такого значительного 
памятника античности как Триумфальная 
арка в Пальмире требуется соблюдение аб-
солютной научной строгости и сдержанности 
в принятии методов по восстановлению и со-
хранению памятника. Восстановление дан-

ного памятника истории и культуры требует 
не только удовлетворения научных запро-
сов, но и завершения всего архитектурного 
ансамбля Пальмиры как памятника антично-
го градостроительства.

После взрыва Арки на своих местах сохра-
нились только крайние пилоны. Каменные 
блоки, составлявшие до взрыва арочные 
конструкции лежат  грудой камней, при этом 
выполненные французскими реставратора-
ми  в 1937 реконструктивные дополнения, 
устояли и не дали рухнуть пилонам.  

Разработке проекта реставрации объек-
та культурного наследия предшествует этап 
предварительных работ. Археологам и архи-
текторам-реставраторам предстоит произ-
вести бережную разборку каменного навала, 
замаркировать все целые и пострадавшие 
при взрыве детали.     Легко узнаваемые 
фрагменты следует рассортировать по их 
принадлежности местам сооружения. В след 
за этим необходимо пронумеровать все бло-
ки, создать их трехмерные модели, указав 
особенности каждого блока и его предпола-
гаемое местоположения в арке.

Результаты полученного натурного исследо-
вания позволят реставраторам выполнить на-
учно обоснованную графическую реконструк-
цию памятника с выделением его  подлинных 
частей. При этом, как свидетельство жизни па-
мятника, следует сохранить реставрационные 
дополнения, выполненные французскими ре-
ставраторами в первой половине XX веке. Раз-
рабатывая инженерный раздел проекта, будет 
необходимо руководствоваться принципом 
укрепления памятника за счет полного вклю-
чения в работу его собственной конструкции.

Восстановление Триумфальной арки в 
Пальмире подчеркнет её историческую и 
эстетическую ценность,   роль и значение в 
ансамбле городской застройки Пальмиры.

Заведующий кафедрой «Истории 
искусств и реставрации» Уральского 

государственного архитектурно-
художественного университета, 

профессор, кандидат архитектуры
Михаил Венидимович ГОЛОБОРОДСКИЙ
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ООО «Туран-Реставрация»
Реставрация. Проектирование. Строительство.

109156, Россия, г. Москва, Бульвар Жулебинский, дом 26, этаж 1, помещение 4, 
комната 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

АО «бирюза»
Добыча натурального мрамора, производство и 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 «Управляющая Компания
«Горное управление Производственного Объединения 

«Возрождение»
Добыча и продажа гранитных блоков. Собственная сырьевая база:

гранит «Возрождение», граносиенит «Балтийское» и «Елизовское-1», 
гранатовый амфиболит «Нигрозеро»,зелёный пироксенит «Сопка Бунтина», 

гнейсо-гранит «Калгувара-1», габбро-диабаз «Шокша».
Производство и продажа гранитных изделий:

бортовые камни, парапеты, тумбы ограждений, скальная облицовка, 
брусчатка пиленая, брусчатка колотая,плиты мощения, заготовки для 

надгробных памятников.
188800, Россия, Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе, дом 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 «МКС»
Продажа машин, оборудования, комплектующих.

Россия, 302030, Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, дом № 42, литера 
В1, офис 11

Тел. + 7 (930) 063-17-76
Генеральный директор Гришечко Татьяна Андреевна

ООО «Гранит-Сервис»
Добыча и обработка гранита. Добыча блоков, производство брусчатки, 

бордюров и других изделий из гранита. Сырьевая база –месторождение 
гранита «Малышевское».

620285, Россия, Свердловская обл., г. Асбест,
поселок имени Малышева, ул. Культуры, дом 6

Тел. +7 (343) 213-58-00, Факс: +7 (343) 258-45-87
E-mail: info@ granite-service.ru                www.granite-service.ru

Директор Медянцев Дмитрий Юрьевич

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 «ГранитСтройКомплект»
Производство архитектурных изделий из натурального камня. Реставрация 

объектов культурного наследия.
Россия, Челябинская обл., Каслинский район, 1,5 км от поселка Вишневогорск 

(промзона).
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 ГК «ГранитИнвест»
Производство и поставка всего спектра гранитных изделий для строительства, 

благоустройства и отделочных работ.
Сырьевые базы: месторождения Ташмурунское, Малыгинское, «Гора Токимовка».

620102, Россия, Екатеринбург, 
ул. Белореченская, 12 «А», 7 этаж

Тел. +7 (343) 304-63-06, +7 (495) 105-9-666, 8 (800) 100-80-66
E-mail: info@granitinvest.ru

https://granitinvest.ru/
Генеральный директор Степанченко Алексей Николаевич

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 «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 «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 «Концерн ДОН»
Поставщик камня.

140153, Россия, Московская область, Раменский район, деревня Верея, 
Островецкое шоссе, строение 10.

Тел. +7 (495) 99-57-554, +7 (496) 46-245
E-mail: kdon1989vv@yandex.ru

www.stone-centre.ru
Президент Шапошников Виктор Владимирович

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 «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 «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 «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
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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

АО «Коелгамрамор»
Добыча и переработка белого мрамора.

Сырьевая база – месторождение мрамора «Коелгинское».
456576, Россия, Челябинская область, Еткульский район, с. Коелга,

ул. Промышленная, корп. 1
Showroom: г. Челябинск, ул. Луганская, д. 3

Тел. 7 (351) 200-33-73, +7 (919) 316-10-21 WhatsApp/Viber
E-mail: order@koelgamramor.ru. Прием заказов: zakaz@koelgamramor.ru

www.koelgamramor.ru
Генеральный директор Лоситский Дмитрий Павлович

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

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

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

 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

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

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 (912) 06-20-44-53, +7 (904) 987-48-18
E-mail: Daynex_dar@mail.ru          www.darural.ru

Директор Дайнеко Надежда Николаевна

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 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

Директо Гребенюков Константин 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 «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 Степанченко Алексей Николаевич

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

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

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 «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



ассоциация «центр камня»

камень вокруг нас
36

ООО «Производственно-торговый дом «Стройкамень»
Производство и продажа изделий из гранита и мрамора.

Сырьевая база с месторождений:
Капустинское, Покостовское, Межеричское, Добрынское, Емельяновское, 

Лабрадориты.
198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.140, Лит.E

Тел. +7 (495) 108-11-47, +7 (911) 787-38-97
E-mail: info@stroykamen.net, info@lp-c.ru, m.chuprynina@lp-c.ru

www.stroykamen.com
Директор Агиевич Сергей 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 «Сервис камня»
Продажа оборудования, инструмента и химии для обработки камня.

115211, Россия, г. Москва, Днепропетровский проезд, 1
Тел.+7 (499) 551-77-52, +7 (916) 546-05-61

E-mail: sk2000@bk.ru
 info@sk-group.pro

www.servis-kamen.ru
Генеральный директор Мороз Виктор Тадеушевич

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 «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 «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 «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 «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 «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 «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

ООО «Кпд-Техно»
Станки для обработки камня и стекла.

Представитель завода CMS Brembana в России и СНГ.
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

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

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

 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 «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

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
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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

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

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 «Природный камень»
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и 

санитарно-техническим оборудованием.
454084, Россия, Челябинская область, город Челябинск, Кыштымская улица, 19

Тел.  +7 (351) 790-19-61
E-mail: elitgranit74@mail.ru

Директор Лобова Наталья Гертрудовна

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 «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 «ПРУССИАНИ»  Prussiani OOO
Оборудование для обработки камня. Станки.

111020, Россия, г. Москва, ул. Боровая, дом 7 строение 30, этаж 3, кабинет № 16
Via Luigi Galvani 16

24061 Albano Sant’Alessandro (BG) Italia
Генеральный директор по России: Голавский Алексей Викторович

+79296618636, aleksey@prussiani.com
 Контакт в Италии: Симакова Софья Михайловна 

+39 340 484 55 98
Market.research@prussiani.com

ООО «Киров Камень»  
Камнеобрабатывающая компания.

610014, Россия, Кировская обл.
г. Киров, ул. Ивана Попова, 30

 Тел. +7 (922) 940-57-30
Е-mail: opt@kirovkamen.ru

 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 «ГАббРО»
Добыча и обработка натурального камня. Производство изделий из 

натурального камня. Сырьевая база – месторождение габбро-диабаза 
«Другорецкое».

185013, Россия, Республика Карелия, город Петрозаводск, район Сулажгора,
ул. Клубная, 2

 Тел. +7 (8142) 568-141
 Е-mail: K.A.Ermakov@gabbro-rk.ru 

www.gabbro-rk.ru
Директор Ермаков Константин Александрович

ООО «Торговая Компания ГП»
Добыча натурального камня для строительства. Производство изделий из 

натурального камня.
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 «АНТ»
Центр технических решений по добычи натурального камня.

630520, Россия, Новосибирская область, село Верх-Тула, район Новосибирский, 
переулок Новый, дом 2 ЭТАЖ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 9.

Е-mail: sp9139859520@gmail.com,
olg-ponimasova@yandex.ru 

Директор Чепурин Сергей Петрович

ООО «АНФАС»
Производство изделий из натурального камня.

Россия, город Анапа 
Тел. +7 (918)  440-46-61

Е-mail: musaev.fizuli@yandex.ru 
 Директор Мусаев Физули Муслимович

ООО «Каменных Дел Мастер»
Производство изделий из натурального камня. Поставка. Изготовление. Монтаж.

Россия, город Екатеринбург.
Тел. +7 (912)  268-07-67 (Россия)

+7 (971) 55-477-16-31 (ОАЭ)
Е-mail: kdm_ural@mail.ru 

www.kdm-ural.ru
Директор Ляшенко Алексей Александрович

ООО «Прокам» - сила стихий воды и песка, творит из 
камня чудеса.

Обработка и монтаж натурального камня.
Гидроабразивная резка любой сложности- мрамора, гранита, керамогранита.
Изготовление и монтаж каминов. Художественная пескоструйная обработка.

Россия, 624070, Свердловская область,
г.Среднеуральск, ул. Вторая д. 1

Тел. +7 (343) 311-04-77, +7 (912) 26-80-981
Е-mail: prokam-deco@mail.ru, prokam-Lsa@mail.ru

www.prokamplus.com
Директор Ляшенко Сергей Александрович

ООО «Южно-Султаевский гранитный карьер»
Добыча натурального камня для строительства.
Производство: Бордюр, брусчатка, плита, блок.

Сырьевая база «Южно-Султаевское» месторождение гранитов.
Россия, деревня Султаева, Сосновского района, Челябинской области, 35 

километр автодороги Челябинск-Екатеринбург.
Тел. +7 (904) 970-93-58

Е-mail:  kachkovskii@mail.ru
www.юсгк.рф

Директор Качковский Юрий Николаевич
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ООО «ТДК» 
Товары для камня. Поставка  профессионального алмазного инструмента, 
оборудования и химии для производств, строительных объектов, цехов и 

мастерских работающих с натуральным и искусственным камнем.
 Россия, 129301, город Москва, ул. Касаткина,

дом 3 «А»
 Тел. +7 (499) 350-02-51

Е-mail:  tdkmarket@gmail.com
www.tdk-market.ru

Генеральный Директор Катаев Алексей Леонидович

 ООО «ФЛОРА ЛЕНД»
Широкий ассортимент растений в наличии и под заказ, ландшафтный 

дизайн, проектирование и озеленение, системы автоматического 
полива, водоемы, рулонный газон, освещение, светильники парковые, 

сопутствующие товары, комнатные декоративные растения.
Россия, город Симферополь,  с. Пионерское, ул. Алуштинская 124

Трасса Симферополь-Ялта
Тел. +7 (095) 67-799-77, +7 (067) 65-27-884, +7 (065) 26-17821 (факс)

 Е-mail: artemida2008@i.ua,  zs_flora@ukr.net
www.flora-land.com

Генеральный Директор Бондарчук Юрий Георгиевич

ООО «ФРЕГАТ»
 Реставрация жилых и нежилых зданий.

Россия, 603005, г.Нижний Новгород, ул.Ульянова, д.10А, ПОМЕЩЕНИЕ П1Б
Тел. +7 (831) 429-14-22, +7 (920) 071-23-23

Е-mail:  fregat.tender@mail.ru
fregat.nnov@mail.ru

Генеральный Директор Корягин Антон Сергеевич

  ООО «Альминский камень»
Резка, обработка и отделка камня. Строительство жилых и нежилых зданий

Производство прочих строительно-монтажных работ
Производство штукатурных работ. Работы столярные и плотничные

Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
Производство малярных и стекольных работ

Производство прочих отделочных и завершающих работ
Производство кровельных работ.

Россия, 298440, РЕСПУБЛИКА Крым, БАХЧИСАРАЙСКИЙ Р-Н, СКАЛИСТОЕ С, 
МИЧУРИНА УЛ, ДОМ 1
Тел. +7 (978) 023-59-73            

Е-mail: 9104007261@mail.ru
ВРИО Генерального директора Волков Иван Евгеньевич

ООО «ТрансМеханизация»
Транспортно-экспедиционная компания, оказываем полный комплекс по 

организации международных и внутрироссийских перевозок любым видом 
транспорта (железнодорожный, морской, речной, автомобильный).

Все виды грузов, включая опасные. Предоставление подвижного состава.
Экспедиционные услуги. Контейнерные перевозки.

Прием и отправление вагонов.
Россия, 620141, г. Екатеринург, Верх-Исетский бульвар 7, офис 606 .

Тел. +7 (343) 214-35-33, +7 (982) 623-75-97
E-mail: Sya@trans-mech.ru ,

www.trans-mech.ru
Директор Масалева Ольга Геннадиевна

ООО «Первоуральское камнеобрабатывающее 
предприятие «элегранд»

Производство изделий из натурального камня: мрамор, гранит.
Россия, 623100, Свердловская область,

г. Первоуральск, проспект Ильича, 30
Тел. +7 (3439) 666-212, 666-078

E-mail: info@elegrand.net, 666809@mail.ru, everest_do@mail.ru
elegrand.net

Генеральный директор Вашенков Дмитрий Олегович

ООО «Объединенная Горная Компания»
Изготовление памятников из натурального камня;

Производство находится в г. Петрозаводск.
Надгробные памятники оптом из Дымовского гранита и габбро-диабаза.

 Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. заводская, 4
Тел. +7 (905) 299-66-83,  +7 (8142) 70-40-20,

+7 (800) 333-20-54
E-mail: ogk@kareldiabaz.ru, sales@kareldiabaz.ru, kurilo@kareldiabaz.ru

www.kareldiabaz.ru
Директор Курило Алексей Васильевич

 ООО «УфалейГранитСервис»
Переработкой камня - распил, полировка и окантовка блоков, т.е. оптовое 
и розничное производство ритуальной и строительной продукции, а так же 
изготовлением технологического инструмента (полировальные круги) для 

камнеобработки и строительной индустрии.
Только натуральные материалы: мрамор, гранит, змеевик.

Россия, 456800, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Прямицына, д. 33, кв. 35
Тел. +7 (904) 816-49-59, +7 (902) 860-85-63

E-mail: ufaley-granit@mail.ru
www. Уфалейгранитсервис.рф

Генеральный директор Галишникова Ирина Владимировна

ИП Таболина Юлия Николаевна
 Гранитная мастерская. Производство издателей из натурального камня.

Россия, 398005, г. Липецк ул. Островского, 27
E-mail: info@karelia48.ru

www.Karelia48.ru
 Тел. +7 (900) 985 16 26

ООО «Гранит Строй Реставрация»
 Поставка изделий из гранита для строительства.

Россия, Г.ХИМКИ, КВ-Л КИРИЛЛОВКА, ВЛАДЕНИЕ 2, СТР.1
 Тел. +7 (499) 391-19-24

E-mail: OFFICE@GSR-MSK.RU
www.gsr-msk.ru

ООО «Карельская Гранитная Компания»
Ведущий поставщик изделий из гранита карельских месторождений.

Доставка автомобильным и железнодорожным транспортом.
Россия, 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Красная 10, офис 606

Тел. +7 (981) 403 00 05, +7 (981) 403 00 07
 E-mail: zakaz@rkgranit.ru

www. kareliangranit.ru
Директор Малютин Денис Аркадьевич

 АССОцИАцИЯ КАМНЕОбРАбАТЫВАЮЩИх 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫх ОРГАНИЗАцИЙ РЕСПУбЛИКИ 

КАРЕЛИЯ
Россия, 185035, Республика Карелия,

г. Петрозаводск
Тел. +7 (921) 223-66-06

Председатель Фабрикантов Дмитрий Петрович

TRADECITY  PROFESSIONAL DIAMOND TOOLS    
Торговля алмазным, абразивным, вспомогательным инструментом, 

профессиональная химия для каменнообрабатывающей и строительной  
индустрии

www.tradecity-lux.ru
Тел.: +8 (800) 777-62-53, +7 (495) 108-6-104

Генеральный директор Бовсуновский Алексей Васильевич

ООО «Гранит Златоуста»
Комплексные поставки любых изделий из гранита с точной геометрией 

согласно ГОСТ.
Адрес  456216 Челябинская обл. г. златоуст,

ул. И.В.Панфилова 4/4
Тел.: +7922 236-22-33         

E-mail: granitzlat@yandex.ru
https://granitzlat.ru/

Директор Бояршинова Ирина Александровна

ООО «Мастер и камень Индустрия»      
Кукморский камнеобрабатывающий завод. Производственно-логистический 
центр полного цикла по работе с натуральным камнем. Производственная 

мощность составляет до 10 000 м2 готовых изделий в месяц.    Натуральный 
камень: мрамор, гранит и др — любые виды работ и реализация сложных 

проектов, изделия из мрамора и гранита.
г.Москва, пр-кт Вернадского, д.29 

телефон: +7 495 778 93 39
e-mail: info@stone-prof.ru,   https://stone-prof.ru/ 

Генеральный Директор Гилязов Ильнар Инсафович

ООО «Мастерская»
Строительство жилых и нежилых зданий

354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чайковского, д. 31 кв. 25
354064, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская, д.52/Ж, цех №29

Директор Синицин Артем Анатольевич
Тел.: +7 (918) 106-76-86, +7 (989) 160-04-44, +7 (918) 106-76-86
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Association Stone Industry of Russia «Сenter Stone»
30, Kuibyshev st., 1310, Ekaterinburg, Russia, 620144,

tel. + 7 343 201 77 87, +7 922 119 70 71

Ассоциация предприятий каменной отрасли России «центр камня» 
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, оф. 1310

тел. : + 7 343 201 77 87, +7 922 119 70 71

e-mail: centrekamen@mail.ru
www.asck.ru

www.uralexpostone.ru

YouTube-канал StoneCommunity

гранитное месторождение «малыгинсКое»


