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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Уважаемые коллеги!
За прошедшие полгода в нашей Ассоциации произошло много важных
событий и мероприятий. Одно из главных – проведение очередного Общего собрания. Довольно успешно прошла наша выставка «Уралэкспокамень-2013». Надеемся, что год от года она будет расти и привлекать новых
участников, в том числе и иностранных. Не так заметно прошло подведение итогов конкурса «Камень в архитектуре» во время проведения выставки, но важно было зародить саму традицию проведения этого мероприятия и привлечь к сотрудничеству архитекторов и дизайнеров России.
Очень важно, что предприятия – члены Ассоциации «Центр камня» понимают значимость наших общих мероприятий и присылают своих представителей для участия, что ещё ценнее – многие руководители приезжают и участвуют лично! В прошлом
месяце было проведено заседание Исполнительного совета Ассоциации, где было принято решение о
проведении следующей, V международной специализированной выставки «Уралэкспокамень - 2014»
в МВЦ «Екатеринбург – Экспо» одновременно со строительной выставкой «Уральский строительный
форум - 2014» в апреле следующего года. Я уверен, что это благотворно скажется на развитии нашей
выставки и работы Ассоциации «Центр камня» в целом.
Отрадно, что в этом году в наши ряды влились ещё 8 новых членов – предприятий, работающих в каменной отрасли. На сегодняшний день поступило ещё два заявления на вступление от наших коллег.
В этом номере журнала мы разместили различные материалы: презентация новых членов нашей Ассоциации, обзор прошедших мероприятий, описание новых технологий, экскурс в историю обработки
природного камня в России и т.д. Некоторые наши коллеги, прочитав статью Максима Трясунова, работающего в китайской компании Pagoda build, могут не согласиться с выводами автора, но мы выступаем за честный обмен мнениями и призываем наших коллег к открытой дискуссии. Может быть, кого-то
этот материал подвигнет на какие-то технологические или иные изменения в работе своих предприятий. В любом случае, мы и в дальнейшем планируем размещать в нашем журнале статьи иностранных
специалистов, помогая перенимать лучшее из опыта предприятий каменных отраслей мира.
Надеемся также, что работа на предстоящей международной выставке «Экспокамень - 2013» в Москве
будет для всех успешной!

Здоровья Вам, а также Вашим родным и близким!
президент Ассоциации каменной отрасли «Центр камня»
Медянцев Д. Ю.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Заседание Исполнительного совета Ассоциации предприятий
каменной отрасли «Центр камня»

6 апреля 2013 года
В конференц-зале Центра Международной Торговли Екатеринбурга 6 апреля 2013 года состоялось очередное заседание Исполнительного
совета Ассоциации «Центр камня». Присутствовали все члены Исполнительного совета, а также приглашенные представители предприятий новых членов Ассоциации.
Повестка дня заседания:
1. Принятие в Ассоциацию «Центр камня» новых
членов.
2. Проведение 26 - 27 июня 2013 года Российской
конференции по проблемам недропользования,
приуроченной к выставке «ЭКСПОКАМЕНЬ-2013»
в городе Москве.
3. О работе делегации Ассоциации «Центр камня»
в международной выставке Xiamen Stone Fair 2013
в городе Сямынь (Китай) 6 - 9 марта 2013 года.
4. Разное.
По итогам голосования в члены Ассоциации предприятий каменной отрасли «Центр камня» принято 4 предприятия:
• ООО «ГранитИнвест» - директор Степанченко
А.Н., г.Екатеринбург;
• ООО «Стройкамень» - директор Агиевич С.Н.,
г. Орехов;
• ООО «Мрамор -Стоун» - директор Воробьев А.И.,
г.Екатеринбург;
• ООО «Спецремстрой» - директор Мурадиди В.К.,
г.Екатеринбург.
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г. Екатеринбург
О подготовке проведения Всероссийской
конференции по проблемам недропользования
в г. Москве (июнь, 2013г.) выступил Медянцев Д.Ю.
и предложил направить приглашения на участие
в конференции Президенту РФ, Министерству
природных ресурсов и экологии, Ростехнадзору.
Пригласить Ассоциацию «Недра» принять участие
в подготовке и проведению конференции. Прохоров А.Н. предложил каждому члену Исполнительного совета сформулировать предложения к конференции.
О работе российской делегации Ассоциации
«Центр камня» на международной каменной
выставке в г.Сямынь (КНР) 6 - 9 марта 2013 года
выступил Медянцев Д.Ю. Катаев Ю.А. предложил
сделать статистический запрос организаторам
выставки.
Усов В.В. выступил с докладом о создании Сибирского представительства Ассоциации «Центр
камня» в городе Новосибирске. Предложение Медянцева Д.Ю. создать Сибирское представительство Ассоциации и назначить его руководителем
Усова В.В. принято единогласно.
С предложением о создании консорциума Стройкамень в рамках Уральского строительного кластера выступил Широков В.А. Членами Исполнительного совета принято решение создать консорциум
и предложить членам Ассоциации «Центр камня»
подписать соглашение о его создании.

Камень вокруг нас

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Заседание Исполнительного совета
Ассоциации «Центр камня»

Выступление Степанченко А. Н.,
директор ООО «ГранитИнвест»

Выступление Стафилидиса Д.,
ООО фирма «Спецремстрой»

Усов В. В., директор ООО «Интекс-абразив»,
руководитель Сибирского представительства
Ассоциации

Овсянникова О. В.,
Финансовый директор ООО «Мрамор-Стоун»

Стафилидис Д.

Степанченко А. Н.

Заседание Исполнительного совета
Ассоциации «Центр камня»
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
Общее собрание членов Ассоциации предприятий каменной
отрасли «Центр камня»

6 Апреля 2013 года в конференц-зале Центра
международной торговли Екатеринбурга состоялось очередное Общее собрание членов Ассоциации каменной отрасли «Центр камня».
Повестка дня очередного общего собрания:
1. О выполнении решения заседания учредителей Ассоциации «Центр камня» от 01.11.2012 г.
по организационным вопросам.
2. Отчет о работе и финансовой деятельности
Ассоциации за 2012 год.
3. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации о финансовой деятельности и размерах обязательных
платежей и взносов за 2012 год.
4. Заключение ревизионной комиссии о смете доходов и расходов Ассоциации на 2013 год.
5. Выборы Президента Ассоциации «Центр камня».
6. Разное.

перевод офиса и юридического лица Ассоциации
«Центр камня» из города Реж (Свердловская область) в город Екатеринбург и пригласил всех
посетить новый офис Ассоциации. Офис и юридический адрес Ассоциации сейчас находится
в ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» по адресу: г.Екатеринбург,
ул. Куйбышева, 30, офис 1310.
С декабря 2012 года в ряды Ассоциации было
принято 7 предприятий.
17 января 2013 года совместно с УГГУ проведен
семинар «Проблемы недропользования, добыча
и обработка природного камня» по итогам которого было принято решение по подготовке замечаний и предложений по законодательству.
Отчет ревизионной комиссии Ассоциации «Центр
камня» о финансовой деятельности и размерах
обязательных платежей и взносов за 2012 год
представил Председатель ревизионной комиссии
Катаев Ю.А. Был предложен и принят единогласно проект сметы доходов и расходов Ассоциации
на 2013 год.

Регистрация участников Общего собрания

Исполняющий обязанности президента Ассоциации «Центр камня» Медянцев Д. Ю. отчитался
о выполнении решений заседания учредителей:
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Катаев Ю. А., директор ООО « Кимберлит»

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
Заключены соглашения о сотрудничестве с российской Ассоциацией «Недра» и с Союзом предприятий стройиндустрии Свердловской области.

Гармс А. Я., директор ООО НПО ЭЗ (г. Реж)

Участники Общего собрания

Одним из ключевых вопросов Общего собрания
стал выбор президента Ассоциации «Центр камня». До настоящего времени обязанности президента временно исполнял Медянцев Дмитрий
Юрьевич. Исполнительным советом Ассоциации
его кандидатура была рекомендована на должность президента Ассоциации, Общее собрание
предложение приняло единогласно. Медянцев
Д.Ю. выступил со словами благодарности в адрес
коллег за оказанное доверие.

На Общем собрании было принято Положение
о Представительствах Ассоциации «Центр камня».
Руководителем Сибирского Представительства
Ассоциации выбран Усов Владимир Васильевич
(г.Новосибирск), подтверждено назначение Караченцева Николая Владимировича (г. Москва)
руководителем Московского Представительства
Ассоциации «Центр камня».

Усов В. В., директор ООО «Интекс-абразив», руководитель Сибирского представительства Ассоциации

Объявлено о создании консорциума Стройкамень
в рамках Уральского строительного кластера,
возглавить который предложено Широкову В. А.
Подписано Соглашение о создании консорциума
Стройкамень в рамках Уральского строительного
кластера.
Медянцев Д.Ю., директор ЗАО «Гранит-сервис»

Ведущий Общего собрания Прохоров А.Н. поблагодарил первого президента Ассоциации «Центр
камня» Гармса Андрея Яковлевича за создание,
организацию, развитие Ассоциации и длительную
работу на посту президента. Общее собрание выбрало Гармса А.Я. вторым почетным вице-президентом Ассоциации «Центр камня».

Камень вокруг нас

Широков В. А., директор ООО «Мраморгаз»
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УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ-2013
IV Международная специализированная выставка
«УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ – 2013: добыча, переработка,
использование природного камня»
С 5 по 7 апреля 2013 года в г.Екатеринбурге прошла IV международная специализированная выставка «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ-2013: добыча, переработка, использование природного камня».

Организатором выставки является Ассоциация предприятий каменной отрасли «Центр
камня», которая объединяет российские предприятия и компании, работающие в каменной
индустрии. Объективно, что на Урале, в географическом центре России, который является уникальной минерально-сырьевой базой, где находится
много камнедобывающих и камнеобрабатывающих предприятий, расположены главный офис Ассоциации и наша выставка «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ»,
которая прошла уже в четвертый раз.

выставку на новый уровень и показать перспективы выхода на рынок и делового сотрудничества с
компаниями каменной отрасли УрФО.
В связи с заявленной целью в 2013 году выставка «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ-2013» проведена в
Центре Международной Торговли Екатеринбург,
который располагается в самом центре города. В
торжественном открытии выставки приняли участие заместитель министра промышленности и
науки Свердловской области Сарапулов С.Ф., президент Ассоциации предприятий каменной отрасли «Центр камня» Медянцев Д.Ю., проректор
по научной работе Уральского государственного
горного университета Валиев Н.Г.

Церемония открытия выставки «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ-2013»

Выставочная площадь «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ-2013»
увеличилась в два раза по сравнению с выставкой
2011 года.

Основной целью организаторов выставки
«УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ-2013: добыча, переработка,
использование природного камня» было вывести
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УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ-2013
В этом году PR - компания выставки распространилась далеко за пределами Екатеринбурга и Уральского региона: информация о выставке размещена на выставочных порталах, входящих в ТОП10
Яндекс и рекламный модуль выставки присутствует в официальных каталогах международных выставок в Китае, Москве и других.

компаний каменной отрасли не только из России,
и Европы и Азии.
В рамках выставки был проведен Первый специализированный конкурс для архитекторов «Камень
в архитектуре». На торжественной церемонии закрытия выставки подведены итоги конкурса, победители были награждены почетными дипломами Ассоциации «Центр камня»:

С целью привлечения посетителей перед
открытием выставки проведена обширная рекламная кампания: размещены баннеры на ведущих веб-порталах Екатеринбурга (таких как е1.ru,
66.ru, weburg.ru и т.д.), билбордах и перетяжках на
главных улицах Екатеринбурга и области, радио
и телевидении, включая размещение рекламных
роликов на федеральных каналах.

Куковякин А. Б.. руководитель ООО фирма «АЛКУТА»

Участниками
выставки
«УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ-2013» стали 38 российских и зарубежных
компании. Были проведены работы тематических
круглых столов, заседание Исполнительного совета и очередное общее собрание членов Ассоциации «Центр камня». В организационный комитет
выставки поступило более 1000 электронных заявок на посещение мероприятия от специалистов

• Диплом за I место получила архитектурная мастерская ЗАО «ПТАРХ и сыновья», руководитель
Пташник А.Н. Эскиз-идея Культурного центра П.П.
Бажова по ул.Чапаева в г.Екатеринбурге.
• Диплом за II место получило ООО фирма «АЛКУТА», руководитель Куковякин А.Б. Проект WTC Вторая очередь делового центра по ул.Куйбышева в
г.Екатеринбурге. Интерьер блока А.
• Дипломом за III место была награждена Дизайн-студия «К29». Проект санатория «Дюжонок»,
оформление банного комплекса «Европа-Азия».

Камень вокруг нас
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УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ-2013

Выступление Родыгина Е. П.

Для участников и гостей выставки была организована культурная программа, главной «изюминкой» которой стало выступление Народного композитора России – Евгения Павловича Родыгина.
Надеемся, что важнейшее отраслевое событие –
выставка «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ» - будет приобретать всё большую популярность в нашей стране и
за её пределами, а работа в рамках данного мероприятия будет сопровождаться плодотворным и
конструктивным диалогом.

Приглашаем всех членов Ассоциации предприятий каменной отрасли «Центр камня», представителей российских и зарубежных камнедобывающих и камнеперерабатывающих предприятий
и компаний принять самое активное участие в работе выставки «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ – 2014»!

10

Камень вокруг нас

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Заседание Исполнительного совета Ассоциации
предприятий каменной отрасли «Центр камня»
16 мая 2013 года, г. Екатеринбург
В помещении офиса Ассоциации «Центр камня»
16 мая 2013 года состоялось очередное заседание Исполнительного совета Ассоциации. Присутствовали все члены Исполнительного совета.

ООО «Урал-Морион» выступил заместитель директора Томаров С.А.

Повестка дня заседания:
1. Об итогах аудиторской проверки деятельности
Ассоциации «Центр камня».
2. О результатах служебной проверки, проведенной совместно с юридической фирмой.
3. Утверждение новой эмблемы Ассоциации
«Центр камня».
4. О проведении 5-й международной выставки
«УралЭкспоКамень-2014».
5. Разное.
С отчетом об итогах аудиторской проверки
выступила бухгалтер Ассоциации «Центр камня»
Бугрова Е.Н.
О результатах проведения служебной проверки
с адвокатской коллегией выступил Медянцев Д.Ю.
На рассмотрение Исполнительного совета была
представлена новая эмблема Ассоциации «Центр
камня». Бугрова Е.Н. доложила о правилах регистрации новой эмблемы. В обсуждении новой
эмблемы приняли участие все члены Исполнительного совета. По итогам обсуждения принято
решение о принятии новой эмблемы Ассоциации
«Центр камня».
Крохалев В.А. выступил с отчетом об итогах проведения 4-й международной выставки «УралЭкспоКамень-2013» в г.Екатеринбурге и предоставил
статистические данные. Также он сделал сравнительный анализ проведения выставки в 2013 году
с предыдущими выставками. Исполнительным
советом принято решение провести 5-ю международную выставку «УралЭкспоКамень-2014»
в период с 22 по 24 апреля 2014 года на площадях
международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».
Единогласным решением в Ассоциацию «Центр
камня» был принят новый член – ООО «Урал-Морион» (г.Челябинск). С докладом о деятельности

Томаров С. А., зам. директора ООО «Урал-Морион»

Камень вокруг нас

11

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ООО «Производственно-торговый дом «Стройкамень»,
Запорожье, Украина
Директор предприятия - Сергей Николаевич Агиевич.
Первая продукция была нами получена в 2003
году. Предприятие оснащено современным итальянским оборудованием.
Качество и выполнение договорных обязательств – основные критерии развития бизнеса
и конкурентное присутствие в секторе камне-

Завоевание ведущих позиций в сфере камнеобработки произошло за выхода на зарубежные
рынки. В 2011 году мы открыли первое торговое
представительство в России, г. Санкт-Петербург
и начали экспортные поставки изделий завода в
Россию и страны СНГ. Сейчас география поставок
включает Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Челябинск, Омск, Ташкент и т.д.

обработки стали основными стратегическими
задачами. Следуя цели строгого соответствия современным стандартам, мы начали интенсивное
внедрение новых технологий и повышение квалификации сотрудников. Была произведена полная
реконструкция производства. Мастера, для которых камнеобработка — основная специализация,
знают, что количество времени, необходимое на
выполнение конкретного производственного
заказа, полностью зависит от качества оборудования и инструмента. Поэтому мы выбрали оборудование признанных лидеров в этой области
- станки итальянских компаний и инструмент ведущих европейских производителей (Германии,
Бельгии и т.д.).
Наше предприятие специализируется на выпуске гранитной плиты и брусчатки и сейчас «Стройкамень» выпускает до 100 000 м² гранитной плиты
в год для благоустройства и облицовки.

Динамика в диаграммах.
Выручка в 2012 году по сравнению с предыдущим
годом выросла в 2,3 раза. Основной прирост обеспечили продажи готовой продукции за рубеж.
Доля экспорта в общем объёме выручки увеличилась с 22% в 2011 году до 71% в 2012 году.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Как видно из диаграмм, основная реализация
приходится на Российскую Федерацию и страны
СНГ. Производство готовой продукции, пользующейся устойчивым спросом за границей, позволил нашему предприятию по итогам 2012 года
стать крупнейшим экспортером изделий из гранита в Украине. ПТД Стройкамень награжден Грамотой таможенного комитета Украины.
Украинский гранит, популярный у специалистов
с советских времен уникален. Это натуральный
камень, а в природе одинаковых вещей не бывает. В такой продукции есть потребность всегда. И
наша задача предложить более широкий ассортимент по цветовой гамме и по изделиям, чтоб у
заказчика была возможность выбора.
Преимуществами ПТД «Стройкамень» являются:
• постоянное наличие запасов сырья, полуфабрикатов и готовых изделий на складе
• примыкающая к складу готовой продукции отдельная железнодорожная ветка, наличие пандуса для автомобильного транспорта
• высокое качество готовой продукции, строгое
соответствие ГОСТам и международным стандартам
• широкий ассортимент изделий: плиты гранитные, брусчатка, подоконники, столешницы, ступени, плиты мощения.

• работа с любыми объемами – от 1 плитки до тысяч квадратных метров;
• кромко-фасочная линия
• линия смолирования с вакуумной камерой
Мы дорожим репутацией надёжного поставщика
и партнёра. Стараемся выполнять заказы таким
образом, чтобы наши клиенты были благодарны
и рекомендовали нас только с хорошей стороны,
а оптовые заказчики были заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве.
Юридический адрес:
69068, ул. Копёнкина, 54, г. Запорожье, Украина
Фактический адрес:
70500, ул. Машинотракторная, 12-А, г.Орехов,
Запорожская область, Украина
телефоны: +38 (067) 38-38-111, +38 050 45 41 599
е-mail: info@stroykamen.net
Представительство в России:
198216, Санкт-Петербург, пр. Ленинский 140,
литер Е
Бизнес-центр «Загородный дом», офис 307.

Камень вокруг нас
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ЦАРИЦА ВАЗ
«Царица ваз» является одним из Государственных
символов Алтайского края.
Она изображена на гербе и флаге края, а также на
ордене «За заслуги перед Алтайским краем»
В просторном зале Эрмитажа много лет,
Стоит красавица, которой равной нет
И завораживает сотни тысяч глазЦарица ваз.
Простых алтайских мастеров
Живёт в ней труд,
Года историю той вазы не сотрут.
Её предназначение стоять,
и красотой напоминатьРоссии стать.
Л.Анисифорова

Село Колывань Курьинского района Алтайского края лежит у самого подножия Алтайских гор,
в 300 километрах на юг от города Барнаула и издавна славится своей историей, своим красивым
месторасположением. Горы, обильно покрытые
сосновым лесом, охватывают ее с востока и северо-востока и создают красивый темно - зеленый
фон.
Знакомство с историей села Колывань, которому в 2013 году исполняется 285 лет, начинают
с посещения музея истории камнерезного дела
на Алтае. Здание, построенное в 1868 году, является памятником архитектуры краевого значения. Мир камня представлен здесь в природных
образцах, с полированными поверхностями, в
которых можно увидеть удивительные рисунки,
заложенные матушкой природой и подмеченные
мастерами. Изделия Колыванских камнерезов
19, 20,21 веков. По фотодокументам можно проследить историю в лицах – Колыванские мастера,
управляющие представлены на рабочих местах, в
кругу семей, на отдыхе.
Посетителей музея удивляют и восхищают подлинные рисунки учащихся рисовальной школы 19
века, чертежи ваз, каминов, по которым Колыванские мастера делали свои произведения искусств,
для оформления залов Эрмитажа, дворцов, дворцовых парков.
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Жемчужиной экспозиции зала мастеров 19
века является камея «Родомысл» (1839год. Союзная яшма), выполненная резчиком Ф.Голубцовым
по проекту Ф.Толстого. Бронзовые медали с международных выставок 1851, 1862 гг. в Лондоне и
книга « Отчет жюри с 1-й международной выставки изделий промышленности всех наций» 1851г.
Лондон, где целая страница посвящена хвалебным отзывам членов жюри о Колыванских вазах.
Это ли не мировое признание мастерства Колыванских камнерезов.
В музее знакомятся с макетами зданий Колыванской шлифовальной фабрики. А на Колыванском камнерезном заводе имени И.И.Ползунова
постройки 1802, 1820 г.г. действующие цеха до сих
пор. Эти памятники архитектуры России вместе с
плотиной (построенной в 1729 году), каналом, водорегулирующими устройствами, построенные
по приказу промышленника А.Н.Демидова, относятся к чрезвычайно редким в России памятникам промышленной архитектуры первой трети 18
века. Здесь все дышит историей - станок для распила каменных блоков, блок порфира с выбитой
на ней датой – 1815 год.
Знакомятся в музее с историей «Царицы Ваз» –
20- ти тонным колоссом выполненной в 12 – ти летний срок и установленной в 1849 году в зале Эрмитажа. История создания вазы очень интересна.
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170 лет назад, 9 февраля 1843 года - на специально изобретенных 4 санях в «виде вагонов»,
запряженных 154 лошадьми, колоссальная чаша
двинулась из Колывани к городу Барнаулу.
Это событие для Колыванских камнерезов
было знаменательно. Работа в течение 12 –ти лет
была завершена. Размеры вазы оказались впечатляющие – овальная монолитная чаша, размером
504х322см, на овальной в сечении ножке, состоявшей из трех частей, и овальном же, профилированном плинте, покоящихся на массивном кубическом постаменте. Общая высота вазы – 257 см.,
вес – 19 тонн 600 кг.
Предстояла доставка вазы в Санкт-Петербург.
Всплывали перед глазами все этапы работы над
вазой, все трудности, лишения. А начиналось все
с 1789 года, когда штейгер Кузинский открыл в
30 км от Колывани месторождение зелено-волнистой яшмы. Но ценность в камне определил первый управляющий Колыванской шлифовальной
фабрикой Ф.В.Стрижков: « Я со своей стороны лучше и достойнее в своем виде камня не вижу зелено-волнистой ревневской яшмы, как по величине
штук, так и по офигурованному ее виду…»
С 1807 года Колыванские мастера начинают
изготавливать изделия из этого камня. В 1819
году при добыче камней для монолитных колонн
на ревневской каменоломне унтершихтмейстер
И.С.Колычев обнаружил глыбу длиной до 14 аршин (1 аршин – 71,12 см.), которую отделили с помощью больших ломов, соединенных канатами со
специальными воротами.
В 1824 году управляющий Колыванской фабрикой М.С.Лаулин сообщает в Кабинет Его Превосходительства – «…после очистки камень может
быть употреблен на вещь «эллиптического вида,
длиною по наибольшей оси до семи аршин».
Автором проекта колоссальной чаши стал
А.И.Мельников. После утверждения проекта
управляющим Кабинетом Д.А.Гурьевым в 1824
году рисунок направили в Колывань. Но только через 4 года, после длительной переписки, в
которой уточнялся рисунок, размер, устранения
всех вопросов и получения модели чаши, в 1828

году приступили к обработке глыбы на карьере.
Длилась эта работа до 1831 года. Израсходовано
за этот период 256 рублей.
По зимнему пути, преодолевая мыслимые и немыслимые преграды, подкладывая под огромный монолит бревна, запряженные в лямки 1000
бергаеров со всех окрестных рудников и заводов,
около 2 месяцев тащили камень на Колыванскую
фабрику. Правда, другой документ говорит, что
путь в 30 верст за 8 дней проделали всего 567 человек. Возможно, в этом случае не учитывались
крестьяне «наряженные для расчистки дорог и
устройства мостов» до Колывани.
22 декабря 1831 года, в цехе «колоссальных
вещей», Колыванские мастера приступили к очередному этапу работы над вазой.

Макет здания колоссальной фабрики в музее. В 1843 г.
была изготовлена Царица Ваз.

Благодаря архивным материалам можно проследить весь трудоемкий процесс обработки колоссальной чаши. С 1831 по 1836гг. обрабатывались
ее внутренняя сторона, карниз и борт. Обтесали и
отшлифовали верхний карниз чаши, навес у борта, овальный плинтус. На ножке, состоящей из 3
частей, вырезали орнамент. В эти же годы на каменоломне искали камень для пьедестала. В первом
камене оказались сквозные трещины. Летом 1834
года был добыт еще один камень, грубо обработан и в октябре 1835 года 236 рабочих доставили
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его на фабрику. Но во время работы были выявлены сквозные трещины и на этой заготовке. В 1837
году на месторождении вновь добыли глыбу и в
октябре 1839 года доставили ее на фабрику.
Управляющий фабрикой каждый год рапортовал о проделанной работе над вазой. На вопрос
начальника Кабинета князя Гагарина -» Когда же
будет готова семиаршинная чаша из ревневской
яшмы?» Управляющий Колыванской фабрикой М.
Лаулин в 1834 году с достоинством ответил –» В
Колывани режут и обрабатывают не какой-то мрамор, а кремнистые породы – яшму!»
В период, с 1836 по 1841г.г., перевернув «верхним полотенцем книзу» на деревянный постил,
продолжалась работа над наружной стороной
чаши – обрабатывали ложки, листья. Шла отделка камня для пьедестала долотами, затем пилами, приводимыми в движение вододействующей
машиной. Верхняя поверхность выправлялась
машинными терками. В 1841 году чаша была во
второй раз перевернута. До 1843 года производилась шлифовка и выправка внутренней плоскости ручными терками, по борту резьба орнамента
надносными машинками. Пьедестал обрезан пилами, отшлифован и сглажен ручными и машинными терками. Задействовано в этот период до
62 человек.
Современному читателю сложно представить
методы работы. Посетители Колыванского музея, узнав историю создания вазы, с удивлением
и восхищением рассматривают инструменты –
штрипсовую пилу, надносную машинку. Но именно этими вещами из года в год, десятилетиями
Колыванские мастера ваяли произведение искусства.
Ритуал прощания с готовыми изделиями происходил очень торжественно и суеверно. Тушили весь
свет в цехе. Старший мастер, со свечей, подходил
к готовому изделию и внимательно всматривался
в зеркальное отражение. Говорили, что именно в
этот момент частичка души мастера перелетала в
вазу. Ваза начинала свою, особенную жизнь.
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О.Б. Панина - директор музея

«Для укупорки вещей, на прогоны под перевозку их до города Барнаула и на путевые расходы, с
издержками на приготовление и поправку вещей
в Барнауле» - руководителю обоза И.М.Ивачеву
было выписано – 1174 рубля. 18 февраля обоз
был в Барнауле, а 21 февраля двинулись к Екатеринбургу до Уткинской пристани. Далее чаша
следовала водным путем по рекам Чусовой, Каме,
Волге, Шексне и по Мариинской системе. В августе
1843 года баржа достигла Петербурга.
Изготовление и благополучная доставка грандиозной чаши были значительным событием. В
архивном деле за 1843 год документ со словами:
«Колоссальная чаша – есть чудесное произведение, может быть, единственное во всем свете,
должна обратить особенное внимание, как в самой изящности отделки оной и по редкой величине камня, превосходящей все доныне доставлявшиеся к Высочайшему Двору в этом роде вещи,
так и по чрезвычайным затруднениям, сопряжен-
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ным с благополучною доставкою без малейшего
повреждения столь дальним путем…»
За удачное исполнение ответственного заказа
Кабинет наградил всех участников работ, пожаловав им «для раздела» тысячу рублей серебром. В
списке 175 человек. Поименно перечислены все –
и каменодельные подмастерья, отдельщики – выполнявшие основную работу, и ученики, кузнецы,
столяры, конюхи, подростки. Возглавляет этот
список Колычев Иван Степанович, работающий к
тому времени в Барнаульской конторе. Получили
от 14 рублей 20 копеек до 1 рубля. (Жалованье в
это время получали: лучшие работники – 150 рублей в год, обыкновенные – 6-9 руб., подростки
– от3 до 4 рублей в год). Деньги за умерших получали наследники – вдовы, дети. В этом списке
более половина фамилий современных жителей
села Колывань. Это все наши прадеды – Черемновы, Воротниковы, Ивачевы, Тихобаевы, Петуховы,
Бараксановы, Дороховы, Шестаковы, Ярославцевы, Медведевы, Черепановы, Харитоновы, Поднебесновы и т.д.

вазы и установку в зале, получив за работу 375 рублей. Закрыли 3-ю, 4-ю стороны и ваза оказалась
пленницей в специально изготовленном для нее
зале Эрмитажа. Общая стоимость вазы составила
30284руб.43коп.серебром.
Началась удивительная жизнь «Царицы ваз» в
Большом зале Эрмитажа - главного музея России.
Во время Великой Отечественной войны вазу
обложили мешками с песком. Весной 1943 года
работники Эрмитажа вычерпывали ведрами воду
из чаши, которая попадала через пробитую снарядами крышу.
Но время идет своим чередом. Эрмитаж встречает ежедневно тысячи человек со всего мира. На
входе в музей посетителям выдают карты – схемы,
где в тематическом маршруте – 12 шедевров мира
можно найти путь к Царице ваз. Можно пройти
по маршруту и увидеть, как огромное количество
людей замирают с удивлением и почтением перед
вазой, выполненной из зелено-волнистой яшмы
Колыванскими мастерами.
Но не только историей живет село Колывань.
Курьинский район вошел в состав «Большого Золотого кольца Алтая», а это значит, возрастает возможность у тысячи туристов побывать на родине
М.Калашникова, походить по старинным производственным зданиям Колыванского камнерезного завода, заглянуть в интереснейший музей
истории камнерезного дела на Алтае, подняться
на святую гору Синюху, окунуться в чистые воды
озера Белого.

Царица Ваз
Место нахождения - Государственный Эрмитаж

Ведь Колывань – это та точка на карте России, где
прошлое, повстречавшись с настоящим, создает
богатое будущее.

Долгих 6 лет «Царица ваз» простояла на Фонтанке у Аничкова моста. Для вазы готовили место – в
проезде между двумя зданиями Эрмитажа подвели фундамент, выложили мозаичный пол. 770
грузчиков купца Мочалова произвели доставку
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О.Б.Панина,
директор Колыванского музея
истории камнерезного дела на Алтае.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Критические замечания по проблемам недропользования
Объёмы добычи и использования собственного блочного камня
в РФ к сожалению снижаются из года в год, и
если ситуация с добычей
гранитных блоков более
менее стабильная, то по
добыче мраморных блоков она становится всё
более удручающей. Проблем с освоением новых
Прохоров А.Н.,
и суще ствующих карьедиректор ООО «Риф»
ров очень много. Остановлюсь на тех, которые на мой взгляд необходимо решать.
1. Земельные отношения.
Земельный кодекс и закон «О недрах» должны
быть взаимосвязаны в части использования недр
и должны стимулировать рациональное их использование. Зачастую право на землю тормозит
или не позволяет использовать недра, т.к. земля
может быть в частной собственности, а недра это собственность государства. Захват земельных
участков, где находятся недра, наносят двойной
ущерб бюджету. Плата за землю производится по
ставкам земель сельхоз назначения, что в десятки
раз ниже, чем ставки за земли промышленности и
не используется разработка недр, что тоже приводит к потере бюджета.
Государство должно иметь право изымать такие
участки земли. Такой закон есть, но он не работает. Предлагается изучить опыт других стран, в
частности Финляндии и привести в соответствие
Российское законодательство.
2. Контроль со стороны
государственных органов.
Большинство руководителей предприятий, занимающихся добычей твердых полезных ископаемых, ощущают на себе гнёт огромного вала
излишних требований и обилия всевозможных
отчётов в различные контролирующие органы, такие как Ростехнадзор и ИФНС. Количество сдава-

емых отчетных документов растёт год от года, всё
время изменяясь и усложняясь. Дошло до того,
что появились фирмы – посредники, помогающие заполнять и оформлять всевозможные формы отчётности. У многих предприятий, особенно
малых просто нет возможности отвлекать своих
специалистов для такой работы. Многие требования в части оснащения маркшейдерской службы предприятий бывает невозможно выполнить.
Возникает много конфликтных ситуаций при формировании налогооблагаемой базы добывающих
предприятий, что например, касается вскрышных
работ и т.д.
3. Взаимоотношения с ВГСО.
На сегодняшний день Военизированные Горноспасательные Отряды переданы в ведение
МЧС. Но до сих пор они вынуждены финансироваться за счёт заключения договоров с предприятиями. Это значит, что не взирая на финансовые
показатели работы, заказчики, т.е компании, эксплуатирующие карьеры, должны ежемесячно перечислять минимально несколько десятков тысяч
рублей в адрес ВГСО, а иначе последуют санкции
Ростехнадзора. Почему орган МЧС не финансируется государством?
Необходимо:
1. Скорректировать Земельный Кодекс в части
согласованности с законом «О недрах».
2. Ослабить контроль за малыми предприятиями, добывающими недра, в частности отменить
требования о заключении договора с горноспасателями.
3. Необходимо больше использовать зарубежный опыт в формировании законодательной базы
и форм налогообложения. Например, в Финляндии очень простые, прозрачные законы и справедливая система налогообложения добывающих
предприятий.
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Прохоров А.Н.,
директор ООО «Риф»,
г. Магнитогорск

19

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Горное управление «Возрождение»
краеугольный камень ваших успехов
ООО «Управляющая
компания
«Горное
управление ПО «Возрождение» («Горное
управление
«Возрождение»)
ведёт
свою историю с 5 февраля 1955 года, когда
на базе «Марьинских
каменно-гравийных
разработок» и «Каменногорских
гранитных разработок»
было образовано Выборгское карьероуправление Главного Ленинградского управления промышленности строительных материалов и деталей.
С 1962 года на базе гранитного месторождения
«Возрождение» стал действовать механизированный горный цех блочного камня «Возрождение».
Свою современную историю «Горное управление «Возрождение» ведёт с 2002 года, когда оно
вошло в состав ГК «Производственное объединение «Возрождение», став его минерально-сырьевой базой, и объединив службы маркшейдера,
геологическую, производственно-техническую,
финансово-экономическую, контроля качества
продукции и сбыта продукции. «Горное управление «Возрождение» ведёт добычу камня на

20

четырёх собственных карьерах, два из которых
«Возрождение» и «Балтийский» находятся в Ленинградской области, два – «Нигрозеро» и «Сопка
Бунтина», в Республике Карелия. Компания также
поставляет на рынок России гранитные блоки из
Финляндии.

Сопка Бунтина

«Горное управление «Возрождение» – безусловный лидер по добыче гранитных блоков не только в Северо-Западном регионе, но и в России в
целом. В своей работе компания использует передовые технологии и оборудование. Богатый
практический опыт, накопленный десятилетиями,
использование передового опыта добычи блоков зарубежных стран, таких как Италия, Финляндия, Норвегия, Франция, Китай, Португалия, в
сочетании с научным подходом при разработке
карьеров и учётом физико-механических свойств
добываемых гранитов позволяют Горному управлению не только увеличивать физические объёмы
добычи, но и существенно повышать качество добываемых блоков. Добычей блоков в Выборгском
районе занимаются ООО «Выборгские граниты» и
ООО «Балтик-Гран», в Карелии ЗАО «ГПК Кармин».
Продукция – товарные блоки отправляется не
только на предприятия России, но и экспортируется в Италию, Германию, Польшу, Украину, Беларусь, страны Балтии и Китай.
Качество блоков Горного управления «Возрождение» определяется не только природными свой-
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Малыков С. Г.

Срудилин С. И.

ствами самих горных пород, но и применяемыми
технологиями добычи. С середины 2000-х годов
компания отказалась от применения буровзрывных технологий добычи на карьерах «Балтийское», «Нигрозеро» и «Сопка Бунтина». Одной из
первых в России компания применила технологию алмазно-канатного пиления горного массива. На сегодняшний день, это самая передовая
технология добычи. Результатом её применения
стали увеличение объёмов добычи товарных блоков, их размерность и форма. Именно размеры и
правильная геометрия блоков, добываемых компанией, так высоко ценятся камнеобработчиками не только в России, но и за рубежом. Большие
размеры и правильная форма позволяют снижать
издержки транспортировки сырья, эффективнее
загружать производственные мощности и увеличивать выход готовой продукции.

Азизов А.

Сироткин Е. А.

Вторым направлением
деятельности
«Горного
управления «Возрождение» является производство гранитных изделий
для дорожного строительства и благоустройства
городских территорий, садов и парков. Это брусчатка, плиты мощения, поКемов Л. М.
ребрики и спецбордюры,
карнизы и парапеты, скальная облицовка и малые архитектурные формы, производство которых ведётся уже более 30 лет в цехах ООО «Гранит-Возрождение», а поставки осуществляются
в Санкт-Петербург, Великий Новгород, Москву,
Тверь, Ярославль, Выборг (Памятник Апраксину
Ф.М., Петровская площадь, Площадь выборгских
полков и Монумент воинской славы) и другие города России, а также в Финляндию.
Наши материалы находят своё применение в облицовке зданий и сооружений, оформлении интерьеров, благоустройстве, ритуальных изделиях,
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а также, монументальном искусстве, причём не
только в России, но и за рубежом. Из гранита «Возрождение» выполнен постамент памятника Петру I в Лондоне. Из гранатового амфиболита «Нигрозеро» сооружён памятник крейсеру «Варяг» в
Южно-Корейском порту Инчхон. Их зелёного пироксенита «Сопка Бунтина» воздвигнут памятный
знак 1000-летия вхождения Мордовии в состав
России. Из грано-сиенита «Балтийское» воздвигнуты монументы в городах воинской славы Российской Федерации.
Говоря об успехах компании нельзя не сказать о
людях в ней работающих, которые, представляют
собой главный капитал предприятия. Горное дело
не терпит людей случайных, поэтому люди, работающие в Горном управлении «Возрождение» – это
истинные патриоты своего дела. Основу коллектива составляют профессионалы, как говорится
«старой закваски», получившие фундаментальное
горно-техническое образование ещё в советских
ВУЗах и отдавшие профессии не один десяток лет,
а также специалисты, получившие горное образование в 90-е и 2000-е годы.
Малыков Сергей Геннадьевич – генеральный
директор «Горного управления «Возрождение».
Сергей Геннадьевич из семьи потомственных
горняков. В 1995 году он окончил Санкт-Петербургский государственный горный институт им.
Г.В.Плеханова по специальности открытые горные
работы. Свой трудовой путь Сергей Геннадьевич
начал в Магаданской области, в самые непростые
для современной России годы. Затем, переехав в
Выборг, работал в ЗАО «Каменногорское карьероуправление». С 2005 по 2011 год возглавлял
карьеры «Возрождение» и «Балтийское». В марте 2012 года назначен генеральным директором
ООО «УК «Горное управление ПО «Возрождение».
Азизов Алим Баба оглы – исполнительный директор ООО «Гранит-Возрождение», окончил в
1989 году Ленинградский горный институт им.
Г.В.Плеханова по специальности технология и
комплексная механизация подземной разработки
месторождений полезных ископаемых, пришёл
работать в «Выборгское карьероуправление» и
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вот уже более 20 лет его трудовая деятельность
неразрывно связана с «Возрождением».
В 2009 году он награжден серебряным почетным
знаком ПО «Возрождение».
Срудилин Сергей Иванович по окончании в 1993
году Красноярского института цветных металлов
им. Калинина по специальности инженер открытых горных работ в течение 15 лет работал на мраморных карьерах в Саянах. В 2008 году переехал в
Выборг и был назначен главным инженером ООО
«Балтик-Гран» (карьер «Балтийское»), где с успехом применил опыт, приобретённый в Саянах. В
2012 году Сергей Иванович назначен исполнительным ООО «Балтик-Гран».
Сироткин Евгений Алексеевич самый молодой из
руководителей производства в Горном управлении. Горное образование по специальности горный инженер открытых горных работ» он получил
в 2000 году, закончив Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В.Плеханова. В 2008 году Евгений Алексеевич стал главным
инженером ООО «Выборгские граниты» (карьер
«Возрождение»), в 2010 назначен исполнительным директором.
Кемов Леонид Михайлович – исполнительный
директор ЗАО «ГПК Кармин», горный инженер-геолог, закончил Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В.Плеханова в 1995 году
по специальности геологическая съёмка, поиск и
разведка месторождений полезных ископаемых.
Работал геологом на горно-обогатительном комбинате в пос. Чупа в Карелии. С 2009 возглавляет ЗАО «ГПК «Кармин», разрабатывающее месторождения «Нигрозеро» и «Сопка Бунтина».
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Работа Сибирского представительства Ассоциации
«Центр камня»
«Мастерская уюта» (г. Бердск), «Камень природы», «Гринержи, Ландшафтная мастерская (Союз
Строй)», «Сиб Интер Камень» (г. Новосибирск),
« Саянкамень» (г. Саяногорск) и др.

В. В. Усов и И. Г. Черских у стенда «СаянКамень»

Сибирское представительство Ассоциации
«Центр камня» (г. Новосибирск) получило приглашение принять участие в работе выставки
«Сибирский дом-2013» по двум направлениям:
- камень в интерьере;
- камень в ландшафтном дизайне.

Выставка малоэтажного домостроения и ландшафтного дизайна проходила с 25 по 28 апреля
2013 года на Сибирской Ярмарке в Новосибирском Экспоцентре. Свою продукцию и услуги
представили 299 компаний из России и зарубежья
на площади 2225 кв. метров. Почти 90% состава участников были из Сибирского региона, так
например, «Салон камня Неолит» (г. Кемерово),

В программе выставки прошли разнообразные
мероприятия, интересные как специалистам так
и частным посетителям. 25 апреля прошел первый региональный Форум «Малоэтажное строительство-территория жизни», организованный
Ассоциацией малоэтажного и индивидуального
домостроения (АМИД) при поддержке Законодательного собрания, Министерства строительства
и ЖКХ Новосибирской области . С приветственной речью на Форуме выступил полпред СФО
Виктор Толоконский, министр строительства и
ЖКХ Новосибирской области Денис Вершинин,
председатель Заксобрания , депутат Иван Мороз.
С докладами выступили: президент АМИД Инна
Свечникова, генеральный директор Ассоциации

деревянного домостроения Александр Черных,
президент Департамента жилищного строительства, городского развития и реконструкции Палаты экспертов Европейского Союза Марко Феррарио.
26 апреля Союз строителей Сибири организовал конференцию «Реальные пути и возможности

Камень вокруг нас

23

СИБИРСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
по улучшению предпринимательского климата
в строительстве». Кроме того, в рамках выставки
состоялась презентация камнеобрабатывающей
компании «Саян Камень» из Хакассии. Предприятие, организованное И.Г.Черских работает с 2004
года, выполняя оптовые и частные заказы из природного камня. Изделия из мрамора и гранита
поставляются во многие города Сибири и России.
Основные направления деятельности компании
«Саян Камень» - разработка месторождений и
добыча природного камня , качественная обработка камня на современном европейском оборудовании и производство широкого ассортимента
изделий из мрамора и гранита.
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Воскресенское месторождение

Овсянникова Оксана Васильевна,
финансовый директор ООО «Мрамор-Стоун»

ООО «Мрамор Стоун» разрабатывает Воскресенское месторождение с 2006 года.
Месторождение мрамора расположено в Каслинском районе Челябинской области на крупной
транспортной развязке в 1 км к северу от с. Воскресенского и в 300-400 м к востоку от асфальтированной дороги Воскресенское – Воздвиженка.
Ближайшие населенные пункты: п. Тюбук – в 7,5км
к юго-востоку. В 5 км на северо-восток от участка
проходит асфальтированная дорога федерального значения Екатеринбург – Челябинск.
ООО «Мрамор-Стоун», за счет собственных
средств, провело геологоразведку, утвердило
запасы и разработало проект отработки месторождения.
К настоящему моменту:
- получена лицензия на право пользования недрами,
- оформлены договора аренды земли,
- проведены оценочные и разведочные работы,
- утверждены запасы,
- проведены мероприятий по охране недр и
окружающей среды,
- организованно электроснабжение карьера,
-приобретено добычное оборудование,
- начата опытно-промышленная отработка Воскресенского участка облицовочного камня.
Геологические изыскания на участке проведены силами ООО «Южно-уральское геологоразведочное предприятие», отчёт о запасах мрамора
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утвержден в Министерстве промышленности и
природных ресурсов Челябинской области. На баланс поставлено 840 тыс.м3 белого и бело серого
мрамора. Проведены лабораторные испытания,
получены официальные заключения о физико-механических и химические свойствах образцов
камня. Получены положительные санитарно-эпидемеологические заключения и заключение о декоративных свойствах мрамора. Разработан план
развития горных работ опытно-промышленного
карьера. Подготовлена требуемая нормативными
документами документация по безопасности труда и выполнению работ на карьере.
Наша компания провела детальный анализ
рынка мрамора. Спрос в России на отделочные
материалы из натурального мрамора стабильно
растёт на 3-4% в год даже при условии снижения
объёмов строительства и обширном предложении
новых искусственных материалов. Это объясняется, прежде всего, его престижностью. В стремлении подчеркнуть свой статус обеспеченные слои
населения всегда готовы нести значительные расходы. «Средний класс» не ставит престижность во
главу угла, но при случае не упускает возможности поднять планку повыше. А при отделке помпезных зданий и помещений для государственных
структур, престижных торговых центров и офисов
управлений крупных корпораций альтернативой
мрамору признают только иные натуральные камни, но чаще всего используют, всё-таки, мрамор.
Лидерами по потреблению мрамора являются го-
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сударственные учреждения, администрации всех
уровней и «естественные монополии» (ОАО РЖД,
РАО Газпром, РАО ЕЭС и т.д.).
Второе место по объёму используемого отделочного мрамора (25- 30%) занимают мемориальные
изделия. И хотя всё большую популярность приобретают более твёрдые и долговечные породы
натурального камня, мрамор традиционно занимает большую часть этого рынка, особенно в
Уральском регионе.
Необходимо упомянуть, что мрамор используется не только как отделочный камень. Достаточно
популярна отделка мраморной крошкой, она же
используется для производства искусственных
отделочных материалов. В ландшафтах широко
используется мраморный щебень и необработанный камень, щебень используется в строительстве, а микрокальциты (мраморная мука) используются в парфюмерии, косметике, бытовой химии,
в строительных и отделочных материалах, при
добыче газа и нефти, и даже в пищевой промышленности.
Объем производства товарного мрамора в России по регионам распределяется следующим об-

Коркодинское, Походиловское, Кошкарихинское,
Першинское, Хамитовское, Ново-Ивановское, Сарапульское, Пугачёвское, Шабровское.
Общая потребность камнеобрабатывающих
предприятий Свердловской области не менее
6 000 м3 в месяц. Все действующие на Урале карьеры не способны удовлетворить такие потребности, тем более, что Мраморский и Октябрьский
карьеры в основном работают на удовлетворение
спроса рынка мемориальных услуг.
Расчётная потребность в отделочном мраморе
составляет примерно 180 000 – 190 000 м3 в год.
Из них около 120 000 м3 покрывается за счёт внутренних ресурсов, ещё порядка 40 000 м3 импортируется. Оставшиеся потребности удовлетворяются за счёт других пород камня и искусственных
материалов. Исходя из этого, ситуация на рынке в
основном представлена «рынком продавца», характерные черты которого – наличие дефицита,
недостаточное качество товара.
Основные конкуренты ООО «Мрамор Стоун»
представлены в таблице 1.2.
Таблица 1.1. – Основные конкуренты
Конкурент

Месторождение Доля рынка
России, %

ЗАО «Уральский мрамор»

Мраморское

16

ООО «Уралмрамор»

Октябрьское

9

ООО «Коелгамрамор»

Коелгинское
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разом:
На Урал приходится 70% от объёма, добываемого
по России мрамора. Здесь находятся 39 известных
месторождений мрамора. На всех велась промышленная разработка. Наиболее известные из них:
Коелгинское, Октябрьское, Макаровское, Мраморское, Полоцкое, Черемшанское, Еленинское,
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Мраморское месторождение: первые сведения
о разработке этого месторождения относятся к
1738 году, с 1926 года идёт интенсивная промышленная разработка. Камень Мраморского (Полевского) месторождения используется в основном
для мемориальных изделий. Отделка больших
площадей камнем Мраморского месторождения
проигрывает по причине слабой просвечиваемости, зато удобна значительной цветовой однородностью мрамора. Полевским мрамором отделан
один из главных храмов Казани. Слоистость камня почти отсутствует. Добыча ведётся баровыми
машинами.
Октябрьское месторождение: разрабатывается
с 1970 года. Сегодня камень Октябрьского месторождения используется в основном для мемориальных изделий, серый камень с контрастными
белыми полосами мало подходит для отделки
больших площадей. Применение камня Октябрьского месторождения в отделке полов в местах со
значительным людским потоком нецелесообразно из-за высокой истираемости, отделка больших площадей также не является выигрышной
из-за сильно неравномерной просвечиваемости.
Камень применялся в отделке нескольких станций метро в Москве, им отделаны стены станции
«Уралмаш» в Екатеринбурге. Слоистость камня
ярко выражена. Большое количество вложений
кварца.
Коелгинское месторождение: разрабатывается
с 1924 года и является крупнейшим поставщиком мрамора в России. По многим показателям
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коелгинский мрамор приравнивают к наиболее
известному итальянскому «карера». Коелгинским
камнем облицованы: Храм Христа Спасителя, Дом
Правительства Российской Федерации, Дворец
Съездов, Министерство Обороны, Академия Общественных Наук, Мемориал на Поклонной горе,
станции Московского, Санкт-Петербургского, Екатеринбургского метрополитенов. Отрицательным
качеством коелгинского камня является высокое
содержание оксида железа, и хотя в предоставляемых добытчиками сведениях это скрывается,
желто-ржавый налёт хорошо заметен даже на стенах Храма Христа Спасителя, а это наиболее свежий объект. Добыча ведётся баровыми и канатными камнерезными машинами. Выход товарных
блоков 40-50%, выход плитки из м3-18.5м3.
Белая и светло-серая гармоничная, не контрастная цветовая гамма мрамора Воскресенского месторождения делает его особо привлекательным
при создании обширных интерьерных композиций. Высокая просвечиваемость обеспечивает
красоту скульптур и объёмных деталей интерьера. Мелкозернистая тонкокристаллическая структура минимизирует сколы при резке и огранке,
повышает качество и удобство полировки.
Камень Воскресенского месторождения по своим
качествам выгодно конкурирует с Коелгинским,
при этом градус залегания более выгодный. Массивность запасов значительно меньше коелгинских, но на период 20-30 лет разработки при умеренном объёме добычи, правильной организации
работы на карьере и хорошей «раскрутке» реально достигнуть большего спроса на Воскресенский
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камень, особенно за счёт его новизны на рынке.
Сравнительный анализ характеристик месторождений представлен в таблице 1.2.
Таблица 1.2 – Сравнительный анализ местоХарактеристика

Ед.
Мрамор- Октябрьизмеское
ское
рения

цвет

Среднесерый
в основном
однородный

зернистость

Серый
ближе к
тёмному
контрастно
полосчатый с
белым

Коелгинское

Воскресенское

Белый Белый
со
со
свет- светло
ло
серым
серым

Крупная
и средняя

Средняя
переменная

мелкая

мелкая

плотность

т/м3

2,69

2,71

2,72

2,71

прочность на
сжатие

МПа

55-92

62-90

70-92

86,6

морозоустойчивость

°С

25-50

25-50

25-50

25-50

пористость

%

1,07

0,1-3,56

1,07-3

1,04

водопоглощение

%

0,16

0,13

0,17

0,17

истираемость

г/см2

0,92-1,72

1,11-2,4

1,2

1,1

выход
товарных
блоков

%

40

40

45

50

выход
плитки

м2 из
м3

17,5

17

18,5

17,8

- блоки 1-2 категории, пригодные для изготовления крупных изделий и отделочной плитки (500
м3 в месяц);
- блоки 3 категории, пригодные для изготовления иных отделочных и мемориальных изделий
(250 м3 в месяц);
- блоки, 4 категории, пользующиеся наибольшим
спросом на рыке мемориальных услуг (85 м3 в месяц).
Таким образом, можно утверждать, что продукция ООО «Мрамор Стоун» обеспечена превышающим спросом и объёмы выпуска значительно
ниже имеющихся потребностей рынка.
Нашим предприятием в 2010-2012 годах на карьер было закуплено новое оборудование. С помощью его на Воскресенском месторождении
были произведены первоначальные вскрышные
работы. В начале 2013 года мы начали добывать
первые товарные блоки.
В ближайших планах компании построить собственный цех по обработке камня, и организовать производство микрокальцитов.
ООО «Мрамор-Стоун» готово к сотрудничеству.
Овсянникова Оксана Васильевна,
финансовый директор ООО «Мрамор-Стоун»

рождений мрамора
Многие руководители камнеобрабатывающих
предприятий, которым ООО «Мрамор-Стоун»
предлагал для ознакомления образцы добытого
мрамора, заявили о заинтересованности в поставках такого мрамора на свои предприятия в значительных объёмах.
Планируемый средний выпуск товарного камня
на Воскресенском месторождении распределяется следующим образом
Камень вокруг нас
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
Факторы конкурентоспособности китайских камнеобрабатывающих предприятий (ККП) на мировом рынке камня
В течение последних трех десятков лет камнеобрабатывающая индустрия Китая стремительно
развивалась. На сегодняшний день КНР является
мировым лидером в производстве, потреблении,
экспорте и импорте природного камня. Основные
факторы, формирующие основу конкурентоспособности в настоящий момент, следующие:
• Низкая себестоимость и цена продукции
• Развитая логистическая инфраструктура и удобная портовая логистика
• Широкая сырьевая база
• Масштабность индустрии, широкий ассортимент предложения, позиция мирового центра
камня
• Эффективное взаимодействие производителей
камня, инструмента и оборудования (отраслевой
кластер)
• Крупнейший в мире внутренний рынок сбыта
Каждый из указанных факторов играет важную
роль в формировании и развитии отрасли. В данной статье более подробно проанализирован пожалуй все-таки основной из них – «низкая себестоимость и цена продукции».
Бытует мнение, что в основе конкурентоспособности китайских предприятий лежит дешевая
рабочая сила. Это не вполне соответствует действительности. Таблица 1 иллюстрирует основные
составляющие себестоимости производства в Китае и России. Из нее видно, что средняя месячная
зарплата рабочего на китайском заводе, а также
две другие ключевые составляющие себестоимости – стоимость электричества и уровень налогов
– выше чем на предприятии на Урале.
Основные составляющие себестоимости камнеобрабатывающего производства в Китае и России.
Сравнительная таблица №1.
Статья затрат
Завод на
Завод
Урале
в Шуетоу
(Китай)
Электричество, USD/кВт
0,14
0,17
Средняя зарплата рабочего,
800
900
USD/месяц*
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Комплект сегментов Н15 на
диск Д 1600
Средняя стоимость малых
товарных блоков на заводе,
USD/m3 ••
Фактически выплачиваемые налоги в среднем, % от
продаж

300

200

400

150

2%

5%

Табл. 1 (Примечание: данные приведенные в этой и последующих
таблицах являются средними по отрасли и основываются на
информации полученной автором от руководителей нескольких
камнеобрабатывающих предприятий на Урале и в Китае. Данные
цифры лишь иллюстрируют общую картину рынка и не претендуют на высокую степень точности).
* - в обоих случаях сдельная оплата труда
и 60 - 70 часов рабочая неделя
** - самый дешевый гранит

Таблица 2 раскрывает структуру себестоимости
с другой стороны. При расчете себестоимости на
единицу производимой продукции, стоимость
факторов производства в Китае гораздо ниже чем
в России.
Основные составляющие себестоимости производства
термообработанной гранитной плиты 600х600х30 в
Китае и России. Сравнительная таблица №2.
Статья затрат

Завод
на Урале

Завод
в Шуетоу
(Китай)

Электричество, USD/м2

4,5

1,5

Зарплата рабочих, USD/м2*

5,5

2,3

Затраты на инструмент, USD/m2

3,5

1

Упаковочные материалы

2,5

1,6

Фактически выплачиваемые налоги
в среднем, USD/m2

1

0,9

Итого, затраты на обработку, USD/
м2

17

7,3

Составляющая сырья, USD/m2

20

5,8

Итого, себестоимость включая
сырье, USD/m2

37

13,1

Средняя рентабельность (наценка)
предприятия, %

30%

15%

Средняя рентабельность (наценка),
USD/m2

11,1

1,9

Отпускная цена завода, USD/m2

48,1

15
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Таблица 3 показывает себестоимость обработки
на специализированном заводе, расположенном
на борту того или иного карьера. В отличие от
завода в Шуетоу (универсального завода), завод
при карьере работает только с одним материалом и, как правило, производит только один тип
несложной продукции. За счет максимальной
оптимизации всех режимов распила, подбора самого эффективного инструмента, максимизации
производительности труда, экономии на сырье
(дешевая доставка, использование негабаритных,
маленьких блоков, отвала), эффективной утилизации отходов (напр., изготовление маленькой
фигурной плитки из брекчии), заводу при карьере удается достичь еще более низкой себестоимости производства. При этом, стоит отметить,
что, как правило, такие предприятия используют
самое дешевое оборудование, имеют достаточно
низкую культуру производства в целом, поэтому
качество продукции часто находится не на очень
высоком уровне. Хотя ситуация меняется, и сейчас даже на борту карьеров появляются новые
заводы укомплектованные самым современным
автоматизированным оборудованием.
Основные составляющие себестоимости производства
термообработанной гранитной плиты 600х600х30 в
Китае и России. Сравнительная таблица №3.
Статья затрат

Завод
на
Урале

Специалированный
Завод
на карьере
(Китай)

Электричество, USD/м2

4,5

1,2

Зарплата рабочих, USD/м2*

5,5

1,9

Затраты на инструмент, USD/m2

3,5

0,8

Упаковочные материалы

2,5

1,6

Фактически выплачиваемые
налоги в среднем, USD/m2

1

0,9

Итого, затраты на обработку,
USD/м2

17

6,4

Составляющая сырья, USD/m2

20

4

Итого, себестоимость включая
сырье, USD/m2

37

10,4

Средняя рентабельность (наценка) предприятия, %

30%

15%

Средняя рентабельность (наценка), USD/m2

11,1

1,5

Отпускная цена завода, USD/m2

48,1

11,9

Факторы обусловливающие относительно низкую себестоимость производства следующие:
• Более высокая производительность труда
• Относительно дешевое сырье, инструмент
• Более низкие затраты на обновление и ремонт
оборудования
• Экономия на масштабах
• Специализация
• Сильная внутренняя конкуренция, и, как результат, низкая наценка предприятий
Более высокая производительность труда является ключевым фактором. Таблица 4 иллюстрирует
сравнительную характеристику производительности аналогичных предприятий Урала и Китая.
Из приведенных данных видно, что при аналогичном комплекте оборудования и даже меньшем
кол-ве обслуживающего персонала, производительность китайского завода в четыре раза выше.
Показатели производительности на условном заводе
с четырьмя распиловочными и двумя оконтовочными
станками*
Показатель

Завод
на Урале

Завод
в Шуетоу
(Китай)

Производство плиты
600х600х30 мм, термо,
м2/месяц

2000

8000

Кол-во рабочих

11

9

Табл. 4
* максимальная загрузка, распиловочные станки работают
24 часа/сутки, остальные участки - 12 часов
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Основные факторы высокой производительности труда на китайском камне-обрабатывающем
предприятии следующие:
• Культурно и исторически обусловленные трудолюбие и профессиональная искусность рабочих.
• Более развитая технология процессов.
• Максимальная оптимизация процессов за счет
тесного взаимодействия руководителей предприятий, операторов станков, производителей инструмента и оборудования.
• Контрактные взаимоотношения с рабочими.
• Автоматизация предприятий.
• Масштабность, специализация, стандартизация.

Важной особенностью организации труда на китайском заводе является то, что вся работа организована по системе подрядов. Фактически все
участки производства отдаются полу-независимым бригадам, которые используют собственный
инструмент и получают оплату на сдельной основе – исходя из оговоренной стоимости обработки
единицы изделия. Это ведет к тому, что выполняя
определенные работы рабочие не только заинтересованы произвести как можно больше, но и в
том, чтобы максимально сэкономить на инструменте (без потерь в скорости). Поэтому руководители бригад тесно сотрудничают с мелкими производителями инструмента в процессе подбора
наиболее оптимальных решений для их задач.
При этом, как правило, оплата за инструмент осу-
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ществляется не исходя из кол-ва проданного инструмента, а исходя из кол-ва произведенной им
работы (площадь распила, площадь отполированной поверхности и т. п). Таким образом, возникает
позитивный конфликт интересов – с одной стороны, производители инструмента заинтересованы
в том, чтобы у инструмента был больший ресурс,
с другой, рабочие заинтересованы в том, чтобы
инструмент был более высоко-эффективным (на
пример, быстрее пилил, в случае с сегментами).
Это ведет к нахождению баланса и наиболее оптимального инструментального решения, от чего
выигрывает предприятие в первую очередь.
Еще одной важной тенденцией является автоматизация производства. Развитие отрасли камнеобрабатывающего оборудования с одной стороны, и стремительный рост стоимости рабочей
силы с другой, ведут к тому, что предприятиям становится выгодно максимально автоматизировать
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производственные процессы. Где это возможно,
ручной труд заменяется на автоматический. На
пример, на нашем предприятии – Xiamen PagodaBuild Co., LTD – большинство процессов автоматизированы – половина распиловочных станков
работают в автоматическом режиме, полировка
(в том числе и толстомерных изделий до 100 мм)
осуществляется на 20-головочной полировальной линии, фигурный рез осуществляется на канатном ЧПУ станке, оконтовка слябов, нанесение
профиля, обработка торцев, выполнение токарных работ – все это делается на автоматическом
оборудовании с компьютерным управлением с
минимальным использованием рабочей силы. Это
ведет не только к повышению качества производимой продукции и повышению эффективности
производства, но и к существенному снижению
себестоимости производства. Так, к примеру себестоимость высококачественной полировки на
линии обходится предприятию в 1.2 дол./м2, в то
время как полировка на колено-рычажном станке обходится сегодня уже в 2.4 дол/м2. На других
процессах разница в себестоимости – аналогичная.
Исходя из динамики развития факторов конкурентоспособности китайских камне-обрабатывающих предприятий, предполагаю, что в будущем
будут наблюдаться следующие тенденции в той
роли, которую Китай играет на мировом рынке
камня:
• Динамичный рост импорта сырья, рост внутреннего рынка. Растущие темпы строительства

и тенденция к повышению качества строящихся
объектов ведут и будут продолжать вести к повышению спроса на камень в целом, и на импортный
камень с высокими эстетическими свойствами в
частности. Все большую роль Китай будет играть
именно как импортер и потребитель камня.
• Стабильный рост экспортных цен. Это обусловлено повышением стоимости факторов производства (в первую очередь – рабочей силы) и ревальвация Юаня.
• Изменение структуры экспорта:
• Снижение объемов реэкспорта продукции с
низкой добавленной стоимостью (слябы, стандартная плита)
• Увеличение объемов экспорта продукции с
более высокой добавленной стоимостью как из
местных так и импортных материалов
• Рост уровня качества продукции, сервиса, и, как
результат, переход от статуса «дешевого поставщика» к статусу поставщика высоко-качественной
продукции.
Максим Трясунов, основатель,
консультирующий директор
Xiamen Pagoda-Build Co., LTD.
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Краткая хронология технологии вскрытия месторождений
природного камня на Урале
Для добычи полезного ископаемого на
карьерах природного камня необходимо
выполнять вскрытие
его горизонтов с созданием оптимального
фронта работ. Горизонт
считается вскрытым,
если существует транспортная связь между забоями на данном горизонте и пунктами приема груза на поверхности или на промежуточных транспортных горизонтах.

Рис. 1. Подъем глыб мрамора из шурфа с помощью ворота

В начале развития камнеобработки вскрытие месторождений природного камня осуществлялось
шурфами небольшого сечения.
Прослеживая историю развития транспортных
связей забоев с поверхностью, можно отметить,
что все изменения их были связаны с совершенствованием технологии и увеличением объемов
добычи блочного камня [1, 2, 3].
В 20-е годы XX века транспортирование глыб
мрамора осуществлялось с использованием простейшего ворота, при помощи которого глыбы
доставали из шурфов (рис. 1.). Эти работы выполнялись бригадами старателей, которые добывали
глыбы мрамора для кустарей, занимающихся обработкой камня и изготовлением различных изделий из него. Затем от шурфов перешли к «ломкам»
- так назывались тогда каменоломни для добычи
камня. С вводом в эксплуатацию Мраморского
камнеобрабатывающего цеха потребность в бло-

ках увеличивалась, поэтому, для доставки крупных глыб из Мраморской каменоломни на поверхность стал применяться наклонный подъемник.
Наклонный настил подъемника выкладывался из
деревянных бревен. В качестве привода использовался ворот с конной тягой. Первый наклонный
подъемник появился на Мраморской каменоломне в 1935 году (рис. 2 а, б).
Однако объемы добычи камня продолжали расти и такие подъемники с трудом справлялись с
увеличивающимся грузопотоком. В 1950-53 гг. на
Урале начинается освоение камнерезных машин с
кольцевой фрезой.

Рис. 2. Вскрытие Мраморского месторождения крутой траншей.
а) общий план каменоломни; б) наклонный подъемник,
выложенный из деревянных бревен

Блоки стали иметь прямоугольную форму, а объем их достиг 1…2,5 м3 и стал соответствовать
стандарту. Потребовался детальный пересмотр
транспортных связей забоев с поверхностью. В результате, на самых крупных карьерах: Уфалейском
и Коелгинском в 1950-1955 гг. после внедрения
первых камнерезных машин появились первые
кабельные краны (рис. 3) грузоподъемностью 5 т.

Рис. 3. Кабельный кран на Уфалейском мраморном месторождении
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Кабельные краны состояли из двух стационарных башен, между которыми натянут несущий и
тяговый канаты. По несущему канату при помощи
тягового каната передвигается грузовая тележка.
Подъем и опускание груза осуществляется подъемным канатом. Для ограничения провеса подъемных и тяговых канатов применяют систему поддержек для ветвей канатов, взаимодействующих с
грузовой тележкой. Подъемные и тяговые лебедки располагают на башне или рядом с ней. Недостатками этих кранов было то, что они не перемещались в поперечном направлении, а работали в
одной плоскости.
Бестраншейные схемы вскрытия окончательно
сформировались после перехода от небольших
старательских каменоломен к карьерам, на которых добыча блоков стала осуществляться механизированным способом.
Особенно успешно кабельные краны применялись с первыми камнерезными машинами с кольцевой фрезой на Шабровском тальковом карьере
«Старая линза» (рис. 4).

тикальной мачты обеспечивалась системой расчалок (рис. 5). В дальнейшем система растяжек
была заменена укосинами и у современных деррик-кранов центральная мачта фиксируется решетчатыми подпорками.
Деррик-кран был установлен на восточном борту карьера, и с его помощью можно было осуществлять погрузочные работы частично на восточном
и южном бортах карьера.
Протяженность резов камнерезных машин составляла в тот период 80 - 90 м, а деррик-кран,
установленный стационарно, мог обслуживать
рабочую площадку в радиусе 25 м. Поэтому в данной ситуации применение его себя не оправдало,
и наряду с деррик-краном в карьер на транспортный горизонт был опущен гусеничный стреловой
кран грузоподъемностью 10 т (рис. 5), которым
осуществлялась погрузка блоков и перестановка
в разобранном виде камнерезных машин в забоях. Так появились траншейные схемы вскрытия с
заездом на рабочие транспортные горизонты.

Рис. 5. Деррик-кран на борту Мраморского карьера. 1962 г.
Рис. 4. Отработанный карьер «Старая линза» Шабровского
талькового комбината

На карьере «Старая линза» Шабровского талькового комбината в тот период производилась добыча блочного талька, применяемого в металлургической промышленности. Транспортная связь
забоев с поверхностью осуществлялась с помощью двух кабельных кранов грузоподъемностью
5 тонн, расположенных параллельно по длинной
стороне карьера. Благодаря применению кабель-кранов левый борт карьера был погашен с
минимально возможными площадками.
В 1958 г. на Мраморском мраморном карьере
появился первый деррик-кран. Устойчивость вер-
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На Коелгинском мраморном карьере с 1960 г. на
погрузке блоков с рабочих горизонтов стали широко применяться автомобильные краны (рис. 6),
которые обладали более высокой маневренностью, чем гусеничные краны.
Низкий уровень механизированной добычи в
эти периоды объяснялся малой грузоподъемностью кранового хозяйства и технологического
автотранспорта. На погрузочных работах применялись в основном автомобильные краны АК-51,
К-51, К-104, краны на пневмоходу К-102 и краны-экскаваторы с ограниченным вылетом стрелы.
Ввиду небольшой грузоподъемности автомобильных и гусеничных кранов и относительно небольшого вылета стрелы (5…7 м) каждый рабочий
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горизонт на карьерах стал транспортным.
Применение этих грузоподъемных машин не
обеспечивало погрузку блоков с соседних уступов, что усложняло работу камнерезных машин
и технологического автотранспорта. Автомобили
ЗИЛ-585 и МАЗ-205 обеспечивали транспортировку блоков объемом 1…1,7 м3.
Малая грузоподъемность технологического автотранспорта заставила ограничить геометрические размеры блоков: ширину до 0,7…0,9 м и
длину до 1,2…2,0 м. Это, в свою очередь, вызвало
недогруз рабочего пространства камнераспиловочных станков на камнеобрабатывающих заводах.
С 1971 года началась реконструкция Коелгинского мраморного карьера по проекту, разработанному институтом «Союзгипростром».
Реконструкцией предусматривалось строительство центральной въездной траншеи на вскрышные и добычные уступы, разворот направления
разработки карьера параллельно доминирующей
трещиноватости, закладка транспортных площадок через пять рабочих уступов, выбор постоянного направления развития карьера, увеличение
фронта добычных уступов до 200-250 м и производительности карьера с 11,5 до 25 тыс. м3 блоков
в год.
Надо сказать, что все поставленные задачи были
успешно решены, однако одна из первых и важнейших задач - проходка центральной въездной
траншеи - решена только частично для верхних
вскрышных и добычных горизонтов. Для осуществления транспортной связи с нижележащими горизонтами были отсыпаны временные съезды, которые используются и в настоящее время.
В период реконструкции карьера было полностью обновлено грузоподъемное оборудование.
Маломощные краны были заменены машинами,
имеющими надежную грузовую характеристику
при значительном вылете стрелы: автомобильные краны К-162 с максимальной грузоподъемностью 16 т и краны-экскаваторы на гусеничном
ходу Э-2503 (рис. 8), обеспечивающие грузоподъемность 10 т на вылете стрелы 15 м. Это дало возможность обрабатывать кранами К-162 два уступа,
а кранами экскаваторами Э-2503 по три рабочих
уступа выше и ниже транспортной площадки. Таким образом, транспортные площадки определи-

лись через пять рабочих уступов.
С применением мощных кранов Э-2503 появилась возможность перестановки камнерезных машин с уступа на уступ для регулирования продвигания каждого из них. Если ранее на перестановку
затрачивалось несколько смен, т.к. требовалась
разборка, а затем сборка ее на новом уступе, то
теперь эта операция занимает несколько минут.
Существенно изменился так же технологический
транспорт. Взамен автомобилей грузоподъемностью 3-5 тонн стали применяться автомобили
грузоподъемностью 12 и 27 тонн: КрАЗ-256Б и БелАЗ-540 (рис. 8).

Рис. 8. Погрузка блоков стреловым краном Э-2503 в автомобили
БелАЗ-540 на Коелгинском карьере

Все эти мероприятия позволили повысить объем
блоков до 2,8…3,0 м3 путем максимального увеличения ширины реза до 1,0 м и длины блока до
3,0 м. Длина блоков определилась типами применяемого на камнеобрабатывающих заводах камнераспиловочного оборудования и составляла
2,5…3,0 м.
С переходом на камнерезные машины с цепным
баром средний геометрический объем блоков
увеличился в 3…4 раза, а удельный расход резания сократился в 1,9 раза. Значительно сократилась трудоемкость способа, т.к. многие операции,
выполняемые при использовании машин с кольцевой фрезой вручную, стали механизированными. Благодаря повороту режущего органа отпала
необходимость в проходке фланговых траншей,
перекладка рельсовых путей осуществляется краном. Организация технологического комплекса
из трех баровых машин с краном позволила более рационально использовать входящие в него
машины и сократить фронт работы каждого ком-
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плекса до 30…60 м. Сокращение вдвое количества подуступов позволило ликвидировать половину промежуточных площадок, перевести часть
подготовленных запасов в готовые, сократив тем
самым объем вскрышных работ.
Однако длина уступов рабочих горизонтов превышала 150…180 м, а скорость перемещения забоев составляла 15…20 м в год, поэтому транспортные связи с заездом на рабочий горизонт
остались без изменения.
В 90-е годы прошлого столетия на уральских
карьерах по добыче блоков из горных пород
средней прочности стали применяться высокоуступные технологии. В связи с этим скорость перемещения фронта работ значительно снизилась.
В этой ситуации появилась возможность установки стационарных деррик-кранов, которые могут
длительное время работать без перестановок.
Уральские карьеры по добыче блочного камня
из прочных горных пород характеризуются высоким выходом блоков (65-80 %) и незначительным
грузооборотом горной массы – 10 – 20 тыс. м3/год.
Но даже в этих условиях на них повсеместно применялось вскрытие транспортных горизонтов наклонными траншеями, полутраншеями и насыпными съездами. Погрузка блоков в автотранспорт
осуществлялась кранами грузоподъемностью 10
- 16 т. Транспортными являлись все рабочие горизонты.
Сибирский гранитный карьер был вскрыт ранее
въездной траншеей внутреннего заложения с заездом автомобильного транспорта на рабочие
горизонты. Распространенная на месторождении плавающая постельная трещиноватость не
позволила создать на карьере горизонтальные
транспортные площадки. Это затруднило работу
стреловых кранов и автомобильного транспорта
в карьере.
В связи с тем, что кран не мог работать на наклонной площадке, она выравнивалась подсыпкой
щебнем, либо автомобильный кран выравнивался
аутриггерами.
Аналогичная ситуация имела место в период освоения Исетского и Южно-Султаевского гранитных карьеров.
К концу XX столетия на Урале сформировался достаточно мощный комплекс по добыче блочного
камня. В 1995 году на большей части месторожде-
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ний горных пород средней прочности для добычи блочного камня применялись камнерезные
машины с кольцевым и цепным баром и лишь на
Каркодинском – алмазоканатные машины. Естественно, что на всех карьерах, имеющих протяженный фронт работ, принимался траншейный
способ вскрытия с транспортными горизонтами
на каждом уступе или на группу из 3 – 5 уступов.
При формировании транспортных связей рабочих горизонтов с поверхностью выбора не было,
и везде применялся автомобильный транспорт с
погрузкой кранами. Наиболее типичным аналогом
стала транспортная сеть Коелгинского мраморного карьера. Все заезды на транспортные горизонты были выполнены насыпными съездами. Для их
формирования были использованы горные породы мягкой и частично скальной вскрыши. Верхнее
дорожное полотно было отсыпано отходами от
дробления фракции 0…5 мм, имеющимися в навалах дробильно-сортировочной фабрики. При
смене направлений работы насыпные съезды переносились в нужное направление.
Следует отметить, что в настоящее время применяются различные схемы вскрытия, как бестраншейные, так и с применением траншей, заездов,
как пройденных по горным породам, так и насыпных. Для погрузки блоков применяются гусеничные, колесные краны, деррик-краны, а также погрузчики со специальными вилочными захватами,
которые особенно распространены за рубежом.
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ЦЕНТР КАМНЯ
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 «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.

ООО «Уралмрамор»
456800, Челябинская область, г. В. Уфалей, пос. Октябрьский
Генеральный директор Абдурахимов Юрий Васильевич
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.

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 «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 «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» высокотехнологичным оборудованием. Системы пылеудаления. Системы водоочистки и удаления шлама.

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

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.

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.

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.

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.

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

ООО «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.

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.

ООО «МАБЛ»
г. Екатеринбург
Директор Скирпичников Олег Павлович
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

«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.

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 «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.

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 «Флорентийская мозаика». Ритуальные изделия.

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.
ЗАО «Интех Диамант»
115191, г. Москва, 4-й Рощинский пр., 19
Генеральный директор Близнюк Александр Владимирович
Тел./Факс: /495/ 9528013, 9529514
E-mail: bonds@intech-diamond.com
http://www.intech-diamond.com
Поставка корпусов, связок, алмаза, расходных материалов,
алмазного инструмента. Рекуперация отработанных сегментов.
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 архитектурностроительных 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.
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ООО «Комтрейд»
142403, Московская область, г. Ногинск, ул. Советской Конституции, 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 «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. Интернет-маркетинг каменной отрасли. Демонстрационные веера камня.

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

ООО «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.

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 материалов. Предоставление полного комплекса отделочностроительных услуг и архитектурно-художественного монтажа.
ОАО «Уралмрамор»
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова,10
Генеральный директор Захарова Алла Федоровна
Тел./ Факс: /343/ 3764804 Мобильный: 8 (912)2252224
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.

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 Абрамова Ирина Геннадьевна
Тел./факс: (343) 228-56-05, 228-56-24
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
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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 «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 «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.
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ООО «Мрамор-стоун»
Директор: Воробьев Андрей Иванович
Тел./факс: (343) 379-02-17
e-mail: oovst@mail.ru
Добыча блочного камня (мрамора).
ООО «Урал-Морион»
Директор: Ледовская Лариса Вадимовна
Тел.: (351) 262-94-37
e-mail: ural-morion@mail.ru
Изготовление изделий из природного камня.
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