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Прошедший, 2013 год работы Ассоциации был насыщен важ-
ными для каменной отрасли событиями . Самое главное, что нас 
стало больше . В наши ряды влилось ещё несколько новых чле-
нов, ведущих предприятий каменной отрасли . Это значит, что 
Ассоциация пользуется заслуженным авторитетом в России и 
за её пределами . На крупнейших международных каменных вы-
ставках нас принимают как российскую национальную отрасле-
вую Ассоциацию и выделяют бесплатный стенд для коллектив-
ного участия предприятий России . Так было, например, в Вероне 
(Италия), Сямыне (Китай) и Бангалоре (Индия) . Мы намерены и 
дальше расширять такую практику . За прошедший с последне-
го Общего собрания период мы заключили ряд соглашений о 
сотрудничестве с различными организациями, в том числе с от-
раслевыми союзами, например, с Союзом предприятий Стройиндустрии Свердловской области и Ассо-
циацией «Недра» . Крупнейшими компаниями, входящими в состав нашей Ассоциации, создан консор-
циум «Стройкамень», который призван консолидировать общий потенциал предприятий для победы в 
важнейших аукционах и конкурсах по возведению крупных строительных объектов России .

Выставка «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ» постепенно приобретает черты серьёзного форума каменной отрасли 
России . В этом году она проходит в 5-й раз, в современном Международном выставочном комплексе 
«Екатеринбург – ЭКСПО» . Надеемся, что постепенно наша выставка будет расти и заслуженно повышать 
свой авторитет в мире . 

Журнал Ассоциации «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 . В ближайшее время мы планируем осуществлять  
перевод на английский язык электронной версии журнала, размещаемой на нашем сайте в интернете 
www .asck .ru .

Прошу всех читателей активнее сотрудничать с журналом и присылать свои информационные  
и рекламные материалы в адрес редакции .  

Мы готовы к сотрудничеству и всегда рады новым контактам!

              С уважением, 
Дмитрий Юрьевич Медянцев,

президент Ассоциации «Центр камня»

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемые коллеги!
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6 ноября 2013 года в городе Выборге состоялось 
несколько важных для каменной отрасли России 
мероприятий, а именно:

1 . Выездной семинар по новым технологиям 
добычи и обработки природного камня .

2 . Расширенное заседание Исполнительного 
совета Ассоциации «Центр камня» .

3 . Учредительное собрание Консорциума 
«Стройкамень» .

В мероприятиях приняли участие руководители 
и специалисты предприятий каменной отрасли 
России, в основном это были члены Ассоциации 
«Центр камня» . Всего присутствовало около 40 че-
ловек из разных областей России .

Приглашающей стороной выступило ООО «УК 
«ГУ ПО «Возрождение» . Не секрет, что Группа ком-
паний «Возрождение» является на сегодняшний 
день крупнейшим в России объединением, кото-
рое занимается всем комплексом работ с природ-
ным камнем, начиная от добычи и переработки 

СЕМИНАР

Семинар по новым технологиям добычи и обработки  
природного камня на базе ооо «УК «ГУ По «Возрождение»

камня и заканчивая возведением крупных стро-
ительных объектов . Вполне понятна заинтересо-
ванность коллег в изучении передового опыта 
освоения месторождений и производства изде-
лий из натурального камня . Руководство Горного 
управления ПО «Возрождение» в лице генераль-
ного директора Малыкова Сергея Геннадьевича 
и его заместителя по маркетингу и рекламе Се-
лезнёва Михаила Юрьевича, полностью взяло на 
себя организацию мероприятий и все расходы по 
их проведению – это аренда комфортабельного 
автобуса для поездки на гранитный карьер ме-
сторождения «Возрождение» (ООО «Выборгские 
граниты») и производственную базу ООО «Гра-
нит-Возрождение», аренда конференц-зала, а так-
же обед и торжественный ужин . 

Посещение гранитного карьера произвело 
большое впечатление на коллег . Руководители и 
мастера предприятия «УК «ГУ ПО «Возрождение» 
максимально подробно ответили на все возника-

Панорама карьера
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ющие вопросы и продемонстрировали все этапы 
работ, показав возможности современного вы-
сокопроизводительного оборудования, включая 
переработку нетоварной горной массы в щебень . 
Практически на борту карьера «Возрождение» на-
ходится производственная база ООО «Гранит-Воз-
рождение», где гранитные блоки превращаются 
в различные типы изделий, такие как бортовые 
камни, ступени, плиты мощения, брусчатку и т .д . 
Близость к сырьевой базе позволяет снизить из-
держки при производстве . 

После возвращения в Выборг для участников 
мероприятий была проведена интересная и по-
знавательная экскурсия с посещением достопри-
мечательностей города . Приятно было отметить, 
что Группа компаний «Возрождение» внесла и 
вносит большой вклад в реконструкцию и новое 
строительство, в сохранение исторических и куль-
турных объектов родного города . 

СЕМИНАР

Во второй половине дня в конференц-зале МДЦ 
«Виктория» состоялся семинар по новым техно-
логиям добычи и обработки натурального камня . 
С докладом выступил Малыков С .Г ., генеральный 
директор ООО «УК «ГУ ПО «Возрождение», потом-
ственный горняк, отлично знающий все составля-
ющие процессов эксплуатации карьеров и про-
изводства изделий из природного камня . Такие 
семинары важны для развития нашей отрасли, они 
помогают коллегам, используя передовой опыт 
других предприятий, совершенствовать свои зна-
ния, модернизировать свои производства .

Все участники мероприятий тепло поблагода-
рили организаторов мероприятий - Ассоциацию 
«Центр камня» и ООО «УК «ГУ ПО «Возрождение» 
и отметили, что такие встречи помогают каменной 
отрасли России развиваться и оставаться на плаву .
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СЕМИНАР
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СЕМИНАР
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На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 

1 . Принятие в Ассоциацию «Центр камня» нового члена .
2 . О ходе подготовки к V Международной специализированной выставке УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ 2014 .
3 . Отчёт об участии делегации Ассоциации «Центр камня» в работе выставки MARMOMACC 2013  

в г .Верона, Италия .
4 . Создание на базе Ассоциации консорциума с рабочим названием «Стройкамень» .
5 .  Разное .

По итогам голосования в Ассоциацию «Центр камня» был принят новый член – ООО «Универсал-Мак-
сим-Гранит», генеральный директор Голубев Михаил Геннадьевич, г . Москва . 

 О ходе подготовки к V Международной специализированной выставке УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ 2014  
выступил Медянцев Д .Ю . и сообщил, что в настоящее время идет заключение договоров с экспонента-
ми на участие в выставке .

С докладом об участии делегации Ассоциации «Центр камня» на Международной выставке 
MARMOMACC 2013 (Верона, Италия) выступил Медянцев Д .Ю . Впервые на этой выставке для Ассоциа-
ции был предоставлен бесплатный выставочный стенд, на котором свои образцы и рекламные матери-
алы разместили члены Ассоциации . Члены делегации приняли участие в деловой программе с посеще-
нием камнеобрабатывающих фабрик и карьеров .

О создании на базе Ассоциации консорциума с рабочим названием «Стройкамень» выступил Широ-
ков В .А . Членам Ассоциации «Центр камня» предложено войти в состав консорциума «Стройкамень» .

Медянцев Д .Ю . сообщил, что поступило предложение от Группы компаний ITE, организаторов  
Международных выставок и конференций, в частности, выставки MosBuild, о сотрудничестве в прове-
дении данной выставки в разделе «Керамика . Камень . Сантехника» . Ассоциация «Центр камня» и Группа 
компаний ITE заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве .

Выставка MosBuild пройдёт 15 - 18 апреля 2014 года в Москве, ЦВК «Экспоцентр», по вопросам  
участия просьба обращаться в администрацию Ассоциации . 

Приглашаем всех членов ассоциации принять активное участие в работе выставки!

ИСПОЛКОМ

Заседание исполнительного совета 
ассоциации «Центр камня»
6 ноября 2013 года город Выборг



9
Камень вокруг нас

Важным событием выездного мероприятия 
в Выборге стало создание на базе Ассоциации 
«Центр камня» Консорциума «Стройкамень» . Не 
секрет, что зачастую предприятия, занятые в про-
изводстве и применении на строительных объек-
тах продукции из натурального камня, получают 
заказы через многочисленных посредников . Эта 
зависимость  пагубно влияет на нормальное фи-
нансирование всех процессов . Только объединив 
наши возможности в Консорциуме, и получив 
поддержку от банковских структур, мы сможем 
достойно принимать участие в важнейших аукци-
онах и торгах в Российской Федерации . 

В результате бурного обсуждения и последовав-
шего за этим голосования, большинством голосов 
был учрежден Консорциум «Стройкамень» и при-
нято Положение о Консорциуме «Стройкамень» . 

КОНСОРЦИУМ

Создание Консорциума «Стройкамень»

Теперь все компании, вошедшие в новую органи-
зацию, имеют право использовать объединенный 
статистический потенциал основных фондов,  де-
нежных оборотов и других показателей для по-
беды на торгах . Компания – Лидер, заключившая 
прямой контракт на выполнение заказа, должна 
по условиям Соглашения о Консорциуме «Строй-
камень» привлекать к его выполнению других 
участников Консорциума, если в этом возникнет 
необходимость .

Все участники мероприятий тепло поблагода-
рили организаторов мероприятий - Ассоциацию 
«Центр камня» и ООО «УК «ГУ ПО «Возрождение» 
и отметили, что такие встречи помогают каменной 
отрасли России развиваться и оставаться на плаву .

Участники выездного мероприятия.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Заседание исполнительного совета 
ассоциации «Центр камня»

Повестка дня заседания:

1 . О ходе подготовки к V Международной специа-
лизированной выставке УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ-2014 .

2 . Отчёт о проведенных мероприятиях Ассоци-
ации «Центр камня» совместно с ООО «УК «ГУ ПО 
«Возрождение» в г . Выборге .

3 .  Разное .

 Выступления:

О ходе подготовки к V Международной специали-
зированной выставке УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ-2014 рас-
сказал Д .Ю . Медянцев . Он сообщил, что проведение 
выставки решено организовать одновременно с вы-
ставкой «BuildUral»  с 18 по 21 марта 2014 года в МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО» .

Гармс А .Я . предложил подготовить письмо органи-
заторам выставки «ЭКСПОКАМЕНЬ» (Москва) о пре-
кращении сотрудничества с Ассоциацией «Центр 
камня» в части организации проведения данной 
выставки . Прохоров А .Н . предложил добавить, что 
мы не можем оставаться соорганизатором выстав-
ки «ЭКСПОКАМЕНЬ» и выполнить рассылку письма, 
в т .ч . иностранным Ассоциациям каменной отрасли .

С докладом о проведенных 6 ноября 2013г . меро-
приятиях Ассоциации «Центр камня» совместно с 
ООО «УК «ГУ ПО «Возрождение» в г . Выборге высту-
пил Медянцев Д .Ю . и рассказал о посещении гранит-
ного карьера «Возрождение» и производственной 

базы ООО «Гранит-Возрождение» . Медянцев Д .Ю . 
сообщил о создании на базе Ассоциации «Центр 
камня» Консорциума «Стройкамень» . Директор ООО 
«ГранитИнвест» Степанченко А .Н . выразил готов-
ность силами своего предприятия заняться поиском 
подходящих лотов на электронных торгах,  распро-
странять необходимую информацию участникам 
Консорциума, а также помогать готовить необхо-
димые документы для участия в торгах . Гармс А .Я . 
предложил сделать электронную информационную 
рассылку о создании Консорциума «Стройкамень» 
членам Ассоциации .

Медянцев Д .Ю . сообщил, что получены подтверж-
дающие документы о регистрации  эмблемы Ассо-
циации «Центр камня» в Министерстве Юстиции 
Российской Федерации за № 1981-9 от 20 .09 .2013г ., 
символика некоммерческой организации учтена за 
№ 536-13 . Информация для ознакомления размеще-
на на сайте Ассоциации .

20 ноября 2013 года г. екатеринбург

Участники Исполнительного совета
Ассоциации «Центр камня»
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100-летию Уральского государственного горного 
университета посвящается

ЮБИЛЕЙ

«Где бы теория немедленно 
с практикой соединилась»

Сегодня в Екатеринбурге насчитывается более 
50 высших учебных заведений, которые готовят 
специалистов по всем направлениям для эко-
номики и промышленности  Урала .  Но были в 
истории города  времена, когда «за высшим об-
разованием» приходилось ездить в Петербург – в 
Академию наук или за границу . Путь от горноза-
водских школ до горного вуза – был трудным и 
продолжительным .  Первым вузом Екатеринбурга 
стал  Уральский горный институт императора Ни-
колая II (ныне Уральский государственный горный 
университет), учрежденный в 1914 году . И у нас 
есть отличный повод, чтобы  рассказать о нем: в 
2014 году исполняется 100 лет высшему образова-
нию в Екатеринбурге .

Горная школа как первая ступенька 
к вершине образования

В. Н. Татищев  и Г. В. де Геннин

История столицы Урала связана с именами двух 
выдающихся людей эпохи XVIII века – Василия  
Татищева и Вильгельма де Геннина .  Весной 1723 
года по указу императора Петра I на берегах реки 

Исеть развернулось строительство крупнейшего в 
России железоделательного завода . Место для за-
вода выбрал известный государственный деятель, 
ученый и инженер  Василий Никитич  Татищев . 
Построен завод под руководством российского  
специалиста в области горного дела и металлур-
гического производства  Георга Вильгельма де 
Геннина . Так было положено начало городу Екате-
ринбургу .

В. Н. Татищев

Василий Татищев к тому же внес  неоценимый 
вклад и в развитие образования в  Екатеринбурге . 

Основанный как завод-крепость, го-
род постепенно развивался .  В 1725 году  
в Екатеринбурге был открыт Монетный («Плат-
ный») двор для производства  медной монеты, 
через год построена Гранильная фабрика . Чуть 
позднее  в городе начала работать  Камнерезная 
мастерская . К началу XIX века  Екатеринбург стал 
единственным в России горным городом . С 1830-

Участники Исполнительного совета
Ассоциации «Центр камня»
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ЮБИЛЕЙ

х годов горный Екатеринбург становится центром 
машиностроения . На казенной и частных меха-
нических фабриках  налаживается производство 
горного и металлургического оборудования, во-
дяных турбин и паровых двигателей . Все это вы-
двинуло Екатеринбург  как столицу горнозавод-
ского края . Здесь начинают работать крупнейшие 
в мире металлургические и машиностроительные 
заводы . С 1844 года в Екатеринбургском округе 
ежегодно действовали золотоискательские пар-
тии, руководимые знатоками горного дела .

Мастеровые, сметливые люди в городе, конечно, 
были, но более всего Екатеринбург нуждался в вы-
сококвалифицированных кадрах для своих  про-
мышленных объектов . И Василий Татищев прини-
мает все меры,  чтобы решить эту проблему . Он 
выступает с инициативой создания  горнозавод-
ских школ . Так, благодаря его стараниям, в 1724 
году в Екатеринбурге была учреждена первая в 
России горная школа повышенного типа, в кото-
рой обучалось около 100 учеников . Позже, в 1852 
году, она была реорганизована в Уральское гор-
ное училище (позднее – Горно-металлургический 
техникум имени И .И . Ползунова), выпускавшее по-
мощников инженеров .

иностранцы неохотно делились знаниями
Но горнозаводские школы были только первой 

ступенью лестницы, ведущей к вершинам знаний . 
Более основательное образование на Урале по-
лучить было невозможно . Для этого необходимо 
было ехать в Петербург – в Академию наук или за 
границу . Так,  в начале января 1735 года в столицу 
«по е . и . в . указу и по определению нашему (т . е . 
Татищева – В . Ф .) для обучения языков немецкого, 
латинского, тако ж математики, физики, механи-
ки, архитектуры, знаменования и протчего, что к 
пользе заводской знать нужно» в Академию наук 
было впервые послано четверо лучших уральских 
учеников . Двое из них, Ф . Сикорский и А . Степа-
нов, по возвращении  работали шихтмейстерами 
(горными чиновниками)  в Екатеринбурге .

Что же касается горных инженеров, то их «ру-
досыскному делу» обучали за границей, главным 
образом в Швеции . Инициатором и здесь был В .Н . 
Татищев . Ревностно заботясь о благе державы, он 
делал все,   чтобы   будущие   русские   инженеры   
«основательным   учением достойную мзду госу-

дарству воздать могли» . Но обучение за границей 
обходилось дорого и не удовлетворяло потребно-
сти промышленности ни в количественном, ни в 
качественном отношениях – иностранные специ-
алисты неохотно передавали знания русской мо-
лодежи . Эти причины, а также большие масштабы 
развития горнозаводской промышленности ста-
вили вопрос о создании в России своего высшего 
учебного заведения горного профиля . Во времена 
правления Екатерины II вынашивалась идея об от-
крытии на Урале – в Екатеринбурге, «как главном 
городе главной горной области» страны, горного 
вуза . Но идея так и осталась идеей . Горное учи-
лище, приравненное к академии, было открыто в 
1773 г . не в Екатеринбурге, а в Санкт-Петербурге, 
в 1804 г . его преобразовали в Горный кадетский 
корпус, в 1833 – в Институт корпуса горных инже-
неров, а с 1866 г . и по настоящее время это Гор-
ный институт . Долгие годы он был единственным 
горнотехническим вузом, готовившим инженеров 
для уральских заводов и промыслов .

Уралу нужен был свой вуз
После отмены крепостного права, из-за резкого 

сокращения даровой рабочей силы, горнозавод-
ская промышленность начала приходить в упадок . 
Урал терял значение главного металлургического 
района страны, уступая его Югу России, который 
развивался более быстрыми темпами . Выход из 
положения виделся в повышении технического 
уровня заводов, рудников, шахт . Но для этого нуж-
ны были квалифицированные специалисты, под-
готовку которых предполагалось начать на Урале, 
перенеся сюда Петербургский горный институт . 
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Но из этой затеи ничего не получилось . Никто из 
преподавателей института не захотел покидать 
столицу . И вопрос был снят с повестки дня .

В 1899 году для оценки экономического состоя-
ния уральской промышленности и определения 
путей ее оздоровления и развития министер-
ством финансов была организована специальная 
экспедиция под руководством Д .И . Менделеева .  
В качестве главных причин кризисного положе-
ния уральской промышленности в своем отчете 
Дмитрий Иванович отмечал убогость техническо-
го состояния многих предприятий, незаинтересо-
ванность владельцев в их развитии, сохранение 
остатков крепостнических отношений между хо-
зяевами заводов и рабочими . Крупнейший знаток 
уральской металлургии В .Е . Грум-Гржимайло так 
характеризовал владельцев предприятий: «Вот 
зло старого Урала, вот причина отсталости его за-
водов: глупый, ничтожный человек, съедающий 
результаты работы тысяч людей . . .» .

Монетный двор и гранильная фабрика в Екатеринбурге

Дав глубокий анализ состоянию уральской гор-
нозаводской промышленности, Д .И . Менделеев 
предложил и обоснованную программу меро-при-
ятий по ее оздоровлению . Как важный пункт в 
программе фигурировало требование о развитии 
на Урале высшего технического образо-вания . 

Санкт-петербургское Горное училище из-за уда-
ленности не удовлетворяло потребностям  Ура-
ла в квалифицированных кадрах . Историк М .М . 
Щербатов, посетивший училище в 1778 году, от-
метил: « . . .И потому неуповательно, чтоб сие учи-
лище могло толикую пользу произвести, какую бы 
можно было от него ожидать, если бы оно было 

учреждено в Екатеринбурге, где бы теория не-
медленно с практикой соединилась» . Ровно через 
сто лет, вторя князю Щербатову, профессор Гор-
ного института И .А . Тиме также с сожалением пи-
сал в статье «О причинах технической отсталости 
уральских заводов» (Горный журнал), что Петер-
бургский горный институт совершенно удален от 
горных центров, в особенности от главного из них 
– Уральского, чем и объясняется слабое его воз-
действие на промышленность . История института 
была бы более блестящей, если бы он был основан 
в Екатеринбурге – городе, который Петр I указал 
своим гением как центр горной промышленности 
империи . И в качестве достойного примера И .А . 
Тиме приводит Фрайбергскую горную академию, 
всемирная блистательная слава которой обязана 
тому, что она была открыта в 1765 году в центре 
горнорудного края .

Таким образом, потребность в высшем техниче-
ском учебном заведении на Урале стала еще бо-
лее очевидной, а к концу XIX века просто необ-
ходимой . И за право организовать у себя первый 
вуз развернулась борьба между Екатеринбургом 
и Пермью . 

Борьба городов за свой  особый статус
Вопрос о месте открытия института был вопро-

сом престижа . Дело в том, что в России высшие 
учебные заведения были сосредоточены в основ-
ном в столичных городах – Петербурге, Москве, 
Киеве . Не многие губернские города удостаива-
лись такой чести, а уж об уездных и говорить было 
нечего . Институт или университет придавали осо-
бый статус и вес городу, что было небезразлично 
ни властям, ни гражданам .

Право Екатеринбурга, признанного центра гор-
нозаводского дела страны, казалось бесспор-
ным . К Екатеринбургу в начале века тяготело 2396 
крупных, средних и мелких предприятий общей 
стоимостью 8 396 715 руб ., к Перми – только 132 
и оценивались они в 3 073 265 руб . На восточном 
склоне Урала добывалось более 62 млн пудов же-
лезной руды, выплавлялось более 17 млн пудов 
чугуна и около 11 млн пудов железа, на западном 
же — около 9 млн пудов железной руды, 5 млн пу-
дов чугуна и столько же железа . В районах, при-
мыкающих к Екатеринбургу, производилось в 4 
раза больше стали, проката, изделий из чугуна и 

ЮБИЛЕЙ
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железа, чем у соседей . В Екатеринбурге находи-
лось Главное управление Уральских горных за-
водов, имелись соответствующие лаборатории 
горного профиля . Здесь действовало Уральское 
общество любителей естествознания, располагав-
шее великолепной библиотекой и музеем . Нако-
нец, Екатеринбург был хранителем традиций гор-
ных инженеров, многие имена которых золотыми 
буквами вписаны в историю промышленного ос-
воения Урала . Ведь недаром первое научно-тех-
ническое горное общество России было открыто 
в Екатеринбурге 7 мая 1825 года . Но, несмотря 
на очевидные преимущества, шансы на успех у 
екатеринбуржцев были призрачными . Пермский 
губернатор, поддерживаемый многими членами 
губернского земского собрания, активно борол-
ся  за открытие политехникума в Перми . И чтобы 
повысить свои шансы, пермяки прибегли даже к 
лести, поторопившись объявить, что будущий вуз 
будет носить имя Александра II .

В мастерской гранильщика

Уральские горнопромышленники 
сомневаются

В 1899 г . в Екатеринбурге состоялся VII съезд 
уральских горнопро-мышленников . Более чем за 
месяц до начала его работы в Совет съезда по-
ступило прошение Екатеринбургского городско-
го головы Гавриил Гавриилович  Ка¬занцева  «о 
материальном участии съезда в учреждении и 
содержании политехникума» . Обращение было 
по адресу, поскольку, как писал городской голо-
ва, «учреждение политехникума принесет суще-

ственную пользу во всех родах промышленности 
края и прилегающих к нему местностей, особен-
но же горнопромышленной и золотопромышлен-
ной» .

Накануне съезда, 13 января, Г .Г . Казанцев еще 
раз напомнил о просьбе, теперь уже в письме на 
имя председательствующего П .П . Боклевского, в 
котором, в частности, сообщал о пожертвованиях, 
подчеркивая, что идея уральского вуза «вызыва-
ет горячее сочувствие» у жителей Екатеринбурга . 
Сам Казанцев подписался на тысячу рублей .

Реакция съезда была дипломатичной . Вопрос 
разделили на две части: уполномоченным в Пе-
тербурге поручили выяснить возможность мате-
риального содействия у владельцев заводов, а 
Совету съезда дали задание разработать проект 
о типе и порядке организации вуза .  В результа-
те Г .Г . Казанцев на свои прошения получил отказ, 
который уполномоченные мотивировали, во-пер-
вых,  сомнением, что все выпускники будущего 
вуза найдут работу на Урале . Далее, считали, что 
на Урале существует избыток инженеров и поэто-
му надо развивать не высшее, а среднее и низшее 
горно-техническое образование и, последнее, по-
лагали, что институт будет трудно укомплектовать 
хорошими профессорами .

Однако Г . Г . Казанцев, получив такой ответ, рук 
не опустил, а направил в Совет съезда новое про-
шение, прибегнув в нем к мерам психологическо-
го давления .  «Нельзя думать, – писал он, – чтобы 
уральские горнопромышлен¬ники, более двухсот 
лет работающие на пользу края и его населения, 
отнеслись бы несочувственно к важнейшему для 
развития уральской промышленности и умноже-
нию достатка населения вопросу об учреждении . . . 
политехникума . . ., даже купцы и промышленники 
оказали существенную поддержку этому делу . . ., 
наконец, из газетных сообщений из¬вестно, что 
г . Министр Земледелия и Государственных Иму-
ществ в докладе Государю Императору высказал-
ся о необходимости учреждения высшего техни-
ческого учебного заведения на Урале и при этом 
обратил внимание Его Императорского Величе-
ства на г . Екатеринбург, как на более соответству-
ющий сему пункт» .

И съезд уступил, посвятив заседание 13 января 
обсуждению вопроса о политехникуме .

ЮБИЛЕЙ
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Наиболее полно точку зрения сторонников про-
екта, а таких на съезде оказалось большинство, 
выразил лесовладелец из Красноуфимска Евста-
фий Фомич Бобянский . По его мнению, «каждого 
нового высшего учебного заведения следует же-
лать, потому что огромный процент желающих 
получить высшее специальное образование оста-
ется за дверями, например, горного института . 
И если открывать новый институт, то именно на 
Урале, который расположен на границе Сибири . 
Институт мог бы снабжать инженерами горную 
промышленность Урала и Сибири, размеры буду-
щего развития которой трудно даже предвидеть . 
Получившие специальное образование в новом 
заведении инженеры оказали бы огромную услугу 
развитию промышленности . У нас есть капиталы, 
которые не находят применения только по отсут-
ствию знания у людей, которым можно было бы их 
доверить . Поэтому следует высказаться в пользу 
учреждения на Урале высшего горного училища» .

Участники съезда так и поступили, а кроме этого, 
постановили открыть подписку по сбору необхо-
димых денежных средств . 

Императорская гранильная фабрика

Тайный советник против
К проекту уральцев стали более терпимо отно-

ситься и в правитель-ственных кругах . В конце 
XIX – начале XX века в годовых отчетах Министер-
ства земледелия и государственных имуществ по-
явились добрые пожелания об открытии вуза на 
Урале . Но (таких «но» случится еще немало) вско-
ре после назначения на пост директора горного 
департамента тайного советника Н .А . Иоссы воз-
никло очередное препятствие . Иосса считал, что 

необходимо сначала обеспечить горную промыш-
ленность средними техниками, и только потом уже 
«озаботиться расширением средств высшего об-
разования» . Эту точку разделяли некоторые гор-
ные деятели и в Петербурге, и на Урале . Управля-
ющий Верх-Исетским заводом, выступая на одном 
из совещаний в Перми, говорил, что «выгоднее от-
крывать не вуз, а низшие и средние технические 
училища . Идея вуза хороша, но местными силами 
учреждение вуза не доступно, казенные же день-
ги, собранные главным образом с народа, уто-
пающего в грязи и темноте невежества, прежде 
всего должны быть расходуемы на подъем нрав-
ственного и умственного развития наиболее в том 
нуждающейся части населения» . Высказывались 
опасения, что будущий вуз будет элитарным и в 
нем будут учиться богатые слои населения . Разда-
вались и совсем неразумные возражения, авторы 
которых утверждали, что на Урале переизбыток 
инженеров, а его рудничное и металлургическое 
дело убыточно . Оно и не могло быть неубыточ-
ным, поскольку занимались им сами рабочие, а 
производство было примитивным до невежества . 
Транспортировка грузов, например, произво-
дилась гужем и за перевозку на расстояние в 80 
верст плата составляла по 40 копеек за пуд .

Главное учебное здание университета

решающее выступление городского 
головы обухова

Трудности и всевозможные препятствия не оста-
навливали работу над проектом политехникума . 
Деятельность екатеринбуржцев стала особенно 

ЮБИЛЕЙ
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активной после создания в октябре 1909 года при 
городской думе специальной комиссии по об-
суждению вопроса об открытии на Урале вуза . Ее 
председателем стал городской голова Александр 
Евлампиевич Обухов .

В сентябре 1910 года Екатеринбург посетил тог-
дашний Председатель Совета Министров Петр 
Аркадьевич Столыпин, ставший впоследствии 
почетным гражданином города . Обсуждалось 
множество вопросов, в т . ч . и о судьбе политехни-
кума . Вероятно, Столыпин не дал окончательного 
ответа, поэтому в конце октября Обухов направил 
ему вежливо-настойчивый рапорт: «В дополнение 
к ходатайству моему, представленному В .П . лично 
в г . Екатеринбурге 6 сентября сего года, приемлю 
смелость представить докладную записку и вновь 
ходатайствовать перед Вашим превосходитель-
ством об учреждении в Екатеринбурге политехни-
кума» .

Аналогичные документы были направлены ми-
нистру торговли и про¬мышленности,  министру 
финансов,  министру народного просвещения,

государственному контролеру, пермскому гу-
бернатору и другим лицам, в чьих руках находи-
лась судьба проекта .

Свое мнение об уральском вузе П .А . Столыпин 
выразил в письме министру торговли и промыш-
ленности тогда же в сентябре . Он писал, что «вы-
нес убеждение в невозможности откладывать да-
лее разрешение вопроса об учреждение на Урале 
высшего технического учебного заведения» . Ка-
ким ценным для уральцев было мнение премьера . 
И если бы не его трагическая гибель, первый вуз 

на Урале удалось бы открыть значительно раньше .
Огромная подготовительная работа, проведен-

ная екатеринбуржцами, дала блестящие резуль-
таты . В июне 1911 года в Петербурге состоялось 
заседание междуведомственной комиссии Мини-
стерства народного просвещения по вопросу от-
крытия вуза «в том или другом из конкурирующих 
между собой городов . . .» Право Екатеринбурга 
на заседании отстаивали горный инженер из Не-
вьянска Николай Степанович Михеев и городской 
голова Александр Евлампиевич Обухов .

Выдержанным, корректным и аргументирован-
ным было и выступление городского головы Обу-
хова, который   сделал  сообщение о финансовой 
стороне проекта и об учреждении лесного и сель-
скохозяйственного отделений в будущем политех-
никуме . У комиссии к нему вопросов не возникло . 
По-иному сложилось дело у пермского депутата 
князя Г .Е . Львова . Он давал объяснение около по-
лутора часов и, выйдя обескураженным из зала 
заседания, сказал, что Пермь проиграла и что ему 
устроили форменный экзамен .

Так закончилось противостояние двух городов, и 
8 июня 1911 года из Петербурга на Урал полете-
ла телеграмма: «междуведомственное совещание 
своем заключении высказалось открытие горно-
го института Екатеринбурге – Михеев» . Комиссия 
сочла, что на первое время можно вместо поли-
техникума ограничиться только горным .

Любовь Лонговая
 (использованы материалы  В.В. Филатова)

ЮБИЛЕЙ

Историческое здание университета
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ооо  «рМ-2013»

Общество с ограниченной ответственностью 
«РМ-2013»  создано как геологоразведочное пред-
приятие  с целью ведения комплекса работ на 
различных стадиях освоения объектов нерудных 
(общераспространённых) полезных ископаемых 
и, в первую очередь, на объектах (участках недр) 
блочного камня – сырьевой базе камнеперераба-
тывающей отрасли .

Предприятие образовано в 2013 году . Несмо-
тря на небольшой срок существования общества, 
наши специалисты, привлекаемые к решению за-
дач геологоразведки, имеют большой опыт рабо-
ты на объектах строительных материалов, в том 
числе на проявлениях и месторождениях природ-
ного камня .

Опыт работы наших специалистов основывается, 
в первую очередь, на разведке объектов на терри-
тории Республики Карелия, а также ряда объектов 

Кузбасса, Украины и Казахстана .
В основу оценки объектов природного камня 

положено не только знание специфики геоло-
горазведочных работ и умение применить её на 
конкретных объектах, но и знание всего комплек-
са вопросов, связанных с освоением объектов не-
дропользования - от лицензирования, технологи-
ческих особенностей отработки месторождений 
до вопросов организации добычных работ, эконо-
мики добычи и спектра применения природного 
камня .

Специфика геологоразведочных работ на объ-
ектах блочного камня заключается в сложности 
решаемых задач при кажущейся простоте строе-
ния участков массивов пород . Три момента опре-
деляют состоятельность объекта блочного камня, 
как месторождения – это декоративность пород, 
их физико-механические показатели и блочность . 
Именно блочность (возможность получения из 
массива горных пород блоков определенных раз-
меров и форм) определяет экономическую осно-
ву будущего добычного предприятия, и изучение 
блочности – первоочередная задача геологов .

Буровые работы 

Определение блочности основывается на изуче-
нии трещиноватости и закономерностей ее рас-
пределения в массиве пород . Только применение 
максимально полного комплекса геологических 

Калмыков В.В. 
Директор ООО «РМ-2013»

Проведение геофизических работ
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методов определения блочности массива (изу-
чение трещиноватости в горных выработках, по 
скважинам и с привлечением методов геофизики) 
позволяет правильно оценить перспективность 
объекта исследования .

Изучение трещиноватости в расчистках и забоях

ООО «РМ-2013» выполняет весь комплекс работ 
и услуг по геологическому сопровождению осво-

ения месторождений блочного камня:
- проектирование геологоразведочных работ;
- комплекс полевых геологоразведочных работ 

(как полный, так и отдельные его виды); 
- камеральная обработка полевых материалов и 

составление отчётов по результатам геологораз-
ведочных работ;

- оказание услуг по лицензированию объектов 
недропользования;

- составление бизнес-планов для привлечения 
инвестиций в отрасль добычи блочного камня .

При освоении объектов недропользования су-
ществует целый ряд рисков, в том числе и такой 
специфический риск, как геологический . Геоло-
гический риск определяется точностью оценок 
условий залегания тел полезных ископаемых, их 
качества и запасов . Высокое качество геологораз-
ведочных работ, максимально достоверное опре-
деление блочности объекта природного камня – 
путь минимизации геологических рисков .

Ошибки, допущенные при разведке существую-
щих месторождений и ужесточение требований 
как ГОСТа, так и потребителей блоков – камнепе-
рерабатывающих заводов,   приводит к тому, что 
чаще всего нашими заказчиками выступают дей-
ствующие карьеры по добыче блочного камня, то 
есть нашему коллективу приходится решать не 
только  задачи поисков и оценки месторождений 
блочного камня, но и вести эксплуатационно-раз-
ведочные работы на таких объектах . Геолого-
разведочные работы на действующих карьерах 
блочного камня, позволяющие использовать ста-
тистические данные промышленной отработки 
месторождений, помогают оптимизировать ком-
плекс применяемых геологических методов и по-
высить качество работ .

Контакты:
185031, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.35, кв.45;
Телефон: +7-911-4111020;

E-mail: rm-2013@bk.ru 
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Александр Николаевич Прохоров родился 2 ян-
варя 1949 года в Верхнеуральске — небольшом 
городке Челябинской области, в семье военнос-
лужащего .

После окончания школы А .Н . Прохоров решил 
поступать на один из самых престижных факульте-
тов Магнитогорского Государственного Металлур-
гического Института, а именно на строительный 
факультет, который, к слову, и в нынешнее время 
считается одним из самых популярных, востребо-
ванных и сложных факультетов . После окончания 
МГМИ А .Н . Прохоров по распределению уехал в 
Челябинск, где некоторое время работал инжене-
ром-строителем в областном УВД .

В 1973 году Александр Николаевич возвращает-
ся в Магнитогорск и устраивается на работу в са-
мое крупное строительное предприятие города 
— строительно-монтажный трест «Магнитострой» 
на должность инженера ПТО . За время работы в 
тресте ему пришлось сменить ряд специально-
стей от простого мастера до главного инженера 
Строительного управления «Отделстрой» . За свой 
профессионализм и ответственное выполнение 
возложенных на него обязанностей А .Н . Прохоров 
был удостоен звания Почетный строитель Россий-
ской Федерации .

В начале девяностых годов, в самый разгар эконо-
мической и политической неразберихи, вызван-
ной распадом СССР, у крупных государственных 
предприятий появилась новая тенденция, скорее, 
не развития, а выживания — создание малень-
ких дочерних компаний, занимавшихся всем, что 
могло бы принести хотя бы минимальный доход . 
Именно такой «дочкой» треста «Магнитострой» в 
1991 году стало малое предприятие «РИФ» . Вре-

мя для новых начинаний было не самое лучшее: 
стабильности не было, инфляция достигала 15% 
в месяц, крупные компании рушились одна за 
другой, их сменяли новые, пытавшиеся работать 
по западным образцам, но вскоре тоже исчезали 
бесследно . Цели создания МП «РИФ» были такими 
же туманными, как и перспективы дальнейшего 
развития . Как вспоминает Александр Николаевич, 
которого назначили директором новорожден-
ной компании, на его вопрос: «Что мы должны де-
лать?» руководство треста ответило: «Идите и де-
лайте что-нибудь . Зря, что ли, на Урале змеевиком 
дороги отсыпают?» . 

Пришлось импровизировать . Выжить небольшой 
компании помог именно натуральный камень . На 
первоначальном этапе МП «РИФ» объединяло не-
сколько строительных бригад (около 40 специа-
листов-отделочников), занимавшихся отделкой 
зданий и сооружений Магнитогорска . За первые 
несколько лет деятельности МП «РИФ» успешно 
завершило внутреннюю отделку таких объектов, 
как Магнитогорский Театр кукол «Буратино», Маг-
нитогорский Театр оперы и балета,  налоговая 
инспекция Правобережного района, «Челябин-
вестбанк» и многих других . В то время компания 
работала исключительно на привозном матери-
але, в частности, с мраморами Коелгинского, По-
левского и Уфалейского месторождений . 

Успешная работа любой компании в этой сфере 
базируется на трех опорных колоннах: сырье, тех-
нология и сбыт . Собственного сырья у МП «РИФ» 
не было, поэтому А .Н . Прохоров решил вплотную 
заняться поисками подходящего месторождения . 
Первым пробным шаром стало создание ООО 
«Елена» и приобретение лицензии на разработку 
Еленинского карьера, однако картина по итогам 
геологической разведки сложилась неутешитель-
ная: несмотря на колоссальные запасы мрамо-
ра, месторождение оказалось непригодным для 
добычи блочного камня . Параллельно компания 
«РИФ» приобрела контрольный пакет акций ООО 
«КВАРЦ», которому принадлежали права на раз-
работку Полоцкого карьера мраморов . Предпри-
ятие, имевшее многомиллионные долги перед 

65 лет Прохорову александру николаевичу -
одному из основателей ассоциации «Центр камня»
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государственным бюджетом, в то время подверга-
лось процедуре банкротства и обещало стать, не 
выгодным приобретением, а, скорее, серьезной 
головной болью для нового руководства . Но, тем 
не менее, стало как раз той третьей недостающей 
опорой стабильного фундамента ООО «РИФ» — 
собственной сырьевой базой, источником блоч-
ного белого мрамора . В течение нескольких лет 
А .Н . Прохорову удалось погасить немалую задол-
женность карьера перед бюджетом и превратить 
его в предприятие, приносящее стабильный до-
ход . 

А .Н . Прохоров вспоминает: «Требования заказ-
чиков постоянно росли, и мы стали испытывать 
острую нехватку современного оборудования, на 
котором можно было бы обрабатывать натураль-
ный камень по европейским стандартам, полу-
чая продукцию высокого качества . Но, несмотря 
на все усилия, найти подходящих поставщиков 
камнеобрабатывающих станков в России нам не 
удалось . Не сложились и отношения с ближним 
зарубежьем, так как распиловочные станки из Уз-
бекистана не смогли удовлетворить запросы на-
шей компании . Опыта у нас не было, приходилось 
действовать методом проб и ошибок, каждая из 
которых могла оказаться для предприятия роко-
вой» . 

Серьезную помощь в  освоении новой отрас-
ли оказала Ассоциация «Центр камня» во главе с 
ее президентом Андреем Яковлевичем Гармсом, 
вместе с которым А .Н . Прохоров в 1994 году ока-
зался на выставке в Италии . Этот визит, по словам 
Александра Николаевича, стал настоящим откро-
вением для людей, ценой неимоверных усилий 
пытавшихся наладить производство продукции 
из камня и камнеобрабатывающего оборудова-
ния в России . С одной стороны, они осознали, на-
сколько серьезно российские компании отстали 
от Европы, в частности, от итальянских компаний, 
веками совершенствовавшихся в этой отрасли, 
но с другой стороны, им удалось отчетливо рас-
смотреть перспективы развития и тот уровень, к 
которому следует стремиться . Помимо прочего 
результатом поездки на выставку стал контракт на 

покупку нескольких распиловочных станков для 
камнеобрабатывающего завода ООО «РИФ» . Не-
которые из них, к слову, работают и по сей день . 

За 24 года успешной работы компания «РИФ» под 
руководством А .Н . Прохорова выполнила постав-
ку мраморных изделий различной сложности на 
следующие объекты: Кафедральный Собор Хри-
ста Спасителя (г . Калининград), санаторий «Волж-
ский Утес» (г . Самара), дом-музей Федора Шаля-
пина (г . Уфа), санаторий-профилакторий «Русь» (г . 
Сочи), проспект Гейдара Алиева (г . Баку), частные 
резиденции в Москве и Подмосковье (Успенское и 
Жуковское направление) .

В конце девяностых годов А .Н . Прохоров по воле 
случая знакомится с представителями компании 
«Optiroc», специально приехавшими в Россию в 
поисках поставщиков белого мрамора для но-
вого завода по производству мраморных напол-
нителей . До знакомства с А .Н . Прохоровым они 
уже побывали на нескольких карьерах, однако 
не остановились ни на одном из них, так как ха-
рактеристики белизны мраморов были далеки от 
их требований . Еленинский мрамор оказался как 
раз тем самым сырьем, которое они искали . Бла-
годаря рекомендациям «Optiroc» компания «РИФ» 
начала вести длительные переговоры с компани-
ей «OMYA», так же планировавшей строительство 
собственного завода . Сегодня, когда с момента на-
чала переговоров прошло уже более десяти лет, 
карьер ООО «Елена» обеспечивает качественным 
сырьем не только построенный за эти годы в Кар-
талинском районе завод «OMYA», но и собствен-
ное предприятие ООО «РИФ-Микромрамор», 
выпускающее широкий ассортимент мраморных 
наполнителей . 

В настоящее время А .Н . Прохоров успешно про-
должает свою профессиональную деятельность 
на посту Президента группы компаний «РИФ», на-
глядным примером доказывая, что даже в перио-
ды, когда все рушится, можно строить и создавать 
что-то новое, двигаться вперед, не останавлива-
ясь на достигнутом .

Главное — желание и вера в успех и в собствен-
ные силы . 
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СЫрЬеВаЯ БаЗа КаМенноЙ ПроМЫШЛенноСТи УраЛа
Мне хочется извлечь сырой, на

первый взгляд неприглядный материал
из недр Земли и в свете Солнца сделать
его доступным человеческому созерца-

нию и пониманию, подобно красоте
благоухающих цветов.

Академик А.Е. Ферсман

Добыча и обработка природного камня – инду-
стрия камня, как мы сегодня называем эту сферу 
производственной деятельности человечества, 
имеет ту же историю и время рождения, что и 
строительная деятельность . Именно нужда в де-
шевом, долговечном строительном материале 
для различных сооружений и построек заставила 
обратиться древних жителей земли к разработ-
ке каменоломен . Благо это полезное ископаемое 
имело широкую географию поверхностного зале-
гания, что объясняет и широкомасштабность при-
менения природного камня .

В современных условиях неослабевающий ин-
терес к строительно-архитектурным изделиям из 
природного камня также обусловлен спросом со 
стороны строительной промышленности, которая 
отдает приоритет изысканности и долговечности, 
прочности и декоративности при внутренней и 
внешней отделке многих зданий и сооружений . 
Для рыночной России подъем отечественной ка-
менной индустрии, в первую очередь, будет свя-
зан с широким применением природного камня 
в градостроительстве, именно при возведении 
«доступного жилья», так как элитное жилье под-
ходит в настоящее время к своему предельному 
насыщению, в связи с невозможностью большей 
части населения страны его приобрести . Приня-
тая в 2013 г . правительством России программа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» вызовет подъем всей инфраструкту-
ры промышленности строительных материалов, в 
том числе из природного камня .

Готова ли отечественная камнеобрабатывающая 
отрасль к резкому повышению объемов произ-
водства по типу «китайского чуда»? Скорее нет, 
чем да, и в первую очередь из-за маломощного 

добычного сектора, который до сих пор не сфор-
мировал российский рынок блочного сырья, по-
этому почти наполовину недогружены действу-
ющие камнеперерабатывающие производства . 
На строительство нового камнеобрабатывающе-
го предприятия необходимо не более года, а на 
строительство нового карьера несколько лет . При 
этом необходимы большие капиталовложения 
как в разведку (доразведку), так горно-подготови-
тельные (вскрышные) работы . Не исключен также 
риск с неподтверждением выхода экономически 
необходимого кондиционного блочного сырья . 
Отечественных инвесторов, привыкших к «бы-
стрым деньгам», такое вложение капиталов не 
воодушевляет, а иностранные инвесторы в силу 
известных причин не рвутся на российские про-
сторы [1, 2] .

анализ современного мирового состояния 
добычи камня.

В последние годы нового тысячелетия показан 
пример «ошеломительного» развития камен-
ной промышленности в таких странах как Китай,  
Индия, Турция, Иран, Бразилия (рис . 1) .

а)                                                                 б)
Рис. 1. Объем добычи блочного природного камня (а) 

и потребления изделий из него (б) странами за 2013 год

Конкурентоспособная цена на блоки, полуфа-
брикаты и изделия из природного камня обеспе-
чиваются в этих странах за счет переизбытка де-
шевой рабочей силы, игнорированием достойных 
безопасных условий труда, нарушением экологии . 
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Успешно соперничать с данными странами для 
традиционно крупных игроков каменного рынка, 
таких как Италия, Испания, Греция и Португалия, 
возможно путем снижения производственных 
затрат за счет внедрения наукоемких, ресурсос-
берегающих технологий как добычи, так и пере-
работки каменного сырья . Имея значительные 
запасы природного камня, по объему добычи 
камнеблоков (0,3 млн . м3/год) Россия в настоящее 
время занимает 25-е место в мире и 27-е по объ-
ему потребления изделий из камня (0,4 млн . м3/
год) [1-4] .

Несмотря на постоянную конкуренцию с раз-
личными искусственными имитациями, появ-
ляющимися на рынке, потребление изделий из 
декоративного природного камня во всем мире 
ежегодно возрастает на 7 – 9 % и в настоящее вре-
мя находится на уровне около 50 млн . м3 (1 млрд . 
м2) [1, 4] . По сведениям из интернета в августе 
2013 г . Землю населяло 7,1 млрд . человек: Китай – 
1,35 млрд ., Индия – 1,2 млрд ., США – 310 млн ., Рос-
сия – 143 млн ., Япония – 130 млн ., Германия – 82 
млн ., Франция – 63 млн ., Италия – 60 млн ., Испания 
– 47 млн ., остальные страны – 3,715 млрд . Таким 
образом, мировой показатель потребления изде-
лий из камня за 2013 г . составляет около 0,14 м2 на 

человека, в России – 0,06 м2/чел (рис . 2) .
Рис. 2. Объем потребления изделий из камня в пересчете на 1 м2 

пиленой плиты на человека за 2013 год (по странам)

Вышесказанное свидетельствует о высокой кон-
курентоспособности природного камня . Его при-
влекательность заключается, прежде всего, в его 
естественной высокой декоративности и долго-
вечности . Как показывает опыт, благодаря долго-
вечности камня и его грамотному использованию, 
обеспечивается сокращение расходов на эксплу-
атацию зданий и прилегающих территорий в 5 – 8 
раз по сравнению с применением имитаций кам-
ня .  В 2008 – 2009 гг . произошло сокращение объе-
мов добычи и переработки в связи с кризисом, и в 
2013 г . рынок практически восстановился . 

Следует отметить, что данными показателями 
применение камня не ограничивается . В настоя-
щее время в России и за рубежом добываются и 
широко используются: ландшафтный, стеновой, 
поделочный, строительный камень, микрокаль-
цит, мраморная крошка и др . (рис . 3) . 

Рис. 3. Схема возможных вариантов 

использования природного камня

Ландшафтное сырье (глыбы, валуны, плитняк, 
декоративные крошка и щебень) добывается по-
путно на месторождениях строительного камня, 
характеризующихся развитой трещиноватостью 
породного массива (месторождения яшмы, сер-
пентинита, фельзита, златалита, лемезита, риоли-
та и др .) . Также его получают из отходов от добычи 
камнеблоков или остатков камня после обработ-
ки путем сортирования, дробления или сеяния, с 
последующим галтованием . 

Стеновые камни предназначены для кладки стен, 
столбов, перегородок и других частей зданий и 
сооружений . Для производства стенового матери-
ала пригодны месторождения камня с пределом 
прочности на сжатие σсж=0,4-40 МПа (известняк, 
ракушечник, песчаник, доломит и др .) . Основным 
добычным оборудованием на карьерах в этом 
случае являются камнерезные машины с кольце-
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вой фрезой [5, 6] . В России на стеновой камень 
разрабатываются месторождения известняка и 
ракушечника в районе г . Дербент (республика Да-
гестан) . 

При строительстве фонтанов камнетесам часто 
приходится изготовлять различные каменные де-
тали из высокопрочных пород, формы и размеры 
которых регламентируются специальными черте-
жами по замыслу архитекторов и конструкторов . 
Мраморная крошка представляет собой продукт 
дробления отходов камнедобычи блоков мрамо-
ра с размерами зерен 2,5-20 мм и используемый 
для производства декоративных мозаичных бето-
нов . Бумажная, мукомольная, текстильная, хими-
ческая и другие виды промышленности в своем 
производстве используют ряд технических изде-
лий из камня, которые изготовляются только из 
высокопрочных пород .

анализ современного состояния добычи 
природного камня в россии

Следует отметить, что по богатству запасов и раз-
нообразию природного облицовочного камня на-
шей стране принадлежит ведущее место в мире . 
По промышленным категориям А + В + С1 суммар-
ные балансовые запасы облицовочного камня в 
Российской Федерации составляют в настоящее 
время около 1,5 млрд . м3 горной массы [6-8] . Су-
ществующая отечественная минерально-сырье-
вая база облицовочного камня представлена 
примерно 500 разведанными месторождениями, 
из них около 40 % – это месторождения прочных 
изверженных пород (граниты, диориты, габбро, 
базальты и т . п ., σсж=80-300 МПа); примерно та-
кая же доля – месторождения пород средней 
прочности (мраморы, мраморовидные известня-
ки, мраморные брекчии и др ., σсж=40-150 МПа), 
остальная доля приходится на месторождения 
низкопрочных пород (преимущественно осадоч-
ного происхождения): известняки, травертины, 
гипсовые камни и др ., (σсж=0,4-40 МПа) . Однако, 
ресурсы российского камня «Балансом запасов» 
не исчерпываются: на территории страны заре-
гистрировано несколько тысяч месторождений 
и проявлений облицовочного камня с разной 
степенью их геологической изученности (чаще 

всего – на стадиях поисковой или предваритель-
ной разведки) . По мнению многих специалистов 
геологических служб одних только гранитов у нас 
имеется более 1000 документально зафиксиро-
ванных проявлений с прогнозными запасами свы-
ше 4 млрд . м3 [6-10] . 

Дефицит блочной продукции камня связан, в 
первую очередь, с недостаточным количеством и 
низкой эффективностью работы действующих ка-
рьеров, малым выходом из массива готовых бло-
ков при добыче (коэффициент выхода колеблет-
ся в пределах 0,05-0,8, составляя в большинстве 
случаев 0,1-0,4) . Кроме того, в РФ за разработку 
месторождений камня в большинстве случаев 
берутся крупные непрофильные предприятия и 
впоследствии, из-за ошибок в организации гор-
ных работ, ими возвращаются лицензии . Так, по 
данным Министерства промышленности и при-
родных ресурсов Челябинской области, в период 
с 1 .01 .2000 по 1 .01 .2012 из выданных 32 лицензий 
на добычу блочного высокопрочного камня воз-
вращены 16 (см . таблицу) . 

Таблица

Сведения о выдаче и возврате лицензий на разработку место-

рождений ПКВП в Челябинской области с  1.01.2000 по 1.01.2012

Россия в настоящее время обладает всеми не-
обходимыми предпосылками, чтобы в рыночных 
условиях занять достойное своей сырьевой базе 
место среди исторических производителей, а так-
же новичков международной каменной промыш-
ленности .

Современное состояние сырьевой базы  
каменной промышленности Урала 

В России Уральский регион традиционно занима-
ет лидирующее положение по объёмам производ-
ства камнеблоков и облицовочно-строительных 

ИССЛЕДОВАНИЯ



25
Камень вокруг нас

изделий из природного камня, что обеспечивает-
ся природными запасами . К настоящему времени 
Урал добывает порядка 60 % блоков и производит 
около 40 % изделий из камня от общего объёма 
производства в России [2] . 

Так, в промышленных объемах ведется добыча 
черного и серовато-черного мрамора Каркодин-
ского месторождения в Челябинской области, 
голубовато-серого мрамора с рисунком Шабров-
ского и Походиловского месторождений, сер-
пентинита зеленого цвета Южно-Шабровского 
месторождения в Свердловской области; гор-
но-капитальные и вскрышные работы с попутной 
добычей блочного камня осуществляются на но-
вых месторождениях облицовочного камня: в Че-
лябинской области – на Макаровском и Ольхов-
ском месторождениях мрамора (цвет от белого до 
черного) в Верхнем Уфалее, Южно-Коелгинском 
месторождении белого с рисунком и светло-серо-
го мрамора вблизи известного центрального Ко-
елгинского месторождения мрамора, Полоцком 
месторождении белого мрамора, Южно-Султаев-
ском месторождении серовато-розового порфи-
ровидного гранита; в Свердловской области – на 
Колюткинском месторождении крупнозернистого 
белого и серого мрамора, черного мраморизован-
ного известняка Першинского месторождения, 
Сарапульском месторождении мрамора серого, 
розового и медового цвета, Ново-Ивановском ме-
сторождении цветных мраморов (Центральный 
участок), Починковском месторождении белого 
и полосчатого мрамора в Первоуральском рай-
оне, Исовском месторождении цветных мрамо-
ризованных известняков красного, сургучного 
и сиреневого цвета, Верхнетагильском месторо-
ждении белых и серых мраморов, Южно-Шабров-
ском месторождении серпентинита, Исетском 
месторождении серых гранитов . Возобновлена 
добыча блоков на Нижнетагильском (Сапальском) 
месторождении цветных мраморов и мрамори-
зованных известняков, аналогичных Исовскому 
месторождению, на Полевском месторождении 
статуарного мрамора телесного цвета . Облицо-
вочные изделия и блоки из перечисленных выше 
месторождений облицовочного камня имеют хо-

рошую репутацию на рынке камня России [9-12] . 
добыча блочного камня средней прочности 

на Урале.
Основной объем добычи (74 %) мраморных бло-

ков в России сосредоточен на Урале (рис . 4) . В ос-
новном преобладают белые, серые и серо-белые 
цвета и оттенки . 

Рис. 4. Схема расположения месторождений блочного

 камня средней прочности на Урале

Из всего добываемого объема мрамора в России 
более половины приходится на карьеры Коел-
гинского месторождения в Челябинской области 
(рис . 5) . 

ИССЛЕДОВАНИЯ
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Рис. 5. Центральный участок Коелгинского месторождения 

мрамора (Челябинская область)

Относительно крупными еще являются карьеры 
в Уральском регионе Полоцкого (5 тыс . м3/год) 
месторождения мрамора белого цвета, Мрамор-
ского (8 тыс . м3/год) и Уфалейского (6 тыс . м3/год) 
месторождений мрамора серого цвета (рис . 6) . 

Рис. 6. Уфалейское месторождение мрамора 

(Челябинская область)

Стоит отметить разрабатываемое в Башкорто-
стане (с . Серменево, Белорецкий район) Кады-
шевксое месторождение черного мрамора (рис . 
7) . Добытые блоки доставляются в камнеобра-
батывающий цех (д . Рыскужино, Абзелиловский 
район республики Башкортостан), в тот самый, 
где когда-то распиливались блоки Рыскужинско-

го месторождения серого мрамора . Само же Ры-
скужинское месторождение, характеризуемое 
весьма развитой трещиноватостью породного 
массива, теперь планируется разрабатывать на 
микрокальцит .

Рис. 7. Кадышевское месторождение мрамора 

(республика Башкортостан)

Во многих городах России в качестве облицовоч-
ного материала используют доломиты . Как пра-
вило, они берутся в виде негабаритов, как отходы 
добычи флюсов, используемых в металлургии . 
Объемы перерабатываемых негабаритов доломи-
та не поддаются учету . 

Среди десятков месторождений серпентинита в 
УрФО на блочный камень разрабатываются еди-
ницы: Южно-Шабровское (Свердловская область), 
Маукское (Челябинская область, в настоящее вре-
мя работы не ведутся, рис . 8) . На остальных добы-
вается строительный и ландшафтный камень: Ор-
ловское, Костер, Гора Кукушка, Волчья гора и др .

Рис. 8. Маукское месторождение серпентинита 

(Челябинская область)

Добыча блочного камня высокой прочности на 
Урале .

ИССЛЕДОВАНИЯ
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На долю УрФО  приходится 30 % от общего объе-
ма добычи блоков высокопрочного камня в стра-
не [2, 9, 10] . Он характеризуется высокими темпа-
ми роста освоения запасов природного камня . 
Так, например, по состоянию на декабрь 2000 
года постоянно эксплуатировались лишь 5 место-
рождений: Сибирское, Мансуровское, Исетское, 
Западно-Султаевское и Суховязское . В настоящее 
время разрабатываемых месторождений 12: Ман-
суровское, Исетское, Восточно-Варламовское, 
Лисья Горка, Нижне-Санарское, Ташмурунское, 
Шрау-Тау, Северо-Бускунское, Малыгинское, Сухо-
вязское, Цветок Урала и Южно-Султаевское (рис . 
9) . Наиболее крупным карьером природного кам-
ня Урала является «Мансуровский» (ОАО «Ураль-
ские камни») с производительностью 35 тыс . м3 
камнеблоков в год . По техническому оснащению 
одним из передовых на Урале является Нижне-Са-
нарский карьер (ООО «Санарский гранит») . 

Рис. 9. Схема расположения месторождений блочного 

высокопрочного камня на Урале

Наиболее известны светло-серые с зеленоватым 

оттенком граниты Мансуровского (рис . 10), свет-
ло-серые граниты Ташмурунского (рис . 11), черные 
долериты Северо-Бускунского месторождений и 
темно-зеленые габбро-нориты месторождения 
Шрау-Тау (рис . 12) в республике Башкортостан, 
коричневые граниты Малыгинского, желтовато-о-
ранжевые граниты Южно-Султаевского, бело-чер-
ные с голубым оттенком гранодиориты Нижне-Са-
нарского, светло-серые граниты Суховязского 
(рис . 13) месторождений в Челябинской области, 
а также граниты месторождений Сибирское, Сы-
сертское и Исетское (рис . 14) в Свердловской об-
ласти .

Рис. 10. Юго-Западный участок Мансуровского месторождения 
гранита (республика Башкортостан)

Рис. 11. Ташмурунское месторождение гранита (республика 
Башкортостан)

ИССЛЕДОВАНИЯ
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Рис. 12. Месторождение габбро-норита Шрау-Тау
 (республика Башкортостан)

Рис. 13. Месторождение гранита Суховязское 
(Челябинская область)

Першин Геннадий дальтонович – профессор, 
доктор технических наук, профессор кафедры 
горных машин и транспортно-технологических 
комплексов ФГБОУ ВПО «Магнитогорский госу-
дарственный технический университет им . Г . И . 
Носова» .

Уляков Максим Сергеевич – кандидат техни-
ческих наук, старший преподаватель кафедры 
управления недвижимостью и инженерных си-
стем ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государствен-
ный технический университет им . Г . И . Носова»

ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 14. Месторождение гранита Исетское 
(Свердловская область)
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Торгово-производственное объединение «росгранит»
общество с ограниченной ответственностью 

«Универсал-Максим-Гранит»  является голов-
ным предприятием в торгово-производствен-
ном объединении «росгранит».

ТПо «росгранит» - горнодобывающая компания 
с собственными мощностями по добыче и обра-
ботке гранита, производству гранитных изделий 
для мощения, ландшафтного дизайна и интерье-
ра . На  протяжении десяти лет компания является 
одним из крупнейших производителей и постав-
щиков гранитных строительных материалов на 
территории России и стран ближнего зарубежья, 
а также Германии и Польши . На нашем складе 
всегда в наличии не менее 20000 кв .м . гранитной 
брусчатки и другой продукции, что позволяет 
потребителю сделать выбор из фактически су-
ществующего ассортимента, который составляет 
более 200 наименований, в том числе ступени, 
бордюры, цокольная «скала», облицовочная тер-
мообработанная и полированная плита, подокон-
ники, бутовый камень и т .д .  

Структура компании
•Производственный комплекс в Украине: завод 

«Юником-Пром», завод «Агромаш», завод «Трэйд-
СтоунГрупп»,  блочные карьеры Покостовкого и 
Жадковского месторождений гранита, Ушицкий 
щебеночный карьер; 

•Цех по производству изделий (столешницы, сту-
пени, подоконники и др .) в Москве; 

•Большой склад в Москве, в 700 м от МКАД; 
•2 офиса в Москве; 
•Выставочная площадка на Новорижском шоссе, 

рынок «Балтия»; 
•Торгово-выставочная площадка в ТВК «Экспо-

строй» на Нахимовском проспекте, г . Москва; 
• Торгово-выставочная площадка в МТВК «Синди-

ка» ;
•Филиалы по таможенному оформлению в Брян-

ске, Белгороде, Таганроге; 
•Транспортный отдел (доставка продукции кли-

ентам осуществляется ж/д и автотранспортом); 
•Строительный отдел - выполнение работ по 

укладке и монтажу изделий из гранита: мощение, 
облицовка, установка, интерьерные работы; 

•Отдел ландшафтного дизайна и проектирования. 

Состав производственного комплекса 
компании

1 . Завод «Юником-Пром» - самое большое пред-
приятие в составе объединения, расположено в 
п .г .т . Новая Боровая, Володарско-Волынского рай-
она, Житомирской области, Украина . Основной 
специализацией «Юником-пром» является про-
изводство «толстомерной» продукции из гранита . 
При полной загрузке производственных мощно-
стей предприятие производит: брусчатки пиле-
но-колотой до 3500 м кв ., брусчатки полнопилен-
ной - 12000 м кв ., бордюра – 4000 м .п ., брусчатки 
колотой - 700 тонн в месяц . Также на заводе «Юни-
ком-Пром» расположен цех по изготовлению экс-
клюзивной продукции, такой как балясины, пери-
ла, вазы, шары и другие сложные изделия .

2 . Завод «Агромаш» - молодое камнеобрабаты-
вающее предприятие, расположенное в с . Комсо-
мольское, Казатинского района, Винницкой обла-
сти, Украина . 

Основным направлением деятельности завода 
«Агромаш» является производство модульной 
полированной гранитной плиты, полированных 
и термообработанных среднеразмерных гранит-
ных слэбов . 

На предприятии имеется современная высоко-
производительная полировальная линия . 

Отгрузки продукции осуществляются автотран-
спортом со склада предприятия или ж/д транс-
портом . При полной загрузке производственных 
мощностей предприятие производит: плиты (по-
лированной и термообработанной) -  4000кв .м ., 
брусчатки пилено-колотой - 1500 м кв ., брусчатки 
полнопиленной - 2000 м кв ., бордюра – 1000 м .п ., 
брусчатки колотой - 300 тонн в месяц .

3 . Завод «ТрэйдСтоунГрупп» - камнеобрабатыва-
ющее предприятие, расположенное в Житомир-
ской области, специализацией которого является 
производство брусчатки и бордюров . При полной 
загрузке производственных мощностей предпри-
ятие производит: брусчатки пилено-колотой до 
2000 м кв ., брусчатки полнопиленной - 3000 м кв ., 
бордюра – 1000 м .п ., брусчатки колотой - 300 тонн 
в месяц .

4 . Карьеры Покостовского и Жадковского место-
рождений гранита - месторождения относятся  
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к 1му классу радиационной безопасности, грани-
ты этих месторождений могут использоваться во 
всех видах строительства без ограничений . 

Предприятия оснащены передовым камнедобы-
вающим оборудованием и погрузочной техникой . 

Среднемесячная добыча карьеров постоянно 
растет и на данный момент составляет 600 м куб .- 
Покостовский карьер и 200м куб . - Жадковский 
карьер .

5 . Ушицкий щебеночный карьер . Основным ви-
дом деятельности является выпуск гранитного 
щебня фракций: 5-20мм, 20-40мм, 40-70мм и отсе-
ва 0-5мм . Производственная мощность составля-
ет 860 тыс . м куб . щебня в год .

6 . Цех по производству изделий по индивидуаль-
ным размерам - расположен в Москве, основными 
направлениями деятельности цеха является изго-
товление: 

•столешниц; 
•подоконников; 
•ступеней; 
•камины и др.. 

ТПО «Росгранит» принимало участие в создании 
таких социально значимых объектов, как цен-
тральная аллея в Кремле г . Казань; современный 
жилой комплекс в г . Казань; центральная площадь 
в Сергиево-Посадской лавре; мемориальный ком-
плекс «Штыки» на Ленинградском ш .; центральная 
площадь в г . Альметьевск; центральная площадь 
в г . Тамбов; центральная площадь г . Воронеж; му-
зей-заповедник «Царицыно»; центральная часть 
набережной г . Сочи; площадь Петропавловской 
крепости; набережная г . Анапа; музей-заповед-
ник «Коломенское»; Парк Победы в г .Зеленоград; 
терминал D международного аэропорта Украи-
ны «Борисполь»; Олимпийский стадион в г . Киев; 
Донбасс Арена; Корпоративный университет ОАО 
«Сбербанк»; ГАУК г . Москвы «Московское объеди-
нение по музейной и выставочной работе «Музе-
он»; Крымская набережная, г . Москва; Крымский 
вал г . Москва

Специалисты компании всегда помогут Вам с 
консультацией и выбором конкретного вида кам-
ня, подходящего для воплощения в жизнь Ваших 
идей в строительстве и дизайне . 

Будем рады взаимовыгодному 

и долговременному сотрудничеству!!!
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Красота малахита

Малахит является одним из красивейших мине-
ралов . Состав малахита – водный карбонат меди 
Cu2(CO3)(OH)2 . Малахит образуется в результате 
взаимодействия растворов сульфатов меди (воз-
никающих в ходе окисления халькопирита и дру-
гих сульфидов меди) с карбонатами или углекис-
лыми водами . Цвет малахита бывает от сочного 
темно-зелёного до светлого бирюзово-зелёного . В 
древности малахит считали камнем врачей и уче-
ных . Считается, что малахит приносит исполнение 
желаний . Малахит является ценным поделочным 
камнем для изготовления различных изделий, 
шкатулок, украшений, статуэток . В Ираке нашли 
подвеску, сделанную из малахита более 10 тысяч 
лет назад .

Особенно ценится малахит, который добывали на 
медных месторождениях на Урале (Медноруднян-
ский рудник, около г . Нижний Тагил) . Именно из 
уральского малахита был изготовлен Малахито-
вый зал Зимнего дворца . На украшение зала ушло 
более двух тонн уральского малахита . Малахитом 
облицованы восемь колонн, пилястры и два боль-
ших камина . В зале стоят малахитовые торшеры 
и яйцевидная ваза из малахита . В Эрмитаже так 
же находится огромная ваза - кратер «Медичи»  
из малахита . 

Малахит изделие (70mm)

Уральский малахит использовался для облицов-
ки колонн главного иконостаса Исаакиевского со-
бора в Санкт-Петербурге . Восемь колонн (высотой 

9,7м ., диаметром 0,62м .) и две пилястры выпол-
нены из малахита способом «русская мозаика» . 
Колонны и пилястры обильно украшены золоче-
ными капителями . Из малахита выполнены также 
вставки - медальоны и узкие плиты - филенки в 
боковых арках алтаря . Всего для внутренней от-
делки Исаакиевского собора пошло 15 т Меднору-
дянского малахита самого высокого качества . 

«Малахитовой эпохой» обычно называют 30 - 40-е 
годы XIX века, когда были открыты новые крупные 
месторождения малахита в Гумешках и под Ниж-
ним Тагилом . Именно в это время и вспыхнула не-
обычная мода на малахитовые изделия . Малахит 
в монументальных декоративных изделиях ста-
новится эмблемой русских богатств, вызывая за-
висть и изумление Европы . Триумфом уральского 
малахита стало представление его в 1851 году на 
первой Всемирной выставке в Лондоне . Всеобщее 
восхищение вызвал малахитовый кабинет, состо-
явший из 76 предметов, производства Василео-
стровской фабрики Демидовых . Двери в Русский 
павильон тоже были малахитовыми . 

Фото 1. Малахит Казахстан (20mm)

Кроме Урала малахит встречается в Казахстане 
(Джезказган) . В настоящее время основным по-
ставщиком малахита является Африка - Заир (рай-
он Колвези) .

Малахит имеет различную структуру . Иногда ма-
лахит образует игольчатые кристаллы (фото 1, 2) . 
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Фото 2. Малахит Казахстан (25mm) 

Наиболее красив натечный малахит, который 
имеет зональную структуру . Малахит образует 
сферолитовые тонковолокнистые концентриче-
ски-зональные почковидные агрегаты (фото 3) . 

Фото 3. Малахит Казахстан (20mm) 

На полированном срезе становится видным 
очень красивый причудливый узор . Малахит 
очень красив и при наблюдении невооруженным 
глазом . Но новая красота открывается, если изу-
чать малахит с помощью микроскопа . Становятся 
видны тончайшие структуры рисунка, и малахит 
предстает в еще более интересном виде (фото 4) . 

Видны даже отдельные игольчатые кристаллы, из 
которых образованы слои (фото 6) . 

В зависимости от направления среза структура 
рисунка существенно меняется . Если срез прохо-
дит параллельно слоям – то рисунок имеет вид 
кругов (фото 7,8,9) . 

Фото 4. Малахит Урал (31mm)

Фото 6. Малахит Урал (7mm)

Фото 7. Малахит Заир (40mm)
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Если срез проходит перпендикулярно слоям – то 
видна структура слоев (фото 10,11,12) . 

В структуре малахита всегда можно выделить 
структуры сферолитов . Сферолит имеет центр, из 
которого начался рост . Рост сферолита осущест-
вляется послойно . Таким образом, формируется 
радиально-лучистая концентрически-зональная 
структура малахита .  

Иногда возникают необычные структуры,  
например, темные включения в слоистой струк-
туре (фото 13,14) . Пятна-глобулы появляются в 
результате замещения малахита . Иногда можно 
обнаружить очень странную структуру слоев с 
включениями . В одной части включения распо-
ложены точно в структуре слоев, а в другой части 
структура включений не совпадает со структурой 
слоев (фото 15) . При специальном методе освеще-Фото 10. Малахит Заир (12mm)

Фото 11. Малахит урал (7mm)Фото 8. Малахит Заир (40mm)

Фото 12. Малахит Заир (20mm)Фото 9. Малахит Заир (20mm)

ИСТОРИЯ КАМНЯ
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Фото 13. Малахит Урал (7mm)

Фото 14. Малахит Заир (20mm) Фото 15. Малахит Заир (6mm)

ИСТОРИЯ КАМНЯ
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Согласно этому закону судьба растущих сферо-
литов зависит от положения центра кристаллиза-
ции относительно центров соседних сферолитов . 
Если центр роста сферолита расположен ниже 
линии, соединяющей центры роста его ближай-
ших соседей, то такой сферолит рано или поздно 
будет «задавлен» соседями . В общем случае закон 
выглядит следующим образом: центр сферолита 
будет расти без ограничений в некотором направ-
лении тогда и только тогда, когда все остальные 
центры расположены ниже полуплоскости, про-
ходящий через центр перпендикулярно данному 
направлению . Вот такое интересное объяснение 
структуры малахита . Но самая интересная загадка 
всё же остается – почему малахит растет игольча-
тыми кристаллами в виде сферолита .

Изучение малахита под микроскопом раскрыва-
ет новые грани красоты этого минерала .

Николай Колтовой, Москва

ИСТОРИЯ КАМНЯ

ния (боковая подсветка) можно выявить неодно-
родность включений по твердости (фото 16) . 

Можно так же наблюдать, как изменялись внеш-
ние условия при образовании малахита, очень 
сильно меняется структура слоев (фото 17) . 

Можно так же рассмотреть, как происходило  
начало роста малахита (фото 18) . Можно видеть, 
как происходила борьба за выживание среди сфе-
ролитов, растущих из различных центров (фото 
19) . На самом деле весь драматизм борьбы сфе-
ролитов за существование определяется простым 
правилом – законом геометрического отбора сфе-
ролитов . 

Фото 16. Малахит Заир (12mm)

Фото 17. Малахит Заир (6mm)

Фото 19. Малахит Урал (40mm)

Фото 18. Малахит Заир (6mm)
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КаМни дЛЯ Бани
оТ «ГК«оПТиМУМ»

ООО «Группа Компаний «Оптимум» - это один из 
крупнейших производителей камней для бани на 
территории России . Группа Компаний «Оптимум» 
основана в 2000 году, как предприятие по произ-
водству теплоизоляционных материалов . Начи-
ная с 2009 года, в Компании успешно развиваются 
такие направления, как производство камней для 
каменок и других товаров для бань и саун под соб-
ственной торговой маркой «Огненный Камень», 
производство облицовочной плитки для банных 
печей и каминов, а также ландшафтный и инте-
рьерный камень .

Менеджмент компании, имеющий высшее про-
фессиональное образование в сфере горно-
го производства, инженерии и экономической  
деятельности, понимает высочайшую степень  
ответственности перед потребителями, и чутко 
реагирует на изменение рыночной конъюнктуры, 
предлагая своим клиентам исключительно каче-
ственные товары по доступной цене .

Компания имеет собственный парк оборудова-
ния и техники, размещенный в едином произ-
водственно-логистическом комплексе в центре 
Екатеринбурга . Это позволяет минимизировать 
время прохождения товаров от производства до 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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потребителя, что благоприятно сказывается на 
стоимости продукции .

Камень добывается на месторождениях юга Си-
бири, Южного и Среднего Урала . Добытые камни 
свозятся в единый распределительный центр, где 
проходят тщательную проверку на соответствие 
всем заявленным показателям качества и сорти-
руются по размерам фракций .

После этого следует длительный и трудоёмкий 
процесс обработки камня (доизмельчение, грохо-
чение, обдирка и галтование, промывка и сушка) . 
Обработанные камни расфасовываются в фир-
менную упаковку .

Проделав долгий путь от знаменитых Уральских 
месторождений до каменок бань и саун, камни 
под маркой «Огненный Камень» долго и честно 
служат своим владельцам, наполняя помещение 
парной настоящим банным духоми качественным 
легким паром .

Для оценки и контроля качества готовой продук-
ции на предприятии осуществляется минерало-
гическая и петрологическая экспертиза, ведутся 
исследования на тему влияния химического со-
става быстрообразующегося пара в каменке на 
организм человека .

В настоящее время компания производит 
следующие группы товаров:

1 . Камни для бань и саун под маркой «Огненный 
камень» . В ассортименте более десяти видов кам-
ней от эконом-класса до элитных – это нефрит,  
жадеит, яшма, дунит, кварц и др .

2 . Готовые облицовки для различных моделей 
банных печей, а также облицовочные плитки, кир-
пичи и фурнитура из талькохлорита и серпенти-
нита .

3 . Разнообразные аксессуары для бань и саун: 
испарители из талькохлорита, более двадцати ви-
дов веников, запарки, эфирные масла и многое 
другое .

4 . Ландшафтный и интерьерный камень . Разно-
цветная интерьерная крошка фракции 1-5 мм, 
галтованные камни (галька) для ландшафта и ин-
терьера, крупные валуны из кварца, плитняк из 
различных пород . На сегодняшний день Компа-
ния обладает разветвленной дилерской сетью на 
всей территории России и СНГ . Кроме основного 
управляющего комплекса в Екатеринбурге, рабо-
тают филиалы Компании в Москве, Сургуте и Но-
восибирске .

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ОПТИМУМ»:

Екатеринбург, ул. Вилонова 33а, строение 18,
оф.202, тел/факс: 8(343) 372-96-51

www.kamenca.ru

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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наращивая производственные мощности,  
мы делаем ставку на качество.

Природный камень  не терпит небрежности ни в 
чем.  И   профессиональная и качественная   обра-
ботка  камня   -  это   первое,   что  характеризует   
производителя   как  серьезного  игрока   в  данной   
отрасли.   Комплекс  же  дополнительных  мер,    
безусловно,   усиливает    его позиции.

         Директор Абрамов И.А.                           Директор Штритер А.В.

Подводя итоги 2013 
Собственное  производство,   распиловка и обра-

ботка камня,  оптовые поставки  камня   на объект,  
большой  ассортимент  изготавливаемой на пред-
приятии  продукции,  собственный салон – мага-
зин натурального камня « Гранит и Мрамор»  для  
работы с Заказчиками . За   восемь   лет  работы  
предприятие ООО «ГранитСтройКомплект»   до-
стигло  многого .   И каждый   очередной  год    по-
зволял  наращивать  мощности,  обретать  новых 
партнеров  и  новых  заказчиков . 

 Подводя  очередные итоги   деятельности   пред-
приятия  ООО «ГранитСтройКомплект» в 2013 – м      
году,  мы  хотели бы  отметить  следующее .  

Строительные и реставрационные работы  с уча-
стием  натурального  камня  востребованы в пол-
ном  объеме .   В  тренде    дорогая и качественная 
отделка .    И  Заказчики  -   достаточно  серьезные   
финансово - устойчивые  государственные  част-
ные   предприятия .   К  сожалению,   невыполнение 
обязательств по договору    для многих   Заказчи-
ков  стало  нормой .  

И  это  огорчает .     
Еще один момент, который нельзя не озвучить,   

-  дефицит  трудовых ресурсов .  И мы прилагаем 
немало усилий, чтобы   на нашем предприятии  
работали  лучшие в своей отрасли  специалисты .  
Мы делаем ставку на качество .

Выделим наиболее    значимые для  уральцев 
объекты, выполненные  «под ключ» специалиста-
ми    ООО «ГранитСтройКомплект» (поставка кам-
ня, облицовочные работы);    

• Управление Свердловской железной дороги,    
г .  Екатеринбург, 

• Фасад здания   Гольф - клуба   в  Свердловской 
области, 

• Благовещенский Собор, г.  Тюмень, 
• Вип –терминал в  международном  аэропорту  

Кольцово, г . Екатеринбург .
Эти  и другие   объекты  индивидуальных   

застройщиков   позволили   стать предприятию  
еще   на ступеньку выше . И провести его плановую 
модернизацию . 

Запуск нового производственного цеха в  
поселке   Вишневогорск     Челябинской области     
Каслинского   района  стал  главным   достижением  
предприятия  в   2013 году . 

ТЕХНОЛОГИИ
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Ориентированное    на изготовление как стан-
дартной поточной продукции (плита), так и  
нестандартных изделий из натурального камня, 
новое производство оснащено новым оборудова-
нием   производства Италии и Китая: 

• моноканатная машина по распиловке блоков
• многодисковый станок
• фрезерные станки
• 4-х-осный станок для программной резки
• токарные станки для производства  тел враще-

ния из натурального камня
• ручные полировальные станки

Сегодня  мы   готовы  придать сырью достойное 
оформление .   А  обычные    заготовки   доработать  
до готовых элементов высокохудожественного 
изделия  из мрамора или гранита (гранитные, мра-
морные ступени, перила, балясины, балюстрады,  
элементы каменной  беседки и ротонды из камня 
и др .) .

Сырьевая база  

Предприятие  ООО «ГранитСтройКомплект»    ра-
ботает и с российским и с зарубежным сырьем . 
Тем не менее, удачно   расположенное в непо-
средственной близости  к  карьерам   ураль-

ТЕХНОЛОГИИ

ских месторождений  гранита (Мансуровский,  
Южно-Султаевский, Лисья Горка, Цветок  
Урала и др .),  оно    дает дополнительную эконо-
мию средств на логистике при  доставке сырья .    
И это  - неоспоримый плюс .  

 Предприятие    равноудалено расположено  
относительно Екатеринбурга и Челябинска,  что 
позволяет одинаково  успешно  реализовать  про-
дукцию    как в Свердловскую, так и в Челябинскую  
область . Низкая стоимость автомобильной пере-
возки в Центральный  регион (Москва) делает 
нашу продукцию конкурентной и там .  

о планах на 2014 
В планах  предприятия   ООО « ГранитСтрой-

Комплект»   на 2014 год   продолжать напрямую      
работать   с  гранитными  карьерами  Украины,  
Казахстана и Карелии . Комплексно выполнять 
проекты разного уровня сложности . 

В  связи с вводом нового производства 
ооо « ГранитСтройКомплект» заинтересовано 
в установлении новых контактов и новых свя-
зей. Приглашаем все предприятия  каменной 
отрасли к взаимовыгодному сотрудничеству!
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ооо «интекс-абразив»
630048, г . Новосибирск, ул . Немировича-Данченко, 104

Директор Усов Владимир Васильевич
Тел .: /383/ 3144605 Факс: /383/ 3146847

E-mail: inteks-abraziv@inbox .ru
http//www .sputnik-n .ru/users/963843/

Производство абразивного инструмента .

ооо «Уралмрамор» 
456800, Челябинская область, г . В . Уфалей, пос . Октябрьский  

Директор Бирюков Сергей Иванович
Тел .: /35164/ 33673 Факс: /35164/ 33681  

E-mail: uralmramor@chel .surnet .ru  
http://www .uralmramor .ru 

Добыча и обработка мрамора, гранита .  
Сырьевая база – месторождения Уфалейское, Суховяз,  

Синарское . 

ооо «МКК-диамант»
141700, Московская область, г . Долгопрудный, ул . Заводская, 2

Генеральный директор Ершов Сергей Константинович
Тел .: /495/ 5799622 Факс: /495/ 4085559

E-mail: info@mkk-diamant .ru
http://www .mkk-diamant .ru

Производство алмазного и абразивного инструмента .

ооо «дельта»
124498, Московская область, г . Зеленоград, проезд 4806, д . 6

Генеральный директор Сурин Михаил Юрьевич
Тел ./факс: /495/ 7390266 
E-mail: info@adelinfo .ru
http://www .adelinfo .ru 

Производство алмазного сегментного инструмента  

Уральский государственный горный университет
620144, г . Екатеринбург, ул . Куйбышева, 30

Ректор Косарев Николай Петрович
Тел .: 8/343/ 2572547 Факс: 8/343/ 2514838

E-mail: office@ursmu .ru 
http://www .ursmu .ru

Подготовка кадров . Информационная деятельность .  

Зао «Гранит-Сервис»
620010, г . Екатеринбург, ул . Вакина, 141
Директор Медянцев Дмитрий Юрьевич
Тел .: /343/ 2135800 Факс: /343/ 2584587

E-mail: info@granit-servis .ru
http://www .granite-service .com

Отделочные и облицовочные работы, продажа инструмента . 
Добыча гранита Малышевского месторождения .

ооо «Кимберлит»
620075, г . Екатеринбург, ул . Ленина, 66а, оф . 2

Директор Катаев Юрий Александрович
Тел ./Факс: /343/ 2167855, 56, 59

E-mail: shlif@shlifadk .ru
http://www .shlifadk .ru

Производство алмазного инструмента .  

ооо «МаБЛ»
г . Екатеринбург

Директор Баранов Сергей Владимирович
Тел ./Факс: /343/ 3653075, 3653013

Менеджер по продажам Шарипзянов Руслан
Мобильный телефон: +7(922)1716916

E-mail: mablsbut@mail .ru, mabl93@mail .ru
Добыча и обработка мрамора . Сырьевая база – месторождение 

Походиловское  

ооо «СарВеК»
620149, г . Екатеринбург, ул . Академика Бардина, 3/3, 63

Директор Кокунин Роман Владимирович
Тел .: /343/ 328-33-98 Моб .: 7 .9222057645

E-mail: sarvek@mail .ru
Геологоразведка . Пректирование . Ведение горных предприятий .  

Макшейдерское обслуживание .  

оао «Пермгеолнеруд»
614089, г . Пермь, пос . Голый Мыс, ул . Клубная, 2

Директор Козлов Александр Семенович
Тел .: /3422/ 942602, 942603 Факс: /3422/924822

E-mail: pgnerud@mail .ru
Разведка месторождений .  

ооо «еВроСТоУн ГрУПП»
190103, г . Санкт-Петербург, Рижский пр ., дом 4-6, оф . 23

Генеральный директор Алешкова Марина Юрьевна
Тел ./Факс: /812/ 7025323

E-mail: eurostone@inbox .ru, eurostone .engineering@gmail .com
http://www .eurostone .it

Проекры и оснащение заводов «под-ключ» высокотехнологич-
ным оборудованием . Системы пылеудаления . Системы водоо-

чистки и удаления шлама .  

ооо «Мраморгаз»
624020, Свердловская область, г . Сысерть, 7 км .

Директор Широков Валерий Александрович
Тел .: /343/ 2179830, 2179843 Факс: /343/ 2145509

E-mail: mail@mramorgaz .com
http://www .mramorgaz .com

Добыча и обработка мрамора, гранита . Сырьевая база –  
месторождения: Южно-Султаевское, Мраморское, Черновское .

ооо «СК «интерСтройКамень»
620026, г . Екатеринбург, ул . Р . Люксембург, 59 а

Директор Крохалев Виктор Анатольевич
Тел ./факс: /343/ 2694754

E-mail: interbs@sky .ru
Http://www .ibstone .ru

Отделочные и облицовочные работы .  

«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 .

Зао «Коелгамрамор»
456576, Челябинская область, Еткульский р-он, с . Коелга

Генеральный директор Чеботарев Иван Андреевич
Тел .: /351/ 2610965, 2610909 Факс: /351/ 2610264, 7780115

E-mail: koelga@mail .ru
http://www .koelgamramor .ru

Добыча и обработка мрамора . Производство микрокальцита . 
Сырьевая база – месторождение Коелгинское .  

«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 .  
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ооо «нПо «Экспериментальный завод»
623750, Свердловская область, г . Реж, ул . Объездная, 3

Директор Гармс Андрей Яковлевич
Тел .: /34364/ 22560, 21438, 24204 Факс: /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 .  

ооо «риФ»
455037, Челябинская область, г . Магнитогорск, ул . Грязнова, 42/2

Генеральный директор Прохоров Александр Николаевич
Тел .: /3519/ 314466 Факс: /3519/ 314462

E-mail: office@rif-m .org
http://www .rifmramor .ru

Добыча и обработка мрамора . Производство микропорошков . 
Сырьевая база – месторождение Полоцкое .  

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 Геннадий Дальтонович
Тел .: /3519/ 298520 Факс: /3519/ 298426

E-mail: suemc@mail333 .com
http://www .suemc .narod .ru

Информационная деятельность . Подготовка кадров .  

ооо «Урал-Гран»
457100, Челябинская область, г . Троицк, 2-й мкр, 3-24

Генеральный директор Плотников Александр Борисович
Тел .: +79514831608     E-mail: ural-gran .valierii@bk .ru 

Резка, обработка камня .

ооо «УПТК «Крафтпласт»
42703, 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 архитектурно-
строительных изделий из мрамора и гранита . Сувенирная 

продукция по индивидуальным заказам . Скульптуры .  

ооо «Сервис камня» 
115211, г . Москва, Загорьевский проезд, 4 . 

Генеральный директор Мороз Виктор Тадеушевич 
Тел .: /495/ 6552070 Факс: /495/3293500 

E-mail: sk2000@bk .ru http://www .servis-kamen .ru 
Реализация инструмента для обработки  

природного и искусственного камня . 

Зао «Бирюза» 
367008, Республика Дагестан, г . Махачкала, ул . Пугачева, 10а 

Генеральный директор Акаев Гаджи Ахмедович 
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 .

оао «Минераловодский камнеобрабатывающий завод»
357210, Ставропольский край, г . Минеральные Воды, 5 км ., 

Промзона, ул . Горная, 30
Генеральный директор Гаспарян Карен Багатурович 

Тел .: /87922/ 51207, 50261 Факс: /87922/ 50254 
E-mail: mramorgranit@rambler .ru

http:// www .mkoz .ru 
Добыча и обработка мраморизованного известняка .  

Сырьевая база – месторождение Тегиньское . 

ооо «Торговый дом «Союзмрамор» 
440015, г . Пенза, ул . Аустрина, 149 а 

Председатель Совета директоров Быхун Анатолий Васильевич 
Тел .: /8412/ 908048 Тел ./Факс: /8412/ 677345 

E-mail: c-mramor@yandex .ru 
Отделочные работы . Изготовление панно с стиле «Флорентий-

ская мозаика» . Ритуальные изделия . 

ооо «Комтрейд» 
142403, Московская область, г . Ногинск, ул . Советской Консти-

туции, 3, строение 43 
Директор Попова Лариса Викторовна 

Тел ./Факс: /496/ 519-39-07 
E-mail: info@komtreid .ru, n .spitsin@komtreid .ru 

http://www .komtreid-abrasiv .ru 
Производство абразивных камней на магнезитовой связке . 

Зао «Маглин» 
455002, Челябинская область, г . Магнитогорск, Шоссе Фабричное, 1

Директор Чернов Эдуард Владимирович
Тел ./Факс: /3519/ 247795, 245229, 246529, 246248 
E-mail: zaomaglin@mail .ru http://www .maglin .ru 

Добыча и обработка мраморизованного известняка .  
Сырьевая база – месторождение Агаповское . 

ооо «Фабрика камня» 
443011, г . Самара, Московское шоссе, 108 

Генеральный директор Кожевников Алексей Анатольевич 
Тел ./факс: /846/ 9263070, 9263258, 9283614 

E-mail: fabkam@fabkam .ru
http://www .fabkam .ru 

Обработка природного камня .  
Отделочные и облицовочные работы . 

ооо «ГранитМраморСтройКомплект»
620137, г . Екатеринбург, ул . Данилы Зверева, 31, оф . 41

Директор Исмаилов Шаиг Исрафил оглы
Тел .: /343/ 2161967 Факс: /343/ 2161968

E-mail: gmsk2010@mail .ru
http://www .paradstone .ru

Обработка и продажа изделий из природного камня . Бордюры . 
Брусчатка . Облицовочные работы . Вентилируемые фасады .

ооо «Торговый дом«КузбассСтройнедра»
650000, г . Кемерово, ул . Орджоникидзе, 3

Директор Белослюдцев Евгений Евгеньевич
Тел ./факс: /3842/ 452932

E-mail: belosludtsev .ksn@mail .ru
Добыча и обработка мраморов Сибирских месторождений

ооо «Башкирский гранит»
450006, Республика Башкортостан, г . Уфа, ул . Пархоменко, 97

Директор Хусаинов Ринат Акрамович
Тел ./факс: /347/ 2764825, 2738316

E-mail: bashgranit@mail .ru
Обработка природного камня .  

Отделочные и облицовочные работы .
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ооо «Скала»
456503, Челябинская область, Сосновский р-он, д . Султаево

Директор Ковалев Сергей Иванович
Тел .: /351/ 2473242 Факс: /351/ 7715969 Моб .: 8 .9227100880

E-mail: 7021957@mail .ru
http://www .granites .ru

Добыча и обработка гранита . Отделочные и облицовочные 
работы . Сырьевая база месторождения Западно-Султаевское, 

Травниковское .

ооо «дмитровский камень»
141800, Московская область г . Дмитров, ул . Профессиональная, 135

Директор Новоселова Лилия Вячеславовна
Тел .: /495/ 9435455 Моб .: 8 .9104740065, 8 .9104467778

E-mail: dk-granit@mail .ru
http://www/dk-granit .ru

Резка, обработка, отделка декоративного и строительного камня .  
Производство модульной и античной плитки .

Зао «Кермет»
115088, г . Москва, ул . Шарикоподшипниковская, 4

Генеральный директор Андреев Владимир Алексеевич
Тел ./Факс: /495/ 7866801
E-mail: info@kermet-m .ru
http://www .kermet-m .ru

Производство алмазного инструмента

ооо «Сардис»
195248, г . Санкт-Петербург, ул . Бокситогорская, 2

Генеральный директор Рощупкин Степан Юрьевич
Тел .: /812/ 3201560, 3201570 Факс: /812/ 3271328
E-mail: sardys@sardys .ru, commers@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 «Компания аЛМир»
115201, г . Москва, Каширский проезд, д . 21

Генеральный директор Медведев Андрей Сергеевич
Тел ./факс: (495) 748-03-58, 8-800-200-86-65

e-mail: almir-m .ru
http: //almir-m .ru

Инструмент, оборудование, химические средства  
для обработки природного камня

ооо «ГранитСтройКомплект»
620100, г . Екатеринбург, ул . Белинского, 112

Директор Абрамов Иван Анатольевич
Тел ./факс: (343) 228-56-05, 228-56-25

e-mail: salon@granitsk .ru
http: //granitsk .ru

Продажа-поставка натурального камня,  
изготовление изделий из камня, отделочные работы

ооо «Сибирский гранитный карьер»
620030, г . Екатеринбург, Сибирский тракт, 7 км

Генеральный директор Пискунов Дмитрий Александрович
Тел ./факс: (343) 254-63-63, 254-64-21

e-mail: sgk-dir@mail .ru
http: //www .sibgranit .ru

Вид деятельности предприятия: добыча полезных ископаемых

ооо «инфо-Стоун»
450071, Республика Башкортостан, г . Уфа, а/я 146

Директор Ипполитова Ирина Емельяновна
Тел .: 8 .9174399933

E-mail: info@info-stone .ru
http://www .info-stone .ru

Информационные технологии, программные продукты . Интер-
нет-маркетинг каменной отрасли . Демонстрационные веера камня .

ооо «Минерал»
428024, Чувашская Республика, г . Чебоксары, Мясокомбинат-

ский 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 «СУор»
428037, Чувашская Республика, г . Чебоксары, Дорожный проезд, 6

Генеральный директор Ермолаев Владимир Федорович
Тел ./8352/308201 Факс: /8352/ 541608, 541590

E-mail: ooo_suor@bk .ru
http://www .suor .ru

Проектирование и производство отделочно-строительных ма-
териалов . Предоставление полного комплекса отделочностро-

ительных услуг и архитектурно-художественного монтажа .

оао «Уралмрамор»
620014, г . Екатеринбург, ул . Добролюбова,10

Генеральный директор Цыпышев Сергей Владимирович
Тел ./ Факс: /343/ 3764068  Мобильный: 8 (343) 2070101

E-mail: zip .65@mail .ru
Реализация мрамора и гранита

оао «Терекалмаз»
361200, КБР, г . Терек, ул . Татуева, 1

Генеральный директор Тлеужев Адальби Билелович
Тел ./факс: /86632/ 41171, 44248, 43690, 43626, 41490

E-mail: pki@terekalmaz .ru
http://www .terekalmaz .ru

Производство алмазного инструмента .

оао «СибнаЦ»
625016, г . Тюмень, ул . Пермякова, 46

Генеральный директор Брехунцов Анатолий Михайлович
Тел .: /3452/ 335583 Факс: /3452/ 333485

E-mail: sibnac@sibsac .ru
http://www .sibsac .ru

Научно-исследовательская и проектная деятельность .  
Камнеобрабатывающее производство .

ооо «Торговый дом «Уралграфит»
454091, г . Челябинск, ул . Пушкина, 66 а

Директор Батурин Алексей Михайлович
Тел ./Факс: /351/ 7370443, 7370316, 7370358

E-mail: uralgrafit@mail .ru
http:// www .ural-grafit .ru

Добыча и реализация сырьевых блоков . Сырьевая база –  
Восточно-Варламское месторождение гранитов .
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ооо  фирма  «Спецремстрой»
454014, Челябинская обл ., г .Челябинск, 

ул .Солнечная, 7 , офис 414 .
Директор Мурадиди Вахтанги Котеевич

Рабочий телефон/факс: 8(351)210-15-84, 8(343)287-04-56
e-mail: demis7@mail .ru

Добыча штучного камня . 

ооо «Гранитинвест»
620102, г .Екатеринбург, ул .Белореченская, 12А, 7 этаж .

Директор Степанченко Алексей Николаевич
Рабочий телефон: (343) 204-96-06
Сотовый телефон: +79122423707

e-mail: granit-invest@mail .ru  
www .granitinvest .ru

Оптовая торговля строительными 
и отделочными материалами .

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 «Управляющая Компания «Горное управление  
Производственного объединения «Возрождение»

188800, Ленинградская область, г . Выборг,  
Ленинградское шоссе, 18 а

Генеральный директор Малыков Сергей Геннадьевич
Тел ./факс:/81378/ 25202

E-mail: info@karier .ru http://www .karier .ru
Добыча природного камня . 

Производство гранитных изделий и их реализация .

ооо «Универсал-Максим-Гранит»
121351, г . Москва, ул .Молодогвардейская, д .58, стр .7 
Генеральный директор Голубев Михаил Геннадьевич

Тел .: (495) 9808469 Факс: (495) 9337636
E-mail: golubev@rosgranit .ru http://www .rosgranit .com

Оптовая и розничная торговля строительными материалами .

ооо «оБраСТоУн»
302001, г .Орёл, пер . Воскресенский, 16

Генеральный директор Васин Андрей Ремович
Тел .: /4862/ 631772, 631774

Факс:/4862/ 734439
E-mail: obrastone@obrastone .ru http://www .obrastone .ru
Торговля оборудованием для камнеобрабатывающей  

промышленности и комплектующих к ней .

ооо «Мега Стоун»
624070, Свердловская область, г . Среднеуральск,  

ул . Калинина 9-67
Директор Рубцова Наталья Алексеевна

Тел .:/343/ 2013056
E-mail: megastoun@mail .ru http://www .uralleader .ru

Резка и обработка гранита . 
Производство брусчатки, бордюров, плиты .

ооо «Производственно-торговый дом «Стройкамень»
Директор: Агиевич Сергей Николаевич

Телефон: +380673838111, (495) 796-95-45
Тел ./факс: +38 (06141) 4-55-13

info@stroykamen .net, e-mail: m .chuprynina@lp-c .ru
Обработка природного камня .

ооо «Мрамор-стоун»
457100, Челябинская область, г . Троицк, 2-й мкр, 3-24

Генеральный директор Плотников Александр Борисович
Тел .: +79514831608     E-mail: ural-gran .valierii@bk .ru 

Резка, обработка камня .

ооо «Урал-Морион»
Директор: Ледовская Лариса Вадимовна

Тел .: (351) 262-94-37
e-mail: ural-morion@mail .ru

Изготовление изделий из природного камня .

ооо «Природный камень»
454024, г . Челябинск, ул . Кыштымская 19

Директор Сельницын Дмитрий Александрович
Тел .:/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 9114111020
E-mail: rm-2013@bk .ru

Геологоразведочные работы на месторождениях 
 природного камня .

ооо «Группа Компаний «оптимум»
620072, г . Екатеринбург, ул . Вилонова, 33а, стр .18, офис 202

Управляющий Маковецкий Александр Владимирович
Тел .: +7 (343) 3729651, +7 9221600050

E-mail: info@teploizol .ru
www .kamenka .ru; www .teploizol .ru; www .bannic .ru; www .

geopalitra .ru; www .uraltile .com 
Производство камней для бани и сауны, ландшафтных  
и интерьерных камней, аксессуаров для бани и сауны,  

теплоизоляции .
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www.filteringsystem.ru

С. Петербург, Рижский пр.,4, оф. 23, тел. +7 812 702 5323 
eurostone@inbox.ru

чистой воды
clear water

+100%
шлама
mud

-95%

Verona, Italy

FILTERING SYSTEM 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООЧИСТКИ
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