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Уважаемые коллеги!

За прошедшие полгода в Ассоциации предприятий каменной отрасли 
«Центр камня» произошло много важных событий и проведено несколь-
ко значимых мероприятий. Одно из главных – проведение очередного 
Общего собрания, на котором обсуждались важнейшие вопросы жизни 
Ассоциации, такие как переизбрание президента и Исполнительного со-
вета Ассоциации, намечен дальнейший путь развития каменной отрасли 
России. Отрадно, что в текущем году российские компании, занимающи-
еся добычей и обработкой облицовочного камня, особенно гранита, по-
лучили дополнительный импульс к развитию, выполняя многочисленные 
крупные внутрироссийские заказы, например, на поставку плит мощения 
и бортового камня в г.Москва по проекту «Моя улица». Мы надеемся, что 
наши коллеги, воспользовавшись дополнительной возможностью, зай-
мутся расширением и переоснащением производства, созданием новых 
рабочих мест, что будет способствовать развитию экономики и улучше-
нию социальной среды в различных регионах России. 

Успешно прошла выставка «УралЭкспоКамень 2016». Вновь это мероприятие проходило в сосед-
стве с крупной Международной строительной выставкой BuildUral 2016. От данного соседства выигра-
ли обе выставки. Надеемся, что год от года наше мероприятие будет расти и привлекать всё новых 
участников и посетителей, в том числе и иностранных. 

В этом номере журнала мы разместили различные материалы: презентация новых членов нашей 
Ассоциации, обзор прошедших мероприятий, экскурс в историю добычи и обработки природного кам-
ня в России и т.д. Предлагаем нашим коллегам активнее сотрудничать с журналом «Камень вокруг 
нас», присылать свои информационные материалы, технические и научно-популярные статьи.

Желаю Вам удачи и благополучия!

С уважением,            
Президент Ассоциации предприятий                                          Медянцев Дмитрий Юрьевич 
каменной отрасли «Центр камня»  

Dear colleagues!
Over the past six months, the Association stone industry of Russia  «Center Stone» there have been many 

important events and conducted several significant actions. One of the key - the next general meeting to discuss the 
most important issues of the Association of life, such as the re-election of the President and the Executive Council of 
the Association, is scheduled future path of stone industry in Russia. It is gratifying that this year Russian companies 
engaged in the extraction and processing of facing stone, especially granite, got extra energy to the development, 
carrying out numerous large Russian domestic orders, such as for example, as an order for the supply of paving 
stones and curbs in Moscow on the project «My street». We hope that our colleagues use additional features, will be 
engaged in the expansion and re-equipment of production, creation of new jobs, which will contribute to economic 
development and the improvement of the social environment in different regions of Russia.

Exhibition «URALEXPOSTONE 2016» was successfully held. Once again, this event took place in the vicinity of 
the largest international construction exhibition BuildUral 2016. From this neighborhood have won both exhibitions. 
We hope that every year our event will continue to grow and attract new members and all visitors, including foreign ones.

In this issue we have placed a variety of materials: presentation of the new members of our Association, a review 
of past events, of the history of mining and processing of natural stone in Russia, etc. We offer our colleagues actively 
collaborate with the magazine «Stone around us», send your information material, technical, scientific and popular articles.

I wish you good luck and prosperity!
   
Mediantsev Dmitry, 
President. Association stone industry of Russia «Center Stone».
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УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ 2016
15 - 17 марта 2016 года состоялась 7-ая Международная специализированная выстав-

ка «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ 2016: добыча, обработка, применение природного камня». Вы-
ставка проводилась в Международном выставочном центре «Екатеринбург – ЭКСПО».

Организатором выставки является Ассо-
циация предприятий каменной отрасли Рос-
сии «Центр камня» при участии ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный горный универ-
ситет».

Мероприятие проводится при поддерж-
ке Правительства Свердловской области. 
В выставке «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ 2016»  
на 880 кв.м. выставочной площади приняли уча-
стие 31 организация из различных российских 
регионов и зарубежных стран – Италии, Чехии, 
КНР, продемонстрировав свои экспозиции  
в области добычи, обработки и применения 
природного камня. В качестве гостей выставки 
выступили Почетный консул Итальянской ре-
спублики в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино 
и Министр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Кузнецов А.В., который 
также принял участие в открытии ХVI Между-
народной научно-технической конференции  
«Теория и практика добычи, обработки и при-
менения природного камня». Данная ежегод-
ная конференция, организуемая ФГБОУ ВПО 
Магнитогорский государственный техниче-
ский университет им. Г.И. Носова, стала не-
отъемлемой частью деловой программы вы-
ставки «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ».

При подготовке к выставке были осущест-
влены массовые рассылки в адрес специализи-
рованных компаний России и других стран, ре-
кламные баннеры выставки были размещены 
на городских рекламных поверхностях и в теле-
визионных рекламных роликах. Произведён 
обмен информационными материалами с вы-
ставочными организациями мира и специализи-
рованными журналами каменной отрасли. 

Посетителями выставки зарегистрирова-
лось 1230 специалистов из разных регионов 
России (Сибирь, Поволжье, Урал, Зауралье, 
из Центрального, Северо-Западного, Южно-
го Федеральных округов) и из других стран: 
Кыргызстана, Италии, Казахстана, Китая. Ре-
ально посетителей было намного больше,  

УралэКспоКамень 2016
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общее собрание

  Очередное Общее собрание
членов Ассоциации предприятий каменной отрасли 

«Центр камня»
15 марта 2016 года                                                                               город Екатеринбург,

               МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

  Зарегистрированы представители 42 предприятий из 61 предприятия - членов Ассо-
циации предприятий каменной отрасли «Центр камня». Собрание признано правомочным. 

Повестка дня очередного Общего собрания:

1. Отчет о работе Ассоциации «Центр камня» за 2015 г.
2. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации о финансовой деятельности и размерах обя-

зательных платежей и взносов.
3. Заключение ревизионной комиссии о смете доходов и расходов Ассоциации  

на 2016 год.
4. Выборы президента Ассоциации предприятий каменной отрасли «Центр камня».
5. Выборы членов Исполнительного совета Ассоциации предприятий каменной отрасли 

«Центр камня». 
6. План работы Ассоциации предприятий каменной отрасли «Центр камня» на 2016 год.
7. Разное.             

and television commercials. Promoted exchange 
of information materials to the world exhibition 
organizations and specialized magazines stone 
industry.

Exhibition visitors were registered in 1230 
specialists from different regions of Russia 
(Siberia, the Volga region, the Urals and Trans-
Urals, from the Central, North-Western, Southern 
Federal District) and from other countries: 
Kyrgyzstan, Italy, Kazakhstan, China. In reality, 
the visitors had a lot more, because Exhibition 
«URALEXPOSTONE 2016» was held at the 
same time and in the same hall with the exhibition 
construction and interior BuildUral.

We invite all members of the «Center 
Stone» Association, as well as colleagues, 
partners and interested parties to take part 
in the VIII International specialized exhibition 
«URALEXPOSTONE 2017» from 14 to 16 
March 2017!

т.к. выставка «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ 2016» 
проводилась в одно время и в одном пави-
льоне с выставкой строительства и интерьера 
BuildUral. Мы надеемся, что наше соседство и 
сотрудничество продолжится и впредь.

Приглашаем всех членов Ассоциации 
«Центр камня», а также коллег, партнёров 
и заинтересованных лиц принять участие 
в VIII специализированной Международ-
ной выставке «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ 2017» 
с 14 по 16 марта 2017г.!

15 – March 17, 2016 was held the 
7th International specialized exhibition 
«URALEXPOSTONE 2016: production, 
processing, using of natural stone». The 
exhibition was held in the «Ekaterinburg - Expo» 
International Exhibition Center.

The organizer of the exhibition is the 
Association stone industry of Russia «Center 
Stone» with the participation of VPO «Ural State 
Mining University.»

The event is supported by the Government 
of Sverdlovsk region. In the exhibition 
«URALEXPOSTONE 2016» on 880 sq.m. the 
exhibition area was attended by 31 companies 
from various Russian regions and foreign countries 
- Italy, the Czech Republic, China, demonstrating its 
exposure in the field of production, processing and 
application of natural stone.

As guests of the exhibition were made by 
the Honorary Consul of the Italian Republic 
in Ekaterinburg Roberto D’Agostino and the 
Minister of Natural Resources and Ecology of 
the Sverdlovsk region AV Kuznetsov, who also 
attended the opening of the XVI International 
Scientific and Technical Conference «Theory 
and practice of production, processing and 
application of natural stone.» This annual 
conference, organized by the VPO Magnitogorsk 
State Technical University. GI Nosov, has become 
an integral part of the business program of the 
exhibition URALEXPOSTONE.

In preparation for the exhibition of the 
mass mailing to the address of the specialized 
companies in Russia and other countries have 
been implemented, advertising banners exhibition 
were placed on the surfaces of urban advertising 
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общее собраниеобщее собрание

Выступления:

1. Отчет о работе Ассоциации «Центр камня» 
за 2015 год.

С докладом о работе Ассоциации предприятий 
каменной отрасли «Центр камня» выступил Прези-
дент Ассоциации – Медянцев Д.Ю.

За прошедший период, с марта 2015 года по 
март 2016 года, прошло много значимых для Ас-
социации в целом и для каждого из её участников 
мероприятий.

Ассоциация является организатором Международной специализированной выставки 
УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ, которая прошла в марте 2016 года в 7-ой раз, в Международном вы-
ставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». 

За прошедший отчетный период делегации Ассоциации «Центр камня» приняли участие  
в работе Международных выставок:

• MosBuild, Москва, апрель 2015 г.;
• 1 – ая Международная выставка камня в Урумчи, КНР (сентябрь, 2015 г.);
• Международная выставка MARMOMACC 2015, г. Верона, Италия (сентябрь, 2015 г.);
• 16 – ая выставка Xiamen Stone Fair 2016, г. Сямынь, КНР (март, 2016 г.).
На всех перечисленных выставках для Ассоциации «Центр камня» были предоставлены 

бесплатные оборудованные выставочные стенды, где компании – члены Ассоциации разме-
щали информационные и рекламные материалы о своей деятельности. 

Выпускается журнал Ассоциации «Камень вокруг нас», в том числе на электронных носи-
телях и на сайте Ассоциации.

Вся отрасль промышленности строительных материалов России отнесена с августа 2015 
года к ведению Министерства промышленности и торговли РФ. В составе Минпромторга соз-
дан новый Департамент металлургии и материалов, который ведет активный диалог со все-
ми отраслевыми союзами и ассоциациями промышленности стройматериалов России, в т.ч. 
с Ассоциацией «Центр камня». За прошедшие полгода мы принимали участие в обсужде-
нии многих важных документов и инициатив, например «Стратегии инновационного развития 
строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 года».

Работу Ассоциации в 2015 году было предложено признать удовлетворительной.

2. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации о финансовой деятельности и размерах обя-
зательных платежей и взносов за 2015 г.                   

Отчет ревизионной комиссии Ассоциации «Центр камня» о финансовой деятельности  
и размерах обязательных платежей и взносов за 2015 год зачитал Председатель ревизионной 
комиссии Катаев Ю.А.

Катаев Ю.А. огласил список должников по уплате членских взносов за два года и более и 
предложил в ближайшее время погасить задолженность этим компаниям. 

Предложено принять отчёт ревизионной комиссии.

3. Заключение ревизионной комиссии о смете доходов и расходов Ассоциации  
на 2016 год.

Катаев Ю.А. зачитал проект сметы доходов и расходов Ассоциации «Центр камня» на 
2016 год и предложил принять её в целом. Величину взносов: вступительного – 12 000 руб.  
и годового – 20 000 руб. предложено оставить прежними на 2016 год.

Голосование: принято единогласно.
Работу ревизионной комиссии предложено считать удовлетворительной. Смету доходов  

и расходов Ассоциации «Центр камня» на 2016 год предложено утвердить.

4. Выборы президента Ассоциации предприятий каменной отрасли «Центр камня». Посту-
пило предложение выбрать новым президентом Ассоциации предприятий каменной отрасли 
«Центр камня» на очередной 3-х летний срок Медянцева Дмитрия Юрьевича.

Голосование: принято единогласно.

5. Выборы членов Исполнительного совета Ассоциации предприятий каменной отрасли 
«Центр камня».

В результате выборов наибольшее количество голосов набрали компании: 
• ЗАО «Гранит-Сервис», г. Екатеринбург;
• ООО «ГранитИнвест», г. Екатеринбург;
• ООО «Кимберлит», г. Екатеринбург;
• ЗАО «Коелгамрамор», с. Коелга, Челябинская обл.;
• ООО «Мраморгаз», г. Екатеринбург;
• ООО «НПО «Экспериментальный завод», г. Реж, Свердловская обл.;
• ООО «РИФ», г. Магнитогорск, Челябинская обл.;
• ООО «Сибирский гранитный карьер», г.Екатеринбург;
• Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург;
• ООО «УК ГУПО «Возрождение», г. Выборг, Ленинградская обл.;
• ОАО «Уральские камни», г.Учалы, Республика Башкортостан.
Предложено голосовать списком и выбрать предложенный состав Исполнительного сове-

та Ассоциации на очередной 3-х летний срок.
Голосование: принято единогласно.

6. План работы Ассоциации предприятий каменной отрасли «Центр камня» на 2016 год.
Медянцев Д.Ю. рассказал о мероприятиях, планируемых Ассоциацией в 2016 году. 

Среди них участие в крупнейшей строительной выставке Европы – «MosBuild 2016» с 5 по  
8 апреля в г.Москве, в строительной выставке «ИнтерСтройЭкспо 2016» с 20 по 22 апреля  
в г. С.-Петербурге, организация выездного семинара на одном из предприятий каменной 
отрасли России, совместная с итальянской стороной организация тренингов по обработке  
и применению продукции из натурального камня в мае 2016 г. в Карраре (Италия) и т.д.

 
Разное.
Медянцев Д.Ю. предложил активнее принимать участие в делах Ассоциации и самим вы-

двигать инициативы организации различных мероприятий. 
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16-я Сямыньская международная выставка 
камня (Xiamen Stone Fair 2016) состоялась с 
6 по 9 марта в Международном выставочно- 
конгрессном центре Xiamen International Con-
ference & Exhibition Center и стала одним из 
важных мероприятий каменной индустрии. 

 Многообразие каменных материалов, 
уникальные изделия, все виды оборудования 
и инструментов, последние технологии –все 
представлено под одной крышей. Xiamen Stone 
Fair является площадкой для коммуникации 
специалистов в каменной отрасли.

 Организаторы Xiamen Stone Fair 
традиционно пригласили Ассоциацию пред-
приятий каменной отрасли России “Центр 
камня” принять участие в работе выставки  
и бесплатно предоставили выставочный 
стенд. В делегацию Ассоциации вошли 
представители предприятий – членов 
Ассоциации со всей России. Члены делега-

ции приняли активное участие в переговорах 
с отраслевыми союзами разных стран, тор-
жественных мероприятиях выставки, прово-
дили прямые переговоры с производителями 
оборудования и инструментов для добычи  
и обработки камня, а также с предприятиями, 
занимающимися добычей блочного сырья и 
производством изделий из натурального камня. 

16-я Сямыньская международная выставка камня 
Xiamen Stone Fair 2016

The 16th Xiamen Stone Fair 2016 held from 
6 to 9 March in the Xiamen International Confer-
ence & Exhibition Center, and has become one of 
the most important events of the stone industry.

The variety of stone materials, unique prod-
ucts, all kinds of tools and equipment, the latest 
technology - all presented under the same roof. 
Xiamen Stone Fair is a platform for communica-
tion professionals in the stone industry.

The organizers of Xiamen Stone Fair is tradi-
tionally invited to the Association Stone Industry 
of Russia “Center Stone” to take part in the exhi-
bition and provide free booth. The delegation in-
cluded representatives of companies - members 
of the Association from all over Russia. Members 
of the delegation took an active part in the nego-
tiations with industry associations from different 
countries, the celebrations of the exhibition, con-
ducted direct negotiations with manufacturers of 
equipment and tools for mining and stone pro-
cessing, as well as with companies involved in 
the mining of blocks and the production of natu-
ral stone products.

междУнароднЫе КонТаКТЫ междУнароднЫе КонТаКТЫ
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Иван Андреевич Чеботарев коренной челябинец,   
родился в памятном 1941 году в поселке Бердяуш   
Саткинского района Челябинской области. В 1970 
году окончил Бакальский горный техникум по спе-

циальности «горный техник». Прежде, чем Иван Чеботарев был 
назначен генеральным директором, он прошел все крутые сту-
пени производственной лестницы в горнодобывающей отрасли, 
начиная от рабочего, помощника машиниста компрессора, а 
затем помощника машиниста экскаватора. И в августе 1983
года возглавил Коелгамрамор. 

С приходом Ивана Андреевича на должность директора на 
предприятии началось внедрение множества инноваций, с уче-
том передового зарубежного опыта стали применяться новые 
современные технологии. Деятельная натура созидателя, органи-
заторский талант, целеустремленность генерального директора 
позволили ему в кратчайшие сроки нацелить коллектив и прове-
сти широкомасштабную реконструкцию камнедобычи и перера-
ботки облицовочных материалов, установить импортное высоко-
производительное оборудование. С 1996 по 2000 год благодаря 
стратегическому плану развития и модернизации предприятия, 
принятому генеральным директором, было приобретено обо-
рудование для выпиливания блоков в карьерах производства 
итальянских фирм «Пеллегрини» и «Михелетти», проведена ре-
конструкция карьеров и внедрена новая инновационная техно-
логия добычи мраморных блоков. Одновременно проводились 
реконструкция и реорганизация цехов и структуры управления, 
и на этой основе внедрено производство высокохудожественных 
архитектурно-строительных изделий, позволяющее выполнять 
ответственные заказы. 

Генеральный директор, развивая идеологию социальной ответ-
ственности предприятия, инициировал и реализовал ряд проек-
тов, направленных на улучшение качества жизни населения Ко-
елги, где расположен Коелгамрамор и проживают его работники, 
которым, кстати, выделяются беспроцентные ссуды на строитель-
ство жилых домов и приобретение квартир. В самом селе силами 
предприятия были построены детский сад на 280 мест, врачебная 
амбулатория с дневным стационаром, открыта школа искусств 
и оснащена музыкальными инструментами. Также предприятие 
выступило учредителем школы индивидуального развития детей.

И сегодня под руководством Ивана Чеботарева предприятие 
постоянно развивается. Внедренные современные технологии 
камнедобычи и переработки, оборудование с программным обес-
печением способствуют росту заработной платы и увеличению 
производительности труда. А вертикальная интеграция произ-
водства позволяет контролировать высокое качество продукции 
от добычи мрамора, его переработки до поставки потребителю 
готовой продукции. ЗАО «Коелгамрамор» является регулярным 
участником международных и региональных выставок, посвя-
щенных строительству, неоднократно отмечено дипломами «За 
достойный вклад в показе на выставке достижений и перспектив 
развития Челябинской области», входит в состав ведущих пред-
приятий со статусом «Лидер российской экономики».

Иван Чеботарев награжден орденами Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почета», орденами Российской православной церкви 
Благоверного князя Даниила Московского 3-й степени, преподоб-
ного Сергия Радонежского, почетным знаком Союза российских 
строителей и Союза предпринимателей «Строительная слава Рос-
сии». Является почетным гражданином Еткульского района и села 
Коелга, заслуженным строителем РФ, удостоен звания «Человек 
года Челябинской области», награжден знаком «За заслуги перед 
Челябинской областью». 

СПРАВКА
Мрамор, добываемый на Коелгинском месторождении de facto являет-

ся стопроцентным аналогом мрамора марки Bianco Carrara, добываемого 
в Италии. Коелгинский мрамор хорошо известен не только в России, но и 
за рубежом, а по совокупному объему горной массы, подлежащей переработ-
ке для добычи мраморных блоков, Коелгинское месторождение является круп-
нейшим в мире. Возможность круглогодичной добычи мрамора без снижения 
производственной мощности зимой делает его поистине уникальным.

Широкое применение мрамор имеет в таких видах строительных работ, 
как облицовка фасадов сооружений и зданий, изготовление скульптур и архи-
тектурных изделий, внутренняя отделка помещений. В самом производст-
ве коелгинского мрамора применяются новейшее оборудование из Италии 
и прогрессивные технологии добычи и обработки мрамора. Это позволяет 
предприятию насыщать рынок широким ассортиментом изделий самых 
различных размеров и форм. Помимо типовых изделий, предприятие рабо-
тает также со специальными заказами покупателей: каминами, колонна-
ми, мраморными подоконниками, ступенями и многими другими видами 
продукции.

Одним из направлений деятельности компании «Коелгамрамор» явля-
ется изготовление измельченного, микроизмельченного мрамора, а также 
монофракционного мраморного песка с узкими границами по грануломе-
трическому составу. Наращивание производственных мощностей велось 
планомерно в течение 5 лет, в 2007 году компания стала крупнейшим произ-
водителем микромрамора в России.

Мрамор «Коелга» использовался при облицовке храма Христа Спасителя 
в Москве, здания РАН (Российской академии наук), Академии общественных 
наук, здания Министерства Обороны, мемориального комплекса, располо-
женного на Поклонной горе в Москве, некоторые правительственные учре-
ждения Астаны (Казахстан), мечети в Казани, Уфе, Алма-Ате, различные 
здания городов России и стран СНГ. Коелгинским мрамором также обли-
цованы множество станций метро Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. 
В Москве мрамор «Коелга» использовался при облицовке 112 станций.

This year Ivan Chebotarev, the director general of ZAO «Koelgamramor», celebrates his 75 th birthday. 
Almost all his life was dedicated to «Koelgamramor», for 33 years he navigated the company, one of the 
most advanced and largest enterprises engaged in mining and processing of white marble on the territory 
of  Russia.3

СОЗИДАТЕЛЬ
THE DOER

В этом году генеральному директору ЗАО «Коелгамрамор» Ивану Андреевичу 
Чеботареву исполнилось 75 лет. Почти всю свою трудовую жизнь он посвятил 
Коелгамрамору, из них 33 года руководит одним из передовых предприятий, 
занимающихся добычей и обработкой белого мрамора на территории Российской   
Федерации.

Россия, Челябинская обл., Еткульский район, 
село Коелга, ул. Промышленная, корпус 1, 456576 
Тел.: 8-351-200-33-73, 8-351-200-33-93
E-mail: koelga@mail.ru,   koelgaooo@mail.ru
www.koelgamramor.ru    www.koelgacarb.ru 

Иван Чеботарев,
генеральный директор 
ЗАО «Коелгамрамор»

ЮбилеЙ
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НАСТОЯЩИЙ ШЕДЕВР 
ДЛЯ ИСТИННЫХ ЦЕНИТЕЛЕЙ

Управляющий группы компаний  
«Крафтпласт» 

Заслуженный строитель УР 

Тахир Касимович  
ШАКИРОВ 

Здание с первого взгляда заворажива-
ет своими совершенными пропорциями, соз-
дает ощущение солидности и богатства – как 
и положено дворцу. Ощущение это создает-
ся прежде всего за счет большого количества 
разнообразных, выполненных с большим ма-
стерством и буквально ювелирной точностью 
декоративных архитектурных элементов, ко-

торые украшают фасады. Сегодня такого не 
встретишь практически нигде: даже те, кто 
строит здания в классическом стиле, как пра-
вило, идут по пути упрощения, минимизируют 
количество декора, стараются обойтись без 
подробной проработки деталей, только обо-
значают схематично основные стилевые при-
знаки.

Дворец бракосочетаний в Лениногорске уникален по многим параметрам. Это образец 
настоящей классической французской архитектуры 17 века, которая признана 
мировыми экспертами эталоном красоты и гармонии, здание с множеством деталей 
и декоративных элементов. При строительстве использованы современные технологии 
изготовления декоративных элементов и обработки материалов, разнообразное 
специальное оборудование – без этого реализация подобного проекта на высоком 
художественном и качественном уровне просто невозможна. И, наконец, сложнейший 
с точки зрения наружной и внутренней отделки объект был построен в очень короткий 
срок – за 4,5 месяца.

22 августа 2015 года в Лениногорске – городе, который называют колыбелью нефти Татарстана, – состоялось 
торжественное открытие нового Дворца бракосочетаний. На церемонии присутствовали Глава Татарстана  
Р. Н. Минниханов и другие высокие гости.

 Здание, ничем не уступающее мировым архитектурным шедеврам, в рекордно короткий срок построила группа 
компаний «Крафтпласт».

1

На эти фасады можно 
смотреть, смотреть и смо-
треть – и замечать все новые 
детали, открывать все но-
вые нюансы архитектурного 
замысла. Собственно, этим 
и отличается настоящее ис-
кусство, которое не призна-
ет компромиссов.

Дополняет впечатление 
очень сложная фальцевая 
радиусная кровля. В ее кон-
струкции так же присутству-
ет большое количество эле-
ментов, которые не несут 
функциональной нагрузки, 
а служат лишь для того, 
чтобы подчеркнуть изыскан-
ность здания, атмосферу 
настоящей роскоши.

Полностью соответству-
ет высокому статусу дворца 
и внутреннее оформление 
здания. Много натураль-
ного камня, много лепного 
декора, все аристократично 
и благородно, выполнено 
мастерски и с большим вку-
сом. (Погружение свай было 
начато 1 апреля, а 22 августа 
в новом дворце в торжествен-
ной обстановке расписались 
11 счастливых пар.)

Идея построить Дворец 
бракосочетаний именно та-
ким принадлежит Т. К. Ша-
кирову, руководителю ГК 
«Крафтпласт». 
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Лениногорск готовиться отметить два важных 
юбилея: 60-летие города и 70-летие татарской 
нефти. В рамках подготовки к торжествам го-
роду были выделены средства на строитель-
ство и ремонт ряда объектов. В том числе на 
реконструкцию Дворца культуры, в которой 
участвовал «Крафтпласт». Когда на выездной 
коллегии Правительства Татарстана было 
решено построить еще и Дворец бракосоче-
таний, Тахир Касимович предложил свой ва-
риант: здание в стиле французской классики, 
настоящий дворец. 

Идею поддержал глава Лениногорского 
муниципального района, мэр города Рягат Га-
лиагзамович Хусаинов. Но поставил жесткое 
условие: закончить работы надо к Дню горо-
да, который отмечают 22 августа. Разговор 

состоялся в марте. На тот момент существо-
вал только эскиз будущего дворца.

Срок был назначен, казалось бы, нере-
альный. Но «Крафтпласт», нереальный. Но 
«Крафтпласт» взял на себя ответственность 
и с честью выполнил обязательства.

Погружение свай было начато 1 апреля,  
а 22 августа в новом дворце в торжественной 
обстановке расписались 11 счастливых пар. 

Работа группы компаний «Крафтпласт» 
получила не только высокую оценку заказ-
чика. Множество людей – жителей города, 
гостей праздника – восхищенно благодарили 
ижевских строителей за прекрасное здание, 
которое теперь, несомненно, будет одной из 
главных достопримечательностей Лениногор-
ска и, очевидно, всего Татарстана.

Группа компаний «Крафтпласт» своими 
силами выполнила погружение свай, устрой-
ство фундамента, возвела монолитный кар-
кас здания, изготовила все декоративные 
архитектурные элементы из композитных 
материалов, гипса, фибробетона, изготовила 
все изделия и архитектурные элементы из нату-
рального камня, выполнила устройство радиус-
ной фальцевой кровли, изготовила двери, окна, 
мебель – построила и сдала объект «под ключ».

Вряд ли у кого-то еще при всем старании 
получилось бы решить такую задачу за такой 
короткий срок. Потому что для этого помимо 
мастерства и профессионализма строителей 
необходимо располагать соответствующими 
производственными возможностями. 

Если бы все работы были распределены 
между специализированными предприятиями, 
как это обычно происходит, на строительство 
здания с подобным уровнем отделки потребо-
валось бы как минимум вдвое больше времени.

В структуре группы компаний «Крафт-
пласт», помимо строительного и отделочного 
подразделений, есть камнеобрабатывающий 
завод, оснащенный самым передовым обору-
дованием ведущих мировых производителей, 
современное производство алюминиевых  
и пластиковых ограждающих конструкций, ме-
бельное производство, столярное производ-
ство, цех гипсового литья. Для отделки фаса-
дов «Крафтпласт» успешно использует такие 

материалы, как фибростеклобетон, стекло-
композит, агломератный мрамор, пенопласт  
с покрытием по технологии «Архисеп». Для 
любой задачи есть выверенное, отработан-
ное, технологичное решение.

Строительство Дворца бракосочетаний  
в Лениногорске наглядно продемонстрирова-
ло: группа компаний «Крафтпласт» сегодня 
имеет все технологические и производствен-
ные возможности, чтобы реализовать любой 
архитектурный замысел, выполнить любое 
положение заказчика.

Полный цикл строительно-монтажных ра-
бот. Отделочные работы.

Камнеобрабатывающий завод. Все виды 
работ с природным камнем.

Производство окон, дверей из алюмини-
евого и ПВХ-профиля. Витражи, фасадное 
остекление.

Цех декора. Изготовление архитектурных 
изделий, декоративных элементов, скуль-
птур, фонтанов.

Устройство вентилируемых фасадов из 
натурального камня, стекла, керамогранита, 
композитных панелей.

Производство свайных работ. Бурение 
скважин. Устройство фундаментов.

Художественная камнерезная мастер-
ская. Ювелирная мастерская.

Столярное производство. Нестандартная 
мебель, двери, кухни. Резьба по дереву 

Группа компаний «Крафтпласт»
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 185. 
Тел (3214) 50-17-87, 51-01-39, 900-340
www.kraftplast.ru

On August 12, 2015, the formal opening of  
a new Wedding Palace was held in Leninogorsk, 
which is called the oil cradle of the Tatarstan Re-
public. The opening ceremony was attended by 
the President of Tatarstan Rustam Minnikhanov 
and other honored guests. The building of the 
Palace, which is as beautiful as the world’s archi-
tectural masterpieces, was built by Kraftplast Group 
of Companies in unprecedentedly short time. 

The Lenonogorsk Wedding Palace is unique 
by many parameters. The building with numer-
ous details decorative elements is an example 
of true classical architecture of the 17th centu-
ry, which is recognized as the model of beauty 
and harmony by experts from all over the world. 
Advanced technologies and special-purpose 
equipment was used for production of decorative 
elements and materials processes, otherwise 
implementation of this project at high artistic and 
quality level would have been impossible. And, 
last but not least, this construction facility, which 
is extremely complicated in terms of the exterior 
and interior decoration, was built within a very 
short period of time –4.5 months.

The building immediately fascinates by its 
perfect proportions, and it evokes the sensa-
tion of stability and wealth as any palace should 
do. In the first place, this sensation is created 
by a vast number of decorative elements on the 
fronts, which are performed with a great skill and 
literally pinpoint accuracy. Nowadays such ap-
proach is hardly met: even those who involved in 
construction of buildings in classical style go by 
the way of simplification, they minimize the amount 
of decoration, avoid detailed elaboration, and only 
mark schematically the key stylistic attributes. 
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The facades of the Wed-
ding Palace may be observed 
attentively once and again, and 
every time some new details, 
new peculiarities of architectural 
concept will be revealed. That is 
what the true art, which knows no 
compromise, is characterized.

Well-elaborated radial seam 
roof just adds the impression. 
The roof structure is also full 
of elements, which are of no 
functional importance, although 
they emphasize delicacy of the 
building and the atmosphere of 
true luxury.

The interior decoration of 
the building fully conforms to a 
high status of the palace. Lots 
of natural stone, lots of molded 
ornaments – the whole interior 
is patrician and noble, well-per-
formed and in style. (The pile 
driving started on April 1, 2015 
and as soon as on August 22,
2015, 11 happy couples were registered in the 
solemn atmosphere of a new Wedding Palace.)

The design concept of the Wedding Palace 
was proposed by Takhir Shakirov, head of Kraft-
plast GC. Lenonogors is going to celebrate two 
important anniversaries: the 60th anniversary of 
the town and the 70the anniversary of Tatar oil. 
For this occasion the town received financing 
for construction and redecoration of some fa-
cilities, including restoration of the Palace of Cul-
ture, in which Kraftplast took part. When during 
the on-site meeting of the Government of Tatar-
stan the decision on construction of the Wedding 
Palace was taken, Mr. Shakirov proposed his 
alternative: a building in French classical style,  
a real palace. 

This idea found the support of the Head of 
Leninogorsk Municipal District, the Mayor of the 
town Ryagat Khusainov. He stipulated a strin-
gent term: to complete all works by the Town’s 
Day, which is celebrated on August 22. This con-
versation took place in March. At that time there 
was nothing but the sketch of a new palace.

The terms seemed to be unreal, but Kraftplast 
assumed the responsibility and honorably complied 
with the commitment.

The pile driving started on April 1, 2015 and 
as soon as on August 22, 2015, 11 happy couples 
were registered in the solemn atmosphere of a new 
Wedding Palace. 

Work of Kraftplast GC was highly appraised not 
only by the customer: a great many people – town 
residents and guests of the celebration – expressed 
their admiration and gratitude to Izhevsk builders for 
a beautiful building, which is sure to become one 
of the main sightseeing of Lenonogorsk, and obvi-
ously, of Tatarstan.

Using own resources, Kraftplast GC performed 
the following scope of works: pile driving, founda-
tion, erection of the solid-cast building frame, pro-
duction of all decorative architectural elements from 
composite materials, gypsum, fibrous concrete, 
production of all items and architectural elements 
from natural stone, arrangement of radial seam 
roof, production of doors, windows, furniture, and 
commissioned the facility on the turnkey basis.

There was hardly another company which 
would have solved this task within such short 
time, in spite of all efforts, as besides skills 
and professionalism of builders; such company 
should have had proper production capacity. 

If all works were divided between special-
ized enterprises, as it usually happens, the con-
struction of a building with such decoration level 
would have taken twice as long.

Besides the building and finishing divisions, 
the structure of Kraftplast GC comprises the 
stone works equipped with the advanced equip-
ment from leading international manufacturers, 
modern production of aluminum and plastic fenc-
ing structures, furniture production, carpenter’s 
works, shop of gypsum molding. For façade dec-
oration Kraftplast successfully applies such ma-
terials as fiberglass concrete, glass composite, 
agglomerate marble, and foam plastic according 
to Arhisep technology. Kraftplast has an appro-
priate, proven process solution for any task.

Construction of the Leninogorsk Wedding 
Palace has made it clear that Kraftplast GC has 
all process and production capacities to imple-
ment any architectural concept and meet any 
requirement of the customer.

Full cycle of construction and assembly 
works. Finishing works.

Stone works. All kinds of work with natural 
stone.

Production of windows and doors from alu-
minum and PVC window profile. Stained-glass win-
dows, façade glazing.

Decoration shop. Production of architectural 
items, decorative elements, sculptures, and foun-
tains.

Installation of ventilated facades from natural 
stone, glass, ceramic granite, and composite panels.

Piling. Well-drilling. Foundation.
Artistic stonecutting shop. Jeweler’s workshop.
Carpenter’s shop. Substandard furniture, doors, 

kitchens. Wood carving.

Kraftplast Group of Companies
ul. Pushkinskaya 185, Izhevsk. 
Phone (3214) 50-17-87, 51-01-39, 900-340
www.kraftplast.ru
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Источники финансирования
предприятий, меры государственной
поддержки

Формы внешнего финансирования предприятий

Любой бизнес проект проходит несколько стадий развития: за-
рождение, рост, зрелость, спад (стадия поиска альтернатив). На 
каждом из этих этапов предпринимателю требуются определенные 
финансовые вложения, которые могут иметь несколько различных 
источников происхождения (см. рис. 1.):

 Рис.1. Основные участники рынка источники финансовых ресурсов

 Давайте рассмотрим, какие финансовые инструменты можно использовать для финан-
сирования (кредитования) своих планов развития бизнеса и вытекающих потребностей в де-
нежных ресурсах (см. рис. 2):

Рис. 2. Основные инструменты рынка финансовых ресурсов

информационнЫе маТериалЫ

ФЕДОТОВА 
Галина Владимировна, 
финансовый менеджер
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тех предприятий, у которых нет возможности 
получить кредит на соответствующую сум-
му, лизинг становится единственным спосо-
бом обзавестись имуществом.

В отличие от кредита, лизинг не портит 
структуру баланса, не ухудшает финансовых 
показателей вашего предприятия.

— венчурное финансирование – при-
влечение ВИФ (внешних источников финан-
сирования) в виде продажи доли компании 
венчурному фонду или стратегическому ин-
вестору. Венчурные инвестиции допускают 
высокий риск при вложении капитала в рас-
чете на получение сверхприбыли. Венчур-
ный инвестор практически всегда осущест-
вляет постоянный контроль за реализацией 
профинансированного им проекта. Неред-
ко оговаривается его право вмешиваться  
в управление предприятием.

Венчурное финансирование рассчита-
но приблизительно на три–пять лет. После 
выхода проекта на запланированную рен-
табельность инвестор выходит из бизнеса. 
Он продает свою долю либо основному соб-
ственнику, либо стратегическому инвестору.

Венчурный капитал предлагают специ-
ализированные инвестиционные фонды, 
крупные частные компании, государствен-
ные структуры, изредка банки.

Существует особый тип венчурных ин-
весторов, получивших своеобразное назва-
ние «бизнес-ангелов». Они вкладывают свои 
средства в инновационные компании на са-
мых ранних стадиях развития – «посевной» 
(seed) и начальной (start-up).

В России действует Национальное со-
дружество бизнес-ангелов (СБАР). Обратив-
шись туда, вы можете подать заявку на при-
влечение инвестиций. Если эксперты содру-
жества признают ваш проект перспективным 
в коммерческом плане, они помогут подгото-
вить бизнес-план и презентовать его инве-
сторам.

— технопарки и бизнес-инкубаторы – 
это способы организации деловой среды для 
начинающих предпринимателей, помогаю-
щие быстро и с наименьшими затратами ре-
ализовать свои идеи.

Технопарки базируются преимуществен-
но при вузах или научных институтах и слу-
жат для внедрения в производство научных 
и производственных разработок, связанных с 
высокими технологиями (hi-tech). Благодаря 
им налаживаются связи между крупными про-
мышленными предприятиями и малым науко-
емким бизнесом.

Чтобы получить доступ в технопарк, вы 
должны представить его администрации 
бизнес-план. Если проект одобрят, с вами за-
ключат контракт на два-три года и предоставят 
«ячейку» – производственный модуль для ра-
боты. В перечень сервисных услуг технопарка 
входят льготные расценки на услуги связи, на 
консультации штатных специалистов – бух-
галтера, юриста, экспертов по консалтингу.  
В некоторых случаях администрация тех-
нопарка даже поможет получить кредит для 
оплаты расходов, связанных с выполнением 
проекта.

Большинство российских бизнес-инку-
баторов созданы под эгидой государства на 
пустующих площадях промышленных пред-
приятий. Это позволяет объединить на одной 
территории офисный центр, склад и произ-
водство. Но создание режима наибольшего 
благоприятствования для мелких и средних 
предпринимателей нередко ограничивается 
льготами на аренду помещений и оборудова-
ние. В редких случаях можно бесплатно или 
по невысоким расценкам получить консульта-
ции по ведению бизнеса и поиску инвесторов. 
Пребывание в бизнес-инкубаторе рассчитано 
на три-пять лет, затем вы теряете право на 
льготы.

— государственные гарантии – случает-
ся так, что в банке согласны выдать вам кре-
дит, но предложенной суммы займа оказыва-
ется недостаточно для реализации намечен-
ных планов. В такой ситуации могут помочь 
государственные организации по поддержке 
предпринимательства. Своих денег у них нет, 
но зато есть возможность выступить поручите-
лем по кредиту. Благодаря такому поручитель-
ству сумма банковского кредита может удвоить-
ся, ведь в случае чего государство гарантирует 
банку возврат 40–50% выданной суммы.
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Кратко охарактеризуем элементы, пред-
ставленные на рисунке выше:

— субвенции и субсидии на развитие 
являются эффективной формой финансиро-
вания деятельности промышленных предпри-
ятий, в том числе это касается и предприятий 
каменной отрасли Российской Федерации;

— кредиты – являются наименее при-
влекательной формой финансирования 
предприятий, но при начале массового про-
изводства продукции это одна из возможно-
стей привлечь «большие» деньги. При опре-
деленных изменениях кредитных продуктов 
для промышленных предприятий с высокой 
инновационной способностью эта форма мо-
жет быть интересной и востребованной, если  
в качестве обеспечения использовать догово-
ра на поставку продукции. 

— бюджетные кредиты, предоставляю-
щиеся на конкурсной основе после проведе-
ния финансово-экономической экспертизы, 
наличия бизнес-плана и достаточного (на 
100 % суммы кредита и процентов по нему) 
высоколиквидного обеспечения. В качестве 
залога могут быть предоставлены, прежде 
всего, банковские гарантии, ликвидные цен-
ные бумаги, а также оборудование, помеще-
ние, запасы на складе;

— лизинг, являющийся актуальной фор-
мой финансирования деятельности предпри-
ятий, особенно на этапе закупки производ-
ственного оборудования. Предприятие ма-
лого или среднего бизнеса может использо-
вать лизинг для приобретения транспорта, 
оборудования, техники, недвижимости (за 
исключением земельных участков). Нередко 
соглашение о лизинге дополняется догово-
ренностью о техническом обслуживании и ре-
монте полученной техники или оборудования.

Условия лизинга немногим отличаются от 
тех требований, которые предъявляются при 
оформлении кредита.

Принципиальное значение имеет опыт ра-
боты на рынке – не меньше одного года. Со-
стояние вашего дела будут оценивать по раз-
меру выручки, численности работников пред-
приятия, величине активов, соотношению 
кредиторской и дебиторской задолженности. 

Выручка за последний финансовый год долж-
на в 2-2,5 раза превышать объем лизинговых 
платежей без учета НДС и авансового платежа.

Большинство лидеров российского лизин-
гового рынка можно определить как универ-
сальные структуры. Чаще всего это дочерние 
компании крупных банков, такие как «ВТБ-
Лизинг», «НОМОС-Лизинг», «УралСиб». Они 
предлагают лизинг на широкий перечень иму-
щества для самых разных клиентов, в том 
числе, специальные программы для предпри-
ятий малого бизнеса, разработанные с уче-
том их возможностей и потребностей.

Другие крупные лизинговые компании, 
исторически работавшие только с крупными 
предприятиями, в последнее время перехо-
дят в статус универсальных. Так, компания 
«РТК-ЛИЗИНГ», в прошлом лидер на рынке 
корпоративного бизнеса, диверсифициро-
вала свой портфель и открыла программу 
по финансированию предприятий малого  
и среднего бизнеса. Сейчас «РТК-ЛИЗИНГ» 
может сдать в лизинг оборудование стоимо-
стью от 2 млн. рублей.

Финансирование по лизинговой схеме об-
ладает целым рядом достоинств для пред-
приятий малого и среднего бизнеса. Оно по-
зволяет получить в пользование основные 
средства, не изымая из оборота крупных 
сумм, если для вас это невыгодно.

Благодаря лизингу вы можете расширить 
масштабы деятельности или модернизиро-
вать производство, не выводя средства из 
оборота.

Имущество, приобретенное в лизинг, обой-
дется вам дешевле, чем при покупке в кредит. 
Лизинговые платежи обычно ниже банковских 
процентов, но самое главное, лизинг позво-
ляет серьезно экономить на налогах. Лизин-
говые платежи в полном объеме относятся на 
себестоимость, соответственно, уменьшают 
облагаемую базу по налогу на прибыль, тогда 
как погашение кредита производится из при-
были. Для оформления лизинга не нужен за-
лог или поручитель, так как имущество будет 
собственностью лизингодателя до тех пор, 
пока затраты на его приобретение вы не ком-
пенсируете с процентами. В результате для 
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5. Проведение активной антимонополь-
ной политики и пресечения недобросовест-
ной конкуренции по отношению к хозяйствую-
щимсубъектам.

Совершенствование антимонопольного 
законодательства и правоприменительной 
практики, обеспечивающих равные условия 
конкуренции, отказ от дискриминации любых 
участников рынка, в т. ч. и во взаимоотноше-
ниях с государством.

6. Совершенствование механизмов ис-
пользования имущества для развития пред-
принимательства.

Эффективное использование государ-
ственного и муниципального имущества для 
развития инновационного предприниматель-
ства.

7. Укрепление и развитие системы подго-
товки кадров.

Развитие учебно-консультационных струк-
тур, способных проводить обучение кадров  
и консультирование предпринимателей и ока-
зывать помощь в создании субъектов иннова-
ционного предпринимательства.

Реализация основных мер госу-
дарственной поддержки

 В текущем году реализуются основные 
меры государственной поддержки такие, как 
субсидирование части затрат на пополнение 
оборотных средств, субсидирование процент-
ной ставки по кредитам, субсидии на НИОКР, 
меры, направленные на развитие индустри-
альных парков, технопарков и кластеров.

Важным шагом в развитии промышлен-
ности было создание Фонда развития про-
мышленности с целью оказания финансовой 
и иной поддержки субъектам деятельности в 
сфере промышленности, в том числе в фор-
ме займов, грантов, взносов в уставной капи-
тал, финансовой аренды (лизинга).

Фонд развития промышленности осно-
ван для модернизации российской промыш-
ленности, организации новых производств и 
обеспечения импортозамещения. Фонд пред-
лагает льготные условия софинансирования 
проектов, направленных на разработку новой 

высокотехнологичной продукции, техниче-
ское перевооружение и создание конкурен-
тоспособных производств на базе наилучших 
доступных технологий. Для реализации про-
мышленно-технологических проектов Фонд 
на конкурсной основе предоставляет целе-
вые займы по ставке 5% годовых сроком до 7 
лет в объеме до 700 млн. рублей, стимулируя 
приток прямых инвестиций в реальный сектор 
экономики.

В рамках работы Фонда реализуются та-
кие программы, как: Займы; Лизинговые зай-
мы; Специальные инвестиционные контракты 
(СПИК).

Кроме того, в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 12.03.2015 г. № 214 осуществляется субси-
дирование части затрат на пополнение обо-
ротных средств.

На данный вид субсидии могут рассчи-
тывать российские организации гражданской 
промышленности, осуществляющие деятель-
ность в сферах промышленности строитель-
ных материалов, в том числе и компании ка-
менной отрасли России.

Также реализуются такие меры поддерж-
ки, как субсидирование процентной ставки по 
кредитам, субсидии на НИОКР, на реализа-
цию новых инвестиционных проектов по тех-
ническому перевооружению, субсидии в виде 
имущественного взноса и прочие.

Russian and foreign experience shows that 
any enterprise will not survive without continual 
infusions of cash.

For starting a business a lot of aspiring entre-
preneurs are looking for sources of business fi-
nancing. This may be a loan, investment or grant. 
What are the main sources of business financing 
to help it stay afloat? In this article we will tell 
about the features, benefits and drawbacks dif-
ferent types of investment.
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В каждом крупном российском городе 
вы можете найти государственный фонд, 
центр или комитет по поддержке предприни-
мательства, который оказывает содействие  
в получении банковских кредитов малому  
и среднему бизнесу путем предоставления 
государственных гарантий. Более того, неко-
торым предприятиям эти фонды предостав-
ляют субсидии для компенсации части про-
центной ставки по кредиту.

— гранты – это самая лучшая альтерна-
тива банковскому кредиту и любому другому 
виду финансирования предприятия. При-
чина очевидна: грант не надо возвращать. 
Но гранты выдают не для того, чтобы вы по-
тратили их на свои нужды, а для решения за-
дачи, в котором заинтересован тот, кто пла-
тит деньги.

Гранты на развитие малого и среднего 
бизнеса предоставляются преимуществен-
но из бюджетных средств. Деньги выделя-
ются на развитие приоритетных для того 
или иного региона видов деятельности. 
Например, вам могут выделить гранты на 
развитие производства по переработке му-
сора, создание новых энергосберегающих 
технологий или технологий оздоровления 
окружающей среды.

Чаще всего гранты предоставляют под 
инновационные проекты, связанные с науч-
ными разработками. Основным российским 
источником грантов такого рода служит го-
сударственный Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере. Изредка о выделении гран-
тов под инновации объявляют крупные про-
изводственные компании, заинтересованные 
в разработке новых технологий.

— привлечение инвестиций – задача 
далеко не из простых. В первую очередь по-
тому, что само слово инвестиции подразуме-
вает, что инвестор вкладывает деньги в раз-
витие того или иного проекта на свой страх 
и риск. То есть он не получает процентов 
от средств, вложенных в проект и получает 
прибыль лишь после того, как сам проект на-
чинает себя окупать, иными словами стано-
виться доходным.

Основы системы государствен-
ного регулирования промышленных 
предприятий

Ниже приведены основные направления 
государственного регулирования и поддержки 
промышленного производства.

1. Совершенствование нормативной пра-
вовой базы бизнеса. 

Приведение в соответствие действующего 
законодательства современным требованиям 
и реалиям, устранение избыточных функций 
органов власти по осуществлению контроля 
(надзора) за деятельностью предпринима-
тельских структур, оптимизация нормативно-
правовых основ.

2. Разработка действенных финансово-
кредитных механизмов государственного ре-
гулирования и поддержки промышленных 
производств, ориентированных на выпуск 
конкурентоспособной продукции.

Привлечение частных кредитов и инве-
стиций в данный сектор экономики; в целях 
расширения возможностей доступа предпри-
нимательских структур к необходимым для 
их развития источникам финансирования  
в рамках действующих федеральных про-
грамм предусмотрено выполнение комплекса 
мер, содействующих созданию кредитных коо-
перативов, обществ взаимного кредитования, 
других небанковских кредитных институтов.

3. Создание и совершенствование адек-
ватной налоговой системы для функциони-
рования и развития предпринимательских 
структур.

Снижение налогового бремени, упроще-
ние процедур налогообложения и представ-
ления отчетности, создание благоприятных 
условий для легализации и развития бизнеса; 
простота, справедливость, стабильность про-
зрачность процедуры применения налоговой 
системы для субъектов хозяйствования.

4. Совершенствование информационного 
обеспечения предпринимательских структур.

Развитие на базе интернет-технологий ин-
формационных систем, используемых хозяй-
ствующими субъектами.

информационнЫе маТериалЫ
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4. Фонд содействия раз-
витию малых форм 
предприятий  
в научно-технической 
сфере

Председатель наблю-
дательного совета 
Бортник  
Иван Михайлович,
генеральный  
директор Поляков  
Сергей Геннадьевич

-  проведение государственной политики развития и 
поддержки малых предприятий в научно-технической 
сфере;
- оказание прямой финансовой, информационной и 
иной помощи малым инновационным предприятиям, 
реализующим проекты по разработке и освоению 
новых видов наукоемкой продукции и технологий на 
основе принадлежащей этим предприятиям интеллек-
туальной собственности;
- создание и развитие инфраструктуры поддержки 
малого инновационного предпринимательства;
- содействие созданию новых рабочих мест для эф-
фективного использования, имеющегося в Российской 
Федерации научно-технического потенциала;
- привлечение внебюджетных инвестиций в сферу 
малого инновационного предпринимательства;
- подготовка кадров (в том числе вовлечение молодежи 
в инновационную деятельность).
http://www.fasie.ru/programs/

Адрес: 119034,
 г. Москва, 3-ий Обы-
денский переулок,  
д. 1, строение 5,
Телефон: 
+7 (495) 231-19-01, 
Факс:
 +7 (495) 231-19-02
http://www.fasie.ru/

5. Российское агентство 
по страхованию экс-
портных кредитов и 
инвестиций (ЭКСАР)

Генеральный  
директор  
Тюпанов Алексей 
Александрович

Стратегические направления:
- страховая поддержка экспорта товаров и услуг рос-
сийского производства;
- развитие современной системы финансирования экс-
порта, обеспеченного страховым покрытием Агентства;
- страховая поддержка российских инвестиций за рубе-
жом;
- поддержка экспортно-ориентированных субъектов 
МСП.

http://www.exiar.ru/export_support_msp/solutions_
medium_exporters/

Адрес: 119034, 1-й 
Зачатьевский пере-
улок, дом 3,  
строение 1,  
г. Москва, Россия
Телефон:  
+7 (495) 783-11-88, 
+7 (495) 783-11-22
http://www.exiar.ru/

6. Российский экспорт-
ный центр

Генеральный дирек-
тор Фрадков  
Петр Михайлович
Первый заместитель 
Председателя госу-
дарственной корпо-
рации «Банк развития 
и внешнеэкономиче-
ской деятельности 
(Внешэкономбанк)» 
– член Правления

Государственный институт поддержки экспорта, соз-
данный в структуре Внешэкономбанка при поддержке 
Правительства Российской Федерации. 
Центр оказывает российским экспортерам финансо-
вую и нефинансовую поддержку в режиме «единого 
окна» - здесь предприниматели могут получить полный 
спектр услуг от проведения первичных консультаций до 
помощи в оформлении экспортных сделок.
http://www.exportcenter.ru/functions/

Адрес:
123610, г. Москва, 
Краснопресненская 
наб. 12, подъезд 9 
Телефон:  
+7 (495) 937-47-47 
Факс. 
 +7 (495) 937-47-41
http://www.
exportcenter.ru/
Консультационная 
поддержка:
+7 495 937-47-47 
доб., 3030 
business@
exportcenter.ru

Для получения детальной информации по вопросам участия в государственных программах 
по мерам финансовой поддержки промышленных предприятий Вы можете обратиться  
по тел. +7 965 512 19 18 или прислать заявку на эл.адрес: g.fedotova@mail.ru

информационнЫе маТериалЫ

Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства
федерального уровня

№ Наименование/ Руко-
водство

Основные направления поддержки субъектов МСП Контакты

1. Акционерное обще-
ство «Федеральная 
корпорация по разви-
тию малого и средне-
го предприниматель-
ства» (Корпорация 
МСП)

Член Совета дирек-
торов, Генеральный 
директор – председа-
тель правления
Браверман  
Александр  
Арнольдович

Обеспечение доступного финансирования. 
2. Расширение доступа к закупкам отдельных видов 
заказчиков. 
3. Обеспечение информационно-маркетинговой под-
держки. 
4. Обеспечение имущественной поддержки. 
5. Обеспечение правовой поддержки. 

http://www.acgrf.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/

Адрес: 109074,  
г. Москва, Славян-
ская площадь, д.4, 
стр.1
Телефон: 
+7(495)6989800, 
+7(495)6989801
http://www.acgrf.ru/

2. Фонд развития про-
мышленности
ФГАУ «РФТР»

Директор  
Комиссаров  
Алексей Геннадиевич 

Фонд предлагает льготные условия софинансирования 
проектов, направленных на разработку новой высоко-
технологичной продукции, техническое перевооруже-
ние и создание конкурентоспособных производств на 
базе наилучших доступных технологий.
Для реализации промышленно-технологических проек-
тов Фонд на конкурсной основе предоставляет целевые 
займы по ставке 5% годовых сроком до 7 лет в объеме 
от 50 до 700 млн рублей, стимулируя приток прямых 
инвестиций в реальный сектор экономики.
http://frprf.ru/o-fonde/

Адрес: Россия, 
105062, г. Москва, 
Лялин переулок, д.6, 
стр.1
Телефон:  
+7 (495) 789-4730
http://www.rftr.ru/

3. Автономная неком-
мерческая организа-
ция «Агентство стра-
тегических инициатив 
по продвижению 
новых проектов»

Генеральный  
директор 
Никитин  
Андрей Сергеевич

- продвижение проектов и инициатив быстрорастущего 
среднего бизнеса и в социальной сфере.
- развитие и увеличение количества лидеров из сред-
него бизнеса и социального сектора.
- улучшение предпринимательского климата, создание 
позитивного имиджа предпринимателя и предпринима-
тельства в российском обществе.
- содействие развитию профессиональных компетенций.
- формирование и поддержка «нового» молодежного 
менеджмента в социальных учреждениях.
- развитие НКО в секторе социальных услуг, прежде 
всего бюджетных.
Ключевые функции:
- поддержка инициатив
- управление проектами: инициация и поиск, отбор и 
продвижение
- развитие сети Агентства;
- ликвидация административных барьеров;
- распространение лучших практик;
- управление изменениями нормативно-правовой базы;
- поддержка молодых профессиональных коллективов.

Адрес: 121099,          
г. Москва, ул. Новый 
Арбат, д. 36/9  
Телефон: 
+7 495 690-91-29  
Факс:  
+7 495 690-91-39  
http://www.asi.ru/

Навигатор по мерам 
государственной под-
держки бизнеса -  
http://www.
investinregions.ru/
incentives/
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Оборудование и инструмент в помощь программе  
по благоустройству города «Моя улица»

Программу «Моя улица» запустили в 2014 
году. Она стала крупнейшим проектом благо-
устройства в современной истории Москвы. 
Главная её задача — создать комфортную 
городскую среду и сделать столицу местом, 
удобным для жизни.

В прошлом году благоустроили 47 
улиц – это порядка 147 километров пеше-
ходного пространства. Среди них — Не-
глинная, Мясницкая, Большая и Малая 
Никитские, Большая и Малая Бронные и Спири-
доновка. Работы проводят не только в ЦАО, но  
и на крупнейших магистралях Москвы. «Моя 
улица» — это не только широкие тротуары 
и новое гранитное мощение, по программе 
центр города меняется концептуально. Обно-
вить планируют и ливневую канализацию: ас-
фальт положат с уклоном, а на тротуарах сде-
лают дождеприёмники. 

В этом году в программу «Моя улица» во-
шло более 50 адресов. Среди них уникальные 
московские улицы — Тверская, Таганская, 
Большая Якиманка, Моховая, Новый Арбат, 
часть Бульварного и Садового кольца. Кроме 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Универсальный захват

Ручной захват для брусчатки

Станок для колки плитки и брусчатки
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того, на Рублёвском, Варшавском, Ярослав-
ском, Ленинградском, Каширском, Можайском 
шоссе и Ленинском проспекте появятся благо-
устроенные въездные группы. Программа ста-
нет крупнейшим проектом благоустройства за 
последние 30 лет.

Для облегчения тяжелого труда тех, кто за-
нят улучшением и украшением нашего города, 
ООО «Компания АЛМИР» готова предложить 
специальное оборудование и инструмент для 
укладки брусчатки и тротуарной плитки, при-
способления для поднятия и установки бор-
дюрных камней и других тяжелых блоков и ар-
хитектурных элементов. 

Наш эксклюзивный поставщик, компания 
ABACO/AUSAVINA, изготавливает по немец-
кой технологии подъемники и захваты для 
блоков различного размера, ломики для прав-
ки швов, извлекатели для брусчатки, угольники 
для правильной укладки элементов мощения 
и другое. Все оборудование, указанное в ка-
талоге на сайте www.almir.com, доступно на 
складе в Москве.

Equipment and tools to help the Moscow city 
infrastructure development program «My street». 

Program «My street» was launched in 2014. 
The main task of the program - to create a 
comfortable urban environment and make the 
capital convenient for life. The program «My 
Street» includes more than 50 streets in this year.

To facilitate the hard work of those, who are 
engaged in the improvement and decoration of 
our city, «Company ALMIR» LTD is ready to offer 
special tools and equipment ABACO/AUSAVINA 
producer: lifts and grips for blocks of different 
sizes, a crowbar for straightening seams, manual 
extractors for paving, angle guides for the correct 
laying paving tiles and more. All equipment is 
available from stock in Moscow. More information 
at our website www.almir.com

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ручной извлекатель брусчатки

Тандем-захват для бордюрных блоков

Тандем-захват для бордюрных блоков

Ломик для правки швов
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Растущий спрос на качественный нату-
ральный камень во многих частях мира яв-
ляется хорошей новостью для таких стран, 
как Афганистан, который имеет отличный 
потенциал. Предполагая, продолжающуюся 
политическую стабильность, эта централь-
но-азиатская страна собирается стать важ-
ным источником высококачественного мра-
мора и других камней. Пол Даниэль говорил 
с местными экспертами.

Два фактора стимулирования развития ка-
менной индустрии в Афганистане (и в других 
местах) в 2013 году – рост цен на высокое 
качество мрамора и растущий спрос на при-
родный камень во многих частях мира. Со-
гласно докладу, в Bloomberg.com на 16/01/13, 
“самые богатые русские, индийцы и китай-
цы покупают самые современные дорогие 
мрамора. Цены росли до кризиса около 7% 
в год, рекорд составляет 2300 € / m2. Каррара, 
область в Италии широко рассматривается 
в качестве источника «лучшего» мрамора 
с точки зрения цвета и физических свойств. 
Если поверить прессе, то некоторые афган-
ские белые мрамора могут конкурировать 

с «лучшими» мировыми месторождениями. 
Между тем в материале XXIII Report Marble 
and Stones in the World, опубликованном 
в издательстве Aldus, Каррара, д-р Карло 
Montani - многолетний авторитетный голос 
в каменном индустрии, – отмечает, что во 
всем мире спрос на эксклюзивный камень по-
прежнему на подъеме.

Основные факты и история
Общая площадь Республики Афганистан 

647,500 км2, примерно равна размеру Теха-
са в США и примерно на 150.000 км2 больше, 
чем Испания. На севере находятся Туркмени-
стан, Узбекистан и Таджикистан, на северо-
востоке – Китай, на востоке и юге - Пакистан, 
а на западе – Иран. Страна разделена 
с востока на запад горной грядой Гиндукуш, 
на востоке достигающей высоты 7.300 м над 
уровнем моря. Большой процент нынешнего 
населения около 30,5 млн. живут в менее го-
ристой части на  юго-западе страны.

Дарий I и Александр Великий были пер-
выми, которые использовали Афганистан 
в качестве ворот в Индию. Исламские за-
воеватели пришли в 7-ом веке, позже Чин-

Пол Дэниэл

Ключевая роль мрамора в Афганистане

Вид с воздуха карьера Chesht- Sharif

междУнароднЫе КонТаКТЫ
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гисхан и Тамерлан в 13-м и 14-м веках. 
В 19 веке Афганистан стал полем битвы  
в соперничестве между Британской империи  
и царской России для контроля над Цен-
тральной Азии. В 1893 году Великобритания 
учредила неофициальную границу, отделяю-
щую Афганистан от Британской Индии, и пре-
доставил полную независимость Афганиста-
ну в 1919 году (По иронии судьбы Индия не 
могла добиться независимости до 1947 года).  
В июне  2002 года многопартийная республи-
ка была образована в Афганистане Хамидом 
Карзем в качестве президента. ВВП в стране со-
ставлял $ 900 на душу населения в 2010 году.

Размер месторождений камня и резервы
Некоторые из самых ранних признаков 

добычи, в разных частях света, находятся  
в Афганистане - около 6000 лет назад. Одна-
ко добычи в современные эпохи не было до  
19-го века, когда были сделаны систематиче-
ские попытки оценить минеральные ресурсы  
в стране, первоначально британскими воен-

ными экспедициями и позже Геологической 
службой Индии. В 1965 году правительство 
Афганистана открыло Survey Investigations 
(Национальная Геологическая Служба) Дея-
тельность которой была были резко ограниче-
на с советского вторжения в декабре 1979 года 
После вывода Советских войск в 1989 году Гео-
логическая служба Афганистана (АГС) оказа-
лась буквально на линии фронта внутренних 
конфликтов. В 2004 году Британская Геологи-
ческая служба и Геологическая служба США 
начали совместные проекты с АГС и Мини-
стерством шахт и промышленности. Сегодня 
в стране существует орган регулирования до-
бычи, надзора и контроля высокого междуна-
родного стандарта.

Драгоценные и полудрагоценные камни 
в Афганистане включают высокого качества 
изумруды, лазуриты, красные гранаты и ру-
бины. Около 65 месторождений камня изуче-
ны и выявлены и на некоторые из них могут 
функционировать несколько карьеров. Мра-
мор, травертин, оникс, гранит -  основные 
типы камня. Мрамор добывается из карьеров 
по меньшей мере в 14 афганских провинций. 

Следующие данные взяты из сборника, 
производимого АГС:

— Провинция Кабул. Протерозойский 
мрамор добывался в Ghazak, Hazare Baghal, 
кяризного-Амир, Пул-э-Charkhy, Qalamkar  
и Tara Kheel. Кяризного-Амир мрамор проис-
ходит примерно в 40 км к северу от Кабула 
и состоит из гранулированного белого, реже 
серо-желтого мрамора. Мелкозернистый чер-
ный мрамор находится в 32 км к востоку от 
Кабула в Ghazak.

— Провинции Логар. Протерозоя мрамор 
добывается в Awbazak, Dehnow и Мохаммад 
Ага. Awbazak мрамор биокластовыми и ко-
ричневый цвета. Dehnow мрамор брекчиро-
ванный и коричневого цвета, в то время как 
Мохаммад Ага мрамор черный и белый.

— Провинции Вардак. Протерозоя Май-
дан мрамор происходит вблизи Майдана Шар 
и состоит из серого и темно-серого материа-
ла в линзе до 450 м толщиной с прослойками 
сланцев. Мраморные Мины Майдан пять ра-
бочих областей в 10-12 км обнажения, кото-
рый был работал около 40 лет.

— Провинции Бадахшан. Силур-девон Би-
ни-Кама месторпождение состоит из среднего 

С высоты птичьего полета из Chesht-Sharif белый 
мраморный карьер

Машина Марини алмазно-канатного пиления

и грубо кристаллического мрамора; ресурс 
оценивается в 1 300 000 000 т.

— Провинции Герат. Протерозоя Chesht-
Шариф мрамор происходит 120 км к востоку 
от города Герат и состоит из мелкокристалли-
ческого мрамора, начиная от белого до свет-
ло-зеленого цвета. Это одна из наиболее по-
пулярных афганских разновидностей камней.

— Провинции Нангархар. Протерозоя 
Khogiani мрамор находится в 35 км к юго-запа-
ду от Джелалабада и состоит из белого мрамо-
ра в народе известный как «афганский белый».

— Провинция Саманган. Саманган мра-
мор добывается в настоящее время.

— Провинция Парван. Кафтар Хана, 
Galatak и Саланг мрамора добывается в на-
стоящее время в этой провинции.

— Провинция Хост. Zurmat мрамор добы-
вается в настоящее время.

Оникс добывается в нескольких провин-
циях Афганистана, включая Бамиан, Гиль-
менд и Фарьяб, в том числе с цветами оттен-
ков желтого, зеленого и коричневого.

Высокое качество гранитов в провинции 
Бамиан, которые образуют Ширбату Гранит-
ный комплекс были определены геологами 
Геологической службы Афганистана (АГС)  
в 2010 году. Комплекс расположен в 225 км от 
дороги на северо-западе от Кабула. На осно-
вании изучения обнажений, ресурс может со-
держать 32 млрд м3 гранита в различных цве-
тах. По данным АГС, ресурсы Ширбату может 
послужить основой доходной части каменной 
индустрии с отправкой, например, плитки в 
соседние регионы, включая Кабул. Есть также 
гранитные месторождения в провинциях Ну-
ристан, Бадахшан, Панджшер, Джалал-Абад, 
Герат и Конар.

Совсем недавно подробное исследование 
было проведено при проекте развития сред-
него и малого предпринимательства Афгани-
стана (ASMED), управлямого ветроэнергети-
ческой и строительной компанией: windecon.
af@gmail.com, n.barekzai@windecom.com. 
Телефон +93 (0) 797 524 524.

Опубликованные оценки
Согласно отчета об Афганистане Marble / 

granite USAID / ASMED, опубликованной в де-
кабре 2008 года, размер каменной индустрии 
имеет потенциал, чтобы внести свой вклад до 
4% от ВВП. Как мы увидим, есть успешные 

компании в секторе, но есть препятствия, ко-
торые необходимо преодолеть. Начало спи-
ска действий, возможно, остановить взрыв-
ных работ в карьерах, по понятным причинам. 
С 2009 года некоторые компании приобрели 
машины алмазно-канатные. Однако капита-
ловложения на приобретение этих машин  
и соответственно сверлильных станков нахо-
дится за пределами возможностей небольших 
компаний. Помощь может быть предстоящая 
при определенных условиях.

Комплексное исследование Мраморно-
го промышленности в Афганистане была 
опубликована Агентством Афганистана под-
держки инвестиций (AISI) в 2012 году и до-
ступна в Интернете. В этом длинном отчете 
автор Абдул Гафар Рассин, старший эконо-

Белые мраморные 
блоки возле Doost 

завода

Adam Doost, владелец и МД ECM с представителем 
Посольства Афганистан в Риме на выставке в Вероне  

Слева Nasim Doost, Паоло Романи (Италия), 
Adam Doost, Итальянский инвестор  

в энергетическом секторе
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мический и финансовый специалист в Мини-
стерстве шахт, говорит, что афганский мра-
морная промышленность выросла на 60%  
с 2008 года. Полный анализ рынка, представ-
ленный публике, в котором он заявил, что 
есть около 31 активных  карьеров в стране  
и 72 перерабатывающих заводов. Но с точки 
зрения доли рынка, есть 7 компаний – 3 в Герате,  
2 в провинции Нангархар (Джалал-Абадской)  
и 2 в провинции Вардак - поставщики более 
60% продукции. По мнению г-на Гафар Рас-
син, белый мрамор из Герата на западе Афга-
нистана и белый мрамор с рядом Джелалаба-
дом на востоке наиболее высокое качество, 
чем мрамора из других провинций. (По дан-
ным ряда источников, месторождения Chesht-
Sharif и Афганский Белые мрамор находятся 
на одном уровне с каррарским мрамором  
с точки зрения качества). Основываясь на 
данных, собранных на местах Министерством 
шахт, прогнозы показывают, что с точки зрения 
количества сотрудников, объем производства 
и доли ВВП, мраморная промышленность мо-
жет вырасти в пять раз в течение следующих 
5 лет при условии, что определенные шаги 
будут сделаны. В документе отмечается, что в 
настоящее время, почти на 85% внутреннего 
рынка доминируют пакистанской мрамора из-
за более низких цен. Основные препятствия 
на пути повышения конкурентоспособности 
афганских мраморных изделий обсуждаются 
в статье.

Рынки
В настоящее время большинство аф-

ганского камня - мрамора экспортируется  
в виде сырья - блоков. Пакистан, Туркменистан  

и Иран являются основными покупателями. 
Несколько компаний технологического обору-
дования, способного производить качествен-
ные экспортные слябы и плитки. Эти продук-
ты в основном продаются в страны Ближнего 
Востока, Центральной и Южной Азии.

Ведущие игроки
По словам местных экспертов, являются 

следующие компании в настоящее среди ли-
дерами рынка в Афганистане (в алфавитном 
порядке):

— Arian Marble Industries, Джалал-Абад. 
Эта компания была в бизнесе в течение  
11 лет и продает в Афганистане и за преде-
лами белого мрамора плитки, плит и мрамор-
ные изделия кустарного промысла. Ежеднев-
ная производственная мощность составляет 
более 21 м3. Arian Marble Industries утверж-
дают, что это может удовлетворить все отече-
ственные и зарубежные требования рынка. 
Телефон +93 (0) 799 337778. E-mail: Веб-
arianstone@hotmail.com: www.arianmarble@
hotmail.com

— Equity Capital Mining (ECM ) Герат. До 
возвращения на родину в 2006 году, братья 
Nasim и Аdам Doost набрались более 35 лет 
опыта в разведке и добыче аметиста и гра-
ната в Замбии, Бразилии и Перу. Вернувшись 
в Афганистане Doosts создана собственного 
капитала добыча (ECM) в 2007. Они стали по-
лучать из США поддержку развития частного 
сектора в 2009 года. Братья с тех пор инве-
стировала значительные средства в мрамор-
ный карьер, в оборудование завода по пере-
работке. Месторождение к востоку от Герата 
считается одним из лучших источников бело-

Гаспари Менотти DGS 2000  
штрипсовый станок на заводе Doost

Плиты на Doost Marble Factory

го мрамора в Афганистане. Министерство шахт 
подсчитал запасы по крайней мере 3 млн м3 в 
области. Карьер оснащен 15 алмазно-канатны-
ми машинами, 5 фронтальными погрузчиками, 
2 экскаваторами, 2 бульдозерами, 4 генератора-
ми, компрессорами, буровыми машинами и дру-
гим оборудованием. Объем добытого мрамора 
вокруг 400 м3 в год. Есть планы по расширению 
линий электропередачи в районе карьера и по-
строить перерабатывающие мощности на ме-
сте. Завод в Герате был открыт в мае 2011 года. 
Оборудование для обработки включает в себя 
штрипсовые станки Гаспари Менотти, станки 
для распиловки блоков, линии полировки и 5 мо-
стовых пил. Продукция -это блоки, плиты, плит-
ки мощение, памятники и скульптуры. Около 
60% продукции идет на экспорт - в Италию, Ин-
дию, США, Турцию, ОАЭ, Китай, Туркменистан  
и Казахстан.  У ECM годовой оборот состав-
ляет около $ 2 миллионов долларов. В ECM 
создали около 4000 рабочих мест на сегод-
няшний день. В последних проектах, ECM 
Doost поставляет мраморные плитки для 
фойе Женского Американского университета 
в Кабуле, и около 40.000  (м2) для нового аф-
ганского здания Парламента. 

— Ghulghula Marble Processing Factory, Omid-
i-sabz Township, Кабул. Ghulghula была основа-
на в 2006 году Абдул Али Джафари, он является 
генеральным директором. Он имеет 40-летний 
опыт работы в  обработке камня. Предприятие 
оснащено новой техникой. Ghulghula создал ра-
бочие места для десятков людей и выполняет 
заказы у себя дома и за рубежом. Состав обо-
рудования: станки для распиловки блоков, мо-
стовые фрезерные машины и полировальная 
линия. Материалы, используемые в обработке 
включают мрамор и оникс со всего Афганистана. 

— Hajjari Najjari Helmand был государствен-
ным заводом и основан в 1965 году. Первона-
чальная фабрика была разрушена во время 
гражданской войны в Афганистане. После па-
дения режима талибов компания Eshaq Ferouz 
выиграла торги и получила на завод от прави-
тельства в 2008 году. Значительные инвестиции 
были сделаны в приобретении новой итальян-
ской техники и контракт был подписан с прави-
тельством, чтобы добывать оникс из карьера 
в Deshoo районе провинции Гильменд. Hajjari 
Najjari создал 320 рабочих мест в провинции Гиль-
менд. Завод производит широкий ассортимент 

продукции из мрамора и оникса для местных  
и международных рынков. 

— Sahil Marble / Izat Ullah Sahil Marble, 
Джалал-Абад. Сахил Мраморный завод был 
создан в 2004 году при финансовой поддерж-
ке USAID / малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) проекта развития, добыча  
в карьере был модернизирована и блоки в на-
стоящее время продаются для других перера-
батывающих предприятий на местном уровне 
и за его пределами. С новым оборудованием 
Сахил Мраморному заводу удалось увеличить 
годовой объем производства от 1,080 т до 
3,600 тонн, в результате чего в общей слож-
ности годовой объем продаж около $ 297.000, 
увеличение почти на 300% по сравнению  
с предыдущими годами. Компания определила 
возможности для экспорта в Кувейте, Саудов-
ской Аравии, Пакистана и Китая.

Takht-e Rustam Marble Processing Factory. 
Основаннный в 2012 году, это первый завод 
по обработке мрамора, который был создан в 
Мазари-Шарифе на севере Афганистана. За-
вод перерабатывает мрамор из Sholuktoo ка-
рьера в провинции Саманган, Tarakheil карьера 
в провинции Кабул, и оникса из Almar карьера 
в провинции Фарьяб. Некоторые новые карье-
ры, также были обнаружены в Тахар, Саманган  
и Маймане провинций. 

Просветительская работа
Мраморный Центр передового опыта недав-

но был создан в Кабуле. Одна из целей - созда-
ние учебных программ с помощью владельцев 
карьеров Афганистана, горнодобывающей от-
расли,  производителей оборудования и отрас-
левых ассоциаций, чтобы обучить участников  
в текущих методов добычи и переработки кам-
ня. Центр будет стремиться, чтобы помочь смяг-
чить экономические последствия предстоящего 
снижения донорской помощи Афганистану, во-
влечь афганские фирмы в производство  для 
внутреннего рынка, вести торговлю с междуна-
родными партнерами, и подать заявку и обеспе-
чить финансирование, необходимое для роста  
и устойчивости. 

Поддержка из Индии и ЮНИДО
После встречи с делегацией из Афгани-

стана в Индии на выставке Stonemart 2013  
в Джайпуре 3 февраля 2013 года, генеральный 
директор Центра развития камня, РК Гупта ска-
зал, что CDOS предлагает помощь Афганиста-
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Afghanistan Small and Medium Enterprise 
Development Project (ASMED) 

Survey Report
(001)

GPS (Coordinate of      
Quarry Site)

N: 34 48 26.2
E: 067 26 11.8

GPS coordinates from 
access road to Quarry Site

Adjacent to unsealed road

Sample
Granite Marble Onyx Travertine Others

Pictures (Road, General Site, Quarry Site and Surveyor Photo):

Site Report:
Province: Bamyan

District: Yakawlang 
Village: Qarghanatoo Boom 
Site Distance form Road: Adjacent to unsealed road
Road Type and Condition Unsealed

Water Sources Water available 200m

Power Sources Electricity facility is not available

Status of Quarry Site Inactive

No’s of Families: ~

No’s of Men: ~

Community Leader Name: ~

Telephone No: ~

Windecon обследования Отчет № 001

ну в развитии его каменной индустрии, в связке 
с Организацией Объединенных Наций по про-
мышленному развитию (ЮНИДО). В соответ-
ствии с планом, почти $ 200 млн предоставляют-
ся в помощь. На первом этапе, примерно 40-50 
предпринимателей из Афганистана каменной 
индустрии будут отобраны для помощи.

Новый проект USAID
13 февраля 2013 года, USAID, в партнерстве 

с VEGA / IESC, запустила новую программу для 
поддержки афганских предприятий называемые 
Abade – помощь в создании в Афганистане раз-
вивающихся предприятий. Во время церемонии 
открытия инженер Рахматулла Рахмат, ведущий 
владелец крупнейшего в Афганистане карьера, 
который также имеет небольшую фабрику зая-
вил, что “Если мы говорим только о Герате, Вардак 
и Джалал-Абаде, эти провинции имеют запасы 
2 млрд м3 хорошего качества камня на сумму 
250 $ - 350 $ млрд “. Инж..Рахмат продолжил, 
что “Если мы получим поддержку, мы увидим 
прогресс в мраморном секторе очень скоро - 
инвесторы будут уверены, и они могут видеть, 
что это ключевой сектор в улучшении афганской 
экономики и фундаментальной стабильностм. 
Инж. Рахмат показал, что у Афганистана есть 
план по созданию академии резьбы по камню 
для создания рабочих мест для бедных, инва-
лидов, мужчин и женщин в беднейшем секторе.

Будущее
Опустошенный тремя десятилети-

ями почти непрерывного конфликта, 
Афганистан добился огромного про-
гресса в направлении нормализации 
с нынешним правительством, которое 
пришло к власти в 2002 году. Камен-
ная индустрия создается с помощью 
международного капитала. По мне-
нию ряда экспертов, Герат имеет 
потенциал, чтобы стать «Мрамор-
ной столицей  Афганистана». Ос-
новными предпосылками являются: 

1  –  Наличие лучших качествен-
ных месторождений мрамора ; 

2  –  Город Герат имеет самый 
большой торговый порт (ислам 
Qala), облегчающий экспорт; 

3 – Наличие электричества 
и земли для заводов. 

4 – Большинство мраморных ка-
рьеров в провинции Герат теперь

преобразованы из карьеров с традиционны-
ми взрывными методами добычи в карьеры 
с использованием алмазно-канатных машин.

Частный сектор продолжает инвестировать 
в знания и оборудование для повышения добы-
чи и переработки. Афганистан следует примеру 
других стран по производству мрамора. Было 
подсчитано, что стоимость мраморных ресур-
сов более 200 миллиардов долларов, доступ-
ных для использования.

Помощь в размере 4 миллиардов долларов 
была обещана правительством Афганистана 
после того как большинство войск НАТО уйдёт 
из Афганистана. 

Благодарности
Автор хотел бы записать особую благодар-

ность эксперту из Египта г-ну Халед Эль, экс-
пертам Хамалави, R & D,  директору Афганского 
Marble центра передового опыта, Кабул; Абдул 
Гафар Рассину, Афганскому Агентству поддерж-
ки инвестиций (AISA), Полу Ламуре – Консуль-
танту USAID.

Rising demand for quality natural stone 
in many parts of the world is good news for 
countries like Afghanistan, which has excellent 
potential. Assuming continuing political stability, 
this central Asian country is set to become an 
important source of high quality marble and other 
stone. Paul Daniel talked to the local experts.

MARBLE FACTORY NAME Located Phase# Mobile # President
DOOST MARBLE FACTORY Industerial Town 1 0799361172 MR NASIM DOOST
HERAT Khaja Abdullah Road 0700427260 MR FARID AHMAD
Ghousi Brothers Industerial Town 1 0799771772 MR GHAOSI
Haji Nadir Industerial Town 1 0700717276 MR NADER
Jami Brothers Industerial Town 3 0799360164 MR MOH. AZAM
Khushnuma Industerial Town 2 0799065447 MR ALI JUMA
Majidi Khaja Abdullah Road 0700405793 MR DEGARVAL
Marmar Herat Beside of MALAN JUE 0799566600 MR HAJI SALEH MOH.
Mohseni Ahmadi Industerial Town 1 0799329150 MR NESAR AHMAD
Sadaf Nagin Industerial Town 1 0700400747 MR HAJI HABIBULLAH
Saheb Industerial Town 2 0707473078 MR HAJI MIRZA
Vali Asr Malistan (1) Industerial Town 1 0774334931 MR HAJI MOH. ALI
Vali Asr Malistan (2) Industerial Town 3 0787564004 MR MOH. NAEEM
Zangir Gah Ansari Industerial Town 1 0782515708 MR ESMATULLAH
Azimi Industerial Town 2 0784151610 MR HUSSAIN
Marmar Chesht Beside of MALAN JUE 0784223292 MR AQA
Foolad Ghaem Rah Industerial Town 2 0789152242 MR REZAI
Qurban zadeh Industerial Town 2 0781439363 MR HAJI ESHAQ
ABDULAH OSMANI Industerial Town 3 0799237628 MR OSMANI
BASET FAHIM LTD Industerial Town 3 0787346071 MR AB. BASET
SARALLAH Industerial Town 3 0787564003 MR AB. HAKIM
HERAT MARBLE Industerial Town 1 0784223469 MR MOH. AZAM
ASLAMI Industerial Town 3 0799652041 MR ASLAMI
MODERN MALISTAN Industerial Town 3 0789978498 MR HAJI KAZEM

Члены Мраморного Союза, Герат

междУнароднЫе КонТаКТЫ междУнароднЫе КонТаКТЫ
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Николай Колтовой, 
Москва

Красота мрамора
Мрамор это кристаллически-зернистая 

метаморфическая карбонатная порода, про-
дукт полной перекристаллизации карбонат-
ных пород (известняка). Состоит из кальцита 
CaCO3. 

Образование
Образование мрамора — результат так 

называемого процесса метаморфизма: под 
воздействием определённых физико-химиче-
ских условий структура известняка (осадоч-
ная горная порода органического происхож-
дения) меняется и в итоге рождается мрамор.

Разновидности
Окраска мрамора обычно светлая, однако 

присутствие различных примесей приводит  
к различной окраске. 

— Оксид железа окрашивает его в крас-
ный цвет (иногда цвет бывает розовым или с 
оттенком ржавчины), 

— Высокодисперсный сульфид железа –  
в сине-чёрный, 

— Железосодержащие силикаты (особен-
но хлорит и эпидот) — в зелёный, 

— Лимонит (гидроксиды железа) и карбо-
наты железа и марганца — в жёлтые и бурые 
тона, 

— Битум и графит – в голубоватые, серые 
и черные тона.

Структура мрамора мелко, средне и круп-
нозернистая, в которой хорошо различима 
спайность зерен кальцита по ромбоэдру. По 
текстуре различают мрамор слоистый, брек-
чевидный, жилковатый.

Месторождения
Мраморы распространены довольно ши-

роко. Наибольшей известностью пользуются 
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ООО “Башкирский гранит”
450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, 97

Директор Хусаинов Ринат Акрамович
Тел./факс: +7 /347/ 276, 2738316

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

Отделочные и облицовочные работы.

 ООО “Управляющая Компания “Горное 
управление Производственного Объединения 

“Возрождение”
188800, Ленинградская область, г. Выборг,  

Ленинградское шоссе, 18 а
Тел./факс: +7 /81378/ 25202

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

Добыча природного камня.
Производство гранитных изделий и их реализация.

ЗАО “Гранит-Сервис”
620285, Свердловская обл., г. Асбест, р.п. Малышева,  

ул. Культуры, 6, а/я 126
Директор Медянцев Дмитрий Юрьевич

Тел.: +7 /343/2135800 Факс: +7 /343/ 2584587
E-mail: info@granite-service.ru

http://www.granite-service.ru
Производство щебня. Отделочные и облицовочные работы.

Добыча гранита Малышевского месторождения.

 ООО “ГранитСтройКомплект”
620100, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112

Директор Абрамов Иван Анатольевич
Тел./ факс: +7 /343/ 2285605, 2285625

E-mail: salon@granitsk.ru
http://www.granitsk.ru

Поставка - продажа натурального камня,  
изготовление изделий из камня, отделочные работы.

 ООО “Дельта”
124498, Московская область, г. Зеленоград, проезд 4806, д. 6

Генеральный директор Сурин Михаил Юрьевич
Тел./факс: +7 /495/ 7390266

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

Производство алмазного сегментного инструмента.

 ООО “ЕВРОСТОУН ГРУПП”
190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 4-6, оф.23

Генеральный директор Алешкова Марина Юрьевна
Тел./Факс: +7 /812/ 7025323
E-mail:eurostone@inbox.ru

eurostone.engineering@gmail.com
http://www.eurostone.it

Проекты и оснащение заводов “под ключ” высокотехнологичным 
оборудованием. Системы пылеудаления. 
Системы водоочистки и удаления шлама.

 ООО “СК “ИнтерСтройКамень”
620026, г. Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 59 а

Директор Крохалев Виктор Анатольевич
Тел./Факс: +7/343/ 2694754

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

Отделочные и облицовочные работы.

 ООО “Коралл”
620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96-В

Директор Бурдин Сергей Павлович
Тел. +7 902 4092698

Факс: +7 (343) 2208013
E-mail: info@corall66.ru

Поставка, изготовление, монтаж изделий из натурального камня.

 ЗАО “Бирюза”
367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Пугачева, 10а

Генеральный директор Акаев Гаджи Ахметович
Тел.: /8722/ 603917 Факс: /8722/ 691966

E-mail: biruza1991@yandex.ru
http://www.biruza-mramor.ru

Добыча и обработка мраморизованного известняка.
Сырьевая база - месторождение Перевальное.

ООО “Владстройсервис”
690069, Владивосток, ул. Бородинская 46/50

Директор Соколов Кирилл Владимирович
Тел.: +7 4232735175 Факс: +7 4232242012

E-mail: skv_stoli@yahoo.com
 Работы по монтажу и изготовлению изделий из натурального 

камня. Облицовочные работы. Реставрация поверхностей  
из натурального камня.

ООО “Парад Стоун”
620141, г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25 А, офис 912

Директор Исмаилов Шаиг Исрафил оглы
Тел.: +7 /343/ 3898344 Факс: +7 /343/ 3898345

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

Обработка и продажа изделий из природного камня. Плитка. 
Ступени. Бордюры. Брусчатка. Изготовление изделий. 

Облицовочные работы.

 ООО “ГранитИнвест”
620102, г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 12 а, 7 этаж

Директор Степанченко Алексей Николаевич
Тел.: +7 /343/ 3510540 Моб. +7 9122423707

E-mail: granit-invest@mail.ru
http://www.granitinvest.ru

Оптовая торговля строительными и отделочными материалами.

 ООО “Дмитровский камень”
141800, Московская область, г. Дмитров,  

ул. Профессиональная, 135
Директор Новоселова Лилия Вячеславовна
Тел.: +7 /495/ 9435455 Моб.: +7 9104740065

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

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

ООО “Интекс-абразив”
630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

Директор Усов Владимир Васильевич
Тел.: +7 /383/ 3144605 Факс: +7 /383/ 3146847

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

Производство абразивного инструмента.

 ООО “Универсал-Максим-Гранит”
121351, г. Москва, ул.Молодогвардейская, д.58, стр.7 
Генеральный директор Голубев Михаил Геннадьевич

Тел.: +7 (495) 9808469
Факс: +7 (495) 9337636

E-mail: golubev@rosgranit.ru
http://www.rosgranit.com

Оптовая и розничная торговля строительными материалами.

ООО “Компания “КоСто Групп”
105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, центр 

дизайна “ARTPLAY”, к.2, офис 106/1
Генеральный директор Пикалова Елена Владимировна

Тел.: +7 905 7707495
Поставка, изготовление, монтаж изделий из натурального камня.

ценТр Камня

мраморы Италии. Знаменитый белый скуль-
птурный мрамор добывается близ Каррары  
в Тоскане. Славится также желтоватый па-
росский мрамор из Греции – излюбленный 
материал древнегреческих ваятелей. В Рос-
сии первым стали использовать карельский 
мрамор. Крупные месторождения мрамора 
имеются на Урале. 

Применения
Мрамор используется как камень для 

памятников (монументальной скульптуры  
и надгробий), как штучный строительный 
камень для наружной облицовки и внутрен-
ней отделки зданий и в виде дробленого  
и молотого камня, а также штучного (пиль-
ного) камня. Мраморные доски из чистого 
кальцитового мрамора находят применение  
в электротехнике (панели приборных, распре-
делительных, диспетчерских щитов и т.п.). Мра-
морная крошка и дробленый песок используются  
в архитектуре и строительстве при изготовлении 
каменной мозаики и штукатурки, а также в каче-
стве заполнителей бетона. Мраморная мука на-
ходит применение в сельском хозяйстве.

исТория Камня
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 ООО “Производственно-торговый дом 
“Стройкамень”

Директор Агиевич Сергей Николаевич
Тел.: +380673838111, /495/ 7969545

Тел./факс: +38 /06141/ 45513
E-mail: info@stroykamen.net m.chuprynina@lp-c.ru

Обработка природного камня.

 ООО “САРВЕК”
620149, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 3/3, 63

Директор Кокунин Роман Владимирович
Тел.: +7/343/ 3283398 Моб.:+7 9222057645

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

Макшейдерское обслуживание.

ООО “СтоунЛайнПермь”
614007, г. Пермь, ул. 1-ая Красноармейская, д.6, помещ. №7

Директор Шатунова Светлана Александровна
Тел.: +7 /342/2048315, 2048314

E-mail: info@sl-perm.ru
http://sl-perm.ru http://st-plaza.ru

 ОАО “СибНАЦ”
625016, г. Тюмень, ул. Пермякова, 46

Генеральный директор Брехунцов Анатолий Михайлович
Тел.: +7/3452/ 335583 Факс: +7/3452/ 333485

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

Научно-исследовательская и проектная деятельность.
Камнеобрабатывающее производство.

 ООО “Сибирский гранитный карьер”
620030, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 7 км

Генеральный директор Пискунов Дмитрий Александрович
Тел./факс: +7 /343/ 2546363, 2546421

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

Добыча и обработка гранита Сибирского месторождения. 
Производство щебня из гранита Шарташского месторождения.

 ООО “Торговый дом “Союзмрамор”
440015, г. Пенза, ул. Аустрина, 149 а

Председатель Совета директоров Быхун Анатолий Васильевич
Тел.: +7/8412/ 908048 Тел./Факс: +7/8412/ 677345

E-mail: c-mramor@yandex.ru
Отделочные работы. Изготовление панно в стиле 
“Флорентийская мозаика”. Ритуальные изделия.

ООО “Кпд-Техно”
Москва

Директор Харитонов Павел
Представитель завода CMS Brembana (Италия) на территории 

стран СНГ
Тел.: +7/929/5010233

E-mail: hp@kpdt.ru
http://www.kpdt.ru

ОАО “Уральские камни”
453731, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Энергетиков, 33

Генеральный директор Хасанов Хуснитдин Фахретдинович
Тел.: /34791/ 39787

+7 905 3099936
Добыча гранита Мансуровского месторождения, производство 

изделий из гранита.

ООО “Урал-Гран”
457040, Челябинская область, г. Южноуральск,  

ул. Спортивная, д. 13 - 403
Генеральный директор Простодушева Инна Юрьевна

тел. +7 916 413 28 07 
E-mail: ural-gran@bk.ru

Резка, обработка камня.

 ООО “ОБРАСТОУН”
302001, г. Орёл, пер. Воскресенский, 16

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

Факс:/4862/ 734439
E-mail: obrastone@obrastone.ru

http://www.obrastone.ru
Торговля оборудованием для камнеобрабатывающей 

промышленности и комплектующих к ней.

ООО “Сардис”
195248, г. Санкт-Петербург, ул. Бокситогорская, 2

Генеральный директор Рощупкин Степан Юрьевич
Тел.: +7 /812/ 3201560, 3201570 Факс: +7 /812/ 3271328

E-mail: sardys@sardys.spb.ru 
http://www.sardys.ru

Камнеобработка. Поставки природного камня. Строительство 
и отделка. Воссоздание исторических архитектурных изделий. 
Мозаики: флорентийская, римская. Продажа оборудования, 

инструмента, химических средств для обработки камня.

 ООО “Сервис камня”
115211, г. Москва, Загорьевский проезд, 4

Генеральный директор Мороз Виктор Тадеушевич
Тел.: +7/495/6552070 Факс: +7/495/ 3293500

E-mail: sk2000@bk.ru
http://servis-kamen.ru

Реализация инструмента для обработки природного  
и искусственного камня.

 ООО “Стонекс Групп”
117218, г. Москва, Нахимовский пр-т, пав.№ 6, этаж №4,  

офис № 410 - 410А
Генеральный директор Ярославцев Андрей Викторович

Тел.: +7 4991234025 Факс: +7 /495/ 7796722
E-mail: info@stonex.ru

http://www.stonex.ru
Продажа изделий из природного камня.

 ООО фирма “Спецремстрой”
454014, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Солнечная 7, 

офис 414
Директор Мурадиди Вахтанги Котеевич
Тел./факс: +7 /351/ 2101584, 2870456

E-mail: demis7@mail.ru
Добыча штучного камня.

 ООО “ТД Седрус”
Генеральный директор Докучаев Владимир Викторович

Тел.: +7/495/ 777 0005
Факс: +7 /495/ 777 0006
E-mail: info@sed-rus.ru

http://www.ced-rus.ru
Производство и торговля сухими строительными материалами 
для всех этапов строительства, торговля цементом, известью, 

гипсом, строительство зданий и сооружений, деятельность 
в области архитектуры, инженерное и техническое 

проектирование в промышленности.

 ООО “Гранит-ресурс”
Екатеринбург

 ООО “Уралмрамор”
456800, Челябинская область, г. В. Уфалей, пос. Октябрьский

Генеральный директор Абдурахимов Юрий Васильевич
Тел.: +7/35164/ 33673 Факс: +7/35164/ 33681

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

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

 ООО “Кимберлит”
620075, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 66а, оф. 2

Директор Катаев Юрий Александрович
Тел./Факс: +7 /343/ 2167855, 56, 59

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

Производство алмазного инструмента.

 ООО “Комтрейд”
142403, Московская область, г. Ногинск, ул. Советской 

Конституции, 3, строение 43
Директор Попова Лариса Викторовна

Тел./Факс: +7/496/ 5193907
E-mail: info@komtreid.ru

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

 ООО “Компания АЛМИР”
115201, г. Москва, Каширский проезд 21

Генеральный директор Медведев Андрей Сергеевич
Тел./факс:+7/495/ 7480358, 8-800-200-86-65

E-mail: info@almir.com 
http://www.almir.com

Инструмент, оборудование, химические средства  
для обработки природного камня.

 ООО “Мабл”
623488, Свердловская обл., Каменский р-он, д. Походилова,  

ул. Трубачева, д. 62/1
Директор Баранов Сергей Владимирович

Тел./Факс: +7 /343/ 2782276, 3653075
E-mail: mablbut@mail.ru mabl2012@mail.ru

Добыча и обработка мрамора.  
Сырьевая база - месторождение Походиловское.

 ООО “Минерал”
428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары,  

Мясокомбинатский проезд, 4
Генеральный директор Васильев Алексей Владимирович

Тел.: /8352/308135 Факс: /8352/ 545035
E-mail: minerall@list.ru
http://www.mineral.by.ru

Обработка природного камня.  
Отделочные и облицовочные работы.

ООО “Оникс”
692481, Приморский край, Надеждинский район,  

с. В-Надеждинское, ул. Пушкина, д.28 “А”
Директор Ведерников Григорий Иванович

Тел.: +7 9510192494
Тел./факс: +7 4233420112

E-mail: giveder@ya.ru
Добыча камня для строительства, резка,  

обработка и отделка камнем.

“ИП Нагиев К.К.” - Салон “Центр камня”
670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, 108

Директор Нагиев Кямран Курбанович
Тел.: /3012/ 602979 Факс: /3012/ 421877

E-mail: centerkamnya@yandex.ru
Оформление фасадов, входных групп. Изготовление изделий  

из мрамора и гранита: фонтаны, камины, скульптуры,  
памятники, обелиски. Ландшафтный дизайн.

 ООО “РИФ”
455037, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 42/2

Генеральный директор Прохоров Александр Николаевич
Тел.: +7/3519/314466 Факс: +7/3519/ 314462

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

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

 ЗАО “Коелгамрамор”
456576, Челябинская область, Еткульский р-он, с. Коелга

Генеральный директор Чеботарев Иван Андреевич
Тел.: +7 /351/ 2610965, 2610909 Факс: +7 /351/ 2610264, 7780115

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

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

 ООО “УПТК “Крафтпласт”
427033, Удмуртская Республика, Завьяловский р-он, д. Банное, 

ул. Подлесная, 2 б
Генеральный директор Шакиров Тахир Касимович

Тел.: /3412/ 674335 Факс: /3412/ 670129
E-mail: konsta30@mail.ru

http://www.kraftplast.ru
 Камнеобрабатывающий завод. Производство архитектурно-

строительных изделий из мрамора и гранита. Сувенирная 
продукция по индивидуальным заказам. Скульптуры.

ООО “Мрамор-стоун”
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург,  

ул. Бажова 193-615 а
Директор Воробьев Андрей Иванович

Тел.: +7 9222012255
E-mail: oovst@mail.ru

Добыча мраморных блоков. Сырьевая база - Воскресенское 
месторождение.

 “ИП Салимов Р.Р.” - “Учалинская яшма”
 453700, Республика Башкортостан, г. Учалы,  

ул. Горнозаводская, 16
Директор Салимов Ринат Рамильевич

Тел.: /34791/ 60840, 95840. Факс: /34791/ 95831
E-mail: salimov66@mail.ru

Строительные и облицовочные работы. Обработка природного 
камня. Модульная плитка. Сувениры из яшмы.

ООО ПКФ “МК-Сервис”
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 26, офис 402

Директор Гребенюков Константин Владимирович
Тел.: +7 /351/ 2101503

Тел./факс: +7 /351/ 2101502
E-mail: mk-servis74@mail.ru

http://www.mk-servis74.ru
Оптовая торговля строительными материалами  

и санитарно-техническим оборудованием.

 ООО “Мраморгаз”
624020, Свердловская область, г. Сысерть, 7 км.

Директор Широков Валерий Александрович
Тел.: +7/343/ 2179830, 2179843 Факс: +7/343/ 2145509

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

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

 ООО “НПО “Экспериментальный завод”
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Объездная, 3

Директор Гармс Андрей Яковлевич
Тел.: +7 /34364/ 22560, 21438, 24204 
Факс: +7 /34364/ 22560,24399, 24384

E-mail: info@e-z.ru 
http://www.e-z.ru

Производство полного комплекта оборудования для добычи  
и обработки природного камня.

ОАО “Пермгеолнеруд”
614089, г. Пермь, пос. Голый Мыс, ул. Клубная, 2

Директор Козлов АлександрСеменович
Тел.: +7/3422/ 942602, 942603 Факс: +7/3422/ 924822

E-mail: pgnerud@mail.ru
Разведка месторождений.
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 ООО “Урал-Морион”
454901, г. Челябинск, ул. Блюхера 149 а
Директор Ледовская Лариса Вадимовна

Тел./факс: +7/351/ 2629437
E-mail: ural-morion@mail.ru
http://www.bit-morion-ural.ru

Изготовление облицовочных изделий из природного камня.

 Уральский государственный горный 
университет

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30
Ректор Косарев Николай Петрович

Тел.: +7/343/ 2572547 Факс: +7/343/ 2514838
E-mail: office@ursmu.ru 

http://www.ursmu.ru
Подготовка кадров. Информационная деятельность.

 ГБСОУ СО “Уральский техникум “Рифей”
г. Екатеринбург, пер. Корейский, 6

Директор Лукомский Владимир Анатольевич
Тел./факс:/ +7 343 218 41 62 

E-mail: urpu_rifey@mail.ru
www.urt-rifey.ru

Образовательные услуги.

 ООО “Мега Стоун”
624070, Свердловская область, г. Среднеуральск,  

ул. Калинина 9-67
Директор Рубцова Наталья Алексеевна

Тел.: +7/343/ 2013056
E-mail: megastoun@mail.ru

http://www.uralleader.ru
Резка и обработка гранита.  

Производство брусчатки, бордюров, плиты.

 ООО “Фабрика камня”
443011, г. Самара, Московское шоссе, 108

Генеральный директор Кожевников Алексей Анатольевич
Тел./факс: +7/846/ 9263070, 9263258, 9283614
E-mail: kaafk@fabkam.ru http://www.fabkam.ru

Обработка природного камня.  
Отделочные и облицовочные работы.

ООО “Природный камень”
 454024, г. Челябинск, ул. Кыштымская 19

Директор Сельницын Дмитрий Александрович
Тел.: +7/351/ 7298787

E-mail: elitgranit74@mail.ru
Производство изделий любой сложности из гранита и мрамора.

ООО “РМ-2013”
185031, Республика Карелия, г.Петрозаводск,  

наб. Варкауса, д.35, кв.45
 Директор Калмыков Василий Васильевич

Тел.: +7-911-4111020
E-mail: rm-2013@bk.ru

Геологоразведочные работы на месторождениях  
природного камня.

ООО “Камнеобрабатывающий завод 
“Кузнечное”

188751, п. Кузнечное, Приозерского р-на, Ленинградской обл.
Генеральный директор Рогожин Сергей Александрович

Тел./факс:/ +7 812 960 03 10
E-mail: secretar@kz-stone.ru

Резка, обработка и отделка камня для использования в 
строительстве и в качестве дорожного покрытия.

 ООО “СТИЛЬ В КАМНЕ”
238311, Калининградская обл., Гурьевский р-н,  

пос. Большое Исаково, ул. Садовая, д.42
 Генеральный директор Родионов Сергей Александрович

Тел.: +7 (4012) 770617
E-mail: sstone39@mail.ru

http://www.stone39.ru
Производство и продажа строительного облицовочного 

материала из натурального балтийского камня - гранита.

 ООО “ТЕХНО-ЮЛМА”
129626, г. Москва, ул. Маломосковская, д.22, стр. 1, офис 309

Генеральный директор Комаров Вячеслав Борисович
Тел./факс: +7/495/ 6478553

E-mail: ulmacorporation@yandex.ru
http://www.ulmaston.ru

 Поставка промышленного оборудования для добычи  
и обработки камня. Продажа ручного оборудования,  

алмазного инструмента  
и профессиональной химии для камня со склада в г. Москве. 

Поставка запасных частей и комплектующих. 
Технический консалтинг. Подготовка ТЭО.

 ООО “Камень Башкирии”
450022, Республика Башкортостан, г. Уфа,  

ул. Бакалинская, 9/3, офис 225
Генеральный директор Марков Михаил Борисович

Тел./факс:/ +7 917 775 32 32
E-mail: 89177753232@mail.ru

http://www.mramorzavod.ru
Добыча, переработка мрамора. Продажа готовых  

изделий из мрамора.

ООО “Floorencia.ru Ковры из камня”
 620000, Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Бобровский, 

ул.Лесная, д. 2
Директор Бакуменко Виктор Валерьевич

Тел./факс:/ +7 343 378 20 33, +7 967 854 81 27
E-mail: Chirkova@floorencia.ru

http://www.floorencia.ru
Разработка и дизайн проекта, 

изготовление декоративных панно из природного камня  
любой сложности, изготовление ступеней, 

резка любых видов материала, 
монтаж изделий.

 Южно-Уральский учебно-производственный 
центр “Добыча и обработка природного камня” 

Магнитогорского государственного технического 
университета

455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38
Директор центра Першин Генадий Дальтонович

Тел.: +7/3519/ 298520 Факс: +7/3519/ 298426
E-mail: suemc@mail333.com http://www.suemc.narod.ru
Информационная деятельность. Подготовка кадров.

 ООО “Группа Компаний “Оптимум”
620072, г. Екатеринбург, ул. Вилонова 33а, стр. 18, офис 202

Управляющий Маковецкий Александр Владимирович
Тел./факс: +7/343/ 3729651

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

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

аксессуаров для бани и сауны, 
теплоизоляции.



Association Stone Industry of Russia “Сenter Stone”
30, Kuibyshev st., 1310, Ekaterinburg, Russia, 620144,

tel. + 7 343 201 77 87, e-mail: centrekamen@mail.ru, www.asck.ru

испольÇоВание мрамориÇоВанноГо 
иÇВесТняКа месТорождения "переВальное", 

респУблиКа даГесТан
www.biruza-mramor.ru 




