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Прошёл год с последнего Общего собрания Ассоциации предприятий каменной отрасли «Центр камня». За это время в мире и в России
произошли значительные политические и экономические события. Членов Ассоциации стало больше. В наши ряды влилось ещё несколько
новых членов, ведущих предприятий каменной отрасли. Это значит, что
наша организация пользуется заслуженным авторитетом в России и за
её пределами. Как обычно. на крупнейших международных каменных
выставках нас принимают, как российскую национальный отраслевую
Ассоциацию и выделяют бесплатный стенд для коллективного участия
предприятий России. Недавно мы вернулись из Сямыня, КНР. В составе делегации Ассоциации в этом году было рекордное количество
членов - 45 человек. Многие наши коллеги нашли много полезного и
интересного для своей работы на крупнейшей каменной выставке мира
Xiamen Stone Fair.
Надо отметить положительный эффект от произошедшей три года назад девальвации курса рубля по отношению к основным мировым валютам. Наша отрасль как будто воспряла, получила второе дыхание. Несмотря на продолжающийся экономический кризис, наши предприятия неплохо себя
чувствуют и работают с полной отдачей даже в зимний период. Выполняя долгосрочные контракты.
Большую лепту в формировании портфеля заказов нашей отрасли внесло Правительство Москвы,
разместив заказ на производство гранитных изделий для воплощения программы «Моя улица».
Выставка «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ» постепенно приобретает черты серьёзного форума каменной
отрасли России. Как обычно мы проводим наше мероприятие в современном Международном выставочном комплексе «Екатеринбург – Экспо». С каждым годом количество экспонентов и посетителей
неуклонно растёт. Большой интерес вызывают и мероприятия деловой программы:
- Межрегиональная конференция «Применение продукции из природного камня при сооружении
крупных инфраструктурных объектов городов Российской Федерации»,
- Очередное ежегодное Общее собрание Ассоциации предприятий каменной отрасли России
«Центр камня».
- ХVI Международная научно - техническая конференция «Теория и практика добычи, обработки и
применения природного камня».
Надеемся, что постепенно наша выставка будет расти и заслуженно повышать свой авторитет в
мире.
Наш журнал «Камень вокруг нас», очередной номер которого Вы держите сейчас в руках,
завоёвывает всё большую популярность среди специалистов не только России, но и других стран.
Мы осуществляем обмен информационными статьями с другими «родственными» журналами всего мира. Надеюсь, что это достойно оценят наши читатели. Прошу всех наших читателей активнее
сотрудничать с журналом и присылать свои информационные и рекламные материалы в адрес
редакции.
Мы готовы к сотрудничеству и всегда рады новым контактам!

На обложке: Гранитный карьер «Ташмурунский», Республика Башкортостан.
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С уважением,
Президент Ассоциации предприятий
каменной отрасли «Центр камня»

Камень вокруг нас

Медянцев Дмитрий Юрьевич
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исполнительный совет

исполнительный совет

1 февраля 2017 года в офисе ОАО «Уральские камни»
(Республика Башкортостан, г.Учалы) состоялось очередное
заседание Исполнительного совета Ассоциации «Центр камня».
Руководители ведущих предприятий нашей отрасли – члены Исполнительного совета
были любезно приглашены посетить камнеобрабатывающие цеха знаменитого предприятия и самый крупный карьер блочного гранита Мансуровского месторождения. Гости
порадовались успехам компании, которая за
последний год увеличила в разы добычу блочного сырья и производство изделий из гранита.

Под руководством генерального директора
ОАО «Уральские камни» Хасанова Х.Ф. были
введены в строй новые производственные
мощности, включая высокотехнологичные
станки производства итальянских компаний.
Далее коллеги были приглашены в главное офисное здание ОАО «Уральские камни» для заседания. Были обсуждены следующие темы:

1. Возможности награждения сотрудников предприятий каменной отрасли
России грамотами Минпромторга РФ.
2. Подготовка к проведению VIII Международной специализированной выставки «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ 2017» в
г. Екатеринбурге с 14 по 16 марта 2017г.
3. Подготовка к проведению Межрегиональной конференции «Применение
продукции из природного камня при
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сооружении крупных инфраструктурных объектов городов Российской Федерации».
4. Обсуждение проекта по участию российских компаний, членов Ассоциации
«Центр камня» в строительной выставке в Москве осенью 2017 г. и в других
выставках на территории Российской
Федерации.
5. Разное.

Камень вокруг нас

5

юбилей

общее
юбилей
собрание

Сердечно поздравляем руководство и трудовой
коллектив ООО «Минерал» (г.Чебоксары) с 15-ти летним
Юбилеем со дня основания компании!
Желаем от всех членов Ассоциации предприятий
каменной отрасли России «Центр камня» дальнейшего
процветания и стабильности, взаимопонимания и уважения
в коллективе, пусть в любом проекте Вас ждёт победа!
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
презентация
КОНТАКТЫ
MARMOMACC 2016
С 28 сентября по 1 октября 2016 года в Вероне (Италия), в 51 раз, прошла Международная выставка мрамора, гранита, оборудования, дизайна и обработки камня.

Международная встреча для всех, кто работает с натуральным камнем — возможность
изучения спроса и предложения, развития и
обмена опытом. Мировой рынок, связанный с
мрамором, превышает 23 миллиарда евро и
Италия всегда на первых позициях — экспорт
в 2016 году — 3,2 млрд. евро.
Marmomacc является ведущим мировым
событием для индустрии природного камня в
цепочке поставок, от сырья до полуфабрика-
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
презентация
КОНТАКТЫ
телей из 146 стран мира привлекла Выставка
мрамора в Вероне в прошлом году, они составили 60 % из всех посетителей Выставки.
Павильон №1 традиционно был посвящен итальянскому камню — Итальянский
Каменный Театр. Знаменитые дизайнеры
и проекты, которые рассказывают о тесной

связи камня и новых технологий, конференции и обсуждение новинок с участием главных операторов, работающих с натуральным
камнем. В проекте участвует журнал США
«Architectural Record», его направление —
будущее в обработке мрамора и новые проекты в архитектуре.

тов и готовой продукции, от машин для обработки и технологий для применения камня в
архитектуре и дизайне.
Успех юбилейной выставки в 2015 году привел к расширению выставочных площадей в
2016 году на 2 тыс кв. м.
67 тысяч человек, связанных с обработкой
камня, участвовало на выставке Marmomacc
2016 — 1670 стендов, среди которых 996 иностранных компаний из 55 стран мира. Покупа-
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
презентация
КОНТАКТЫ
Новая инициатива Выставки Marmomacc
2016 — присуждение премии Stone Award
и выбор среди представленных экспонатов Павильона №1 Icon Award — эмблемы
мраморной Выставки в 2017 году. В 10-ый
раз утверждена премия Best Communicator
Award за самое оригинальное оформление
стенда на Выставке.

Уже в пятый раз был воплощен проект «Мрамор и Город», когда площади и улицы Вероны
становятся павильоном мрамора под открытым небом. Инсталляции из мрамора туристы
Вероны встречают на средневековых улицах,
и на несколько дней мрамор становится неотъемлимой частью Вероны. Как же может
быть иначе, ведь Верону называли «Мраморной красавицей» уже две тысячи лет назад.

передовой
презентация
опыт
ГК «Гранит-Инвест» ‒ новые возможности развития
каменной отрасли России.
Степанченко А.Н.,
генеральный директор
ГК «Гранит-Инвест».
Хочу обратиться к нашим коллегам, работающим на поприще производства продукции из природного камня. Особенно это
касается заводов и фабрик по производству
строительных изделий из гранита и других
твердых пород камня.
Не секрет, что благодаря резкой девальвации курса рубля, произошедшей на волне
экономического кризиса несколько лет назад, наша отрасль получила дополнительный толчок к развитию. Приток импортных
изделий резко сократился, освободив дорогу отечественным производителям. Компании, занимающиеся добычей и обработкой
природного облицовочного камня, обрели
новые масштабные заказы на свою продукцию. Многие коллеги сейчас наращивают
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своё производство, модернизируя производственные технологические линии и расширяя добычу блочного сырья. Наряду с
этим появилась возможность работать над
выполнением крупных долгосрочных муниципальных и правительственных заказов.
Эта ситуация некоторым «вскружила голову», дала мнимую возможность воспользоваться моментом временного дефицита на
рынке продукции из природного камня и вести себя некорректно, нарушая договоры,
бросаясь ради получения большей прибыли
на сиюминутные заказы.
Благодаря целенаправленной деятельности, в том числе нашей компании, по
укрупнению важнейших российских заказов
вся камнеобрабатывающая отрасль промышленности избавляется постепенно от
временщиков и лишних посредников. Сооружение крупнейших строительных объектов производится планомерно, с хорошим
качеством и в установленные сроки, а непосредственные производители каменной
продукции получают гарантированный рас-

Распределение международных посетителей
выставки 2016 года
Камень вокруг нас

Камень вокруг нас

11

передовой
презентация
опыт
чёт за поставку своей продукции и гарантированный долгосрочный заказ, невзирая на
сезонность строительных работ. От такой
слаженной работы выигрывают все, в том
числе Российское государство в целом! Это
хорошо видно на примере воплощении в
жизнь Правительством города Москвы программы «Моя улица» по реорганизации городской среды российской столицы.

передовой
презентация
опыт

Значимый вклад в организацию внутриотраслевых связей при выполнении важнейших заказов по производству строительных материалов из натурального
камня играет Ассоциация предприятий
каменной отрасли России «Центр камня»,
как объединяющая и консолидирующая
сила.

ул. Тверская, г. Москва

ул. Новослободская, г. Москва

Триумфальная площадь, г. Москва

Я призываю коллег - камнеобработчиков присоединяться к выполнению крупнейших правительственных и муниципальных заказов, честно выполняя свою работу,
регулярно, в срок и с хорошим качеством производя продукцию, получая при этом
гарантированный расчёт.
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
В НАШЕЙ КОМПАНИИ
Ответственность, индивидуальный подход, оперативность в работе.
О КОМПАНИИ
Компания ООО «Гранит-Инвест» основана 22 мая 2001 года.
Ежедневно мы работаем для того, чтобы
природные богатства уральских недр обратить во благо человека и способствовать развитию дорог и архитектуры наших городов.
Мы видим свою миссию в надежном и
своевременном обеспечении потребителей
изделиями из гранита, соответствующими
современным стандартам качества.
Стратегической целью компании является занятие лидирующих позиций по поставкам гранитной продукции в России.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
В каждом звене цепочки общего дела мы
стремимся к совершенству в выполнении
даже рутинных, обыденных задач. Профессионализм – основа нашей работы и качество присущее каждому сотруднику компании «Гранит-Инвест».
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Чтобы оправдать доверия наших партнеров, мы работаем только с лучшими материалами, предлагая самую качественную
продукцию, соответствующую российским и
международным стандартам.

ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ
Наша цель – совместное достижение высоких результатов и решение поставленных
задач наиболее выгодным для наших партнеров способом.

носятся с уважением к общему делу и к каждому из наших партнеров.

ОТКРЫТОСТЬ
Мы открыты к любым предложениям и готовы учитывать замечания и пожелания наНАШИ ЛЮДИ
ших партнеров, для совместного формироваСамая большая ценность нашей компа- ния оптимального сотрудничества в каждом
нии – люди, которые делают возможной ре- индивидуальном случае. Мы обеспечиваем
ализацию миссии и поддержание ключевых непрерывную обратную связь, каждый может
принципов работы ООО «Гранит-Инвест». высказать свое мнение, и быть уверенным,
Наши сотрудники – это энергичные, чест- что оно будет услышано.
ные, талантливые, нацеленные на резульВместе с нашими партнерами мы движемтат люди, которые умеют решать трудные ся к новым высотам и делаем все возможное
задачи и доводить их до конца, которые от- для достижения наилучших результатов!
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презентация

презентация

Мрамор и гранит – это мудрость
прошлого и вечность будущего…

Производство

Что мы знаем о природных благородных
камнях? Какими свойствами они обладают, и
насколько изысканные изделия можно сотворить из казалось бы грубых блоков?
Еще с древних времен гранит и мрамор
считают благородным отделочным материалом. Несмотря на то, что сейчас есть множество более дешевых искусственных камней-заменителей, они не могут сравниться с
натуральными ни по своей красоте, ни по великолепным физическим свойствам. Главное
декоративное качество этих благородных материалов – неповторимость, так как воспроизвести рисунок и цветовую гамму, созданную
самой природой, невозможно. Широкая цветовая гамма и уникальная фактура позволяет
реализовывать любые архитектурные фантазии. Одно из важнейших физических характеристик мрамора и гранита – их высочайшая
прочность, твердость и долговечность.
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И, конечно, не стоит забывать о необыкновенной энергетике природных материалов. Зачастую мы не придаем значимости их
свойствам, ориентируясь только на эстетические и практические качества. Однако еще
с древних времен, гранит и мрамор почитались как оберегающие камни. По сей день
считается, что их энергетика сможет оградить от опасности, раздражения и негативного посыла окружающих.
Учитывая все преимущества природных
камней, желающих отделать ими предметы
интерьера и другие декоративные элементы,
всегда достаточно. Однако оформление мрамором и гранитом – не самое дешевое удовольствие, поэтому заказчики тратят много
времени на поиски профессионалов.
Одной из крупнейшей компаний в Татарстане, которая завоевала доверие, является
ООО «Живой камень». Её по праву считают
настоящим специалистом в камнеобрабаты-

Камень вокруг нас

вающей отрасли. Уже более 13 лет она занимается изготовлением изделий из натурального камня, мрамора, гранита.
Производство оснащено современным итальянским камнеобрабатывающим оборудованием: практически бесперебойно на производственных площадях работают мостовой,
раскроечный, шлифовально-полировальный,
фрезеровочный станки. Для создания менее гладкой поверхности камня применяется
термо и акваобработка. Один из популярных
случаев, когда возникает такая потребность
– уменьшение скользящих свойств поверхности, например, на ступенях.
Отлаженное производство и сплоченный
коллектив – несомненная заслуга директора
компании Западнова Алексея Викторовича.
Он начинал свою деятельность по обработке камня еще в далеком 2004 году. В начале пути у него было небольшое арендованное помещение, один механический нарезной
станок и пара помощников. Однако любовь к
своему делу и огромное трудолюбие принесли свои плоды. За 13 лет кропотливой работы
Алексею Викторовичу удалось построить собственные складские и производственные площади по изготовлению изделий из гранита и
мрамора. Сегодня производство прекрасно оснащено самой современной техникой, с помо-

щью которой производятся изделия различной
степени сложности: камины, столешницы в
ванную комнату и на кухню, подоконники, ступени, подступенники, перила, входные группы,
стены из мрамора, хамам, барные стойки.
На складах постоянно находятся более
1000кв.м. гранита и мрамора! Это одно из важнейших преимуществ компании перед конкурентами: ООО «Живой камень» всегда готов
выполнить заказы любого объема и сложности.
Профессионализм мастеров позволяет создавать самые разные конструкции из камня,
рельефные поверхности с тонкими узорами,
мельчайшими декоративными элементами.
Говоря об успехах компании, нельзя не
упомянуть о начальнике производства Агидуллине Махмуде Габбасовиче, который многие годы проявляет высокое мастерство при
изготовлении изделий в цеху.
«Живой камень» не ограничивается только производством изделий. Работники компании помогают клиентам на всех этапах – от
замеров и моделирования дизайна до непосредственно установки.
Сейчас компания - это целая команда, искренне влюбленных в свое дело. На производстве трудятся 28 человек, среди них 5 бригад
установщиков. Также имеется 2 автомашины
для доставки изделий до объектов заказчика.

Камень вокруг нас
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Дом Каминов

Важным направлением деятельности компании ООО «Живой камень» является изготовление и установка каминов. Этот важнейший
атрибут и символ домашнего очага просто необходим для тех, кто хочет привнести в свое
жилище атмосферу комфорта и уюта
Известный факт, что именно магия огня
помогает отгородиться от суеты и является
отличным способом для того, чтобы расслабиться и снять напряжение.
Специально для таких ценителей на трассе М7 был построен и открыт большой двухэтажный шоу-рум «Дом Каминов». Здесь представлены образцы изделий из камня, а также
камины самых разных конструкций и типов:
дровяные, газовые, электрические, биокамины; закрытого и открытого типа; встроенные,
пристенные, островные и угловые. Выбор на
любой вкус и для самых искушенных клиентов.
От того, насколько грамотно будет построен камин, зависит безопасность и комфорт
жильцов дома. Поэтому его в полной мере
можно назвать устройством, требующим внимательного скрупулезного отношения к каждой своей детали. Компании удается год за
годом держать высокие стандарты качества и
производить широкий модельный ряд благодаря современному производству и сотрудничеству с проверенными компаниями.
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Так, например, ООО «Живой камень»
является официальным дилером самого крупного поставщика каминов и топок в
России компании «Домотехника».
Также в шоу-руме для клиентов представлены камины-барбекю любой сложности, отделанные как натуральными камнями, так
кирпичом и плиткой.
Еще один приятный бонус - заказав камин,
можно сразу же «на месте» приобрести декоративные элементы и аксессуары – дровницы, каминные наборы, спичечницы, защитные экраны, решетки, стойки с приборами.
Есть даже каминные часы и подсвечники.
Оригинальные и правильно подобранные
аксессуары только дополнят каминную композцию, которая совершенно по-новому заиграет в интерьере и станет объектом для
гордости хозяев дома.

Ландшафтный дизайн

В наши дни большое внимание уделяется ландшафтному дизайну – декоративному
оформлению приусадебных участков, приданию им гармоничного и ухоженного вида. Значительное место в декорировании площади
занимают природные камни - яшма, змеевик,
кварцит; каменная крошка; плитняк; брусчатка и валуны. Элементы ландшафта из этого
материала используются для выкладки сту-
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пеней и подпорных стен, создания каменных
садов, облагораживания водоемов (как искусственных, так и природного происхождения),
обустройства тротуаров, садовых дорожек
и облицовке цоколей, зданий и сооружений,
для создания цветников, клумб, розариев,
альпийских горок, а так же, в городском и парковом ландшафте.
Объем работ для облагораживания участка
впечатляет! В помощь клиентам ООО «Живой
камень» занимается как 3D-моделированием
будущего ландшафта, так и непосредственно
поставкой материала и декорированием.
Помимо камней для ландшафтного дизайна, можно приобрести также камни для бани.
Это экологически чистый материал, который
добывается со дна горных рек Кавказа.

Перспективы

ООО «Живой камень» одна из крупнейших организаций в Татарстане, занимающаяся производством, продажей, доставкой и
монтажом изДиректор
делий из камЗападнов
ня.
КоллекАлексей
тив, во главе
Викторович
с директором
Западновым
Алексеем
Викторовичем, за многие
годы снискали
для компании
репутацию надежного делового партнера. Ежегодно
ООО «Живой
камень» участвует в специализированных выставках, как в России,
так и за рубежом, где успешно перенимает
опыт, а также налаживает сотрудничество с
партнерами.
Говоря об объемах выполняемых работ,
необходимо отметить, что компания с успехом выполняет заказы как частного характе-

ра, так и общегородского. Уже реализованы
десятки проектов в крупных ресторанах, торговых центрах, скверах, аллеях и многих других объектах.
В 2017 году у компании еще более грандиозные планы. В мае планируется открытие
завода по нарезке блоков из гранита и мрамора на слебы с последующей их обработкой. Таким образом, завод будет производить
как модульные плиты, плиты нестандартных
размеров, толстомеры, колонны, балясины,
скульптуры, так и эксклюзивные памятники,
вазоны и другие архитектурные изделия различной степени сложности.
Подобного рода производство в Татарстане
будет первым. Если сейчас слебы закупаются
у различных поставщиков, то после открытия
завода в этом не будет нужды. В конечном
итоге, в выигрыше окажутся как клиенты, так
и компания. Будут сокращены расходы по закупкам готовых слебов, что, конечно, позволит снизить цены на конечный продукт, а технологическая цепочка «сырье-производство»
даст неоспоримое конкурентное преимущество в работе с заказчиками.
ООО «Живой камень» - это колоссальный
опыт, напрямую влияющий на производительность и эффективность изготовления высококачественной продукции. Год за годом его сотрудники раскрывают свой технологический
и творческий потенциал, расширяя границы
деятельности предприятия.
В завершении, хотелось бы еще раз отметить, что камень – это уникальный материал, который создавала сама природа. Все его
краски и множество фактур формировались
тысячелетиями. Поэтому одна из главнейших
задач предприятия, которое специализируется на камне - постараться раскрыть все очевидные достоинства этого материала. Для
этого недостаточно только наличие высокотехнологичных современных станков. Любовь к своему делу, проявление творчества и
фантазии – вот главные принципы для достижения успеха в этой отрасли. Можно без преувеличения назвать камнеобработку – одним
из «благородных» видов искусства!

Камень вокруг нас
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ФОНТАНЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, БЕСЕДКИ, РОТОНДЫ,
КОЛОННЫ, БАЛЮСТРАДЫ...
Воплощаем в жизнь архитектурные изыски индивидуальных Заказчиков (загородное малоэтажное строительство), реализуем муниципальные проекты целевых программ по городскому благоустройству
Из интервью с собственниками бизнеса Вишневогорск, Каслинский район ЧелябинООО «ГранитСтройКомплект» Абрамовым ская область на тот момент был фактически готов к мега-проектам. И закуп и запуск
И.А., Штритером А.В.
импортного оборудования для производства
Когда четыре года назад Общество с Огра- объемных тел вращения, сложных архитекниченной Ответственностью «ГранитСтрой- турных изысков, и реклама новой продукции
Комплект» стало позиционировать себя на серии МАФ (собственные разработки завода)
рынке камнеобработки в РФ и странах ближ- как в социальных медиа, так и на тематиченего зарубежья как камнеобрабатывающее ских ресурсах, проходили практически однопредприятие, ориентированное на покупате- временно. Новые сложные заказы и требовалей класса PREMIUM, и, помимо распиловки, тельные Заказчики помогли развеять мифы о
обработки и поставки гранитной плиты, при- «самозванцах из глубинки»...
ступило к выпуску сложной архитектурной
О Заказчиках, реализованных и
продукции (фонтаны, беседки, ротонды, коновых проектах…
лонны, изысканный фасадный декор, оригинальные ограждения, монументальные гранитные мемориальные комплексы), - далеко
Беседки и ротонды
Мало кто уже помнит, и, тем не менее, кане все поверили в возможности компании, и
менные беседки и прообразы классических
быстрый ее УСПЕХ.
Модернизированный под новый формат ротонд из натурального камня на набережных
работы производственный модуль в поселке маленьких городов в России, - заслуга купцов

Ротонда, змеевик

меценатов. Исторически прогулки, игрища,
проводы и встречи гостей проводились на излюбленных жителями набережных русских
городов и в наиболее высоких точках (горки,
возвышенности) города. И беседки из камня
возводили в самых живописных уголках.
Сильна традиция и по сей день…
Заказчиками первых колонн, балюстрад,
беседок и ротонд нашего завода в 2014 -2015
-2016 году стали административные ресурсы,
инвесторы и частные лица. Местом установки
беседок и ротонд - приватные территории отдыха, социально-значимые объекты в городе,
те же набережные и городские парки:
Городская набережная Нижнего Тагила
(Свердловская область).

Речной вокзал, набережная Камы, г. Пермь.
Городские сады в Ясногорске и Кирилловске (Тульская область)
Береговая линия озера Тауро в поселке
Шахтерск (Сахалин)
Городская администрация Углегорска (Сахалин)
Знаменательное место в г. Анна (Воронежская область)
Комплекты беседок и ротонд (модельный
ряд разработан конструкторами завода) полностью соответствует всем стандартам качества,
основные детали конструкции, - колонны, тумбы, балясины, ступени, перила, части антаблемента, - выполнены в соответствии с выбранным Заказчиком проектом и перекликаются с
Монтаж ротонды в Перми

Ротонда, Ясногорск
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архитектурой прошлых веков. И это не может
не подкупать приверженцев классических традиций в загородном малоэтажном строительстве и руководителей долгосрочных целевых
программ по городскому благоустройству.

Фонтаны и фонтанные облицовки

Говорят, - вода камень точит. В случае с
фонтанами не точит. Украшает…
Не смотря на «почтенный возраст» изделия, никто не скажет про фонтан «прошлый
век». Потому что в случае с архитектурными
изделиями из натурального камня, - чем ближе оно к истокам, тем выше его стоимость.
Чем больше схожесть с наследием прошлого, тем ценность фонтана из камня выше.
Изучив спрос на фонтаны, мы пришли к пониманию: частными лицами наиболее востре-

бованы камерные фигурные фонтаны с однойдвумя чашами. Покупателями приветствуются
простые формы и линии, светлые палитры
камня, перекликающиеся с общей архитектурой дома. Эту категорию покупателей уже весной 2017 ждет сюрприз, - готовится к запуску
новая линейка фонтанов из ракушечника.
В случае с муниципальными заказами каждый новый проект фонтана строго индивидуален, поскольку подчинен и общей архитектуре
местности и задачам по благоустройству города и выделенному под решение этих задач
бюджету. В настоящее время ведутся переговоры по производству фонтанов по программе
благоустройства городов в рамках проекта
Единой России «Наш двор» и производству
элементов каменных ограждений в рамках
проекта благоустройства Москвы «Моя улица». Практически во всех проектах для производства архитектурных изделий мы применяем отечественный гранит и в первую очередь
гранит Урала, Карелии и Казахстана…

К новому строительному
сезону 2017

ООО «ГранитСтройКомплект» увеличила
производственные мощности
В 2017 – м году производство готово принять большее в сравнении с прошлым годом
количество Заказов серии МАФ:
Закуплен и пущен в эксплуатацию новый
5-осный станок DISKOVERY.
Закуплена и пущена в эксплуатацию новая
полировальная линия Китайского производства девятиголовочная.
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Ротонда, змеевик

Фрагмент ротонды из змеевика

Закуплен станок для производства колонн
цилиндрических диаметром до 600 мм и высотой 3000 мм.
Закуплен станок, Китай для производства
тел вращения большого диаметра.
Закуплен новый ЧПУ-станок , Китай.

Каменные ограждения из камня

Интересные и технически сложные заказы по производству элементов гранитных
ограждений (столбики, накрывки на парапеты, столбы, каменные заборы), выполненные
для крупных Заказчиков из Челябинска и Москвы в прошлом году, позволили еще раз
«утвердиться» на рынке, и перенастроить
производственные мощности компании на
более интересные, новые, сугубо «индивидуальные» проекты в 2017-м году.

Мы запустили в производство новую линейку заборов из отечественного гранита
(сборные конструкции из «цельномеров»)
универсального назначения и быстрого монтажа. Комплект, - опорные столбы на подставках, цоколи (межстолбовые пролеты), крышки
на столбы, - Заказчик может комбинировать
исходя из предложенного ассортимента по
своему усмотрению. Приобрести и столбы,
и цоколи и колпаки на столбы (на все наименования свой «модельный ряд» в 6 –ти природных оттенках камня) или к уже установленным бетонным или выполненным из кирпича
столбам заказать только цоколь и выбрать
наиболее интересную на взгляд покупателя
модель крышки. Назначение изделия также
может быть разным (парадный вход, украшение, зонирование пространства)….

Мы расширяем географию присутствия на рынке РФ и в странах ближнего зарубежья, рады сотрудничеству и принимаем в работу практически
все индивидуальные и муниципальные заказы на производство архитектурной продукции серии МАФ.
Всем новым партнерам и Заказчикам рекомендуем для реализации проектов
уральский гранит, гранит Карелии и Казахстана, киргизский известняк.
Производство находится:
456825, Челябинская область, Вишневогорск, Каслинский район., промзона
8 - 800 500 52 60
www.granit-mramor.su
www.granitsk.ru
e-mail: zakaz@granit-mramor.su
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80 – не возраст,
а очередная цифра на жизненном пути!

алиста больше привлекала практическая работа на производстве, манила творческая романтика профессии. Он отказался от защиты и в 1960 году начал свою трудовую деятельность
на Никелевом комбинате г. В.Уфалей, где прошёл путь от мастера до заместителя главного
инженера рудника. Ни разу в жизни Геннадий Петрович не пожалел о сделанном выборе. Тем
более, что он вернулся к научной деятельности, выпустив книгу «Методические рекомендации
по переработке природного камня» и написав несколько десятков статей, опубликованных в
различных профильных сборниках и отраслевых журналах. Но это будет гораздо позже…
А пока, в 1964 году, по семейным обстоятельствам Савельев переехал в Армению, где
работал начальником рудника в г.Аллаверды. Но родной Урал звал обратно. В 1968 году молодого специалиста по собственному желанию перевели в г. Сатка на должность зам.начальника технического отдела комбината «Магнезит», где впоследствии он стал начальником Волчьегорско-Степного рудника. 1979 год – Г.П.Савельев - главный инженер Южно-Уральских
бокситовых рудников. 1987 год – главный инженер объединения «ЧелябинскМрамор». 1996
год - Савельев занялся предпринимательской деятельностью, успев поочерёдно возглавить
такие горно-добывающие предприятия, как «Султаевский гранит», «Суховязский гранит»,
«Техногранит».
Но, где бы ни работал Геннадий Петрович, его деятельность всегда отличал творческий и
новаторский подход к производству. На «Магнезите», например, он, в качестве руководителя,
предложил программу технического перевооружения рудника, его транспортных и буровых
работ. На Южно-Уральских бокситовых рудниках при личном участии Геннадия Петровича
была пущена в работу новая шахта «Кургазакская» по добыче боксита, на которой впервые
на Урале внедрили новый вид шахтной анкерной крепи на эпоксидных смолах.
С подачи Г.П. Савельева началась масштабная реорганизация и техническое переоснащение предприятий объединения «ЧелябинскМрамор». Всего за 5 лет Коелгинский карьер
был переведён с устаревшей технологии работ по добыче мрамора камнерезными машинами
Столярова на добычу блоков баровыми машинами и алмазно-канатными пилами. Впервые в
истории горных работ по добыче мрамора Савельев добился разрешения на увеличение высоты добычного уступа и угла откоса с 45 до 83 градусов (постановление ГосКомитета СССР
по надзору и безопасному ведению работ на мраморных карьерах от 24.07.90 г. за №ВМ-458).
На Коелгинском карьере Савельеву и его команде удалось решить проблему осушения карьера (что не было решено даже проектом), создать инфраструктуру подготовки расходного
инструмента для новых технологий.
После резкого увеличения вскрышных работ и реконструкции пром.площадки полностью
изменил свой облик Уфалейский карьер.
На Златоустовском заводе стройматериалов и в Баландинском рудоуправлении были пущены в работу новые цеха по переработке мрамора и гранита. Все эти изменения позволили
вывести объединение «ЧелябинскМрамор» на передовые позиции в своей отрасли.
Опыт руководящей работы на крупнейших предприятиях горно-добывающей отрасли позволил Геннадию Петровичу развить не только профессиональные, но и организаторские навыки, научил его работать с людьми, находя к каждому индивидуальный подход.

Спрашивая человека о возрасте, мы обычно имеем в
виду, сколько ему лет. Но 15,
28, 43 или 69 – всего лишь цифры. Делать на их основе выводы о молодости или старости стоит далеко не всегда.
Особенно, когда речь идёт
о таких людях, как Геннадий
Петрович Савельев. 1 ноября
2016 года одному из старейшин южно-уральской горнодобывающей отрасли исполнилось 80! Но сказать о нём
«пожилой человек» язык не повернётся. Чувство юмора, заинтересованность в жизни в
её самых разных проявлениях,
активная человеческая и профессиональная позиция, да и
сама деятельная натура Геннадия Петровича, которого постоянно приглашают для консультаций
в разные регионы, создают образ современного и даже прогрессивного
человека, обладающего при этом качествами, которые вряд ли могут
присутствовать в более молодом возрасте. Мы говорим о жизненном
опыте, толерантности и неоспоримом профессионализме.
Геннадий Петрович родился в 1936 году в Челябинской области, в городе В.Уфалей. Окончив в 1954 году среднюю школу, поступил в Свердловский горный институт. У Геннадия Петровича не было сомнений по поводу будущей профессии. Его всегда интересовала геология,
происхождение горных пород, формирование земли, завораживала тайная жизнь камней, никогда не казавшихся ему лишь неодушевлёнными предметами. Хотя, если начистоту, свою
роль сыграла и красивая, парадная, почти военная форма, в которой в то время щеголяли
студенты – горняки. Очень уж нравилась она молодому Савельеву.
К моменту выпуска из института у Геннадия был полностью собран и систематизирован материал для защиты диссертации по теме «Дипрессионные съёмки шахт», но молодого специ-
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И своим опытом Савельев всегда щедро делился и с коллегами, и с новичками. В период перестройки и приватизации он стал директором Института по переподготовке кадров на
общественных началах при Челябинском доме учёных. По созданным с участием Геннадия
Петровича программам за 3 года было переподготовлено более 150 высококлассных специалистов по профилю «Добыча и переработка природного камня». Многие из них сейчас занимают ответственные руководящие должности на предприятиях по всей России.
Совместно с сотрудниками Челябинского дома учёных Г.П. Савельев организовал и провёл
два семинара с посещением гранитных карьеров в Финляндии, что положительно повлияло
на развитие сырьевой базы по добыче блочного гранита на Урале, Алтае, в Казахстане.
В последние годы Геннадий Петрович активно работает над внедрением технологии добычи гранита на уральских месторождениях с проявлением пространственных трещин в разных
направлениях канатно-алмазными пилами. Эта технология и качество полученных с её помощью блоков позволила даже в условиях сурового уральского климата сделать рентабельной
добычу камня на Восточно-Варламовском месторождении гранита. Учитывая, что большинство месторождений Южного Урала, подпадающих под категорию коммерческих и высокодекоративных, не разрабатывалось старыми технологиями, применение алмазно-канатных пил
здесь открывает новый этап в развитии горных работ по добыче гранитов на Южном Урале.
Благодаря профессиональной помощи и консультациям Г.П.Савельева, вышли на доходный уровень добычи сырьевых блоков Южно-Султаевский, Суховязский, Алапаевский карьеры, подготовлен к работе гранитный карьер в Каслинском районе. По подготовленной Геннадием Петровичем экспертизе проекта вошёл в работу Озёрский гранитный завод с уникальной
технологией переработки блоков на все виды продукции из камня.
И в свои 80 Г.П. Савельев отнюдь не собирается на покой. Сейчас он занят разработкой
уникальной технологии вскрышных и добычных работ без применения буро-клинового способа, терморезки и взрывов при добыче гранита. Уже есть специалисты, способные за считанные месяцы на практике подготовить любой гранитный карьер к добыче товарных блоков.
Савельев продолжает с ними работать.

Так что, поздравляя Горных дел Мастера Геннадия Петровича Савельева с юбилеем, стоит пожелать ему не только здоровья и долгих лет
жизни, но и дальнейших успехов в его такой нужной работе, энтузиазма
и вдохновения, как настоящему художнику!

С уважением,
коллектив предприятия
«Варламовский гранит».
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Новый “старый” мрамор
Черновского мраморного карьера
Черновское месторождение мрамора находится в 5,5 км. к северо-востоку от ж/д. ст. “Мраморская” на территории муниципального образования г. Полевской, в 100 м. к юго-западу от
Мраморского месторождения светлых мраморов.
Месторождение представлено небольшим линзовидным телом темно-серых мраморов, залегающим среди светло-серых и серых пород. Простирание линзы 250 м., ширина 55 м.
Мраморы мелко и среднезернистые, полосчатой текстуры. Темно-серый цвет они имеют за
счет включения углистого вещества. Красивый полосчатый рисунок обусловлен чередованием слоев мощностью от 0,3 до 2 см. темно-серого (почти черного) мелкозернистого и серого
среднезернистого мрамора. Участками мраморы окварцованны.
Мраморы хорошо обрабатываются и принимают зеркальную полировку.
Физико-механические показатели:
- средняя плотность
2,63 г/см³
- водопоглащение
- 0,3 %
- предел прочности при сжатии 80 МПа
- истираемость
0,94 – 0,98 г/см²
Мраморы морозостойкие.
Утвержденные запасы – 305 тыс. м³. Выход блоков из горной массы до 25%.
Месторождение эксплуатируется, отрабатывает его ООО “Черновской мраморный карьер”.
В настоящее время проведена расконсервация карьера, приступили к добыче плотных мраморов. В свое время мраморы Черновского месторождения были использованы для облицовки стен, цоколей и полов в административных зданиях г. Екатеринбурга, а также использовался для облицовки станций метро в г. Москве, г. Тбилиси, г. Новосибирске.
В настоящее время, учитывая дефицит на рынке блочного камня и изделий из него,
ООО “Черновской мраморный карьер” в содружестве со своими давними партнерами
ООО “Сысертский камнеобрабатывающий завод”, который выпускает качественную облицовочную плиту и изделия, ООО “Стоун” выпускающему ритуальные и др. изделия из мрамора,
выбросить на рынок мрамора истосковавшемуся по цветовому разнообразию, новый качественный материал, способный удовлетворить самого изысканного заказчика.
По вопросам покупки блоков обращаться в ООО “Черновской мраморный карьер”,
тел.: +7-922-100-32-51
По вопросам покупки ритуальных и других изделий из мрамора обращаться в
ООО “Стоун”, тел.: +7-912-228-88-53
По вопросам покупки качественной полированной плиты и др. изделий из мрамора
обращаться в ООО “Сысертский камнеобрабатывающий завод”, тел.: +7-961-777-63-05
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Компания «КоСто Групп»
«КоСто Групп» это компания с многолетним
опытом
работы на ранке натурального камня.
Мы предлагаем своим клиентам и партнерам широкий спектр
услуг в сфере натурального камня.
Поставляем камень из Италии, Китая, Индии, Испании, Греции, Бразилии, Египта.
Тесно сотрудничаем с российскими месторождениями. Занимаемся обработкой, изготовлением изделий, монтажом, а также
реставрацией поверхностей и изделий из натурального камня. Наша компания работает
как на рынке B2C, так и B2В.
История группы компаний «КоСто Групп»,
как целевого проекта группы инвесторов современного поколения, началась относительно недавно. В 2009 г. создатели бренда «КоСто Групп» приняли решение сформировать
проект, ключевым аспектом которого будет
ни что иное, как новый высококачественный
сервис в давно существующих отраслях экономики. Поставив во главу стола принцип
«Высокая культура обслуживания – фундамент успешной компании», группа компаний
«КоСто Групп» вышла на российский рынок.
Специально для нее были разработаны система и правила обслуживания клиентов, система поощрения сотрудников и свод корпоративных правил, которые стали тем самым
преимуществом для удержания постоянных
клиентов и привлечения новых. «КоСто Стоун» одно из первых направлений, инвестированных в рамках данного проекта. «КоСто
Стоун» работает с широким ассортиментом
услуг в сфере камня, захватывая всё от по-
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ставок сырья («слэбов») из карьеров на рынок Москвы, до работы по реставрации поверхностей натурального камня. Располагая
складскими, производственными и монтажными мощностями, а также имея специализированный шоурум, в первую очередь мы заботимся о том, чтобы нашему клиенту было
удобно пользоваться всем этим. Для этого
работа налажена таким образом, чтобы клиент вел свои переговоры с одним проект-менеджером, который в свою очередь не только
предусматривает все пожелания клиента, но
и в случае возникновения интереса со стороны клиента, сопровождает и знакомит его со
всеми этапами производства и работ над его
проектом. В компании налажена система ответственности менеджера, которая должным
образом стимулируется и контролируется.
Склад нашей компании находиться в центральной округе Москвы и является единственным теплым складом натурального камня в
регионе. Отличительными особенностями нашего склада является также: самое большое
количество видов оникса в Москве- 50 наиме-
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нований и более 20 эксклюзивных мраморов,
не представленных на других складах, а также
особое отношение ко всему камню, представленному на нашей базе. У нас широкий выбор
мраморов и гранитов, как популярных видов,
так и высокого ценового сегмента.
В связи с тем, что наша компания очень
активно занимается реставрацией камня, мы
владеем информацией как та или иная порода
камня ведет себя в различных условиях эксплуатации, и всегда с готовностью консультируем наших партнеров и клиентов по выбранным
ими материалами. Это позволяет обезопасить
наших клиентов от различного вида повреждений поверхности камня и продлить удовольствие от использования этого материала.
Реставрация в «Компании «КоСто Групп»
это не просто дополнительный продукт, а самостоятельное и развитое направление. Мы не
только занимаемся полировкой камня, а также
разрабатываем свои технологии работы с теми
или иными видами камня, для чего используем
специальный полигон для работ на одном из
наших складов. На этом же полигоне молодые
сотрудники тренируют свои рабочие навыки.
Кроме того, наши технологи занимаются разработкой линеек алмазных инструментов для
шлифовки и полировки камня. Производство

линейки алмазных инструментов под нашим
брендом уже налажено и уже в 2016 году мы
успешно презентовались на международной
выставке «Индустрия Камня» в Москве. Теперь
в списке наших продуктов также продажа расходных материалов для полировки камня, качество которых проверено нами непосредственно
в работе реставрационного отдела.
Ну и конечно, говоря о нашей компании,
нельзя не упомянуть о том, что мы являемся
эксклюзивными поставщиками мрамора Блю
Джинс в России. Получив права на поставку
материала в России от владельца карьера
в 2013 году, мы постоянно пополняем наши
складские позиции новыми поставками этого
материала. На данный момент этот материал
можно найти только на нашем складе, или на
складах некоторых наших дилеров.
Компания КоСто Групп всегда рада видеть новых клиентов и готова предложить не только высокий уровень сервиса, но и свой опыт и знания
о натуральном камне Вам и Вашему бизнесу!
KoSto Group Ltd.,Co
г. Москва, ул. Боровая, д.7, стр. 31
www.perepolirovka.ru
www.kosto-stone.ru
тел. +7 916 440 09 92
+7 495 662-48-60
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Новинки ЭЗ – ответ машиностроителей на тенденции
развития рынка из природного камня.

Гармс А.А.,
Коммерческий
директор
ООО НПО «Экспериментальный
завод»
В последнее время в строительном и дорожном секторе всё большей популярностью пользуются гранитные накрывныеплиты и плиты для
мощения. Накрывные плиты из натурального
камня создают сейчас основную конкуренцию
бетону или другому искусственному материалу: они более долговечные, менее подвержены
воздействию агрессивных сред большого города, атмосферного воздействия, резких перепадов температур. Кроме того, несмотря на более
высокую изначальную стоимость – он гораздо
дешевле в содержании и ремонте.
Именно накрывные плиты стали основной
альтернативой гранитной брусчатке. Сохраняя все основные свойства гранитного брусчатого камня, накрывные плиты имеют ряд
дополнительных преимуществ: простая технология укладки, меньшее количество стыковочных швов, сами швы более узкие (что не
допускает застревания в них каблуков и колес), более ровная поверхность после окончания укладочных работ. Так же, как и брусчатка – накрывные плиты могут иметь разную
фактуру обработки у верхней поверхности:
она может быть бучардированной, пиленой
или термообработанной.
Накрывные плиты достаточно просты в изготовлении: необходимо распустить блок на
предварительные заготовки (слэбы), а после
этого распилить их уже в готовый размер по
заданным характеристикам.
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В 2016 году ЭЗ разработал и освоил выпуск
ряда новых станков для обработки природного камня.
Для переработки блоков ООО НПО «Экспериментальный завод» предлагает универсальное оборудование -установку пассировочную
«Корона-5», для решения технических вопросов по распиловке, разделке блока на более
мелкие заготовки, слэбы или в готовый размер.
С помощью пассировочной установки «Корона
– 5» можно произвести как окантовку, так и пассировку блоков природного камня любой прочности.
Окантовка блока, произведенная непосредственно на борту карьера, увеличивает
продажную стоимость блока и снижает непроизводственные затраты при дальнейшей
переработке блока. Машина не влияет напрямую на производительность карьера и
количество блоков, но хорошая окантовка
блоков важна для снижения стоимости транспортировки лишних частей, и гарантирует более простую и экономичную обработку, а также повышает стоимость блоков при продаже.
Установка оснащена частотным преобразователем для регулировки линейной скорости
алмазного каната, что позволяет производить
обработку камня в соответствии с его механическими свойствами, вследствие этого существенно снижается износ и соответственно
расход алмазно-канатной пилы и увеличивается производительность при распиле камня.
При смене алмазно-канатной пилы (мрамор/гранит) и линейной скорости каната, на
станке можно распиливать как мраморные,
так и гранитные блоки. Режущим элементом
является алмазно-канатная пила (алмазный
канат) с алмазными втулками Ø10-11,5 мм.
Установка включает в себя 2 колонны для
вертикального перемещения кареток, соединенную сверху поперечной балкой. На левой
каретке размещается приводной шкив диам.
1000 мм и два отклоняющих ролика диам.

Камень вокруг нас

600 мм, на правой каретке шкив диам. 1000
мм, который имеет возможность горизонтального перемещения при помощи гидроцилиндра для обеспечения требуемого натяжения алмазного каната. Механизм
подъема-опускания тросового типа имеет регулировку подачи. Обрабатываемый

блок подается в зону распиловки тележкой
с управляемой скоростью.
По отдельному заказу установка может
быть оснащена системой управления в автоматическом режиме, с программированием
толщины получаемого изделия.
Поворотная тележка позволит производить
взаимно расположенные плоскости реза.

Технические характеристики установки пассировочной «Корона-5»
1 Максимальная высота блока, м					
2
2 Максимальная ширина блока, м					
2
3 Линейная скорость алмазного каната, м/сек
20-40
4 Установленная мощность, кВт, не более				
20
5 Скорость подачи кареток, м/мин.					
0,01-1
6 Вертикальный ход кареток, м				
2,3
7 Диаметры приводных шкивов, мм 				
1000, 600
8 Габаритные размеры, м
		
ширина							
5,9
		
высота							
5
9 Длина пути рельсового, м						
7
10 Масса установки, т							
3
Многодисковый станок «Байкал» предназначен для распиловки гранитных блоков и
получения плит, используемых в дальнейшем для изготовления различных архитек-

турно-строительных или ритуальных изделий
и может быть выполнен в двух вариантах: с
дисками диам. 1200 мм или с дисками диам.
1600 мм, что позволяет получать плиты самых
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ходовых размеров – шириной 400 или 600 мм
с толщиной от 20 мм.
Основные узлы станка сварены из стальных листов большой толщины и образуют
мощную и жесткую конструкцию, которая
обеспечивает высокую производительность
и точность получаемых изделий. Гранитные
блоки размером 2000х1000х400 (для станка
«Байкал-1200») или 2000х1000х600 мм (для
станка «Байкал-1600») укладываются на ходовую тележку, перемещение которой осуществляется с помощью зубчатой рейки и шестерни от привода с частотным управлением.

Подъем-опускание инструмента производится гидравлическими цилиндрами. Управление станка осуществляется с компьютерной
панели, на которой отображаются все рабочие параметры станка. Программируемое
логическое устройство позволяет задать параметры работы в автоматическом режиме.
Данные станки имеют высокую производительность – за смену (12 часов) можно получить
200-250 м2 гранитной плиты толщиной 35 мм.
Одним из главных преимуществ «Байкала»
является отсутствие интенсивного изнашивания узлов и деталей.

Технические характеристики станка многодискового «Байкал-1600»
1 Диаметр алмазного отрезного круга, м
1600
2 Число оборотов шпинделя, об/мин
360
3 Количество дисков, шт.
до 20
4 Максимальная длина рабочей части шпинделя, мм
850
5 Ход тележки, мм
3500
6 Установленная мощность, кВт
80
7 Габаритные размеры, мм:
длина
5500
ширина
2650
высота
2900
8 Масса станка, кг
9500
На настоящий момент машиностроители готовы решать любые вопросы, которые ставят
перед ними камнедобытчики и камнеобработчики.
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Зеленин Владимир Герасимович
Родился 28 октября 1941 года в селе
Сыда Краснотуранского района Красноярского края.
Владимир Герасимович по окончании Свердловского горного института
им.В.В.Вахрушева в 1969 году по специальности «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых» был
назначен начальником бурового отряда, а
затем техническим руководителем Абаканской партии Минусинской комплексной экспедиции Министерства геологии. Буровые
работы выполнялись для поисков и разведки месторождений Хакассии, а также для оценки
Кибик-Кордонского мрамора и гранита.
В период 1971-1978 г.г. В.Г.Зеленин руководил и участвовал в строительстве, вводе в эксплуатацию и освоении технологических процессов и мощностей на карьерах : Саянском гранитном - мощность 7 тыс.м2 блоков в год; Кибик-Кордонском -18 тыс.м3 блоков в год, камнеобрабатывающем заводе мощностью 250 т.м2 мраморных плит и 50 т. м2 гранитных плит в год;
крупнейшего предприятия Министерства промстройматериалов - комбината «Саянмрамор».
Здесь впервые в практике строительства и эксплуатации облицовочного камня (1974-1978 г.г.)
проводилось вскрытие месторождения (Кибик-Кордон) большими объемами скальных пород
(более 2 млн. м3) с применением контурного взрывания и опробование технологических способов добычи блоков камнерезными машинами и канатными пилами в летних и зимних условиях.
За время работы главным инженером в 1978 -1992 г.г. Зеленин В.Г. руководил организацией
7 карьеров предприятия «Киргизспецгорнеруд» (в последующем объединение «Кыргызташ»)
Министерства промышленности строительных материалов. Введенные мощности составили: мрамора (Чичкан) -5 тыс.м3 блоков в год; гранита (Каинда) – 5 тыс.м3 в год; щебня и песка
декоративного -100 тыс. тонн в год («Ак-Таш», «Бурулдай»); щебня глинистого сланца объемом 300 тыс. тонн в год для производства
наполнителя; мраморной плиты и товаров
народного потребления (100 тыс. м2 в год).
Совместно с Институтом ВНИПИИ Стромсырье активно участвовал в опробовании первой
отечественной технологии алмазно-канатного
пиления и установок строчного бурения (1981
год - на карьере мрамора «Чичкан»).
Производственная деятельность Владимира Герасимовича тесно связана с научными
исследованиями Академии наук в области
внедрения буровых гидроударных агрегатов
«Аскатеш» и приборов контроля качества
блоков. Часть работ была включена в ГОСТ
по добыче блоков.
Камень вокруг нас

35

юбилей
информационные
юбилей
материалы

С 1995 года и по настоящее
время Зеленин В.Г. работает в
ООО «Stone-Capital» , где впервые в практике России было
разведано и освоено как облицовочный материал «ЮжноШабровское»
месторождение
серпентинитов (змеевиков) с
получением
крупноразмерных
блоков (2-8 м3) и изделий из них
больших размеров. Это первое
поточное производство плит из
змеевика. Объем добычи составляет около 2000 м3 в год. Под руководством Зеленина В.Г. сформирована вся технологическая,
нормативная и экономическая
политика, соответствующие службы. Всё это позволяет получать продукцию самой широкой
номенклатуры мирового уровня качества. Продукция поставляется по всем строящимся объектам России (Москва -офис «НК ЛУКОЙЛ», здание театра им.Мейерхольда; Башкирия – драматический театр; Екатеринбург - резиденция Губернатора; храм Христа Спасителя в Москве,
Свято-Троицкий собор) . Продукция отмечена дипломами Международных Специализированных выставок: в Нюрнберге (Германия), ИНТЕРСТОУН (Россия) , «Некрополь 97».
Зеленин В.Г. является автором 2-х изобретений по технологии добычи блочного камня.
Владимир Герасимович является председателем Государственной комиссии по защите дипломных проектов в Уральском Государственном горном Университете по специальности
«Технология художественной обработки материалов».
Зеленин В.Г. и Гармс А.Я.

информационные материалы
Минерально-сырьевая база облицовочных камней РФ
(По данным на 01.01.2016 Госбаланса РФ №79)

Хохлов А.В.,
ведущий
специалист
ФГУП «ВИМС»,
Москва
К природным облицовочным камням Госбаланс РФ №79 относит различные по составу
и свойствам монолитные горные породы, обладающие необходимыми физико-механическими свойствами, а также декоративными
качествами.
Разнообразие окраски, состава, структуры и
текстуры, в сочетании с прочностью, способностью противостоять выветриванию делает
эти породы незаменимым защитным материа-

Табл. 1
Распределение запасов облицовочных камней в тыс.м3 по промышленным типам месторождений
Запасы кат. А+В+С1 на
01.01.2016
% от запасов
Всего
по РФ
699934
88,2
10516
1,33
62697
7,9
8439
1,06

504117
611
17813
1721

1279
27
476
139

% от добычи
по РФ
62,2
1,31
23,15
6,76

Для блоков и декора- 1
тивного щебня

11982

1,51

-

135

6,57

Всего по РФ

262580

100

524262

2056

100

Промышленный тип Количество меместорождений
сторождений
Для блоков
Для крошки
Для щебня
Камень-плитняк

347
2
16
23

389

Твердые, прочные и морозостойкие горные
породы применяют для наружной облицовки
зданий, устройства лестниц и площадок, парапетов и плит, для настилки полов. Из пород
средней крепости и мягких неморозостойких
изготавливают в основном материалы для
внутренней облицовки зданий, устройства внутренних лестниц и площадей, настилки полов
со слабым движением людских потоков.
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лом, что позволяет использовать их в различных областях строительства и архитектуры.
Государственным балансом запасов РФ
№79 по состоянию на 01.01.2016 г. учитываются 384 месторождения, из которых 347 - пригодны для производства блоков, 16 - для производства щебня, 23 - на камень-плитняк, 2 - для
производства крошки и 1 - для блоков и декоративного щебня. Балансовые запасы всех учтенных месторождений составляют: кат. А+B+C1 793568 тыс.м3, кат.С2 - 524262 тыс.м3.
Запасы облицовочных камней для производства блоков (Табл.1) составляют кат. А+B+C1
699934 тыс.м3 (88,2% от запасов России), кат.
С2 - 504117 тыс.м3; для производства щебня кат.А+B+C1 62697 тыс.м3 (7,9% от запасов России), кат.С2 - 17813 тыс.м3; для крошки - кат.
А+B+C1 - 10516 тыс.м3 (1,33% от запасов России), кат.С2 - 611 тыс.м3; для производства камня- плитняка - кат. А+В+С1 8439 тыс.м3 (1,06%),
кат.С2 - 1721 тыс.м3 и для блоков и декоративного щебня - кат.А+В+С1 11982 тыс.м3 (1,51%).

Запасы
Кат.С2

Добыча за 2015 г
всего

Обязательным требованием Госбаланса для
облицовочного камня является возможность
получения блоков необходимых размеров,
формы и характера поверхности, позволяющих
изготавливать стандартные плиты. Блоки должны иметь форму прямоугольного параллелепипеда, на гранях блока не допускаются неровности высотой свыше 50 мм, сквозные трещины и
включения, затрудняющие их обработку.
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Горные породы, используемые в качестве
облицовочного камня, должны удовлетворять
требованиям ГОСТ 9479-98 «Блоки из горных
пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных и других изделий»
(взамен ГОСТ 9479-84), ГОСТ 9480-89 «Плиты облицовочные пиленые из природного
камня», ГОСТ 9480-2012 «Плиты облицовочные из природного камня».
Изделия из природного камня должны
удовлетворять требованиям ГОСТ 23342-91

информационные материалы

«Изделия архитектурно-строительные из природного камня».
Основные запасы (Табл.2) природных облицовочных камней сосредоточены в трех
федеральных округах: Уральском (32,73 % от
запасов кат. А+В+С1 России), Северо-Западном (27,83 %) и Сибирском (22,10 %). Остальные запасы находятся в Дальневосточном
(6,47 %), Приволжском (5,45%), Северо-Кавказском (4,03%), Центральном (0,82%) и Южном (0,26%) федеральных округах (Рис.1).

Табл. 2.
Географическое размещение балансовых запасов природного камня по округам
Федеральный
округ
Центральный
Северо-западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Итого по РФ

Кол-во м-й
4
157
4
22
29
102
48
18
384

Балансовые
Запасы,
тыс, куб.м
6546
216780
2033
31967
43198
254908
172147
51349
778928

В % по РФ
0.84
27.83
0.26
4.1
5.55
32.73
22.1
6.59
100

Добыча по РФ,
в%
0.68
42.9
0.1
4.33
3.84
46.98
1.26
0
100

сами кат. А+B+C1 8823 тыс.м3 (1,11%) и кат.
С2 - 406 тыс.м3, для декоративного щебня 7 месторождений с запасами кат.А+B+C1
32826 тыс.м3 (4,14%) и кат.С2 - 5287 тыс.м3,
на камень-плитняк - 11 месторождений с запасами кат.А+B+C1 537 тыс.м3 (0,07%) и кат.
С2 - 741 тыс.м3, для блоков и декоративного щебня - 1 месторождение с запасами кат.
А+B+C1 11982 тыс.м3 (1,51%).
Подготавливается к освоению в РФ 71 месторождение с балансовыми запасами кат.

А+B+C1 93861 тыс.м3 (11,83% общероссийских запасов), кат.С2 - 82758 тыс.м3.
Разведываются 4 месторождения облицовочных камней с запасами кат.А+B+C1 16657
тыс.м3 (2,1% общероссийских запасов) и кат.
С2 - 2971 тыс.м3.
В нераспределенном фонде недр в РФ
учитываются 168 не переданных в освоение
месторождений с балансовыми запасами кат.
А+B+C1 387267 тыс.м3 (48,8% общероссийских запасов), кат.С2 - 379824 тыс.м3 и забалансовыми - 29378 тыс.м3.
Табл.3
Распределение балансовых запасов облицовочных камней в тыс.м3 по степени
промышленного освоения месторождений

Степень промышленного
освоение месторождения

Количество
м-й

Разрабатываемые
Подготавливаемые
Разведываемые
Не распределенный фонд
Всего по РФ

146
71
4
168
389

Всего
295783
93861
16657
387267
793568

Добыча облицовочных камней (Рис.2) в
2015 г. велась в Уральском (46,98% от добычи по России), Северо-Западном (42,9%),

Балансовые запасы
Кат. А+В+С1 на 01.01.2016
% от запасов по РФ Остаток запасов
32,27
295432
11,83
93061
2,1
16657
48,8
373728
100
524262

Кат. С2
4784
82758
2971
379824
35197

Северо-Кавказском (4,33%), Приволжском
(3,84%), Сибирском (1,26%), Центральном
(0,68%) федеральных округах.

Рис.1 Диаграмма распределения балансовых запасов природных облицовочных камней по РФ, в %

В распределенном фонде недр в группе
разрабатываемых учтено 146 месторождений с суммарными балансовыми запасами
кат.А+B+C1 295783 тыс.м3 (37,27% от запасов
кат.А+B+C1 России) и кат.С2 - 58709 тыс.м3,
забалансовыми - 4784 тыс.м3 (табл.3).
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В том числе для производства блоков разрабатываются 125 месторождений облицовочных камней с балансовыми запасами кат.
А+В+С1 241615 тыс.м3 (30,44% общероссийских запасов) и кат.С2 - 52275 тыс.м3, для производства крошки - 2 месторождения с запа-

Камень вокруг нас

Рис. 2 Диаграмма добычи облицовочного камня по РФ в 2015 г, в %

В 2015 г. добыча облицовочных камней велась на 90 месторождениях и составила 2056
тыс. м3, в том числе для производства блоков 1279 тыс. м3 (62,21% общей добычи по РФ),

для производства крошки- 27 тыс. м3 (1,31%),
щебня – 476 тыс. м3 (23,15%) , камня-плитняка -139 тыс. м3 (6,76%) и для блоков и декоративного камня -135 тыс. м3 (6,76%).
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история камня
Колтовой Николай

Красота гранита
Гранит (итал. granito, от лат. granum — зерно) это кислая магматическая
интрузивная горная порода. Состоит из кварца, плагиоклаза, калиевого полевого шпата и слюды (биотита и/или мусковита).
Образование
Гранит образуется в результате медленного остывания и затвердевания на большой
глубине магматического расплава. Экспериментальные данные подтвердили важную
роль воды в зарождении и кристаллизации
гранитных магм. Было установлено, что безводные силикатные расплавы гранитного состава образуются при температуре не менее
950 градусов, тогда как природные гранитные магмы имеют начальную температуру
850-650 градусов. Понижение температуры
затвердевания гранитов обусловлено рас-

творением в силикатном расплаве некоторого количества воды, обычно измеряемого
первыми процентами. Такая концентрация
оказывается достаточной для того, чтобы существенно понизить температуру затвердевания и оказать влияние на реологические
свойства магматической жидкости. Реальным
источником воды, растворенной в гранитной
магме, могут служить гидроксилсодержащие
минералы, главным образом слюды и амфиболы, входившие в состав того корового вещества, которое подвергалось частичному
плавлению. Слюда содержит около 4 мас.%,
а амфиболы, например роговая обманка, около 2% H2O. Если вся эта вода перейдет
в расплав при дегидратации, то при малых
степенях частичного плавления (~ 20%) даже
относительно небольшие количества этих минералов (10-20%) могут обеспечить заметную
водонасыщенность расплава, которая в ходе
последующей кристаллизации возрастает
вследствие выделения ранних безводных минералов.
Главная форма залегания гранитов - батолиты, представляющие собой огромные массивы площадью от сотен до тысяч квадратных километров и мощностью 3-4 км.

Цвет гранита в первую очередь зависит от
характера полевых шпатов, присутствующих
в составе. Чаще всего его окраска серая с
различными оттенками: красным, розовым,
серо-голубым, оранжевым, иногда голубовато-зеленым и даже зеленым (амазонитовые).
Строение обычно равномернозернистое,
большинство зерен имеет неправильную форму вследствие стесненного роста при массовой кристаллизации. Встречаются порфировидные гранитные массивы, в которых на
фоне мелко- или среднезернистой основной
массы выделяются крупные кристаллы полевых шпатов, кварца и слюды. Главные породообразующие минералы гранита - полевой
Разновидности
шпат и кварц. Полевой шпат представлен в
По величине зерен, составляющих поро- основном одним или двумя видами калиевого
ду минералов, различают три структуры гра- полевого шпата (ортоклазом и/или микроклинита: мелкозернистая с размерами зерен до ном); кроме того, может присутствовать на2 мм, среднезернистая - от 2 до 5 мм и круп- триевый плагиоклаз - альбит или олигоклаз.
нозернистая - свыше 5 мм.
Цвет гранита, как правило, определяет пре-
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история
центр камня
камня
ООО “Башкирский гранит”

450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, 97
Директор Хусаинов Ринат Акрамович
Тел./факс: +7 /347/ 276, 2738316
E-mail: bashgranit@mail.ru
Обработка природного камня.
Отделочные и облицовочные работы.

ООО “Управляющая Компания “Горное
управление Производственного Объединения
“Возрождение”
188800, Ленинградская область, г. Выборг,
Ленинградское шоссе, 18 а
Тел./факс: +7 /81378/ 25202
E-mail: info@karier.ru
http://www.karier.ru
Добыча природного камня.
Производство гранитных изделий и их реализация.

ЗАО “Гранит-Сервис”

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

ООО “ГранитСтройКомплект”

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

ООО “Дельта”

обладающий в его составе минерал - калиевый полевой шпат. Кварц присутствует в виде
стекловидных трещиноватых зерен; обычно
он бесцветен, в редких случаях имеет голубоватый оттенок, который может приобретать
вся порода.
Месторождения
Гранит встречается на каждом из материков. В основном он выходит на поверхность
в тех областях, которые были сложены древними породами. На территории РФ гранит
больше всего распространен в Карело-Кольском регионе, в Восточной Сибири, на Урале,
на Дальнем Востоке и Кавказе. В России насчитывается более 50 мест добычи гранита.
Они расположены в Хабаровском крае, Приморье, Забайкалье, Архангельской области,
возле Онежского озера, на Урале. Наиболее
известны месторождения Ленинградской
области, Карелии, Кольского полуострова.
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Это Муставаар, Уккомяки, Винга, Шальское,
Шокшинское. Там добывают гранит красного, розового и желто-розового оттенков. На
Кузреченском месторождении в Мурманской
области добывают красный и серо-розовый
камень, который пользуется популярностью
не только в России. Камнем серо-коричневого
оттенка богато Елизовское месторождение,
что в Ленинградской области.
Применения
Массивность и плотность гранита, его широкие фактурные возможности (свойство принимать зеркальную полировку, при которой на
свету проявляется радужная игра вкраплений
слюды; скульптурная выразительность неполированного шершавого камня, поглощающего свет) делают гранит одним из основных материалов монументальной скульптуры. Гранит
применяется для облицовки колонн, балконов,
лестниц, монументов, мебели, полов.

Камень вокруг нас

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

ООО “ЕВРОСТОУН ГРУПП”

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

ООО “СК “ИнтерСтройКамень”

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

ООО “Коралл”

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

ООО “Сервис камня”

ЗАО “Бирюза”

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

ООО “Владстройсервис”

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

ООО “Парад Стоун”

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

ООО “ГранитИнвест”

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

ООО “Дмитровский камень”

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

ООО “Интекс-абразив”

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

ООО “Универсал-Максим-Гранит”

121351, г. Москва, ул.Молодогвардейская, д.58, стр.7
Генеральный директор Голубев Михаил Геннадьевич
Тел.: +7 (495) 9808469
Факс: +7 (495) 9337636
E-mail: golubev@rosgranit.ru
http://www.rosgranit.com
Оптовая и розничная торговля строительными материалами.

ООО “Компания “КоСто Групп”

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

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

ООО “Кимберлит”

456576, Челябинская область, Еткульский р-он, с. Коелга
Генеральный директор Чеботарев Иван Андреевич
Тел.: +7 /351/ 2610965, 2610909 Факс: +7 /351/ 2610264, 7780115
E-mail: koelga@mail.ru
http://www.koelgamramor.ru
Добыча и обработка мрамора. Производство микрокальцита.
Сырьевая база - месторождение Коелгинское.

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

ООО “Комтрейд”

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

ООО “Компания АЛМИР”

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

ООО “Мабл”

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

ООО “Минерал”

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

ООО “Оникс”

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

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

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

ООО “РИФ”

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

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

ООО “Мрамор-стоун”

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

“ИП Салимов Р.Р.” - “Учалинская яшма”

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

ООО ПКФ “МК-Сервис”

г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 26, офис 402
Директор Гребенюков Константин Владимирович
Тел.: +7 /351/ 2101503
Тел./факс: +7 /351/ 2101502
E-mail: mk-servis74@mail.ru
http://www.mk-servis74.ru
Оптовая торговля строительными материалами
и санитарно-техническим оборудованием.

ООО “Мраморгаз”

624020, Свердловская область, г. Сысерть, 7 км.
Директор Широков Валерий Александрович
Тел.: +7/343/ 2179830, 2179843 Факс: +7/343/ 2145509
E-mail: mail@mramorgaz.com
http://www.mramorgaz.com
Добыча и обработка мрамора, гранита. Сырьевая база месторождения: Южно-Султаевское, Мраморское, Черновское.

ООО “НПО “Экспериментальный завод”

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

ОАО “Пермгеолнеруд”

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

Камень вокруг нас

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

ООО “ИзиТек”

302001, г. Орёл, ул. Московская, 42, офис 21
Генеральный директор Карпушина Анна Михайловна
Тел.: +7-930-063-03-90 E-mail: easytech@easytech-group.ru
http://www.obrastone.ru
Торговля оборудованием для камнеобрабатывающей
промышленности и комплектующих к ней.

ООО “САРВЕК”

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

ООО “СтоунЛайнПермь”

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

ОАО “СибНАЦ”

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

ООО “Сибирский гранитный карьер”

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

ООО “Торговый дом “Союзмрамор”

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

ООО “Кпд-Техно”

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

ОАО “Уральские камни”

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

ООО “Урал-Гран”

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

ООО “Сардис”

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

ООО “Сервис камня”

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

ООО “Стонекс Групп”

117218, г. Москва, Нахимовский пр-т, пав.№ 6, этаж №4,
офис № 410 - 410А
Генеральный директор Ярославцев Андрей Викторович
Тел.: +7 4991234025 Факс: +7 /495/ 7796722
E-mail: info@stonex.ru
http://www.stonex.ru
Продажа изделий из природного камня.

ООО фирма “Спецремстрой”

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

ООО “ТД Седрус”

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

ООО “Гранит-ресурс”
Екатеринбург

ООО “Уралмрамор”

456800, Челябинская область, г. В. Уфалей, пос. Октябрьский
Генеральный директор Абдурахимов Юрий Васильевич
Тел.: +7/35164/ 33673 Факс: +7/35164/ 33681
E-mail: uralmramor@chel.surnet.ru
http://www.uralmramor.ru
Добыча и обработка мрамора, гранита. Сырьевая база месторождения Уфалейское, Суховяз, Синарское.

ООО “Живой камень”

Татарстан, г. набережные Челны
Директор Западнов Алексей Викторович
Тел.: +7-912-392-67-93, +7 (8552) 78-19-78
E-mail: granit-mramor2004@yandex.ru
http://www.domkaminov.com
Производство гранитных и мраморных изделий. Камины.
Природный камень. Монтаж. Отделочные и облицовочные работы

Камень вокруг нас
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ООО “Урал-Морион”

454901, г. Челябинск, ул. Блюхера 149 а
Директор Ледовская Лариса Вадимовна
Тел./факс: +7/351/ 2629437
E-mail: ural-morion@mail.ru
http://www.bit-morion-ural.ru
Изготовление облицовочных изделий из природного камня.

Уральский государственный горный
университет

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

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

ООО “ТЕХНО-ЮЛМА”

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

ООО “Камень Башкирии”

ООО “Мега Стоун”

624070, Свердловская область, г. Среднеуральск,
ул. Калинина 9-67
Директор Рубцова Наталья Алексеевна
Тел.: +7/343/ 2013056
E-mail: megastoun@mail.ru
http://www.uralleader.ru
Резка и обработка гранита.
Производство брусчатки, бордюров, плиты.

ООО “Фабрика камня”

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

ООО “Природный камень”

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

ООО “РМ-2013”

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

ООО “Камнеобрабатывающий завод
“Кузнечное”

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

238311, Калининградская обл., Гурьевский р-н,
пос. Большое Исаково, ул. Садовая, д.42
Генеральный директор Родионов Сергей Александрович
Тел.: +7 (4012) 770617
E-mail: sstone39@mail.ru
http://www.stone39.ru
Производство и продажа строительного облицовочного
материала из натурального балтийского камня - гранита.

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

ООО “Floorencia.ru Ковры из камня”

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

Южно-Уральский учебно-производственный
центр “Добыча и обработка природного камня”
Магнитогорского государственного технического
университета
455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38
Директор центра Першин Генадий Дальтонович
Тел.: +7/3519/ 298520 Факс: +7/3519/ 298426
E-mail: suemc@mail333.com http://www.suemc.narod.ru
Информационная деятельность. Подготовка кадров.

ООО “Туран Индастри”

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

ООО “ЮТА”

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

Камень вокруг нас

Объекты, выполненные
с участием
ООО «Гранит-Инвест»
Площадь Свободы,
г. Ханты-Мансийск

Парк Победы,
г. Москва

ул. Маросейка, г. Москва

Кремль, г. Тобольск

Загородный комплекс FINSKY ZALIV,
г. Екатеринбург

м. Речной вокзал, г. Москва
Константиновский дворец,
г. Санкт-Петербург

Манежная площадь,
г. Москва

Аэропорт “Кольцово”
г. Екатеринбург

Аэропорт “Пулково”
г. Санкт-Петербург

г. Екатеринбург

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

