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Наша Ассоциация в текущем году приняла участие в нескольких международных  
мероприятиях . Хочется отметить, что благодаря растущему авторитету нашей органи-
зации в России и за рубежом, мы получаем возможность от организаторов междуна-
родных выставок бесплатного участия коллективным стендом, представляя Российскую 
каменную отрасль в целом . Так было в марте текущего года на выставке Xiamen Stone 
Fair 2013 в Китае - 16 м .кв ., также мы организовывали коллективную экспозицию на  
выставке MARMOMACC 2013 в Вероне, Италия (25-28 сентября 2013) - 12 м .кв . На сегод-
няшний день получены приглашения принять участие в выставках в Бразилии (Витория) 
и в Индии (Бангалор) в следующем году . Просим всех коллег, заинтересованных в про-
движении своей продукции на международном рынке или просто желающих посетить 
крупные международные каменные выставки, присылать свои заявки в наш адрес .

В ближайшее время мы будем организовывать ряд важных мероприятий, направлен-
ных на улучшение предпринимательского и инвестиционного климата в нашей отрасли 
в масштабах всей России . Об этом и о других событиях мы будем сообщать на нашем  
сайте и в нашей адресной рассылке . 

              С уважением, 
Дмитрий Юрьевич Медянцев,

президент Ассоциации «Центр камня»

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемые коллеги!
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ЭКСПОКАМЕНЬ

ЭКСПоКаМенЬ 2013

С 25 по 28 июня в Москве, в Международном 
выставочном центре «Крокус Экспо» состоялась 
Международная выставка ЭКСПОКАМЕНЬ 2013 . 
Выставка, проходившая в 14-й раз, стала важней-
шим событием для профессионалов в области 
индустрии природного камня, а также всех люби-
телей этого неповторимого натурального матери-
ала .

Ассоциация предприятий каменной отрасли 
«Центр камня» является соорганизатором выстав-
ки ЭКСПОКАМЕНЬ, 19 предприятий – членов Ассо-
циации приняли участие в работе выставки . 

В выставке приняли участие 353 компании из 
19 стран мира, где традиционно добывается, об-
рабатывается и широко используется природный 
камень – Армения, Беларусь, Бразилия, Германия, 
Греция, Египет, Индия, Испания, Италия, Казахстан, 
Китай, Нидерланды, Португалия, Сан-Марино, 
США, Россия, Турция, Украина, Швеция . 

Максимальное количество участников при-
шлось на Россию (128), Китай (95), Италию (36) и 
Турцию (14) . Российские экспоненты доминиро-
вали на выставке (36%) . Впервые на выставке был 
организован коллективный стенд компаний – по-
ставщиков природного камня из Бразилии . 

Цели выставки ЭКСПОКАМЕНЬ 2013:

•  Показать состояние и перспективы развития 
отрасли в России и за рубежом;

• Продемонстрировать натуральный камень во 
всём его многообразии, показать широкие воз-

можности применения природного камня в гра-
достроительстве, архитектуре, искусстве;

• Содействовать развитию отрасли посредством 
демонстрации передовых технологий камнедо-
бывающей и камнеобрабатывающей отраслей, 
инновационных разработок, современного обо-
рудования и материалов;

•  Способствовать развитию кооперационных 
связей производителей продукции с поставщика-
ми и потребителями;

•  Создать условия для расширения и укрепле-
ния межрегионального и международного со-
трудничества;

•  Способствовать расширению рынков сбыта 
компаний-участников;

•  Дать возможность руководителям предприя-
тий провести оценку конкурентоспособности их 
собственной продукции, сравнить оборудование 
и технологии, используемые в своих производ-
ствах с аналогичной продукцией;

• Создать оптимальные условия для реализации 
участниками выставки своих коммерческих инте-
ресов .

Широкая тематика выставки привлекла посе-
тителей и не из числа специалистов . В этом году 
экспозиция была поделена на 20 разделов, посвя-
щённых не только, например, геологической раз-
ведке, буровзрывным работам или производству 
и применению облицовочного камня, но также 
использованию камня в архитектуре, реставраци-
онным работам, художественным изделиям и мо-
нументальному искусству .
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ЭКСПОКАМЕНЬ

Для профессионалов отрасли прошедшее ме-
роприятие - без преувеличения важнейшее со-
бытие . На протяжении более чем 14 лет выставка 
ЭКСПОКАМЕНЬ предоставляет уникальную воз-
можность российским предприятиям, занимаю-
щимся добычей и обработкой природного камня, 
напрямую контактировать с производителями 
оборудования и инструмента . Кроме того, участие 
стран-лидеров мирового производства камня, та-
ких как Италия, Индия, Бразилия, Китай и Турция, 
не только делает выставку одной из крупнейших в 
данной области в мире, но и демонстрирует при-
знание России как ключевой составляющей миро-
вого рынка .



6
Камень вокруг нас

ЭКСПОКАМЕНЬ

Участники выставки ЭКСПОКАМЕНЬ 2013
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

На повестке дня заседания были рассмотрены  
следующие вопросы:

 1 . Принятие в Ассоциацию «Центр камня» новых  
членов .

 2 . Подготовка к проведению V Международной 
специализированной выставки

УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ 2014 .
 3 . Рассмотрение сроков и задач предстоящих меро-

приятий в 2013 году .
 4 . Разное .
По итогам голосования членами Ассоциации «Центр 

камня» стали 5 новых членов:
• ООО «Управляющая компания «Горное управление 

Производственного Объединения «Возрождение»,  
г . Выборг; 

• ООО «Владстройсервис», г. Владивосток;
• ООО «Природный камень», г. Челябинск; 
• ООО «ОБРАСТОУН», г. Орёл; 

Представитель 
ООО «ОБРАСТОУН»

Представитель ООО «Урал-Гран»

Сельницын Д.А., директор ООО «Природный камень»Малыков С. Г. ген. директор ООО «УК ГУ ПО «Возрождение»

Соколов К.В., директор 
ООО «Владстройсервис»

Заседание исполнительного совета ассоциации «Центр камня»
26 июня 2013 год     город Москва

• ООО «Урал-Гран», г.Троицк, Челябинская область.
 О ходе подготовки к V Международной специализи-

рованной выставке УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ 2014 высту-
пил Медянцев Д .Ю . 

 Медянцев Д .Ю . сообщил, что Министерство про-
мышленности Свердловской области выделило  
Ассоциации бесплатный оборудованный выставочный 
стенд на Международной выставке ИННОПРОМ 2013,  
г . Екатеринбург . Поступило предложение о размеще-
нии плакатов, рекламных и информационных матери-
алов членов Ассоциации на выделенной площади .

От имени Ассоциации Медянцев Д .Ю . выразил бла-
годарность руководителю Московского представи-
тельства Ассоциации «Центр камня» Караченцеву Н .В .  
за проделанную работу на посту руководителя пред-
ставительства и помощь в организации проведения 
выставки ЭКСПОКАМЕНЬ 2013 .
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ИННОПРОМ

Участие ассоциации каменной отрасли «Центр камня»  
в работе выставки инноПроМ 2013

11 - 14 июля 2013 года в Международном  
выставочном центре Екатеринбург ЭКСПО прошла  
IV Международная промышленная выставка  
ИННОПРОМ 2013 . 

Промышленные интересы всех стран мира на-
столько тесно переплетены друг с другом, что 
уже сегодня можно говорить о существовании  
Глобальной промышленности, как единого субъ-
екта, у которого есть общие вызовы, общие про-
блемы и общие риски . Эксперты ИННОПРОМ 2013 
представили аудитории основные тенденции раз-
вития мировой промышленности и выступили  
с предложениями о возможных стратегиях разви-
тия с учетом имеющихся факторов и рисков .

На выставочных площадях Министерства 
промышленности Свердловской области был  
бесплатно выделен оборудованный стенд для  
Ассоциации предприятий каменной отрасли 
«Центр камня» . Все желающие члены Ассоциации 
разместили на выделенных площадях рекламные 
и информационные материалы . В ходе работы 
выставки было проведено ряд встреч и перегово-
ров, посетителями выставки был проявлен живой 
интерес к нашей экспозиции .
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ИННОПРОМ



10
Камень вокруг нас

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Заседание исполнительного совета 
ассоциации «Центр камня»

На заседании были рассмотрены следующие  
вопросы: 

1 . Принятие в Ассоциацию «Центр камня» нового 
члена .

2 . Подготовка к V Международной специализиро-
ванной выставке УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ 2014, г .Екате-
ринбург .

3 . Участие делегации Ассоциации «Центр камня»  
в работе выставки MARMOMACC 2013 в г .Верона, 
Италия .

4 . Подготовка к проведению выездного семина-
ра «Перспективные технологии добычи гранита»  
на базе камнедобывающих предприятий ГУ ПО  
«Возрождение», г .Выборг .

5 . Создание на базе Ассоциации консорциума  
с рабочим названием «Стройкамень» .

6 . Принятие в почетные члены Ассоциации  
Пискунова Александра Дмитриевича, генерального 
директора ООО «Сибирский гранитный карьер» .

7 . Разное .
По итогам голосования в Ассоциацию «Центр 

камня» принят новый член – ООО «Мега Стоун»,  
г . Среднеуральск, Свердловская область .

Участники заседания Исполнительного совета 
прошли с обзорной экскурсией по залам Междуна-
родного выставочного центра Екатеринбург ЭКСПО 
и осмотрели площадку для проведения выставки 
УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ 2014 .

С докладом об участии Ассоциации «Центр камня» 
на Международной выставке MARMOMACC 2013, 
г .Верона, Италия, выступил Медянцев Д .Ю . и сооб-
щил, что организаторы выставки выделили Ассоциа-
ции бесплатный оборудованный выставочный стенд 
площадью 16 м2 и 4 предприятия – члены Ассоци-
ации выставляют на нём свои информационные  
материалы .

Медянцев Д .Ю . сообщил о предложении ГУ ПО 
«Возрождение» проведения выездного семинара 
«Перспективные технологии добычи гранита» на 
базе камнедобывающих предприятий ГУ ПО «Воз-
рождение» . Катаев Ю .А . и Широков В .А . выступили о 
необходимости проведения данного мероприятия .

Широков В .А . выступил с докладом о необходи-
мости создания на базе Ассоциации консорциума  
с рабочим названием «Стройкамень» . Медянцев 
Д .Ю . предложил провести внеочередное общее со-
брание членов Ассоциации на выездном семинаре в 
г .Выборге и создать консорциум .

Медянцев Д .Ю . сообщил о юбилее - 75 лет -  
Пискунова Александра Дмитриевича, генерально-
го директора ООО «Сибирский гранитный карьер» .  
От имени всех членов Ассоциации подготовлен 
приветственный адрес юбиляру . Единогласным ре-
шением Пискунов Александр Дмитриевич принят  
в почетные члены Ассоциации предприятий  
каменной отрасли «Центр камня» .

12 сентября 2013 года     г. екатеринбург

Представитель ООО «Мега Стоун» Участники Исполнительного совета
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ЮБИЛЕЙ

Чувство долга, профессионализм, ответственность – это такие качества, 
над которыми не властно время. Все эти качества, несомненно, присущи Вам. 

Благодаря Вашему огромному жизненному опыту Вы пользуетесь заслуженным 
авторитетом у всех членов Ассоциации, да и всех, кто занят в каменной отрасли.

Желаем, чтобы дело, которому Вы служите, неизменно крепло, а Ваши 
инициативы всегда встречались с пониманием и оценивались по заслугам. Пусть 

рядом с Вами всегда будут единомышленники – те, кому Вы доверяете. Искренне 
желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, сохранения и приумножения сил, 

оптимизма, счастья, семейного тепла и благополучия!

Александр Дмитриевич Пискунов родился 12 сентября 1938 года в городе Кушва, Свердловской 
области .

В 1954 году окончил среднюю школу и в этом же году роступил работать в Гороблагодатское ру-
доуправление . 

В 1957 году был призван на службу в Советскую Армию . После окончания срока служ-
бы, с 1960 по 1969 год работал на Нижне-Тагильском металлургическом комбинате имени  
В . И . Ленина по профессиям машинист экскаватора, дробильшик .

С 1969 года работает на предприятии «Сибирский гранитный карьер» . Работал машинистом экс-
каватора, заместителем главного механика, главным мехнаником, главным инженером .

В 1974 году окончил Свердловский горный институт, специальность «производство горных ма-
шин», квалификация по диплому «горный инженер-механик» .

С 1989 года и по 2012 год работал в должности генерального директора ООО «Сибирский гранит-
ный карьер» .

С 2013 года и по настоящее время работает помошником генерального директора .

Уважаемый александр дмитриевич!
от имени всех членов ассоциации «Центр камня» поздравляем 

Вас со знаменательной датой - 75 летним Юбилеем!
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MARMOMACC 2013

MARMOMACC

В 2013 году выставка MARMOMACC прошла  
в Вероне (Италия) в 48-й раз . Организатором вы-
ставки выступает компания Ente Autonomo per  
le Fiere di Verona . 

MARMOMACC – одно из самых крупных междуна-
родных специализированных событий посвящен-
ное природному камню, технологиям и инстру-
ментам для его обработки . В прошедшей выставке 
приняли участие более 1 400 экспонентов из 60 
стран мира . Посетили выставку более 56 тысяч 
специалистов из 143 стран . 

Выставка MARMOMACC в Вероне привлекает 
производителей оборудования и инструментов, 
строительные компании, архитекторов, дизайне-
ров, представителей компаний, занятых в камен-
нообрабатывающей промышленности, руково-
дителей предприятий . Именно здесь инженеры, 
конструкторы и производители представляют 
самое современное оборудование, инструмен-
ты и инновационные технологии для обработки 
натурального камня . Кроме того, на веронской 
выставке можно увидеть, выбрать и приобрести 
природный камень, который используется в стро-
ительстве, при отделочных работах, в оформле-
нии интерьеров .

Ассоциация предприятий каменной отрас-
ли «Центр камня» получила приглашение при-
нять участие в работе выставки, организаторы  

бесплатно предложили выставочную площадь 
размером 16 кв .м . Делегации, состоящей из 24 
специалистов Ассоциации из разных компа-
ний России, были предоставлены бесплатные  
ежедневные пропуски на выставку, а также воз-
можность представить свои рекламные плакаты, 
буклеты и выставочные образцы .

Члены делегации Ассоциации «Центр камня»  
посещали заводы и фабрики по обработке при-
родного камня, расположенные недалеко от Ве-
роны .

Впервые в истории проведения крупнейшей 
престижнейшей международной веронской  
каменной выставки MARMOMACC Россия была 
представлена национальным коллективным стен-
дом . Мы надеемся, что это станет хорошей тради-
цией для дальнейшей выставочной деятельности 
каменной отрасли России!

Коллективный стенд Ассоциации «Центр Камня» на выставке MARMOMACC 2013 
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MARMOMACC
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инновационное оборудование для добычи  
строительного стенового камня

ТЕХНОЛОГИИ

На рынке строительных материалов в настоящее время в частном малоэтажном строительстве для не-
сущих стен и стеновых перегородок используются различные материалы: – пеноблок, керамзитобетон, 
кирпич и стеновой пильный камень . Сегодня материалы для стен выполняют не только строительные 
функции, но и создают микроклимат, способны вызвать ощущения тепла и уюта . Для создания теплого 
и практичного дома важно правильно выбрать материал для стен . Выбор в пользу определенного вида 
стенового материала делается в зависимости технических требований и финансовых возможностей . 
Технические требования зависят от цели, а в аспекте финансовых возможностей правильный выбор 
характеризуется оптимальным сочетанием функциональных, декоративных свойств и цены . В приве-
денных ниже таблицах представлены данные эксплуатационным и ценовым характеристикам блоков 
из различных материалов .

Эксплуатационные характеристики  различных материалов:

керамзитобетон пеноблок кирпич стеновой камень
Прочность (кг/см2) 50-150 10-50 50-150 250
Объемный вес (кг/см3) 700-1500 450-900 1000-2000 1100-2240
Теплопроводность 
(Вт/мГрад)

0,15-0,45 0,2-0,4 0,3-0,8 0,2-0,6

Морозостойкость (циклов) 50 25 50 до 70
Водопоглощение  (%) 50 95 40 до  30

Ценовой анализ стоимости стеновых блоков, пеноблоков и кирпича:

регион тип блока размер кол-во 
шт в м3

Цена
за шт, руб

Цена
за м3, руб

Россия, Ставрополь,  
на условиях EXW

стеновой блок 200*200*400 62 21,5 -25,0 1333 – 1550

Россия, Ростов,  
на условиях EXW

стеновой блок 200*200*400 62 22 1364

Казахстан, на условиях 
FCA

стеновой блок 200*200*400 62 13 806

Россия, Екатеринбург пеноблок, Д700 588*300*188 30 88,33 2650
Россия, Екатеринбург керамзитобетон 188*190*390 72 59,72 4300
Россия, Екатеринбург кирпич рядовой 

полуторный
120*150*90 302 11 3322

Как видно из приведенных выше данных стеновой блок из натурального камня имеет самые выгодные 
характеристики, как с точки зрения механических свойств, так и теплопроводности, при значительно 
низкой цене – в 2-5 раз ниже стоимости традиционных строительных материалов, применяемых на 
рынке строительства .

В настоящее время производством низкоуступных машин для добычи стенового блока из натураль-
ного камня на территории РФ с 2002 г . занимается ООО НПО «Экспериментальный завод» . На данный 
момент выпущено более 150 единиц, которые успешно работают в южных регионах России, а также в 
ближнем и дальнем зарубежье .
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В связи с увеличением спроса на натуральный 
стеновой камень возникла необходимость в высо-
копроизводительных машинах, предназначенных 
для выполнения отдельных переходов (полосовка 
и непосредственно добыча) при добыче штучного 
стенового камня в карьере .

Вследствие этого появилась идея об изменении 
технологии добычи стеновых каменных блоков и 
внедрении в производство новой модификации 
низкоуступной камнерезной машины “Прима-7” . 
Согласно новой технологии работа машины на 
полосовке планируется четырьмя пилами с шагом 
200 мм, а добыча будет производится одной пилой 
с высотой блоков 400 мм .  Таким образом, была со-
здана новая модель машины “Прима-7” с модерни-
зированием отдельных узлов и агрегатов . Основ-
ным изменением в конструкции машины стало 
увеличение опорной базы станины машины и мо-
дернизация узла шпиндельного горизонтального 
с возможностью установки четырех вертикальных 
пил .

Технология добычи и описание машины
Технология добычи делится на два этапа:
1 . Сначала нарезаются поперечные вертикаль-

ные пропилы .
2 . Затем двумя вертикальными (вторая пила яв-

ляется калибрующей, обеспечивая геометрию 
блоков) и одним горизонтальным пропилами в 
продольном направлении отделяют блоки от за-
боя по всему фронту . 

               Полосовка                                                          Добыча

Машина “Прима-7” состоит из станины, на кото-
рой смонтированы основные узлы - горизонталь-
ный и вертикальный шпиндельные узлы с пилами, 
привод подачи, пульт управления и гидростан-
ция . Узел шпиндельный горизонтальный закре-
плен на станине и может изменять положение в 
вертикальной плоскости за счет гидроцилиндра, 
обеспечивая врезание пил . Узел шпиндельный 

ТЕХНОЛОГИИ

вертикальный поворачивается в горизонтальной 
плоскости за счет гидроцилиндра, а также имеет 
возможность перемещения пиноли узла в верти-
кальном направлении . Привод подачи обеспечи-
вает непрерывное бесступенчатое перемещение 
машины по направляющим рельсам, при этом ра-
бочая подача, которая зависит от усилий резания, 
регулируется рычагом управления . В основных 
узлах машины применяются редуктора и вариа-
тор итальянского производства .

Технические характеристики
камнерезной универсальной машины “Прима-7”

1 Установленная мощность, кВт 70,5
2 Мощность двигателя вертикальных 

пил, кВт 
45

3 Мощность двигателя горизонталь-
ных пил, кВт

18,5

4 Мощность привода подачи, кВт 5,5
5 Количество вертикальных пил, шт . 4
6 Количество горизонтальных пил, 

шт .
1

7 Диаметр вертикальных пил, мм 1200
8 Диаметр горизонтальных пил, мм 690
9 Скорость резания, м/с 7
10 Скорость подачи бесступенчатая, 

м/мин
0-20

11 Тип рельс Р18
12 Питание, В/Гц 380/50
13 Габаритные размеры, мм
        длина 3300
        ширина 2800
        высота 2450
14 Масса, кг, не более 4000
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«Горной» тропой – к инновационной экономике

Н. П. Косарев, 
ректор Уральского государственного горного уни-
верситета, профессор, доктор технических наук, 
почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации.

– Николай Петрович, Горный университет ра-
нее развивался как сугубо технический вуз, но 
за последнее время спектр направлений подго-
товки специалистов значительно расширился. 
Какие новые образовательные возможности вы 
можете предложить сегодня абитуриентам?

– Сейчас при нашем университете создается ин-
ститут мировой экономики . Помимо двух ранее 
действующих экономических кафедр (экономики 
и менеджмента, экономической теории и пред-
принимательства), в него войдут еще пять . Наш 
вуз готовит экономистов очень высокого уровня .

Одним из популярных форматов подготовки ста-
ла «мировая экономика» и «международный ме-
неджмент» . В настоящее время в мировой эконо-
мике недостаточно внимания уделяется анализу 
влияния отраслей, связанных с добычей сырьевых 
ресурсов . Это может вести к стагнации и новым 
кризисам . Поэтому в условиях современной эко-
номической ситуации университет, владеющий 
технологиями добычи углеводородов и других 
полезных ископаемых, должен готовить специа-
листов и по макроэкономическим процессам .

Спросом пользуются и другие новые экономиче-

ские и управленческие профили: бухгалтерский 
учет, анализ и аудит, антикризисное управление, 
стратегический менеджмент, продовольственная 
безопасность . Чтобы понять, насколько они акту-
альны, незачем далеко ходить – это хорошо видно 
на примере, в том числе и нашего региона .

Антикризисное управление, к примеру, остро 
необходимо там, где создается угроза остановки 
предприятий после того, как собственник, выжав 
всю возможную прибыль, оставляет их на произ-
вол судьбы, что ведет к негативным экономиче-
ским, социальным, экологическим последствиям . 
Кроме того, сейчас у нас формируется команда, 
которая будет профессионально заниматься раз-
работкой нормативных документов, позволяю-
щих предотвращать такие ситуации .

Работу по направлению «продовольственная 
безопасность» возглавил специалист с междуна-
родным именем, академик, доктор экономических 
наук, профессор Александр Семин . Продоволь-
ственная безопасность – важная тема общерос-
сийского уровня: что мы едим, откуда поступают 
эти продукты, насколько они качественны, спо-
собны ли мы обеспечить себя продуктами само-
стоятельно или вскоре вынуждены будем сесть 
на иглу зарубежных поставок? Последний вопрос 
особенно остро встал после вступления страны 
в ВТО и появления на рынке обилия дешевых за-
рубежных продуктов . Это может привести к даль-
нейшему развалу сельского хозяйства, снижению 
занятости населения на селе и в итоге к росту со-
циальной напряженности .

– Для создания нового института, привлече-
ния кадров нужны немалые средства. Многим 
вузам приходится сокращать сотрудников, 
чтобы повысить зарплаты остальным. Вы же 
расширяете штат и платите преподавате-
лям довольно-таки высокую зарплату.

– Некоторые «доброжелатели» ставят в вину на-

В 2014 году старейшему вузу Екатеринбурга — Уральскому государственному горному универси-
тету — исполняется 100 лет. Вековая история позволила развить мощные традиции в обучении сту-
дентов и научные школы. О том, с какими достижениями и новыми идеями университет готовится 
встретить свой юбилей, рассказал ректор УГГУ Николай Косарев. 
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шему университету его «богатство» . Но ведь никто 
не мешает и другим вузам зарабатывать больше, 
для этого надо просто лучше работать, эффектив-
но организовывать и контролировать все процес-
сы . И нам это удается .

В этом учебном году в честь 100-летнего юби-
лея мы смогли позволить себе сделать студентам 
подарок, снизив цену обучения . Средняя зарпла-
та профессорско-преподавательского состава, 
включая сотрудников без ученой степени, сегодня 
в нашем вузе составляет 42 тысячи рублей в ме-
сяц . Это без учета управленческого состава – рек-
тора, проректоров, деканов . Уровень неплохой, и 
мы планируем его повышать, но лишь для тех, кто 
способен эффективно работать .

Для этого мы сейчас вводим практику эффектив-
ных контрактов для сотрудников вуза . В прошлом 
году на такие контракты были переведены про-
ректоры, в этом году будут переведены заведу-
ющие кафедрами, а затем преподаватели . Закон-
читься переход на такую систему должен в 2014 
году . Эффективный трудовой контракт – это стан-
дартный контракт плюс дополнительные условия 
и показатели оценки . Например, работа заведую-
щего кафедрой оценивается по 25 показателям . 
Для каждого из них индивидуально определяется 
задание на квартал по всем показателям . В случае 
достижения заданного уровня всех показателей 
заведующий получает 92 тысячи рублей в месяц . 
Если нет, зарплата снижается, а минимальный ее 
уровень – 50 тысяч .

Такая система позволяет повышать эффектив-
ность работы и соответственно доходы сотрудни-
ков не за счет сокращения численности, а за счет 
повышения качества работы .

Процесс отработки этой системы непростой и 
длительный . Здесь необходим дифференциро-
ванный подход . Все кафедры мы разделили на три 
категории: выпускающие специалистов, выпуска-
ющие бакалавров и магистров, общепрофессио-
нальные и гуманитарные кафедры . Для каждой 
категории определен свой перечень показателей, 
а для каждого сотрудника (пока только для за-
ведующих) – конкретное задание по улучшению 

этих показателей .
В 2012 году мы создали новую структуру – кон-

трольное управление при ректоре, которое раз-
рабатывает эти задания, контролирует и оцени-
вает их выполнение . В его функции входит также 
контроль исполнительской дисциплины сотруд-
ников .

Создание системы эффективного управления – 
это сложный и долгий, но абсолютно необходи-
мый процесс, и сейчас он подходит к завершению .

– Важнейшим направлением деятельности 
УГГУ остается подготовка технических кадров, 
как обстоят дела в этой области?

– Стабильное экономическое развитие страны не 
может быть обеспечено без инновационных раз-
работок, создания высокотехнологичных рабочих 
мест, производства качественного продукта с вы-
сокой прибавочной стоимостью . Такой продукт 
способны производить люди, которые получают 
современное техническое образование, а в Рос-
сии сейчас наблюдается дефицит высококвалифи-
цированных инженерных кадров . О количестве 
желающих осваивать технические специальности 
говорят цифры: всего около 30% выпускников 
сдают ЕГЭ по физике .

Если наши вузы будут готовить преимущественно 
менеджеров, экономистов и юристов, то некому 
будет создавать ту самую прибавочную стоимость, 
двигать вперед экономику, и мы будем только 
проедать то, что у нас уже есть . Поэтому необхо-
димо корректировать существующие в обществе 
приоритеты так, чтобы молодые люди выбирали 
технические профессии . Пока, к сожалению, госу-
дарство не очень способствует развитию интере-
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са к инженерным специальностям . Об этом много 
говорится, но на практике ничего не делается . И 
хотя сегодня прием абитуриентов идет достаточ-
но успешно:  в этом году на 960 бюджетных мест 
претендовали 4500 абитуриентов, – это результат 
наших усилий, как и расширение перечня специ-
альностей и направлений подготовки .

– Очевидно, Горный университет больше не яв-
ляется узкоспециализированным учебным заве-
дением…

– Это, безусловно, так . Наш вуз обучает специа-
листов по 80 направлениям подготовки . Вообще, 
УГГУ стал открытой площадкой с широким спек-
тром деятельности .

Университет предлагает широкие возможности 
дополнительного профессионального образова-
ния . Сейчас быстро меняются экономические ус-
ловия, трудовые взаимоотношения . Поэтому так 
необходима система переобучения и повышения 
квалификации .

 В современном мире трудовые ресурсы должны 

перемещаться туда, где они востребованы . Наш 
университет занимается в том числе и миграци-
онной политикой . Недавно здесь прошло совеща-
ние с участием лидеров национально-культурных 
объединений, представителями миграционных 
служб, где вновь говорилось о том, что наша эко-
номика не обойдется без мигрантов, но они долж-
ны быть знакомы с основами нашей культуры и 
в необходимой степени должны владеть языком . 
Поэтому мы открыли курсы по изучению русского 
языка как иностранного, которые очень востре-
бованы .

– Известно, что на базе УГГУ работает нема-

ло инновационных предприятий, насколько они 
успешны и чем занимаются?

– На базе университета работает 31 малое ин-
новационное предприятие (МИП) . На этих пред-
приятиях реализуют свой творческий потенциал 
свыше 300 студентов и аспирантов, выигравших 
75 грантов .

Достаточно результативно мы развиваем пять ос-
новных направлений, определяющих эффектив-
ность недропользования: многофункциональные 
технологические комплексы экономической про-
мышленной безопасности, породоразрушающий 
инструмент, программно-аппаратные комплексы 
поиска, разведки и добычи, информационные ге-
отехнологии, интеллектуальные управляющие си-
стемы .

Мы изначально исходили из того, что бюджетных 
средств никто не даст . Поэтому поступили просто, 
предложив нематериальные активы университета 
в обмен на льготные условия использования ос-
новных фондов предприятия . Откликнулись две-
надцать компаний, с которыми мы сейчас сотруд-
ничаем .

По итогам 2012 года резиденты технопарка мо-
дернизировали одиннадцать единиц серийной 
продукции, сертифицировали девять опытно-про-
мышленных образцов, выпустили инновационной 
продукции на 345 млн рублей .

Одно из наиболее успешных МИП – ООО «ИНГОР-
ТЕХ», его возглавляет доктор технических наук Э .С . 
Лапин . Там разработан многофункциональный тех-
нологический комплекс опережающего контроля 
и управления состоянием устойчивости горного 
массива при строительстве транспортных тонне-
лей . ООО «ВЭБ» разработало радиально-вихревые 
вентиляторы (ВРВП), снижающие себестоимость 
тонны добываемого угля . Комплексный скважин-
ный прибор, изобретенный ООО «Геофизик» для 
рудных месторождений, сокращает время изме-
рений .

Другой пример – предприятие, занимающееся 
развитием международного геологического ту-
ризма . Людей привозят на наши знаменитые ме-
сторождения, предоставляют им оборудование, и 
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они сами добывают полезные ископаемые . Затем 
они могут добытые камешки обработать, прове-
сти огранку, шлифовку и получить удостоверение 
огранщика и камнереза . Этот проект повышает 
привлекательность Урала как туристического ре-
гиона, он получил поддержку губернатора – грант 
на развитие предприятия .

Направления работы предприятий очень раз-
нообразны . УГГУ – единственный вуз города, 
имеющий свой тир, оборудованный на высоком 
уровне, и мы предлагаем обучиться стрельбе или 
совершенствовать свои навыки . Тир недавно был 
открыт после капремонта, и в новом учебном году 
студенты будут иметь возможность изучать ору-
жие и овладевать им . Я считаю, это очень важным 
в плане патриотического воспитания и развития 
спорта .

– УГГУ может похвастаться немалыми спор-
тивными достижениями.

– Это так . Напомню, что наш университет – чем-
пион России по биатлону среди вузов . На уни-
версиаде в Казани студент УГГУ Никита Лобинцев 
завоевал пять медалей – две золотые и три сере-
бряные . Всего на базе университета активно зани-
маются 19 видами спорта . А такие виды, как пла-
вание, шахматы, мини-футбол и биатлон, у нас на 
мировом уровне .

– Недавно Горный университет принял уча-
стие в событии федерального уровня – в форуме 
уральской молодежи «Утро-2013». Расскажите, 
пожалуйста, как это происходило?

– Вклад УГГУ в проведение этого мероприятия 
был немалым . На форуме работала выездная вы-
ставка уникального Уральского геологического 
музея . В специальном шатре были представлены 
образцы горных пород, которыми славен Урал, 
и эта экспозиция пользовалась очень большой 
популярностью среди участников и гостей . У са-
мого входа на территорию нашими студентами 
был устроен казачий стан, который развлекал го-
стей песнями и выполнял функции охраны . Каза-
ки тоже привлекли большое внимание . А в меж-
национальной юрте наши студенты проводили 
мастер-классы по национальным танцам . Кроме 

того, около ста наших студентов приняли участие 
в презентации инновационных проектов и полу-
чили немало грантов на их развитие .

В подготовке интервью использованы 
материалы «МК-Урал» (от 07.08.2013 г.) 

От редакции: Ректор УГГУ ведет большую обще-
ственную работу.  С 2006  г.  Н.П. Косарев возглав-
ляет Региональное отделение Всероссийского 
педагогического собрания Свердловской области. 
В сентябре 2013 г. Николай Косарев  стал депута-
том Екатеринбургской городской думы по Ленин-
скому району. «Я считаю, что Горный универси-
тет и Ленинский район тесно связаны, мы самая 
крупная организация в этом районе. Надеюсь, что 
моя деятельность в Думе поможет развитию и 
Ленинского района, и Горного университета», – 
уверен Николай Петрович. 

16 октября этого года ректор Горного универ-
ситета  избран на  должность сопредседателя 
Регионального отделения Общероссийского на-
родного фронта Свердловской области. Хотя ре-
гиональное отделение ОНФ официально создано 
только в это день, работу оно ведет давно. Нико-
лай Косарев считает, что структуре необходимо 
продолжать двигаться в заданном направлении: 
воздействовать на «нерадивых» чиновников, на-
прямую общаться с жителями города и области, 
решая их проблемы. Лично для себя Николай Пе-
трович добавил еще одну задачу: «сделать так, 
чтобы люди чувствовали себя счастливыми и 
чаще улыбались».
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ооо «оБраСТоУн»
ООО «ОБРАСТОУН» (OBRASTONE, LLC) — россий-

ско-итальянская компания, созданная на базе 
итальянской бизнес-группы, высоко зарекомен-
довавшей себя в камнеобрабатывающей и камне-
добывающей отрасли .

Являясь эксклюзивным дистрибьютором,  
компания ОБРАСТОУН сегодня представляет на 
российском рынке лидирующих итальянских  
производителей оборудования для обработки и 
добычи камня, особое место среди которых зани-
мает PELLEGRINI MECCANICA S.p.A - известного 
во всём мире производителя машин и оборудо-
вания для добычи камня в карьере и распиловки 
блоков и слэбов .

Компания ОБРАСТОУН предоставляет клиен-
там выбор различных условий поставки обору-
дования, как EXW (франко-склад поставщика —  
Италия), так и DDP (доставка товара, прошедшего 
таможенную очистку до склада покупателя) .

На территории России наша компания обеспе-
чивает оперативную поставку расходных ма-
териалов и комплектующих для оборудования  
со своих складских территорий в Северо- 
Западном, Центральном и Уральском регионах, в  
каждом из которых имеется представительство 
компании .

Полное техническое сопровождение и консуль-

тативная поддержка клиентов - неотъемлемые  
составляющие сервиса компании ОБРАСТОУН .

Компания принимает участие в ежегодных  
выставках Mosbuild (Москва), EXPOSTONE  
(Москва), Marmomacc (Verona) . C 2013 года мы  
являемся членом Ассоциации предприятий  
каменной отрасли «Центр камня» .

Гамма поставляемого оборудования  
PELLEGRINI MECCANICA S.p.a включает:

A) Оборудование для добычи блоков (гранит, 
мрамор и др .) в карьерах – машины алмазно- 
канатного пиления, перфораторы, устройства  
переворачивания и раскалывания блоков,  
подъемные устройства (краны Деррик), устрой-
ства перемещения блоков .

Б) Оборудование для обработки камня – машины 
алмазно-канатного пиления для пассировки блоков 
и для распиловки блоков на слэбы (линейка рас-
пиловочных машин включает как одноканатные 
так и многоканатные машины (макс до 72 кана-
тов), машины для обработки поверхности камня 
бучардированием, пламенем, абразивным песком  
и водой под высоким давлением, включая все 
вспомогательные устройства, такие как роль-
ганги, каретки перемещения, вращающиеся  
платформы, устройства промывки водой и чистки 

Станок Telediam канатно-алмазного пиления  
для карьеров

Пятиканатный станок Pentawire  
для распиловки слэбов
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щетками, аспирационные устройства, защитные 
устройства, а также мостовые и козловые краны .

Компания также предоставляет услуги по реа-
лизации оборудования б/у клиентов/клиентам  
и обмену оборудования б/у клиентов на новое .

В 2013 году в связи с ростом компании и рас-
ширением клиентской базы было создано новое  
подразделение компании в Северо-Западном 
регионе – ООО «ОБРАСТОУН-НЕВА» с офисом и 
складом в городе Выборге . Такое стратегическое 
расположение позволяет компании  оператив-
но реагировать на запросы клиентов в регионе и 
расширяет логистические возможности доставки 
грузов из Италии, как морским, так и авто/желез-
нодорожным транспортом .

На сегодняшний день компания располагает  
тремя представительствами,  осуществляющими 
поставки на всей территории РФ и СНГ:

Северо-Западный регион – ООО «ОБРАСТОУН-
НЕВА», 188800, Ленинградская обл ., г .Выборг, 
проспект Суворова, дом 3, кв .9, 
Генеральный директор Помазков Алексей 
Васильевич,
тел . ( 812 ) 309 27 30, факс ( 81378 ) 54 302, 
моб .тел . (921) 859 30 01
www .obrastone .ru
e-mail : neva@obrastone .ru

Центральный регион - ООО «ОБРАСТОУН», 
302001, г .Орёл, пер .Воскресенский, 16, 
Генеральный директор Васин Андрей Ремович,
тел . +7 (4862) 63 17 74, моб . тел . +7 930 063 17 74
www .obrastone .ru
e-mail: obrastone@obrastone .ru - 
skype : obrastone

Уральский регион – филиал ООО «ОБРАСТОУН»,
г .Екатеринбург, ул . Окружная,1
(343) 295-71-88 факс (343) 295-63-89 
e-mail : ural@obrastone .ru
Региональный менеджер Алина Фатыхова

Кран Деррик в карьере

Diamantfil Jolly  

Машина для полировки и создания эффекта  
античности

Машина для бучардирования

Diablo – 72 канатная пила
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Экология на предприятии, как составная часть  
современного производства. 
решение экологических проблем

на камнеобрабатывающем предприятии 

Водоочистные 
установки закрытого 
цикла 
FILTERING SYSTEM 

Развитие промыш-
ленности, каменного 
бизнеса в России со-
провождается строи-
тельством новых пред-
приятий, организацией 
цехов  для обработки 
камня . 

При проектировании  
производств современ-
ного уровня необходи-
мо всегда учитывать  все 
элементы  технологиче-
скогой цикла, начиная  
с поставки и приема 

сырья, правильной организации технологической 
цепочки и расстановки оборудования, использо-
вания новых технологий и систем обработки кам-

ня, дающих наиболее высокие результаты как по 
скорости, так и по качеству произведенной про-
дукции, и заканчивая  использованием систем по 
переработке и рециклу отходов .  

Такой подход в организации и проектировании 
производства является одним из определяющих 
успех и победу над многочисленными конкурен-
тами .

Процесс обработки камня невозможен без ис-
пользования воды . Вода является одним из состав-
ных элементов при распиле и обработке камня . 
При этом  расход воды немалые: на предприятиях 
малого и среднего уровня он составляет от 250 л/
мин до 1000 л/мин . На крупных заводах, напри-
мер, таких как завод Возрождение в С .Петербурге, 
потребление воды составляет более 3000 л/мин, 
на заводе ОАО «МКК»  г . Долгопрудном, система 
водоочистки перерабатывает до 13 000 л/мин, что 
практически равно потоку небольшой реки .

 Для решения задачи утилизации  шламовых вод 
после процесса камнеобработки используются 
системы водоочистки и прессации шлама .  Полно-
стью автоматические и компактные системы  про-
изводства FILTERING SYSTEM появились в России 
более 10 лет назад . Эти системы очищают воду, 
которая возвращается обратно в производство, 
и высушивают шлам . Параметры воды на выходе 
после обработки на системе :  степень очистки  до 
120 мк, влажность – до 5% . При желании возмож-
но получать воду более высокой степени очистки- 
до 5 мк .

Какие преимущества имеет завод при наличии 
системы водоочистки закрытого цикла?

Почему имеет смысл делать вложения в уста-
новку?

Этими вопросами задается практически каждый 
руководитель камнеобрабатывающего предприя-
тия . Ответ простой: 

экономия на энергоресурсах, 
экономия на абразивном и алмазном инструмен-

те , 

крупные очистные сооружения, «Гранос», Бразилия

Компактные установки 
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экономия на расходах на использование чистой 
воды, 

экономия на расходах на утилизацию и сброс 
шламовых вод

экономия на использовании рабочего персонала
экономия  производственных площадей
экономия на штрафных санкциях
В рамках годового баланса суммарная экономия 

может оказаться существенной цифрой .

В чем же экономия?
При использовании систем водоочистки не тре-

буется больших затрат на электроэнергию: 
Потребление системы на  250 л\мин в среднем 

составляет ок . 2 .5 Квт, а 
 системы на 3000 л\мин –  18 Квт
Будучи компактными, системы не занимают мно-

го места: 
Например, для компактной системы  250 л\мин  

необходимо  2,5м х 2,7 м,  а для системы 3000 л/
мин необходима площадка всего 4 х 7 м .

Работа на чистой воде удлиняет срок службы ин-
струментов и оборудования на 30%

Системы  полностью автоматизированы, для них 
не требуется специальный персонал: Работа си-
стемы полностью подчинена программно-логи-
ческому контроллеру с русифицированной про-
граммой .  

Почему именно FILTERING SYSTEM? Какие преи-
мущества по сравнению с другими производите-
лями?

Основными отличиями FILTERING SYSTEM от дру-
гих производителей является: 

 полная автоматизация, компактность,  нали-
чие на складе в С .Петербурге основных моделей 
систем и компонентов, технического сервиса по 
всей России . Кроме того, FILTERING SYSTEM – это 
завод-мономарка, постоянно совершенствующий 
технологии водоочистки .  Еще одним важным пре-
имуществом в России  является прямой контакт с 
заказчиком и готовность предложить наиболее 
оптимальные и нестандартные варианты реше-
ния проблемы водоочистки .

немного истории:
В 2003 году сразу два завода Группы компании 

«Возрождение» - ЗАО КЗ  «Возрождение» в С .Пе-
тербурге и завод в Саяногорске установили систе-
мы 500 л/мин и 250 л/мин . производства FILTERING 
SYSTEM . С тех пор на заводах компании установ-
лено и функционируют 10 установок, а в России на 
заводах камнеобработки и стекольных производ-
ствах работают более 80 водоочистных установок 
производительностью от 100 до 13000 л/мин . 

Продажей систем водоочистки и сервисным об-
служиванием занимается отделение компании  
FILTERING SYSTEM в России «ЕВРОСТОУН ГРУПП», 
находящееся в г . С .Петербурге .

Широкая линейка моделей  водоочистных уста-
новок FILTERING SYSTEM позволяет   перерабаты-
вать  от 50   до 20 000 литров воды в мин .,  произ-
водя при этом   от 0,5 кубометра до  80 кубометров 
сухого прессованного шлама за 8 часов . 

 Системы водоочистки поставляются, как прави-
ло, «под-ключ», с необходимыми расходными ма-
териалами и запчастями . Осуществляется также 
подбор и поставка необходимого типа флокулян-
та, формула которого зависит от состава шламо-
вой воды на заводе заказчика . 

основные элементы очистных сооружений: 
Главный электрощит 

Система управления механизмами очистных со-
оружений выполнена на базе электронной пане-
ли включающей контроллер . Алгоритм работы 
очистных сооружений может быть легко изменен 
оператором в зависимости от условий производ-
ства и скорости образования шлама . Оператор в 

Пример установки системы водоочистки  
в ограниченном цеховом пространстве 
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диалоговом режиме может контролировать со-
стояние системы по сообщениям на электронной 
панели, что позволяет быстро перестраивать ре-
жимы работы и выявлять неисправности . 

Благодаря сенсорной системе очистные соору-
жения автоматически настраиваются на ход рабо-
ты предприятия: в случае отсутствия или уменьше-
ния объема поступающих шламовых вод система 
управления очистных сооружений автоматически 
переключается на режим малого энергопотребле-
ния  «stand-by» и автоматически включается при 
условии возобновления поступления шламовой 
воды в приямок .

Схема потоков системы FILTERING SYSTEM

1 . Вода после технологического процесса попа-
дает в грязевой приямок; куда устанавливается 
погружной насос, срабатывающий автоматиче-
ски согласно работе машин на заводе . Насос ( №1) 
подает шламовую воду на очистку в компактный 
оцинкованный отстойник (силос) (№2)

Силос и детали установки выполняются  из горя-
чеоцинкованной стали 4,5 мм ,  что гарантирует 
устойчивость конструкции к коррозии и к нагруз-
кам в течение  более чем 25 лет . 

Силос системы  разборный-состоит из несколь-
ких частей-  для удобства транспортировки и вы-
полняется с учетом размеров цеха заказчика .

3 . Одновременно с грязной водой в силос посту-
пает раствор флокулянта для скорейшего разде-
ления чистой воды и  шлама; 

4 . Через автоматический клапан осажденный 
шлам поступает в грязевой бак (№6); 

5 . Очищенная вода путем перелива попадает в 
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бак чистой воды (№4); 
6 . Влажный шлам из грязевого бака поступает в 

автоматический фильтропресс ( №7) 
7 . фильтропресс прессует шлам в сухие пластины 

(№8) . 

Производство FILTERING SYSTEM SRL 
 на заводе в г. Верона, италия

Все детали и компоненты системы сделаны в 
Италии . На фотографии изображен процесс  про-
изводства фильтропрессов и компактных систем: 

Основные модели  небольших фильтропрессов и 
для крупных заводов:

ТЕХНОЛОГИИ

Фильтропресс представляет собой структуру, 
оснащенную плитами прессации с различным 
объемом камеры, пространство между которы-
ми заполняется влажным шламом под высоким 
давлением .  В конце цикла прессации, когда шлам 
уже отжат и имеет точно заданную влажность,  од-
новременно открываются плиты фильтропресса, 
происходит его разгрузка  . 

Обычно достаточно 15% влажности в прессован-
ных плитах, чтобы была возможность без проблем 
вывозить отжатый шлам за пределы завода . При 
желании уровень влажности может быть доведен 
до 5% .

Система водоочистки мод. 1000LMFS300-8, 
установленная в Бразилии и обслуживающая 

70- канатную машину BIDESE :

фильтропресс FS300.4 1 м³/8ч                              

фильтропресс FS500.8 8м³/ч                         

фильтропресс FS300.8 4м³/8 ч           

фильтропресс FS800.1824м³/8ч
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Техническая карточка системы:

Время работы с момента установки 10 мес
Кол-во циклов фильтропресса
за все время работы

75000

Режим работы 20-22 ч 
в сутки

Вес 1 прессованной  пластины 4 кг
Кол-во пластин за цикл 7
Всего за цикл шлама 28 кг
Итого за весь период 10 мес . кол-во 
прессованного шлама

2100 000 кг

 
После установки чистая отфильтрованная вода 

подается обратно на завод при помощи насосной 
установки, которая обеспечивает постоянное дав-
ление у каждого станка даже на большом расстоя-
нии от системы водоочистки:

Таким образом, имеется возможность при 
минимальных затратах на содержание   очист-

ных получать чистую воду, использовать её 
циклично, минимизировать  объем выходно-
го  шлама, соблюдая при этом действующие 

экологические законы.

Сточная вода с завода

Система водоочистки  FILTERING SYSTEM

Результат: 

+ экономия
Чистой воды

Расходов на сбросы отработанной воды
Электроэнергии

Абразивов и алмазных инструментов
Рабочей силы

Производственных помещений

М.Ю.Алешкова,
генеральный директор 

FILTERING SYSTEM SRL - ООО «ЕВРОСТОУН ГРУПП»

Автоматический насос  для подачи чистой  
оборотной воды

чистая вода Отжатый шлам

Агрегат поддержания постоянного давления
Для подачи чистой обратной воды
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Продукция фирмы Lupato Meccanica
(Лупато Мекканика, италия) от ооо «Компания аЛМир»

расходные материалы - твердосплавные звездочки для 
различных материалов и фактур

Компания Lupato Meccanica Srl создана в 1989 
году . Специализация - производство инструмента 
для создания различных фактурных поверхностей 
на природном камне . Компания постоянно рас-
ширяет ассортимент инструмента . Для удобства 
клиентов развита дилерская сеть по всему миру .

Компания старается не только не отставать от за-
просов и потребностей покупателей, но и предла-
гать совершенно новые и неожиданные решения 
по обработке камня . Lupato Meccanica Srl может 
представить широкий ассортимент инструмента, 
который удовлетворит  самых требовательных 
специалистов . 

Принцип компании Lupato Meccanica - используя 
передовые технологии и накопленные знания не 
останавливаться на достигнутом, разрабатывая 

новые технологии и создавая еще более совер-
шенный инструмент для камнеобработки .

Ярким примером собственной разработки и 
улучшения качеств знакомого продукта является 
технология COMPENSAZIONE (Компенсационе) . 
Особенностью этой технологии являются ориги-
нальное устройство бучардирущей «звездочки» . 
Звездочки COMPENSAZIONE не затупляются по 
мере работы как звездочки классического типа . 
Режущие элементы этих звездочек скрыты в слое 
мягкого металла . По мере стирания режущего 
элемента стирается и металлический слой, оголяя 
«свежий» режущий элемент . 

Вот примеры самых популярных продуктов фир-
мы Lupato которые поставляет ООО «Компания 
АЛМИР»:

Твердосплавная звездочка для MICRA L

(15 зубьев, для гранита и мрамора)

Твердосплавный роллер для бучарды TANGA L3/24 
(для мрамора)

RULLO COMPENSAZIONE 20 PUNTE (medium)

Специальный роллер с твердосплавными битами 
на корпусе – 20 шт . для COMPENSAZIONE 4/20 и 6/20.
Для бучардной обработки гранита /средняя фактура/

Твердосплавный роллер для бучарды TANGA L3 
Compensazione  

(для гранита)
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Планшайба для бучардирования гранита и мрамора MICRA L
Данная планшайба предназначена для создания полосы противоскольже-
ния на камне . При этом ширину полосы можно регулировать .
Инструмент для мелкого и среднего бучардирования ровной выпуклой и 
стыковочной поверхности мрамора, камня, гранита и агломерата .
Используется с маленькими шлифовальными машинами .
Основные характеристики:
• Очень прост в использовании;
• Можно обрабатывать тонкие и дефективные слэбы;
• Идеально подходит для бучардирования всей поверхности;
• Высокая производительность и минимальный вклад.

Планшайба для бучардирования мрамора TANGA L3/24
Инструмент для бучардирования мрамора и песчаника .
Благодаря направляющей, оснащенной колесиками, планшайба устойчиво 
фиксируется на плите и плавно скользит . Это облегчает работу .
Основные характеристики:
• Регулировка ширины полосы противоскольжения от 30 до 110 мм;
• Обработка кромки слэбов толщиной 3 см;
• Максимальная скорость вращения - 4000 об/мин.;
• Устанавливается на УШМ с регулировкой оборотов и мощностью от 1200 Вт.
В комплекте твердосплавные роллеры 3 шт .

Планшайба для бучардирования гранита Ø160 мм TANGA L3 
Compensazione

Инструмент для бучардирования гранита и песчаника .
С системой COMPENSAZIONE на твердых и абразивных материалах не зао-
стренный роллер имеет более длительный срок работы .
Основные характеристики:
• Регулировка ширины полосы противоскольжения от 30 до 110 мм.;
• Бучардирование кромки камня толщиной 30 мм.;
• Максимальная скорость вращения - 4000 об/мин.;
• Устанавливается на УШМ с регулировкой оборотов и мощностью от 1200 Вт.
В комплекте твердосплавные роллеры 3 шт .

COMPENSAZIONE 4/20 и 6/20
Планшайба (medium) для бучардирования гранита и базальта .
Ø270 и Ø300 мм с четырьмя и шестью специальными роллерами (по 20 шт . 
твердосплавных бит на каждом) .
Планшайбу можно установить на полировальную машинку для обработки 
слэбов или пола .
4/20 используется на коленно-рычажных станках .
6/20 используется на автоматических мостовых станках .
Основные характеристики:
• Максимальная скорость вращения 7000 об/мин.;
• Нагрузка на шпиндель ~ 180 кг.

ТЕХНОЛОГИИ
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Камни Британии – качество важнее объёмов

Почти все виды нату-
рального камня можно 
найти на Британских 
островах . В данной ста-
тье представлен беглый 
взгляд Пола Дэниэла на 
историю развития ли-
дирующих компаний в 
каменной отрасли Ве-
ликобритании и на ка-
менную продукцию, ко-
торую они производят .

Жители поселений эпохи неолита на Оркнейских 
островах к северо-востоку от материковой Шот-
ландии использовали камень для строительства 
домов из-за нехватки леса в этом районе .

Считается, что Стоунхендж в Уилтшире соору-
жался из материалов добытых далеко на севере . 
Ученые до сих пор обсуждают многие аспекты 
строительства этого доисторического здания, од-
нако четко установлено, что основные элементы 
выполнены из материала Bluestone (голубой ка-
мень), относящийся к долеритам . Заготовки из 
этого камня древние строители каким-то образом 
перевозили на расстояние около 400 км от Пресе-
лийских гор на юго-западе Уэльса . На третьем эта-
пе строительства использовались огромные эле-
менты из песчаника, так называемые «сарсены» . 
Учёные полагают, что они были добыты на рассто-
янии около 40 км к северу от Стоунхенджа . Стро-
ительство было завершено около 3500 лет назад .

Период Римской оккупации Британии 43 - 410 
г .г . н .э . привнёс местным жителям технологии до-
бычи и обработки природного камня . Известняки 
высокого качества добывали недалеко от Бата, 
Портленда и Бира на юго-западе Англии . Этот ма-
териал главным образом использовался для стро-
ительства вилл высших военных начальников и 
чиновников . Наглядным свидетельством между-
народной торговли камнем в те годы служат ку-
ски каррарского мрамора, найденные на месте 
римской виллы вблизи Фишборна в Сассексе и 
датированные нашими современниками 75 годом 
нашей эры .

Примерно в 1500 году н .э . или чуть позже нача-

лось строительство из натурального камня из-
вестных соборов Великобритании в Кентербери, 
Винчестере и в других местах . Семнадцать собо-
ров были построены в средние века, шесть при 
Генрихе VIII и двадцать в 19-м и 20-м веках . Из-за 
своей высокой прочности на сжатие, камень был 
предпочтительным материалом для строитель-
ства собора . Сооружение и ремонт продолжаются 
и в наши дни . Существует очень мало зданий из 
камня на юго-востоке Англии, дома в Лондоне и 
его окрестностях построены из глиняных кирпи-
чей . Камень для Собора Святого Павла в центре 
Лондона был доставлен из Портленда в Дорсете .

 Технология резки .
Первые дисковые пилы с алмазными сегментами 

для резки камня были разработаны во Франции 
в 1885 году . Диски от 2 до 3 м в диаметре часто 
использовались в период между 1900 и 1910 для 
резки известняков, для сооружения нескольких 
крупных парижских зданий . Режущие элементы 
этих ранних дисков были изготовлены из карбо-
надно - поликристаллических природных алмазов 
из Бразилии или Кейптауна . Очень твёрдые синте-
тические алмазы, специально разработанные для 
резки гранита, впервые стали доступны в 1975 
году .

В связи с острой конкуренцией между крупными 
поставщиками, цена синтетического алмазного 
зерна снизилась, что привело к их более широ-
кому использованию в каменной отрасли . Насто-
ящий прорыв произошел в 1950-х годах, когда 
алмазный канат был специально разработан для 
добычи природного камня в карьере . Алмазный 
канат был изобретен в Англии, но потребовалось 

Пол Дэниэл
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почти два десятилетия, чтобы добиться коммер-
ческого успеха, начиная с мраморных карьеров 
Каррары .

Британские каменные компании сегодня .
В наши дни камень, используемый в Велико-

британии для строительства, отделки и других 
целей часто импортируется . Однако некоторые 
британские каменные компании добились тако-
го качества, что по большому счету, внутреннее 
потребление и экспорт остаются достаточными 
на протяжении последних 15 лет . Здания стади-
онов, гостиниц и сооружений инфраструктуры 
Олимпийских игр в 2012 году явились отличным 
импульсом в торговле природным камнем . Опи-
сание некоторых из ведущих британских произво-
дителей каменных изделий, представлены ниже в 
алфавитном порядке .

Albion Stone является частной компанией, чье 
объединение добычи, производства и укладки 
Портлендского камня охватывает около 75 лет . Так 
же они владеют собственным карьером в Иорда-
нии и подземной выработкой в Боуэрсе (Bowers) . 
Albion Stone имеет огромные запасы, обеспечи-
вающие возможность, расширять производство 
и постоянно инвестировать средства в новое 
оборудование . Их обрабатывающий завод в Порт-
лэнде, как утверждают, самый большой и произ-
водительный в Великобритании по производству 
изделий из известняка . У компании Albion Stone 
есть агенты в Европе и на Дальнем Востоке .

Bowers (подземный рудник) был открыт в 2002 
году . Там работает машина Fantini GU50, которая 
значительно увеличила скорость добычи извест-
няков . Алмазные канатные пилы и баровые маши-
ны используются для добычи блоков в карьере .

Из-за его широкого использования в столице, 
при строительстве собора Святого Павла, как яр-
кий пример, Портлендский камень часто называ-
ют лондонским «местным камнем», несмотря на 
то, что он добывается почти в 200 км . Камень пере-
возился по морю и вверх по реке Темзе в Лондон .

Bath Stone Company была основана в 1980 году 
и управляет подземной выработкой Stock Mine 
Hill на окраине г .Бат (Bath) . Добыча ведется в 30 м 
под землей и позволяет избежать влияния на кра-
сивые пейзажи на поверхности . Батский камень 

имеет очень привлекательный сливочно-беже-
вый цвет, который смягчается с возрастом . Этот 
этоолитовый известняк формировался в середи-
не юрского периода и является очень прочным, 
об этом может свидетельствовать город римской 
и георгианской эпох - Бат (Bath) . В настоящее вре-
мя камень, называемый Stoke Ground Bath Stone 
добывается из двух частей шахты, каждый с раз-
личным цветом, свойствами и областями приме-
нения . Сток Первый широко используется по всей 
Великобритании и за её пределами, как в новых 
строительных, так и в реставрационных проектах, 
и регулярно по заказам королевской семьи и ан-
глийского правительства . Компания в настоящее 
время занимает 95 % доли рынка в производстве 
банного камня с годовым производством около 
6000 м .куб .

Black Mountain Quarries – это семейный бизнес, 
основанный в Pontrillas в Херефордшире . Пред-
приятие было основано в 2005 году и сейчас 
предлагают широкий выбор изделий из камня для 
строительных предприятий, торговых компаний 
и частных лиц по всей Великобритании и Евро-
пе . Начав свою деятельность с одного карьера, 
объём продаж дополняется за счет импорта из 
других стран . Llandraw карьер у подножия Чер-
ных гор был приобретен в 2006 году и поставляет 
продукцию на местный рынок . Callow Quarry Hill в 
Monmouthshire описывается как мечта произво-
дителей блоков камня . Коричнево-красный пес-
чаник имеет толщину пласта до 2 метров . Камень 
может быть расколот в довольно правильные 
формы блока без взрывных работ . Этот песчаник 
пользуется большим успехом в Канаде . 

В июне 2011 года Black Mountain Quarries ку-
пил знаменитые гранитные карьеры De Lank и 
Hantergantick в Корнуолле . Отделение De Lank в 
Санкт Бреварде (St . Breward) включает в себя за-
вод по переработке с четырьмя станками с 3-х 
метровыми дисками первичного пиления, шесть 
средних пил, машины для термообработки по-
верхности и другое оборудование .

Britannicus Stone является новой компанией, 
предлагающей полированный известняк и другие 
изделия из месторождений в Великобритании . 
Основанная в мае 2011 года компания получила 
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разрешение на несколько «потерянных» карье-
ров для добычи 19 экзотических камней – все они 
перечислены на сайте компании . Ashburton мра-
мор можно найти в отделке ванных комнат отеля 
London Hilton  . Этот материал был экспортирован 
в Южную Африку, Гонконг и США . Остров Англси у 
побережья северо-запада Англии содержит крас-
ный и зеленый серпентиниты и мрамор Англси . 
Это светло - серый камень с тонкими венами каль-
цита был использован для сооружения Бирмин-
гем Ратуши . Примеры экзотических британских 
камней можно увидеть в соборе Святого Павла, в 
здании Парламента, в соборе Йорка и в Chatsworth 
House . Britannicus Stone имеет выставочный зал в 
Chelsea Wharf в Лондоне и продают свою продук-
цию нескольким клиентам за рубежом, а также в 
центральной части Лондона .

Компания Burlington Stone завоевала мировую 
известность . Добыча сланца для кровли в живо-
писном районе озера в современной Камбрии, 
восходит к временам короля Генриха VIII (1509-
1547) . Компания Burlington начала свою жизнь в 
1843 году . В первые годы сланец  добывался из 
массива с помощью ручных инструментов и взры-
вчатых веществ . Природные недостатки были 
использованы для того, чтобы блок извлекался 
большим, насколько это возможно .

Как и в итальянских мраморные карьерах, вна-
чале использовались канатные пилы с сыпучим 
абразивом . Это продолжалось до замены распи-
ловки алмазным канатом . Первоначально ком-
пания ограничивалась исключительно добычей 
зеленого сланца, Burlington теперь использует 
распиловку алмазным канатом во всех их карье-

рах . В настоящее время они имеют 5 алмазно-ка-
натных машин фирмы Benetti . В настоящее время 
компания владеет 13 карьерами . Некоторые из 
них находятся в состоянии покоя . Как отмечает 
Сьюзан Мозер, исполнительный директор по экс-
порту: «На самом деле только и Kirkby и Brathay - 
черные камни, которые определены как сланцы 
с петрографическойо точки зрения . Baycliff, Lord 
и Caulfeild – известняки, а все остальные наши 
камни из семейства туфов - камней вулканическо-
го происхождения, поэтому они такие прочные 
и долговечные - гораздо более долговечны, чем 
обычные сланцы . Elterwater , который использу-
ется для нашего зеленого шифера, на самом деле 
тоже туф .

Ассортимент продукции компании Burlington 
Stone сегодня включает в себя камень для кровли, 
плиты для устройства полов, мощения, интерьера 
и наружной облицовки, изделия  для ванной ком-
наты и душевой, столешницы для кухни, ступени, 
изделия парковой архитектуры и мозаика . Салли 
Финни, руководитель службы маркетинга говорит: 
«Наш рынок Великобритании продолжает расти . 
Тем не менее, международный рынок является 
ключевым направлением для нас на данный мо-
мент . Мы по-прежнему продаём в США, мы также 
активны на Ближнем Востоке, в Европе, на Даль-
нем Востоке и в Австралии . В 2012 году компания 
выставлялась впервые на выставке MARMOMACC 
в Вероне . Также будет присутствовать там снова в 
2013 году .

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
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Delabole Slate Co . Ltd . могут проследить свое 
происхождение с 13-го века . Сегодня Delabole 
специализируется на производстве традицион-
ных синих / серых мелкозернистых сланцах, ма-
териалах для строительства и благоустройства 
жилья . Карьер имеет глубину около 130 м и более 
чем 2,4 км в окружности . Владельцы применили 
распиловку алмазным канатом в 1987 году . В 1993 
году было принято решение полностью отказать-
ся от всех взрывных работ и полностью полагать-
ся на добычу алмазным канатом и гидроклиньями 
для улучшения  качества продукции из сланца . 
Столешницы, камины, барные стойки, фонтаны, 
стеновые материалы - это лишь некоторые виды 
готовой продукции .

Dunhouse Co . Ltd . В настоящее время работают 9 
карьеров на севере Англии и в Шотландии . Добы-
ваемые материалы включают в себя известняк и 
песчаник разных цветов . Блочный камень обраба-
тывается на заводе в Стаиндропе, графство Дарем . 
Завод оснащен 7 первичных пилами, 7 пил вторич-
ных и вспомогательное оборудование . Продукция 
включает в себя стеновые камни, брусчатку, обли-
цовочные плиты, колонны и балюстрад для про-
ектов реконструкции и нового строительства по 
всей Великобритании .

Forest of Dean Stone Firms Ltd занимается добы-
чей и обработкой мелкозернистого песчаника 
Barnhill Pennant с 1922 года . В качестве характер-
ных примеров использования можно привести 
замок Кардифф, аббатство Тинтерн, и доки в Кар-

диффе .
Ham & Doulting Stone основана в Сомертоне, 

графства Сомерсет . Компания имеет карьеры,  за-
нимается производством изделий из камня и по-
ставками блоков натурального камня, например, 
Ham Stone, Blue Lias , White Lias , Doulting и другие, 
а также импортирует камень со всего мира . За пре-
делами Великобритании проекты с применением 
продукции компании были введены в эксплуата-
цию по всему миру - в США, Японии и нескольких 
европейских странах . Клинт Иствуд и сэр Клифф 
Ричард были клиентами этой компании . Блочный 
камень может поставляться в комплекте со все-
возможными типами продукции, включая статуи 
и мемориалы . Ham & Doulting Stone скоро откро-
ет новый карьер Батского камня и есть планы от-
крыть еще несколько карьеров .

Haysom ( Purbeck Stone ) Ltd является владельцем 
карьера St . Aldhelm - традиционного поставщика 
Purbeck - Портлендского камня, который высоко 
ценится для производства изделий, украшаемых 
резьбой и для монументальных работ . Этот камень 
широко использовался в средневековые времена 
в церквях и соборах Солсбери в том числе и Эли . 
Purbeck (прекрасно полируемый известняк) часто 
используется для несущих колонн в связи с его 
высокой прочностью на сжатие .

Johnsons Wellfield Quarries - давние производите-
ли изделий из камня Crosland Hill Yorkstone, кото-
рый широко исползуется во всем Йоркшире и на 
севере Англии .

Marshalls - ведущий производитель в Великобри-
тании продукции из натурального камня и бетона, 
элементов благоустройства . Компания занимается 
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поставками каменных изделий для строительства, 
обустройства дома и ландшафта . Группа владеет 
собственными карьерами песчаника и производ-
ственными площадками по всей Великобритании . 
Группа компаний является одним из крупнейших 
PLC ( Public Limited Company) . Общее количество 
сотрудников, более 2400 человек . 

 Portland Stone Firms Ltd имеет более чем 100 
- летнюю историю . Нынешняя компания была за-
регистрирована в 2004 году и с тех пор заводы и 
карьеры получили инвестиции, превышающие 2,5 
миллиона фунтов стерлингов . Продукция включа-
ет в себя блоки и штучный камень, облицовочную 
плитку и тесаный камень, брусчатку и плиту для 
пола, колонны, стеновые камни и резные изделия . 
Поставка продукции осуществляется по всей Ве-
ликобритании и по всему миру .

Realstone является одним из крупнейших по-
ставщиков природного камня в Великобритании 
с головным офисом и заводом в Честерфилде в 
графстве Дербишир . Компания Blockstone - сестра 
компании Realstone разрабатывает 8 карьеров в 
Великобритании - 7 песчаника и 1 известняка . В 
дополнение к своим собственным производствам 
у Realstone есть договоренности о сотрудниче-
стве с каменными компаниями Испании, Турции, 
Польши и Китая и она может поставлять каменную 
продукцию из других стран по требованию .

Stancliffe Stone разрабатывает 9 карьеров (песча-
ник и известняк) и утверждает, что имеет крупней-
шие запасы каменного сырья в Великобритании . 
Продукция компании широко используется для 
сооружения зданий в районах непосредственной 
близости . Эти камни были также использованы 

в других областях Великобритании, где местные 
запасы каменного сырья были давно исчерпаны . 
Компания Stancliffe Stone интегрировала карье-
ры и переработку камня в рамках организации, и 
может удовлетворить самых требовательных за-
казчиков и самые требовательные графики стро-
ительства объектов .

Welsh // Slate является ведущим в мире произ-
водителем кровельных изделий, а также архитек-
турных элементов из натурального камня высоко-
го качества . Разрабатывая 4 карьера в Северном 
Уэльсе, компания имеет оборот около 17 миллио-
нов фунтов стерлингов в год . Карьер Penrhyn, где 
находится головной офис, занимается производ-
ством кровли с 13 века . Сегодня Welsh // Slate экс-
портирует около 40 % своей продукции – кровли . 
Основные рынки включают Австралию, Европу и 
США .
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Красота агатов

Колтовой Николай 
Алексеевич 
Москва, кандидат физико- 
математических наук, 
оптик, специалист по  
микроскопии. Много лет 
проработал на фирме Zeiss. 
Область научных интере-
сов – спектральные методы 
исследования различных 

объектов. Увлечение – цифровая фотография. Точнее не 
просто цифровая фотография, а макросъемки. 
Еще конкретнее - макросъемка минералов. 

Агат - минерал, скрытокристаллическая разно-
видность кварца (SiO2) . Агат представляет собой 
тонковолокнистый агрегат халцедона со слоистой 
текстурой и полосчатым распределением окра-
ски . Крупные месторождения агатов находятся в 
Бразилии, Уругвае, Индии . В России на Северном 
Тимане (Архангельская область) имеется Белоре-
ченское месторождение агатов . Тиманские агаты 
отличаются тонкими и контрастными полосками 
(тонкослойные агаты) . На Урале месторождения 
агатов известны под Магнитогорском и Каменск- 
Уральском .

Агат отличается исключительной красотой, и с 
древних времен агат использовался для изготов-
ления украшений, печатей . Агат считается камнем 
здоровья, процветания и долголетия, способству-
ет доброте, мягкости, спокойствию и уверенности 
в себе .

Отличительный признак агатов – полосчатый 
рисунок, обусловленный зональным строением 
агата . Агаты различаются характером располо-
жения полос, шириной и цветом полос, контраст-
ность окраски, наличие различных включений . В 

зависимости от формы полосок агаты бывают с 
концентрическими полосками, с прямолинейны-
ми полосками и с комбинированными полоска-
ми . Окраска агатов бывает самой разнообразной 
– от синего и зеленого до насыщенного красно-
го, желтого и даже черного цвета . Окраска агата 
определяется микропримесями . Микроприме-
си гётита придают агату жёлтую окраску, гемати-
та - красную . Примеси пирита, окислов марганца 
или органических соединений окрашивают слои 
агата в синевато-серый и чёрный цвета .  Красная  
сердоликовая или карнеоловая окраска зависит от  
содержания примесей оксида железа .

Одним из объяснений причины возникновения 
полосчатой структуры агата являются раскристал-
лизация геля кремнезема . Гель кремнезема запол-
няет полость в породе и затем происходит рост 
агата от поверхности полости внутрь . Полосатое 
строение агата обусловлено изменениями среды . 
Формирование агата определяется соотношени-
ем двух параметров – скорость кристаллизации  
и скорость изменения параметров среды . Если 
скорость кристаллизации высокая, а скорость 
изменения параметров среды низкая – то образу-
ются широкие полосы . Если скорость кристалли-
зации низкая а скорость изменения параметров 
среды высокая – то образуются узкие полосы  
(Тиманские агаты) .

Агаты красивы сами по себе, если на них  
смотреть невооруженным глазом . Но особая 
красота открывается тому, кто изучает агаты под 
микроскопом . Взору открываются фантастиче-
ские пейзажи, красочные геометрические узоры,  
буйство красок и форм . 
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Без микроскопа трудно различить тонкую струк-
туру рисунка, и обычно самая красота ускользает 
от наблюдателя . Некоторые картины, созданные 
природой, имеют размер меньше миллиметра .  
И необходим очень мощный микроскоп для того, 
чтобы увидеть эту красоту .

Наиболее необычными и красочными являются 
следующие разновидности агатов:

Моховый агат (дендритовый) – агат с включени-
ями оксидов железа или марганца в виде дендри-
тов . Очень красивые моховые агаты добывают в 
Казахстане . На рисунке можно увидеть лес, осен-
ние деревья .

Перистый агат – содержит структуры, напомина-
ющие перья . Перистые агаты добывают в Брази-
лии .

Пейзажный агат – рисунок агата напоминает  
пейзаж .

Красные агаты - красивую красную окраску име-
ет агат с включениями гематита . Такие агаты нахо-
дят в Казахстане) . 

Часто можно встретить жеоды агатов, внутри ко-
торых образовались кристаллы кварца . 

Но очень редко встречаются кристаллы кварца, 
образовавшиеся внутри самого агата . 
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Так же редко встречаются в агатах кристаллы 
других веществ, например, гипса .

Иногда встречаются включения, которые ни на 
что не похожи, но очень красивы .

Техника фотографирования агатов . Обычно  
фотографируют плоские шлифованные срезы 
агатов . Макросъемку производят в отраженном 
свете . Если имеется пластинка агата, то очень  
необычными получаются фотографии, сделанные 
на просвет, в проходящем свете . Дело в том, что 
основным компонентом агатов является кварц, 
который прозрачен в тонком срезе .

Но особое удовольствие доставляет наблюдение 
и фотографирование агатов с помощью микроско-
па . В этом случае на микроскоп с помощью специ-
ального оптического адаптера устанавливается  
цифровая камера . Для получения изображений 
хорошего качества необходим специализирован-
ный комплекс на основе специализированного 
микроскопа высшего класса, оснащенного специ-
альным оптическим адаптером . На микроскоп 
устанавливается специализированная цифровая 
камеры с высоким разрешением . Фотографиро-
вание производится с помощью специальной  
программы, которая управляет цифровой каме-
рой . Но наличие дорогого оборудования не явля-
ется гарантией получения отличных фотографий . 
Необходимо еще кое что . 

Во первых – это труд . Необходимо сделать сотни  
фотографий, из которых можно выбрать одну 
удачную . 

Во вторых - необходим исходный материал –  
агаты . Это отдельная история – где и как доста-
вать агаты . Но при фотографировании с помощью  
микроскопа имеется одна особенность . На первый 
взгляд агат может быть не очень красивым, но под 
микроскопом в нем можно увидеть много инте-
ресных фрагментов .

В третьих – необходимы некоторые навыки .  
Необходимо правильно выбрать фрагмент, уве-
личение, способ освещения . Навыки приходят  
с годами . Навыки появляются после двадцати лет 
фотографирования .

В четвертых – необходима удача . Чтобы попался 
удачный образец, чтобы удачно выбрать поле зрения, 
чтобы удачно выбрать режим съемки . Но удача 
приходит только тогда, когда много работаешь .

В заключение хочется пожелать насладиться  
красотой агатов тем, кто еще не видел эту красоту .

проходящий свет

отраженный свет
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ооо «интекс-абразив»
630048, г . Новосибирск, ул . Немировича-Данченко, 104

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

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

Производство абразивного инструмента .

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

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

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

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

Синарское . 

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

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

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

Производство алмазного и абразивного инструмента .

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

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

Производство алмазного сегментного инструмента  

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

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

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

Подготовка кадров . Информационная деятельность .  

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

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

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

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

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

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

Производство алмазного инструмента .  

ооо «МаБЛ»
г . Екатеринбург

Директор Скирпичников Олег Павлович
Тел ./Факс: /343/ 3653075, 3653013

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

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

Походиловское  

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

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

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

Макшейдерское обслуживание .  

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

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

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

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

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

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

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

чистки и удаления шлама .  

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

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

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

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

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

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

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

Отделочные и облицовочные работы .  

«иП Салимов р.р.» – «Учалинская яшма»
453700, Республика Башкортостан, г . Учалы, ул . Горнозаводская, 16

Директор Салимов Ринат Рамильевич
Тел .: /34791/ 60840, 95840 Факс: /34791/ 95831

E-mail: salimov66@mail .ru
Строительные и облицовочные работы . Обработка природного 

камня . Модульная плитка . Сувениры из яшмы .

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

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

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

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

«иП нагиев К.К.» – Салон «Центр камня»
670033, Республика Бурятия, г . Улан-Удэ, ул . Тулаева, 108

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

E-mail: centerkamnya@yandex .ru
Оформление фасадов, входных групп . Изготовление изделий из 
мрамора и гранита: фонтаны, камины, скульптуры, памятники, 

обелиски . Ландшафтный дизайн .  

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

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

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

Производство полного комплекта оборудования для добычи  
и обработки природного камня .  

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

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

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

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

Южно-Уральский учебно-производственный центр  
«добыча и обработка природного камня»  

Магнитогорского государственного технического университета
455000, Челябинская область, г . Магнитогорск, пр . Ленина, 38

Директор центра Першин Геннадий Дальтонович
Тел .: /3519/ 298520 Факс: /3519/ 298426

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

Информационная деятельность . Подготовка кадров .  

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

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

Резка, обработка камня .

ооо «УПТК «Крафтпласт»
42703, Удмуртская Республика, Завьяловский р-он ., д . Банное, 

ул . Подлесная, 2 б
Генеральный директор Шакиров Тахир Касимович

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

Камнеобрабатывающий завод . Производство архитектурно-
строительных изделий из мрамора и гранита . Сувенирная 

продукция по индивидуальным заказам . Скульптуры .  

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

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

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

природного и искусственного камня . 

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

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

E-mail: biruza1991@yandex .ru http://www .biruza-mramor .ru 
Добыча и обработка мраморизованного известняка .  

Сырьевая база – месторождение Перевальное .

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

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

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

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

Сырьевая база – месторождение Тегиньское . 

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

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

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

ская мозаика» . Ритуальные изделия . 

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

туции, 3, строение 43 
Директор Попова Лариса Викторовна 

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

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

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

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

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

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

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

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

Обработка природного камня .  
Отделочные и облицовочные работы . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Отделочные и облицовочные работы .

ЦЕНТР КАМНЯ



41
Камень вокруг нас

ооо «Скала»
456503, Челябинская область, Сосновский р-он, д . Султаево

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

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

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

Травниковское .

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

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

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

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

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

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

Производство алмазного инструмента

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

Генеральный директор Рощупкин Степан Юрьевич
Тел .: /812/ 3201560, 3201570 Факс: /812/ 3271328
E-mail: sardys@sardys .ru, commers@sardys .spb .ru

http://www .sardys .ru
Камнеобработка . Поставки природного камня . Строительство 
и отделка . Воссоздание исторических архитектурных изделий . 

Мозаики: флорентийская, римская . Продажа оборудования, 
инструмента, химических средств для обработки камня .

ооо «Компания аЛМир»
115201, г . Москва, Каширский проезд, д . 21

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

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

Инструмент, оборудование, химические средства  
для обработки природного камня

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

Директор Абрамова Ирина Геннадьевна
Тел ./факс: (343) 228-56-05, 228-56-24

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

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

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

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

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

Вид деятельности предприятия: добыча полезных ископаемых

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

Директор Ипполитова Ирина Емельяновна
Тел .: 8 .9174399933

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

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

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

ский проезд, 4
Генеральный директор Васильев Алексей Владимирович

Тел .: /8352/ 308135 Факс: /8352/ 545035
E-mail: minerall@list .ru

http://www .mineral .by .ru
Обработка природного камня .  

Отделочные и облицовочные работы .

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

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

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

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

ительных услуг и архитектурно-художественного монтажа .

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

Генеральный директор Захарова Алла Федоровна
Тел ./ Факс: /343/ 3764804 Мобильный: 8 (912)2252224

Реализация мрамора и гранита

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

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

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

Производство алмазного инструмента .

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

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

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

Научно-исследовательская и проектная деятельность .  
Камнеобрабатывающее производство .

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

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

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

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

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

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

Добыча штучного камня . 

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

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

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

Оптовая торговля строительными 
и отделочными материалами .

ооо «Владстройсервис»
690069, Владивосток, ул . Бородинская 46/50

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

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

камня . Облицовочные работы . Реставрация поверхностей  
из натурального камня .

ооо «Управляющая Компания «Горное управление  
Производственного объединения «Возрождение»

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

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

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

Производство гранитных изделий и их реализация .

ооо «Универсал-Максим-Гранит»
121351, г . Москва, ул .Молодогвардейская, д .58, стр .7 
Генеральный директор Эккерман Кирилл Игоревич

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

E-mail: golubev@rosgranit .ru http://www .rosgranit .com
Оптовая и розничная торговля строительными материалами .

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

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

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

промышленности и комплектующих к ней .

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

ул . Калинина 9-67
Директор Рубцова Наталья Алексеевна

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

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

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

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

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

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

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

Резка, обработка камня .

ооо «Урал-Морион»
Директор: Ледовская Лариса Вадимовна

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

Изготовление изделий из природного камня .

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

Директор Сельницын Дмитрий Александрович
Тел .:/351/ 7298787

E-mail: elitgranit74@mail .ru
Производство изделий любой сложности 

из гранита и мрамора .
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