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Уважаемые коллеги!

Вы держите сейчас в руках очередной 44-й выпуск российского специали-
зированного журнала «Камень вокруг нас». Размещённые статьи заинтересу-
ют широкий круг специалистов и руководителей компаний, которые работают 
в каменной отрасли. Журнал является печатным органом Ассоциации пред-
приятий каменной отрасли России «Центр камня» и освещает, в том числе 
последние события в жизни Ассоциации. Например, можно найти презента-
ционный материал о вступивших в наши ряды ГК «Гранит-Гранат» из Иркут-
ска, которые успешно работают, выполняя ответственные муниципальные и 
частные заказы, используя продукцию из натурального камня. 

Важной информационной статьёй настоящего выпуска журнала являет-
ся материал, посвящённый вступлению в действие Классификатора строи-
тельных ресурсов (КСР), который призван упорядочить и упростить систе-
му ценообразования в строительстве при составлении смет. Это позволит 
убрать с рынка лишние звенья ненужных посредников и наладить прямые 
поставки строительных материалов от производителя к заказчику. КСР по-
зволит промышленности строительных материалов получить новый импульс к развитию в целом.

Интересной для специалистов России и других стран мира будет статья о состоянии российского рынка 
строительных отделочных материалов из природного камня, которая также размещена в этом выпуске.

Надеюсь, что работу редакции журнала достойно оценят наши читатели. Прошу всех коллег активнее со-
трудничать с журналом и присылать свои информационные материалы для размещения в следующих выпусках.  

Мы готовы к сотрудничеству и всегда рады новым контактам!

Dear colleagues!

You are now holding the next 44th issue of the Russian specialized magazine “Stone around Us”. The articles 
will be of interest to a wide circle of specialists and managers of companies that work in the stone industry. This 
magazine is an official of the Association Stone Industry of Russia “Center Stone” and highlights, including the 
latest developments in the life of the Association. For example, you can find presentation material about the newly 
established company – “Granit-Granat” LLC from Siberia, which successfully works by performing responsible 
municipal and private orders using products made of natural stone.

An important information article of this issue of the magazine is the material devoted to the entry into force in 
Russia of the Classifier of Building Resources (DAC), which is designed to streamline and simplify the pricing system 
in construction when drawing up estimates. This will remove from the market unnecessary links of unnecessary 
intermediaries and establish direct supplies of building materials from the manufacturer to the customer. The DAC 
will allow the building materials industry to get a new impetus for development as a whole.

Interesting for experts of Russia and other countries of the world will be an article on the state of the Russian 
market of building finishing materials from natural stone, which is also placed in this issue.

I hope that the work of the editorial staff will be appreciated by our readers. I ask all colleagues to cooperate 
more actively with the magazine and send their information materials for placement in the next issues.

 We are ready for cooperation and always welcome new contacts!                                                            

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

best regards,
President Association Stone Industry of Russia 
“Center Stone”                                                                                                       Medyantsev Dmitry
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VIII Международная специализированная 
выставки “УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ 2017: до-
быча, переработка, применение природного 
камня” прошла с 14 по 16 марта 2017 года в 
Международном выставочном центре “Ека-
теринбург - Экспо”. Организатор выставки - 
Ассоциация предприятий каменной отрасли 
России “Центр камня”.

При поддержке: Аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Феде-
рации в Уральском федеральном округе.

VIII Международная специализированная выставка 
«УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ 2017:

добыча, переработка, применение природного камня»

При участии: Уральского государственного 
горного университета.

“УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ” - это:
- идеальная профессиональная площадка для 

диалога профессионалов каменной отрасли, об-
мена опытом и нахождения выгодных решений 
для добычи и применения природного камня;

- возможность продвижения вашей продук-
ции, технологий и услуг на российский рынок, 
возможность найти деловых партнёров и по-
лучить консультации профессионалов;

The VIII International specialized 
exhibition “URALEXPOSTONE 2017: 
mining, processing, using of natural stone” 
was held from 14 to 16 March 2017 in the 

International Exhibition Center “Ekaterinburg 
- Expo”. The organizer of the exhibition is 
the Association Stone Industry of Russia 
“Center Stone “.
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- возможность посещения карьеров и за-
водов главного каменного региона России - 
Уральского Федерального округа.

В период проведения выставки “УРАЛЭК-
СПОКАМЕНЬ 2017” прошли ряд мероприятий 
деловой программы:

Межрегиональная конференция с рабо-
чим названием «Применение продукции из 
природного камня при сооружении крупных 
инфраструктурных объектов городов Россий-
ской Федерации».

ХVI Международная научно - техническая 
конференция «Теория и практика добычи, об-
работки и применения природного камня». 
Научный редактор и организатор конферен-

ции Першин Геннадий Дальтонович, д.т.н., 
профессор кафедры Горных машин и транс-
портно-технологических комплексов инсти-
тута горного дела и транспорта ФГБОУ ВПО 
МГТУ им. Г.И. Носова.

Заседание Исполнительного совета Ассо-
циации предприятий каменной отрасли Рос-
сии «Центр камня». В повестке днябыли сле-
дующие вопросы: принятие новых членов в 
ряды Ассоциации, обсуждение плана работы 
очередного Общего собрания Ассоциации.

Очередное ежегодное Общее собрание 
Ассоциации предприятий каменной отрасли 
России «Центр камня».

Экспонентами выставки были компании - 
члены Ассоциации «Центр камня», а также 
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российские и зарубежные компании из Ита-
лии, Китая, Казахстана.

Приглашаем все компании, занятые в ка-
менной отрасли принять участие в работе  
IX Международной выставки «УРАЛЭКСПО-

КАМЕНЬ 2018», которая состоится с 24 по 26 
апреля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Более подробную информацию можно по-
лучить на сайте Ассоциации www.asck.ru или 
на сайте выставки www.uralexpostone.ru.
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ÓÐÀËÝÊÑÏÎÊÀÌÅÍÜ
URALEXPOSTONE 2018

IX Международная специализированная выставка
IXth International Specialized Exhibition

Ассоциация предприятий каменной отрасли «ЦЕНТР КАМНЯ»
Association stone industry of russia «center Stone»

620144, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, оф. 1310
Тел.: +7 343 201 77 87, e-mail: centrekamen@mail.ru

www.asck.ru

24-26 Àïðåëÿ
April

Добыча, переработка,
применение природного камня

Mining, factory, processing and use 
of natural stone

Ìåæäóíàðîäíûé âûñòàâî÷íûé öåíòð

«Åêàòåðèíáóðã - Ýêñïî»

International Exhibition center 

«Ekaterinburg Expo»
Организатор:

Ассоциация предприятий каменной отрасли 
«Центр Камня»

Organazer:
Association stone industry of Russia “Сenter Stone”

При поддержке:
ФГБОУ ВПО «Уральского государственного 

горного университетa»
With the participation of:

The Ural State Mining University
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14 марта 2017 года                                                                    город Екатеринбург,
                                                                                                     МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

Зарегистрированы представители 43 предприятий из 66 предприятий - членов Ассоциации 
предприятий каменной отрасли России «Центр камня». Собрание признано правомочным. 

Agenda of the General Meeting of Association Stone Industry of Russia “Center Stone” :
1. Report on the work of the “Center Stone” Association for 2016.
2. Report of the Audit Commission of the Association on financial activities.
3. The conclusion of the Audit Commission on the estimated income and expenses of the 

Association for 2017.
4. Work plan of the Association Stone Industry of Russia “Center Stone” for 2017.
5. Miscellaneous.

Повестка дня очередного Общего собрания:
Отчет о работе Ассоциации «Центр камня» за 2016 год.
Отчет ревизионной комиссии Ассоциации о финансовой деятельности.
Заключение  ревизионной комиссии о смете доходов и расходов Ассоциации на 2017 год.
План работы Ассоциации предприятий каменной отрасли России «Центр камня» на  

2017 год.
Разное.                                                                       

Выступления:
Отчет о работе Ассоциации «Центр камня» за 2016 год.
С докладом о работе Ассоциации предприятий каменной отрасли России «Центр камня» 

выступил Президент Ассоциации – Медянцев Д.Ю.
За прошедший период, с марта 2016 года по март 2017 года, прошло много значимых для 

Ассоциации в целом и для каждого из её участников мероприятий.
За год в Ассоциацию «Центр камня» вступили 6 новых компаний. 
Ассоциация является организатором Международной специализированной выставки УРА-

ЛЭКСПОКАМЕНЬ, которая прошла в марте 2017 года в 8-ой раз, в Международном выставоч-
ном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». 

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

MosBuild, Москва, апрель 2016 г.;
Международная выставка камня и технологий MARMOMACC 2016, г. Верона, Италия  

(сентябрь 2016 г.);
17–ая выставка камня и оборудования Xiamen Stone Fair 2017, г. Сямынь, КНР (март 2017 г.).
На всех перечисленных зарубежных выставках для Ассоциации «Центр камня» были пре-

доставлены бесплатные оборудованные выставочные стенды, где компании – члены Ассо-
циации размещали информационные и рекламные материалы о своей деятельности, вели 
деловые переговоры.

Выпускается журнал Ассоциации «Камень вокруг нас», в том числе на электронных носите-
лях и размещается на сайте Ассоциации.

Вся отрасль промышленности строительных материалов России отнесена с августа 2015 
года к ведению Министерства промышленности и торговли РФ. В составе Минпромторга дей-
ствует новый Департамент металлургии и материалов, который ведет активный диалог со 
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всеми отраслевыми союзами и ассоциациями промышленности стройматериалов России, в 
т.ч. с Ассоциацией «Центр камня». 

Работу  Ассоциации в 2016 году было предложено признать удовлетворительной.
Голосование: принято единогласно.

2. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации о финансовой деятельности и размерах обяза-
тельных платежей и взносов за 2016 год.                                                                                                                  

Отчет ревизионной комиссии Ассоциации «Центр камня» о финансовой деятельности и 
размерах обязательных платежей и взносов за 2016 год зачитал Председатель ревизионной 
комиссии Катаев Ю.А.

Широков В.А. огласил список должников по уплате членских взносов и предложил в бли-
жайшее время погасить задолженность этим компаниям. 

Предложено принять отчёт ревизионной комиссии.
Голосование: принято единогласно.

3. Заключение ревизионной комиссии о смете доходов и расходов Ассоциации на 2017 год.
Катаев Ю.А. зачитал проект сметы доходов и расходов Ассоциации «Центр камня»  на  

2017 год и предложил принять её в целом. Величину взносов: вступительного – 12 000 руб. и 
годового – 20 000 руб. предложено оставить прежними на 2017 год.

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

расходов Ассоциации «Центр камня» на 2017 год предложено утвердить.
Голосование: принято единогласно.

4. План работы Ассоциации предприятий каменной отрасли России «Центр камня» на 2017  год.
Медянцев Д.Ю. рассказал о мероприятиях, планируемых Ассоциацией в 2017 году. Сре-

ди них участие в крупнейшей строительной выставке – «MosBuild 2017» с 4 по 7 апреля в 
г.Москве, совместная с итальянской стороной организация тренингов по обработке и приме-
нению продукции из натурального камня в мае 2017 г. в Карраре (Италия), участие в выставке 
камня и технологий MARMOMACC 2017 в Вероне, выставке инноваций ИННОПРОМ в Екате-
ринбурге, выставках камня в Бразилии, Китае и т.д.

Предложено создать возможность поощрения сотрудников предприятий отрасли почетны-
ми грамотами Минпромторга РФ и другими правительственными наградами.  

 
Разное.
Исполнительным советом Ассоциации предложено переизбрать двух членов ревизионной 

комиссии. Членами Ассоциации предложено исключить из состава ревизионной комиссии  
Хусаинова Р.А., ООО «Башкирский гранит» и Дяувера В.Ф., ОАО «Уралмрамор» и избрать 
Бурдина С.П., ООО «Коралл» и Стафилидиса Д., ООО «Спецремстрой».

Голосование: принято единогласно.

Состав ревизионной комиссии:
Катаев Ю.А., ООО «Кимберлит» - председатель комиссии,
Стафилидис Д., ООО «Спецремстрой»,
Бурдин С.П., ООО «Коралл».
           
Медянцев Д.Ю. предложил активнее принимать участие в делах Ассоциации и самим вы-

двигать инициативы организации различных мероприятий, присылать информационные ма-
териалы для журнала «Камень вокруг нас». 
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Классификатор строительных ресурсов – основополагающий 
элемент реформы ценообразования в строительстве

В 2017 году 
многие объ-
единения и 
о т д е л ь н ы е 
изготовители 
с т р о и т е л ь -
ной продук-
ции принима-
ли участие в 
радикальном 
о б н о вл е н и и 
К л а с с и ф и -
катора стро-
и т е л ь н ы х 
ресурсов, ор-
ганизованном 
М и н с т р о е м 
России и ФАУ 

«Главное управление государственной экс-
пертизы». Естественный вопрос, который 
возникает в связи с этими работами, что это 
за Классификатор строительных ресурсов, 
кому и для чего он нужен? Для того, чтобы 
ответить на этот вопрос, необходимо обра-
титься к более объемлющему процессу – ре-
форме системы ценообразования в строи-
тельстве, которая была начата в 2016 году и 
к 2018 году должна быть завершена в основ-
ной своей части.

Реформа системы ценообразования в 
строительстве обозначается в профес-
сиональной терминологии как «переход 
от базисно-индексной к ресурсно – тех-
нологической модели ценообразования». 
Указанный переход предполагает замену 

системы расценок на выполнение строи-
тельных работ, определяющих их цену (с 
последующим индексированием приведен-
ной в расценках цены), на систему смет-
ных нормативов, содержащих сформиро-
ванную с учетом технологии производства 
строительных работ формулу расчета 
цены, дополненную системой мониторинга 
отпускных цен на строительные ресурсы и 
формирования сметных цен, включенные 
в ресурсную часть сметных нормативов. В 
новой модели предполагается, что смет-
ные цены, сформированные, в результате 
обработки (реально – усреднения по груп-
пе номенклатуры строительной продукции) 
полученных в ходе мониторинга отпускных 
цен предприятия - изготовителя, будут вве-
дены в ресурсную часть сметных нормати-
вов, что позволит в дальнейшем расчетным 
образом в рамках Федеральной государ-
ственной информационной системы ценоо-
бразования (далее – ФГИС) сформировать 
текущую цену производства строительных 
работ.

В соответствии с вышеизложенным дея-
тельность по осуществлению перехода к ре-
сурсно - технологической модели ценообра-
зования разворачивается по двум основным 
направлениям:

Актуализация сметных нормативов – от-
дельное сложное, со своими проблемами, 
направление, очень тесно связанное с тя-
жело осуществляемой актуализацией нор-
мативных документов системы технического 
регулирования в строительстве.

Герасимов 
Александр Анатольевич, 
д.ф.-м.н., профессор, 
директор НИИ 
стратегического 
планирования, НИУ МГСУ

Work to improve the Classifier of Building 
Resources is not a one-time act - the work should 
and will continue, because only the constant work 
of professionals is a guarantee that the result 
will meet their expectations. It should be noted 
that an important part of the work on improving 
the CBM is the development of a system of 

normative technical documentation, which is the 
methodological basis of the CBM.

A key role in the planned work belongs to 
the branch associations of manufacturers of 
construction products. And if they fulfill their 
basic mission, the construction industry will be 
like the Stone Wall!

Камень вокруг нас
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Создание системы мониторинга цен на стро-
ительные ресурсы – существенная инновация 
в системе ценообразования в строительстве.

Создание системы мониторинга в строитель-
стве регулируется Постановлением Правитель-
ства от 23 декабря 2016 г. № 1452 «О монито-
ринге цен строительных ресурсов», которое 
определяет ответственную организацию за сбор 
и обработку информации об отпускных ценах на 
строительные ресурсы, размещение сметных 
цен в ФГИС (в настоящее время это ФАУ «Глав-
ное управление государственной экспертизы») и 
Правила проведения мониторинга.

В соответствии с этими Правилами пред-
полагается, что в целях сбора информации 
об отпускных ценах, ответственное за про-
ведение мониторинга госучреждение (в на-
стоящее время это ФАУ «Главное управле-
ние государственной экспертизы»), помимо 
подключения других госучреждений (Феде-
ральной таможенной службы, Федеральной 
службы государственной статистики, Феде-
ральное агентство морского и речного транс-
порта), формирует перечень юридических 
лиц - изготовителей строительной продук-

ции, которые затем подключаются к ФГИС 
и самостоятельно предоставляют сведения 
о номенклатуре выпускаемой продукции, об 
усредненных за отчетный период отпускных 
ценах на строительную продукцию, о цене 
услуг по их перевозке и т.п.

Предложенная процедура предполагает, 
что предприятия – изготовители строитель-
ной продукции должны достаточно легко ори-
ентироваться в ФГИС, находить место своей 
продукции огромном массиве строительных 
ресурсов. Классификатор строительных ре-
сурсов как раз и должен являться своего 
рода путеводителем, который призван по-
мочь предприятиям однозначно найти место 
своей продукции и ввести необходимые для 
целей ценообразования данные.

Начатое в 2017 году обновление Класси-
фикатора строительных ресурсов (далее – 
КСР) предполагает несколько этапов работы:

Приведение наименований позиций ре-
сурсов КСР в соответствие с терминологи-
ей нормативно-технической документации и 
требованиями законодательства Российской 
Федерации о конкуренции;

СХЕМА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА 
ЦЕН СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

07

1 Росстат

ФТС России

2

Запрос 
на предоставление перечня 

юридических лиц по 
ОКВЭД/ТН ВЭД

Перечень производителей (по 
ОКВЭД). Перечень 

поставщиков услуг аренды 
ж/д вагонов

Перечень юридических 
лиц, осуществляющих  

ввоз продукции                     
(по ТН ВЭД) 

до 03.07.2017, 
с 2018 г. ежегодно –

до 05.11

4

Росстат Росморречфлот Росавиация
Перечень перевозчиков 

речным  и морским 
транспортом

Перечень                 
перевозчиков  воздушным 

транспортом

3

6 Расчет сметных цен в ИАС ЦС

7
Публикация 

сметных цен во 
ФГИС ЦС

• сметные цены на строительные материалы, изделия;
• сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов;
• сметные цены на затраты труда 

до 30.09.2017, 
с 2018 г. ежегодно –

до 30.12 

до 03.04.2017, 
с 2018 г. 

ежегодно –
до 01.10

до 25.10.2017, с 2018 г. ежегодно – не 
позднее 25 дней с даты размещения 

перечня юридических лиц

5
Предоставление 

информации 
юридическими лицами 

во 
ФГИС ЦС 

• общих сведений,
• сведений об отпускной 

цене производителей/ 
поставщиков услуг

до 15.11.2017
(за III кв. 2017);

до 25.01.2018
(за IV кв. 2017);

с 2018 г. 
ежеквартально

Уведомление юридических лиц 
согласно перечню 

Тарифы 
на перевозку грузов 

ж/д транспортом

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата по 
полному кругу организаций по 
субъектам РФ

Росстат до 15.11.2017 
(за янв. – сент.)

до 25.02.2018
(за окт. – дек.),

до 05.11.2017,
с 2018 г. 

ежегодно –
до 25.02

Предоставление 
сведений от ФОИВ

для формирования (актуализации) 
перечня юридических лиц

• тарифы на перевозку грузов ж/д 
транспортом 15.12.2017

ФТС России

ФАС России

Публикация перечня юридических лиц во ФГИС ЦС
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Переход от формы каталога, в которой КСР 
существовал ранее, к форме классификатора;

Структурное упорядочение КСР в логике 
принятой в системах классификации и с уче-
том сложившейся в строительном комплексе 
профессиональной культуры.

Ассоциация предприятий каменной отрасли 
России «ЦЕНТР КАМНЯ» совместно с Нацио-
нальным исследовательским Московским го-
сударственным строительным университетом, 
который являлся исполнителем работ по обнов-
лению КСР, провели большую работу по фор-
мированию отдельной группировки КСР – Книги 
13. Природный камень и изделия из природного 
камня. Наименования позиций классификатора 
были уточнены и приведены в соответствие с 
действующим ГОСТами, была проведена пере-
группировка позиций ресурсов из других Книг и 
Частей КСР с целью собрать в одной Книге все 
позиции, относящиеся к природному камню и 
изделиям из него. Предложена новая структу-
ра Книги, учитывающая логику классификации 
– от первичных строительных ресурсов природ-

08

КЛАССИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Классификатор	строительных	ресурсов

Материалы,	изделия,	конструкции Оборудование Машины	и	механизмы

27	книг

59	352	
ресурса

11	книг	
Классифицированы	по	
области	применения	
строительного	ресурса

16	книг	
Классифицированы	по	
характеристикам	

строительного	ресурса

9	книг

Классифицированы	
по	функциональному	

назначению	
оборудования	

7	712
ресурсов

21	раздел

68	901	позиция

Классифицированы	по	
области	применения

1	837
ресурсов

ного происхождения к изделиям строительного 
назначения, требующим значительного пере-
дела. Ряд позиций ресурсов были удалены как 
невостребованные на рынке строительной ин-
дустрии, но в то же время добавлены новые, 
востребованные изделия.

В завершение этой короткой заметки не-
обходимо отметить, что работа по совер-
шенствованию КСР это не одномоментный 
акт – работы должны и будут продолжены, 
поскольку только постоянная работа про-
фессионалов является гарантией того, что 
результат будет соответствовать их ожида-
ниям. Необходимо отметить, что важной со-
ставной частью работы над совершенство-
ванием КСР является развитие системы 
нормативной технической документации, ко-
торая является методической основой КСР. 

Ключевая роль в намеченных работах при-
надлежит отраслевым объединениям изготови-
телей строительной продукции. И если они вы-
полнят свою основную миссию, то строительная 
отрасль будет как за Каменной Стеной!

Камень вокруг нас
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Выставка камня Xiamen Stone Fair 2017 в при-
морском городе-острове Сямыне - явление столь 
неординарное, что сколько бы вы раз туда ни при-
езжали, все равно найдутся стенды и экспонаты, 
которые вас восхитят и удивят. Сямыньская вы-
ставка на 4 дня притягивает к себе все лучшее 

Выставка камня Xiamen Stone Fair 2017

из камня, что создано природой и обработано 
человеком, в этот короткий срок она знакомит 
огромное количество людей, занятых в каменном 
бизнесе с самыми передовыми технологиями по 
добыче, транспортировке и облагораживанию 
минеральных пород, добытых из недр земли.

The international stone exhibition  XIAMEN 
STONE FAIR has a serious reputation, it is held 
annually and for the period of its existence in all 
respects, from year to year, it demonstrated stable 

and steady growth. Exhibition XIAMEN STONE 
FAIR  is a grandiose show, which the guests of 
the project, who come to it from 154 countries of 
the world, are waiting for it with great enthusiasm.



международные контакты
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Область применения камня, прошедшего 
различную переработку на предприятиях и за-
водах необыкновенно широка - мощение улиц 
и площадей, изготовление лестниц и входных 
зон, садово-парковая скульптура, наружная 
отделка зданий, элементы для фасадных ра-
бот, каменные изделия для помещений: ме-
бель с применением каменных оснований, 
фонтаны, камины, ограждения, выпиленные 
из различных пород геометрические фигуры 
для украшения и разграничения улиц, ре-
льефная мозаика для холлов, плитняк и бу-
лыжники для ландшафта, тонкие срезы бла-
городных сортов камня с подсветкой изнутри 
для барных стоек, ресепций и рекреаций, фи-
гурки и сувениры - все это настраивало посе-
тителей выставки на созерцание, на анализ 
увиденного и конечно же - на общение.

Xiamen Stone Fair 2017 является постоянным 
местом встречи представителей дизайнерских 
бюро, проектных организаций, крупных строи-
тельных холдингов, архитекторов, 
скульпторов и художников со всего 
мира. Изысканная красота редких 
пород камня сподвигает многих 
из них проделывать долгий путь с 
другого конца планеты в Сямынь, 
где происходит много сделок по 
покупке и продаже как готовых из-
делий, так и исходного сырья для 
дальнейшей обработки.

Международная выставка 
камня XIAMEN STONE FAIR име-
ет серьезную репутацию, она 
проводится ежегодно и за время 

своего существования по всем показателям, 
год от года, она демонстрировала стабильный 
и устойчивый рост. Выставка XIAMEN STONE 
FAIR - это грандиозное шоу, которого с боль-
шим воодушевлением ждут гости проекта, 
прибывающие на него из 154 стран мира.

На выставке XIAMEN STONE FAIR де-
монстрируются революционные новинки в 
области камнеобработки, самые современ-
ные машины и механизмы для распиловки и 
транспортировки камня, выставкой активно 
интересуются ведущие мировые дизайнеры, 
использующие камень в отделке зданий и по-
мещений, архитекторы, строители, промыш-
ленники и представители торговых компаний 
со всего земного шара.

Традиционно от Ассоциации предприятий 
каменной отрасли России “Центр камня” на 
выставку прилетела представительная деле-
гация, а стенд Ассоциации был местом встреч 
и переговоров.

международные контакты
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IRSE 2017

 Международная выставка обработки кам-
ня, горной промышленности и смежных от-
раслей, Тегеран, Иран.

Международная выставка обработки камня, 
горной промышленности и смежных отраслей 9th 
International Exhibition of Stone, Mining, Machinery 
and Related Equipmentили коротко IRSE 2017 
прошла с 10 по 13 июля в Иране, городе Тегеран. 
Это самое крупное и профессиональное со-
бытие для каменной промышленности Ирана. 

Цель мероприятия - способствовать устойчи-
вому, прибыльному и быстрому развитию ка-
менной индустрии Ирана и реализации круп-
ных национальных строительных проектов. 
В этом году вниманию специалистов были 
представлены различные виды травертина, 
гранита, мрамора, оникса, сырьевые заготов-
ки и полуфабрикаты, каменные плиты, блоки, 
готовые строительные изделия и предметы 
интерьера из камня (кафель, лестницы, бор-
дюры), оборудование и техника для открытых 
карьерных работ, оборудование и инструмент 

International Exhibition of Stone, Mining and 
Related Industries, 9th International Exhibition of 
Stone, Mining, Machinery and Related Equipment, 

or shortly IRSE 2017 was held from 10 to 13 July 
in Iran, Tehran.

международные контакты международные контакты
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для камнеобработки (резки, распилки, шли-
фовки) и другое.

От Ассоциации предприятий каменной от-
расли России «Центр камня» выставку по-

сетил Бакуменко Виктор, директор компа-
нии FLOORENCIA.RU. Были проведены ряд 
встреч и переговоров с руководством иран-
ской каменной Ассоциации, а также с пред-



новые технологии
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 Алмазные канаты и Мультиканатные станки 
Китайского производителя  TOOLSTAR. 

Технологические и организационные вопросы эксплуатации.

Для распила 
блочного камня 
на сегодняшний 
день существу-
ют  всего три 
технологических 
варианта: Штрип-
совое пиление, 
пиление алмаз-
ными сегментами 
напаянными на 
стальную арма-
туру и алмазное 
канатное пиле-
ние. У каждого 
варианта есть 

свои преимущества и недостатки. Однако за 
последние 20 лет произошли революционные 
изменения в распиле блочного сырья. И ка-
тализатором этих изменений стало промыш-
ленное производство в Китае качественных 
алмазных канатов   и  эффективное развитие 
мультиканатного пиления в мире.

Сам алмазный канат стал доступен для 
потребителя по стоимости и работоспособ-
ности. За последние 15 лет при равномерном 
увеличении ресурса и надежности каната сто-
имость  1 погонного метра снизилась в 2.5-3 
раза.

Большую роль в этих процессах играет 
Китайская Станкостроительная Компания 
TOOLSTAR. Производитель Канатных стан-
ков для резки блочного камня, карьерных ка-
натных машин и самих алмазных канатов раз-
личного назначения.

Компания TOOLSTAR сумела решить ряд 
сложных инженерных задач, связанных с об-
щей жесткостью конструкции мультиканат-
ного станка, вибрациями и равномерным на-
тяжением канатов во время пиления.  Были 
изготовлены прекрасные  работоспособные 
варианты  для одновременной резки 5-10-12-
20-40 и 76! канатами одновременно... Это се-

рия многоканатных машин MWS. Буквально 
на наших глазах  принципиально меняет ми-
ровой рынок  оборудования применительно к 
канатному пилению. 

Мультиканатный станок TOOLSTAR стал 
доступен для большинства фабрик  в мире 
по обработке камня!

И в  настоящее время на Российских камне-
обрабатывающих предприятиях  сложилась 
очень интересная ситуация, при которой на 
первое место после приобретения Канатно-
го станка  встало понимание значимости ор-
ганизационных и кадровых вопросов, далее 
- правильная эксплуатация и настройки само-
го  станка  и компетенции в работе алмазного 
каната. 

В этой статье Мы решили поговорить о до-
статочно сложных и серьозных вещах. И по-
мимо  рекламы Китайского производителя 
станков TOOLSTAR  рассказать о особенно-
стях эксплуатации оборудования в «наших» 
условиях.

Стандартная и общепринятая схема ра-
боты, которая «по факту функционирует»  
десятилетиями на камнеобрабатывающих 
предприятиях  приводит прямо к противопо-
ложному результату при приобретении Канат-
ного или Мультиканатного  станка.

Текучка кадров, сдельная оплата труда, 
объяснимое желание распиловщика на стан-
ке «придавить» (Изменить параметры реза) в 
вечернюю и ночную смену для большего вы-
хода м2 продукции,  нарушения графика ППР 
( «срочный заказ - потом будем заниматься 
ремонтом и обслуживанием») — все это  при-
водит к такой «смешной» производительности 
канатного оборудования, что Директор  Пред-
приятия или Владелец Бизнеса задает прямой 
вопрос: «А что за ерунду Вы нам продали?»

Чтобы избежать подобных проблем, не-
обходимо в корне пересмотреть сложившу-
юся практику, начав с операторов Канатных  
Станков.

Синельщиков Максим
Инженер-технолог
Компания АЛМИР 
г.Москва
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Фото 1. Общий вид станка серии MWS

Фото 2. Мультиканатный станок фирмы TOOLSTAR в работе.

Сдельная оплата труда и текучка кадров — 
противопоказаны для Канатной резки.

Рабочий на канатном станке станке держит 
в голове все настройки станка и по звуку 
резания, натяжению каната определяет оп-
тимальные параметры именно для этого 

блока! Этот профессионализм  приходит с 
правильным начальным обучением и опы-
том работы. Текучка кадров приводит к тому, 
что новый оператор станка «научившись 
нажимать кнопки» в принципе не понимает 
свою работу.
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Оптимальное решение, если оплата труда   
рабочего не сдельная за м2 напила, а склады-
вается из достойного оклада + небольшая пре-
мия  за ресурс  одного погонного метр каната 
на м2 выхода готовой продукции. Это приведет 
к быстрому обучению рабочего, более «вдум-
чивому» отношению к станку и расходу каната.

Далее, критически важным является регу-
лярная мойка канатного станка «Керхером» 
(Ручная мойка высокого давления. Использу-
ется в Автомойках). Весь слой шлама после 
распила должен быть тщательно удален со 
станка. Контрольные точки должны быть про-
шприцованны качественной смазкой. На эти 
вопросы необходимо выделять одну рабочую 
смену в неделю при условии каждодневной 
работы канатного станка.

Инструкция по эксплуатаци станка должна 
быть переведена на русский язык и находит-
ся на рабочем месте оператора канатного 
станка.

Есть также несколько моментов, касаю-
щихся эксплуатации Алмазных канатов Ки-
тайского производителя TOOLSTAR. Мы объ-
единили их в 8 пунктов:

1.	  Установка Блочного сырья. Блок  
нельзя устанавливать на деревянный брус. 
Это очень важно.  Блок необходимо устанав-
ливать  на гранитный поребрик или на це-
ментную балку. Резка Деревянного бруса  
приводит в негодность канат TOOLSTAR

2.	 Подача воды.Вода охлаждает канат, 
выводит шлам из зоны реза. Чрезмерная пода-
ча воды приводит к «засаливанию» каната и, в 
дальнейшем, к его разрыву. Оптимально когда  
из зоны резания вылетает мокрый шлам. По-
тока воды или просто сухого шлама быть не 
должно.Это принципиальный вопрос. Необхо-
димо ясное и полное понимание важности ко-
личества воды поступающей в  зону резания.
Зависимость следующая: Мало воды — ре-
сурс каната уменьшается. Много воды — 
Канат TOOLSTAR перестает резать гранит. 
Возникает эффект «Аквапланирования» .           

3.	 Натяжение каната.   Рабочий на стан-
ке должен следить за «прогибом» каната. 
Если прогиб или натяжение увеличилось — 
значит что-то пошло не так. Возможно, канат 

затупился или для данного камня опускание 
слишком большое. В инструкции по эксплуа-
тации станка есть рекомендованные цифры 
натяжения каната. .Зависимость следую-
щая: Недостаточное натяжение-снижение 
качества распила и суточной производи-
тельности. Чрезмерное натяжение — раз-
рыв каната TOOLSTAR.

4.	 Линейная скорость окружного вра-
щения каната — м/сек. Здесь достаточно 
простая зависимость. Мягкий, неабразивный 
материал — большая скорость. Вплоть до 
35 м/сек. Средние породы гранита скорость 
уменьшается до 25-28 м/сек. Твердые сорта 
гранита — 20-22м/сек. Также, при уменьше-
нии линейной скорости окружного враще-
ния происходит заточка каната, однако рез-
ко уменьшается ресурс каната.Рабочий на 
станке опытным путем определит для себя 
оптимальную скорость вращения и самую ми-
нимальную скорость для вскрытия каната. За-
висимость следующая: Большая скорость 
окружного вращения - «засаливание», 
снижение производительности и разрыв 
каната. Уменьшение скорости — затачива-
ние каната, увеличение сменной произво-
дительности и резкое уменьшение жизни 
каната до полного износа. Например, для 
Карельского Габбро-Диабаза значение 
должно составлять 27-30 м/сек.

5.	 Подача (опускание) каната  - см/час. 
Это «ключевой» фактор производительности. 
В первом приближении - зависит от линей-
ной длины блока. Рабочий на станке должен 
понимать, что при длине блока 1 метр опуск 
каната может быть 60 см/час, а при длине 
блока 3 метра уже не более 20 см/час. Здесь, 
в отличии от 3-х метрового алмазного диска, 
рабочий не может «придавить» и увеличить 
сменную выработку.  Далее -качество каната, 
вращение, вода и натяжение — вот факторы 
влияющие на производительность. Начните 
с опуска 10 см/час. И плавно его увеличи-
вайте до рабочих параметров.

6.	 Соединение каната. Важный момент. 
Здесь принципиально нельзя экономить. Втул-
ки, матрица обжима ручного гидропресса, сам 
гидропресс — только самого высокого качества. 
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Втулка при соединени каната должна обжи-
маться минимум 4 раза и обжим должен про-
исходить с поворотом ручного гидропресса 
на 90 градусов. Возможно этот пункт Вам не 
нужен, если Вы не запресовываете канаты.

7.	  Контроль износа  направляющих ба-
рабанов вращения каната.Общее техниче-
ское состояние станка. Контроль механических 
люфтов, зубчатых реек, подшипников. При види-
мом износе пластика — сразу менять на новые.
Здесь важно иметь небольшой запас расходных 
материалов и качественных подшипников. Мы 
настоятельно рекомендуем шведские  подшип-
ники SKF или японские NJK. Масло Mobil.

8.	 Разумеется, сам канат. Его соответ-
ствие данному оборудованию и граниту. 
Канат мы поставили на последнее место в 
этом списке.  Неосознав  важность преды-
дущих 7 пунктов  и текста нашей статьи есть 

очень большая вероятность того, что отлич-
ный канат  TOOLSTAR не сможет полностью 
себя раскрыть в работе и сделать хороший 
распил. В работе канатного станка, а особен-
но Мультиканатного вопросы кадровые и тех-
нические очень сильно взаимосвязаны.

Теперь более подробно поговорим о Канат-
ных машинах TOOLSTAR.

Преимущества данного вида станков по 
сравнению с Дисковыми отрезными станками 
очевидны:

1.	 Высота распила блока существенно 
больше и не ограничена диаметром пильного 
полотна.

2.	 Нет необходимости приобретения до-
рого пильного полотна большого диаметра.

3.	 Нет необходимости в расходах по пе-
репайки сегментов и реставрации корпуса 
пильного полотна.

Основные узлы станка TOOLSTAR
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4.	 Резка тонкомерных слебов экономиче-
ски неоправдана дисковым отрезным стан-
ком, а мультиканатная резка просто идеально 
подходит для тонкомерных слебов.

5.	 Канатная резка позволяет вырезать по 
заданной программе сложные и уникальные 
изделия. При дисковой резке это невозможно 
в принципе.
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6.	 Канатная резка более экономична с 
точки зрения расхода электроэнергии, обо-
ротной технической воды. В цеху меньше 
шума и грязи.

7.	 Канатной станок  надежен и техноло-
гичен в обслуживании. В нем легко выявить и 
устранить неисправность. Просто заменить пла-
стиковые направляющие и алмазный канат.

8.	 Дисковый отрезной станок с большим 
диаметром пильного полотна более сложен с 
точки зрения получения прямого реза. Нужны 
очень квалифицированные специалисты для 
диагностики состояния арматуры пильного 
полотна и износа направляющих перемеще-
ния супорта с диском.

Итак, Канатные станки Компании Toolstar 
можно разбить на 3 большие группы:

Канатные машины SWS 4000 серии, Ка-
натные машины PWS 2000 и 3000 серии и 
Канатные машины MWS.

1.Канатные машины SWS 4000 серии. Это 
одноканатные станки для резки блочного кам-
ня. Параметры реза 4000 Х 2300мм. Мощность 
двигателя 22кВт. Масса станка 9600 кг.Длина 
петли каната 19.68 метра. Стоимость  зави-
сит от комплектации (Есть дополнительные 
опции) и начинается от  34000 долларов USA. 
Возможно комплектование поворотными те-
лежками.Тележка с блоком перемещаются по 
рельсам. Возможна резка в горизонтальной 
и вертикальной плоскостях. Гидравлическое 
натяжение каната. Станок прост в обслужива-
нии и настройке. Эффективен в работе.

2.	 Канатные машины PWS 2000 и 3000 
серии. Это одноканатные станки для про-
фильной резки. Параметры реза 2000 Х 1450 
мм для PWS 2000 и 3000 Х 2100 мм для PWS 
3000. Все подачи  осуществляются двигателя-
ми и системой СNC, что позволяет вырезать 
профили различных форм.Доступный интер-
фейс програмирования и легкое управление. 
Стоимость станка PWS 2000 составляет 36000 
долларов USA .  Стоимость станка PWS 3000 
составляет 39000 долларов USA. Станок  явля-
ется идеальным решением для изготовления 
профильных изделий из гранита и мрамора.

3.	 Канатные машины MWS серии. Общий 
вид станка на фото№1. Это мультиканатные 
машины для резки слебов. Мульканатная рез-
ка блочного камня пришла на смену штрипсо-

вому пилению. Китайский производитель обо-
рудования TOOLSTAR предлагает всю линейку 
многоканатных станков: от 5 до 72 канатов. В 
таблице указаны  технические параметры мно-
гоканатных станков. Стоимость 5-ти канатного 
станка составляет всего 132000 долларов USA. 
Это значительно ниже стоимости Итальянских 
аналогов. А если посчитать разницу в стоимо-
сти расходных материалов и запчастей на ита-
льянское и китайское оборудование,  то муль-
тиканатные машины MWS оставляют своих 
конкурентов далеко позади. Наши партнеры 
из Компании Toolstar  любезно пригласили нас 
посетить в Китае завод с работающей 40-ка ка-
натной машиной. Мы были приятно удивлены  
грамотными техническими решениями станков 
Toolstar и качественной резкой канатами. Ниже 
на фото № 2 представлен мультиканатный ста-
нок Toolstar в работе.

Конструктивно станок представляет из себя 
2 колонны соединенные станиной. На стани-
не располагется мотор-редуктор с ходовыми 
винтами, две площадки для крепления   и 
вертикального перемещения соединительной 
поперечной балки. Балка принимает на себя 
все статические и динамические нагрузки 
во время гидравлического натяжения  и  
механического вращения шкивов с кана-
тами. Натяжное устройство установлено над 
соединительной поперечной балкой  и  состо-
ит из натяжного колеса, натяжной подпоры, 
натяжной траверсы, натяжного цилиндра и 
натяжной гидросистемы.

В целях одинаковой силы натяжения 
всех канатов установлено отдельное на-
тяжение каждого из 40-ка  алмазного ка-
ната. К поперечной балке прикреплены верх-
ний и боковые предохранительные кожуха с 
зоной для обслуживания и мойки станка.  В 
предохранительные кожухах располагаются 
ведущие и ведомые шкивы.Электродвигатель 
главного привода вынесен из зоны попадания 
шлама в процессе работы.  Основные узлы 
станка схематично представлены на фото №3

 Многоканатные машины TOOLSTAR – это 
практичное решение для получения каче-
ственного распила.

Продуманная конструкция, отличная про-
изводительность, разумная стоимость, все 
это - отличают продукцию станкостроительной 
компании TOOLSTAR  на Российском рынке 
камнеобрабатывающего оборудования.
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Горное управление «Возрождение»:

Натуральный камень в городском ландшафте

В этой статье речь пойдет о натуральном 
камне. Договоримся сразу, что мы не закры-
ваем глаза на финансовую сторону вопро-
са, - мы попытаемся дать объективные обо-
снования применению данного материала 
при благоустройстве городской среды.

Камень фактически ровесник сотворения 
материального мира. Геологический воз-
раст самых древних пород составляет три-
четыре миллиарда лет. Каменная твердь 
сформировалась задолго до появления ор-

ганического мира. И не будь ее, не на чем 
было бы строиться всему остальному. В 
своем формировании камень прошел все 
испытания, которые не под силу никакому 
другому материалу. Высочайшие темпе-
ратуры сменялись чрезвычайно низкими, 
на него действовали силы сжатия и рас-
тяжения. Хочется сказать: «так закаляется 
сталь», но она закаляется по воле челове-
ка. Камень претерпел все это по воле Соз-
дателя. Именно поэтому камень стал самым 

 Mining department of the holding company 
“Vozrozhdenie”:

Natural stone in the urban landscape

In this article we will talk about natural stone 
and its application in the improvement of Russian 
cities.
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надежным союзником человека при строи-
тельстве.

История показывает, что цивилизация по-
лучала развитие там, где была возможность 
добывать камень. Где в Египте располага-
лись, как принято сейчас говорить, центры 
роста? Там, где могли добыть камень. Чем 
обеспечивалось архитектурное величие 
Греции и Рима? Ответ тот же: наличием 
камня, пригодного для добычи. Даже при 
уровне технологий того времени люди мог-
ли успешно и обоснованно, с точки зрения 
материальных затрат, добывать и обраба-
тывать камень. Римляне использовали ка-
мень не только при возведении зданий, но и 
при строительстве инженерных сооружений 
и дорог. Применялись в основном извест-

няки, ракушечники, мраморы - как породы, 
наиболее поддающиеся обработке. До на-
ших дней дошли и немногочисленные об-
разцы египетских монументов из гранита.

Римляне первыми стали использовать 
бетон при возведении зданий. Но альтер-
натива камню при строительстве дорог и 
мощении улиц появилась только с началом 
применения асфальтовых смесей. При этом 
абсолютной заменой натуральному камню 
асфальт так и не стал. Не везде его при-
менение обоснованно. В южных странах до 
сих пор для дорожного покрытия в услови-
ях сложного рельефа используют либо бе-
тон, либо мощение натуральным камнем. 
При высоких температурах и динамических 
нагрузках, создаваемых транспортом, ас-
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фальт долго не держится. Тротуары в Юж-
ной Европе, вымощенные натуральным 
камнем, сохраняются с незапамятных вре-
мен. Где-то, например в Риме или Вероне, 
это крупные известняковые плиты, а где-то, 
например в Лиссабоне или Праге, - мелкая 
брусчатка черного и белого цвета. Разница 
лишь в том, что в древности использова-
лась брусчатка колотая, а теперь - пилено-
колотая или пиленая.

Что же происходит у нас, на Северо-За-
паде России, и на Балтике? В Средние века 
в наших широтах не было технологий до-
бычи гранита, а именно эта порода здесь 
наиболее распространена. Использовался 
в основном валун, оставшийся после ухода 
ледника. Его применяли при мощении дорог. 
Для тротуаров использовалась древесина. 

Булыжные мостовые и по сей день не тре-
буют ремонта и служат своему назначению. 
Скандинавские же города последние 200-
300 лет при благоустройстве применяют 
гранит. Это и дорожные покрытия, и троту-
ары, и бортовые камни. Конечно, современ-
ные технологии позволяют делать из бетона 
бортовые камни и плитку для мощения, но 
очевидно, что в условиях северного климата 
гранит предпочтительнее. Бетонная плитка 
начинает разрушаться уже через год, макси-
мум через три. Гранитная, наоборот, станет 
только более комфортной для пешеходов. 
Гранитный поребрик не претерпит никаких 
изменений, бетонный же будет разрушаться 
под воздействием реагентов. Использовать 
бетонные изделия, конечно, дешевле. Од-
нако лишь в том случае, если мы не станем 
учитывать неизбежность частых ремонтных 
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работ и не будем обращать внимание на 
эстетический результат.

Петербург в последние 20 лет активно ис-
пользует гранит в благоустройстве, порой 
даже опережая Западную Европу. В Москве, 
вслед за Северной столицей, тоже реализу-
ются масштабные проекты. В благоустрой-
стве же региональных центров гранит при-
меняется пока очень дозированно. Малым 
городам приходится довольствоваться заме-
ной асфальта на бетонную плитку, хотя можно 
было бы предусмотреть применение гранит-
ной плиты в сочетании с высококачественной 
бетонной в самых значимых городских зонах. 
Подобный подход практикуется и в Европе.

Порой у заказчиков и подрядчиков воз-
никает искушение приобрести дешевую 

гранитную продукцию из Юго-Восточной 
Азии. Ее стоимость едва ли не ниже стои-
мости отечественного бетона. Но эти «мо-
лодые» граниты, по сути, еще продолжают 
свое формирование, в отличие от гранитов 
Балтийского щита, гранитов Скандинавии, 
Карелии, Карельского перешейка и Коль-
ского полуострова. По физико-механиче-
ским свойствам эти материалы существен-
но уступают нашим. Высокие пористость и 
водопоглощение, низкая морозостойкость, 
мягкость делают граниты из Юго-Восточной 
Азии близкими к бетонной плитке. Импорте-
ры могут «нарисовать» любой сертификат, 
но правду не скрыть, она неизбежно выйдет 
наружу: либо ржавыми или темными пятна-
ми на поверхности изделий, либо их разру-
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шением в условиях нашего климата, притом 
что на «родине» они будут вести себя вели-
колепно.

Существенным оказывается правильное 
использование натурального камня. Толщи-
на, пожалуй, самый нарушаемый технологи-
ческий фактор. Часто применяют плиту 30 
мм. Это наиболее распространенная и, как 
правило, полированная продукция. Для об-
лицовки стен такая толщина даже более чем 
достаточна. Однако если речь идет о моще-
нии или облицовке ступеней, то минималь-
ная толщина должна быть 40-50 мм и иметь 
шероховатую поверхность. Для мощения 
лучше иметь толщину плит 80-100 мм. По-
добная плита технологична в изготовлении 
и доступна по цене. Ее можно укладывать 
как на песчаное основание, так и на цемент-
но-песчаную основу.

Нам на Северо-Западе России повезло, у 
нас есть необходимый ресурс. Это и место-
рождения гранитов, и высокотехнологичные 
камнеобрабатывающие производства, спо-
собные обеспечить потребность в изделиях 
из гранита любой сложности. Лидер отрасли 
- Горное управление «Возрождение», раз-
рабатывающее крупнейшие месторождения 
блочного гранита («Возрождение», «Бал-
тийское», «Нигрозеро», «Сопка Бунтина») 
и производящее всю номенклатуру изделий 
для дорожного строительства и городского 
благоустройства.

Наш потенциал и опыт подтверждены 
многочисленными масштабными проекта-
ми, выполненными в Санкт-Петербурге, Мо-
скве, Ярославле, Великом Новгороде, Пско-
ве и других городах.
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ООО «Каменный Век» (тм «ГранитСтройКомплект»)                                                             

Все говорят, МЫ ДЕЛАЕМ...

Принимаем заявки  на архитектурные 
изделия серии МАФ (колонны, капители,  
фонтаны, беседки, ротонды, заборы из 
камня аксессуары к ним)  на 2018 г.

Архитектурные изделия  из натурального 
камня  стали «приоритетными»  в общем по-
токе заказов  предприятия  за последние че-
тыре года. И вывели компанию на качествен-

но новый уровень отношений с Заказчиком.  
По факту Заказов не стало меньше. Заказы  
стали на несколько порядков сложнее и от-
ветственнее…

Закуп нового оборудования и в первую 
очередь станков для производства  тел вра-
щения большого диаметра, станков  для про-
изводства колонн позволили в 2017 – м году 
существенно расширить  географию заказов 

 Architectural products from natural stone 
became “priority” in the general flow of orders of 
the company “Stone Age” for the last four years. 

And they brought the company to a qualitatively 
new level of relations with the Customer.
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(об обновлении производственного парка мы 
говорили в предыдущем выпуске).

Новая партия беседок и ротонд уже отгруже-
на в Казахстан.  Выполнены  все необходимые 
работы  по изготовлению  и монтажу фонтанов 
для  города Москва.  Изготовлены  цельные 
ступени для  РЖД  город  Новосибирск.

Москва, Казань, Нижний Новгород, Но-
восибирск и другие  крупные города  РФ  
стабильно обращаются с расчетами на из-
готовление гранитной плиты и дорожных  
тактильных указателей. Но наибольшим ин-

тересом пользуется  именно  новая  продук-
ция завода - 2017: 

- парковые фонтаны
- комплекты заборов из цельномеров, на-

крывочные  элементы к ним
- столбики гранитные  парковочные 
Заключайте Договоры  осенью. Зима и весна – 

лучшее время для изготовления  изделий серии 
МАФ. На производство технически сложных из-
делий требуется в среднем  один - два месяца. 

В сезон  подстроиться под конкретные 
сроки  аказчика  сложнее… 
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ООО «Каменный Век» (тм «ГранитСтройКомплект»)                                                             
Тел:   8 800 500 52 60, +7 (343) 228-56-05, 25

 www.granit-mramor.su  
zakaz@granit-mramor.su
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Group of companies “Granit-Granat” is an enterprise whose goal is to popularize the using of natural stone in 
construction among architects, developers, and the development of a culture of using stone in architecture. In our 
company like natural materials - wood, ceramics, stone.

Группа компаний «Гранит-Гранат» - предприятие, чей целью является популяризация среди архитекто-
ров, застройщиков использования натурального камня в строительстве, развитие культуры применения камня 
в архитектуре. В нашей компании любят натуральные материалы – дерево, керамика, камень.

Использование натурального камня в ландшафте и архитектуре - наша деятельность. 
Сегодня мы готовы предложить:
- проектирование: подготовка эскизов, подбор камня, визуализация в цвете;
- изготовление и поставка брусчатки: горные породы из различных регионов;
- мощение  (укладка) брусчатки: качественное основание, приемка скрытых работ, гарантийное обслуживание;
- монтаж светильников ландшафтных встраиваемых;
- уход за камнем: очистка, защита, эффект «мокрого камня»;
- реставрация имеющегося покрытия.
На все работы и продукцию – гарантия.
Основная продукция  из натурального  камня под маркой «ГРАНИТ-ГРАНАТ» производится в городах Тулуне 

и Саяногорске.
Тулунский завод камнеобработки  ведет свою историю с 1991 года. За почти двадцать пять лет своего ста-

новления в качестве современного предприятия завод вырос из одного помещения с самодельным камнепиль-
ным станком до крупной компании с четырьмя производственными цехами, собственным автопарком. Завод 
использует сырье месторождения «Ийское» в Иркутской области. 

Долериты этого месторождения имеют высокие физические и декоративные характеристики, технологиче-
ски пригодны для производства любых изделий.

Саяногорский завод – завод с собственной сырьевой базой,  современным оборудованием для изготовления 
сложных архитектурных изделий.

Основное сырье завода -  саянские мрамор и гранит месторождений Кибик-Кордонское и Изербельское.
С целью увеличения номенклатуры производимой продукции и удовлетворения растущего спроса на изделия 

из различных видов природного камня, сейчас «ГРАНИТ-ГРАНАТ» активно сотрудничает с пользователями карье-
ров и производителями России и зарубежья и готов предложить изготовление изделий из разнообразного сырья.

www.granit-granat.ru
Инстаграм @granitgranat

Группа компаний «Гранит-Гранат»
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Проблемы камнеобрабатывающей отрасли РФ

По объемам добычи лидером по СЗФО явля-
ется Другорецкое месторождение габбро-диа-
базов (465 тыс. м3). В УФО лидируют Коелгин-
ское месторождение мрамора (196 тыс. м3), а 
также Восточно-Брусянское месторождение 
гранито-гнейса (129 тыс. м3). Таким образом, 
около 62 % горной массы по блочному камню 
РФ добывается на 3 месторождениях, находя-
щихся в СЗФО и УФО.

 По данным ФТС России на 2014 г - по грани-
там, мраморам, сланцам «необработанным или 
грубо раздробленным» импорт блочного камня 
в РФ составил 278 тыс. т или порядка 116000 м 
3, при добыче по РФ согласно ГБЗ 1279 тыс.м3 

горной массы. Необходимо учитывать, что в 
страну завозится именно готовая продукция в 
виде слэбов и блочного камня как правило вы-
соких категорий блочности, в то время как учет 
добычи в РФ идет по объемам горной массы с 
выходом готовой продукции (блочного камня) 
по месторождениям не выше 20%. Таким обра-
зом, ориентировочный объем добычи в пере-
счете на готовую продукцию (блочный камень) 
может составить порядка 256 тыс.м 3. Приве-
денные расчеты позволяют оценить долю им-
портной продукции во внутреннем потреблении 
блочного камня свыше 50%. Основным постав-
щиком блочного камня в РФ в 2014 г была Тур-

In the article the problems of the stone 
processing industry of the Russian Federation are 

considered and the level of extraction of stone raw 
materials in different years is shown.

Уровень добычи
В 2015 г. добыча облицовочного камня в РФ 

велась на 90 месторождениях и составила 2056 
тыс. м3 (в 2014г. – 2048,8 тыс. м3, в 2013г. – 
1710,1 тыс. м3), в том числе для производства 
блоков -1279 тыс. м3 или 62,21% от общей  
добычи по РФ, для производства крошки-  
27 тыс. м3 (1,31%), щебня – 476 тыс. м3 (23,15%), 
камня-плитняка -139 тыс. м3 (6,76%) и для бло-
ков и декоративного камня -135 тыс. м3 (6,76%). 

Распределение объемов добычи облицовоч-
ного камня между федеральными округами РФ 
за 2015 год приведено на рис.. согласно которо-
му в Уральском ФО было добыто 46,96% от об-
щих объемов по РФ, в Северо-Западном - 
42,9%, в Северо-Кавказском - 4,33%, в 
Приволжском - 3,84%, в Сибирском - 1,26%, в 
Центральном - 0,68%. Согласно данным основ-
ные объемы добычи (по горной массе - 89,9%) в 
2015 году пришлись на УФО и СЗФО. 
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ция, ей принадлежит доля в 56 % общего  
импорта.

 По данным WМSR, за последние 20 лет (см. 
табл.3) импорт блочного камня в РФ вырос при-
мерно в 20 раз, показатели экспорта за тот же 
период сократились более чем вдвое, что сви-
детельствует о стагнации камнеобрабатываю-
щекй отрасли РФ по отношению к мировым по-
казателям.

Обеспеченность РФ запасами блочного 
камня без учета экспортно-импортных поста-
вок только для разрабатываемых месторож-
дений превышает 230 лет, а с учетом вводи-
мых в эксплуатацию объектов может составить 
373 года. 

Однако в целом по РФ следует отметить не-
высокие объемы добычи, что, в том числе, обу-
словлено низкой потребительской емкостью 
внутреннего рынка, а также невысоким экспорт-
ным потенциалом. Низкий экспортный потенци-
ал российских готовых изделий из природного 
облицовочного камня может быть, в том числе, 
обусловлен, малым ассортиментом предлагае-
мой продукции, узким перечнем наименований 
типов пород и торговых марок, а также мало-
конкурентной себестоимостью продукции по от-
ношению к таким мировым лидерам рынка как 
Китай и Турция. 

РФ на мировом рынке натурального камня
По данным итальянского аналитического 

обозрения «World Marble and Stones» (2016) в 

настоящее время объемы добычи облицовоч-
ного сырья в мире составляют 130 000 000 
тонн, при этом только за последние 10 лет его 
потребление возросло более чем в 2 раза. По 
экспертным оценкам рост международного 
рынка природного камня будет увеличиваться 
на протяжении следующих 20 лет.

Основными мировыми производителями 
блочного камня (74%) и поставщиками изде-
лий (более 2/3) на международный рынок яв-
ляются Китай, Индия, Турция и Италия, доли 
которых приведены на рис.. Главными потре-
бителями изделий из природного камня явля-
ются страны Западной Европы, США и  
Япония.

Покупателями российского блочного кам-
ня является ограниченный перечень стран 
СНГ и Прибалтики. Главным покупателем 
российского гранита была Литва – 36,1%, не-
большое количество гранитных блоков в 
2016 г (главным образом из месторождения 
Возрождение) было экспортировано в Бело-
руссию - 25,5 % российского экспорта группы 
гранитов, и некоторое количество гранитных 
плит и плитки были экспортировано в Казах-
стан -11,1%. Всего было экспортировано  
17,5 тыс.т

По данным итальянского аналитического 
обозрения «World Marble and Stones» основ-
ные показатели камнеобрабатывающей от-
расли РФ (см. табл.) свидетельствуют о её 
стагнации.

рис. Диаграмма распределения долей мировых лидеров 
облицовочного камня
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Табл. 3 Основные показатели камнеобрабатывающей отрасли РФ, тыс. т
Показатель 1994 1995 2000 2009 2010 2011 2012 2013
Импорт блоков 15 50 46 131 464 493 644 496
Экспорт блоков 22 16 8 8 9 9 15 6
Выпуск конечной продукции 379 404 323 300 342 319 363 429
Экспорт готовой продукции 10 8 8 7 16 18 20 13
Внутреннее потребление 338 441 369 447 701 696 858 879

Экспорт в 2016 г пород мраморной группы 
составил 224 т. Небольшие партии блоков из 
белого мрамора Коелгинского и Полоцкого ме-
сторождений были отправлены итальянским и 
испанским фирмам.

ВЫВОД.
Доля РФ в мировой добыче блочного камня 

составляет 1%. Экспорт камня из России со-
ставляет около 1,7-2,0% от общего объема до-
бычи. Причины малого участия РФ в мировой 
торговле камнем заключаются в том, что мине-
рально-сырьевая база природного камня РФ 
представлена в основном рядовыми сортами в 
избытке предлагаемых китайскими и турецки-
ми производителями по более низкой цене.

Камнеобрабатывающая отрасль РФ
Камнеобрабатывающая отрасль РФ (табл. 

4) представлена предприятиями перерабаты-
вающими камень как добытый на собственных 
карьерах, так и закупленный у недропользова-
телей или экспортированный из-за рубежа. Со-
отношение между ними по сортам камня сме-
щено в сторону импортного сырья. 

Из табл. 4 видно, что большая часть пред-
лагаемого производителями каменного мате-
риала на российском рынке - камни зарубеж-
ных месторождений. Это связано с тем, что 
цветовая палитра добываемого сырья в Рос-
сии довольно однообразна, в то время как за-
просы потребителей весьма дифференциро-
ваны. 

Самый крупный завод по обработке мрамо-
ра принадлежит к ЗАО «Коелгамрамор», рас-
положен рядом с уральским месторождением 
Коелга и выпускает ежегодно около 400 тыс. 
кв. м продукции, в том числе плиты, плитка и 

архитектурные детали. Мрамор, добываемый 
на Коелгинском месторождении de facto явля-
ется (по заявлениям фирмы) стопроцентным 
аналогом мрамора марки «Bianco Carrara», до-
бываемого в Италии. Несмотря на аналого-
вость коелгинский мрамор на мировых рынках 
по спектру своей продукции не представлен, 
что обусловлено отсутствием продвинутого 
бренда предприятия. 

Одним из крупнейших камнеобрабатываю-
щих предприятий России является ОАО 
«Уральские камни», Республика Башкортосан. 
Предприятием выпускаются блоки, слэбы, 
брусчатка, бордюрный камень, столешницы, 
колонны, лестницы и балясины, подоконники, 
камины, мозаика, памятники и мемориальные 
комплексы из собственного месторождения 
гранитов «Мвнсуровское». 

Также крупнейшее предприятие РФ, зани-
мающееся обработкой гранита, находится в 
Санкт- Петербурге (группа компаний “Возрож-
дение”), которое добывает до 37 000 м3 грани-
та на карьерах «Возрождение», «Балтийский», 
«Нигрозеро», «Сопка Бунтина» и производит 
до 500 000 м2 готовой продукции в год в трех 
специализированных цехах. Продукция пред-
ставлена плитами, архитектурными деталями, 
ступеньками и памятниками. 

Крупной гранитообрабатывающей компани-
ей является и ЗАО «Карельский Гранит» с за-
водом, расположенным рядом с городом Кон-
допога в Республике Карелия. Годовой объем 
продукции составляет 80-90 тыс. кв. метров и 
главный видом продукции являются плиты, из 
распиленных блоков, добываемых на различ-
ных карельских месторождениях Сюскюянсаа-
ри, Мансуровское, Кашина Гора, Калгуваара, 
Другорецкое, Бочилово и Возрождение.
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юбилей

Камнеобрабатываю-
щее Добыча на месторождении, тыс. м3

 Импортированный ка-
мень в РФ для обработки 
и реализации

предприятие
1

ОАО МКК Холдинг 
(г.Москва)

«Кибик-Кордонское» -мрамор (5), Гранит – 48 сортов
«Сюскюянсаари» –гранит (2), 
«Шелтозерское» – габбро-диабаз 
(1), «Новое»- гранит (0) Мрамор - 14 сортов

2  ООО «Гранул» Не ведется Гранит –51 сорт 
Мрамор -48 сортов

3 ЗАО "Интеркамень" «Другорецкое» - габбродиабаз (76) Мрамор – 121 сорт,
Гранит -76 сортов

4 ЗАО "Другая Река" «Другорецкое» - габбродиабаз (116) Не импортируется

5
ОАО «Арктиквоенре-
зерв»

 «Кирикован» -оливиновое габбро 
(0) Не импортируется

6 ГК «Возрождение» «Сопка Бунтина» - пироксенит (7), Не импортируется
«Нигрозеро» - амфиболит (0)
«Возрождение» – гранит (96), «Балтийское»- грано-сиенит (74)

7
ПО «Выборгская гор-
ная компания» «Ала-Носкуа» - гранит (5), Не импортируется

«Елизовское» - граносиенит (21), 
«Лапин-сильвер» (Финляндия) - кварц-серицитовый сланец 

ЗАО «Природный 
камень» Не ведется Гранит-26 сортов

7 ЗАО "Коелгамрамор" «Коелгинское» - мрамор Не импортируется

ООО «Евромрамор» Не ведется
Мрамор- более 80 сортов, 
Гранит-28 сортов.
 

ГК «Данила-мастер» Не ведется

Мрамор - более 100 со-
ртов, Гранит- более 100 
сортов.

Из выше приведенных данных видно, что рос-
сийские добывающие компании и переработчи-
ки российского камня весьма ограничены как по 
видам камня, и по перечню товарной продукции.

Для сравнения – только в одном г. Сямыне 
(КНР) находится около 5000 камнеобрабатыва-
ющих предприятий работающих на привозном 
сырье, собственное китайское сырье обрабаты-
вается непосредственно на карьерах, что зна-
чительно сокращает расходы на перевозку.

Выводы.
По сравнению с мировыми лидерами камне-

обрабатывающая отрасль России развита край-
не слабо. Для этого имеется две причины: 

Импортная продукция из камня может стоить 
дешевле аналогичной из отечественного сырья.

Обработка импортного блочного камня на 
территории РФ как правило оказывается за-
тратнее, чем в Китае. 

Рыночные проблемы 
камнеобрабатывающей отрасли РФ

Современное положение дел в регионах в 
сфере добычи и обработки облицовочного кам-
ня характеризуется замкнутой цепочкой про-
блем: часть карьеров закрыта (так, прекращены 
лицензии крупнейшего переработчика камня в 
РФ - ОАО Московского камнеобрабатывающего 
комбината на Пуштулимское месторождение 
мрамора, Ревневское месторождение яшмы, 
Дуковское месторождение мрамора, Кибик-Кор-
донское месторождение мрамора - участок Бе-
ломраморный). Большинство региональных об-
рабатывающих предприятий технически не 
готовы работать с твердыми облицовочными 
породами, а вывозу сырья за пределы региона 
(на внутренний и внешний рынок) препятствует 
логистика и большие транспортные тарифы. 
Выпускаемые местными производителями гото-
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вые изделия сильно проигрывают в качестве по 
сравнению с продукцией современных предпри-
ятий Москвы и Санкт-Петербурга, что ограничива-
ет возможности признания и широкого примене-
ния камня. Кроме этого, физически и морально 
устаревшая технология добычи и обработки пре-
допределяют низкий выход камня при добыче и 
вследствие этого неконкурентоспособную себе-
стоимость продукции. Так, по данным Госбаланса 
РФ (на 0.1.01.2016) по природным облицовочным 
камням фактический выход полезного компонен-
та – блоков сортового сырья составляет, по Друго-
рецкому месторождению габбро-диабаза – от 5% 
(участок 3) до 13% (участок 4), Уфалейское ме-
сторождение мрамора -10,4%, Балтийское место-
рождение граносиенита -13,5%. В то время как 
выход товарных блоков 1 и 2-й категорий на ме-
сторождении Жельтау-2 (Казахстан) доходит до 
80%. На низкий выход блоков пород гранитной 
группы на территории СЗФО влияет также и ши-
рокое развитие мерзлотных процессов.

К системным проблемам необходимо также от-
нести и отсутствие господдержки отрасли в Рос-
сии. Так, в Индии на государственном уровне за-
прещен ввоз мраморных блоков – для стимуляции 
переработки собственного сырья, в Китае государ-
ство искусственно ограничивает отпускные цены 
карьеров на блочную продукцию – для стимуляции 
местных камнеобрабатывающих заводов.

Основной проблемой камнеобрабатываю-
щей отрасли на рынке РФ следует признать 
большую конкуренцию китайской продукции из-
готовленной из рядовых сортов облицовочного 
камня. Цена с доставкой готовой продукции из 
Китая и стоимостью таможенных платежей за-
частую оказывается существенно ниже цены на 
аналогичную продукцию российских производи-
телей. Поэтому многие компании в России обан-
кротились или изменили свое направление дея-
тельности из-за конкуренции с китайскими 
компаниями на внутреннем рынке России.

Также негативное влияние продолжают оказы-
вать результаты проведения специализированных 
геологических работ на облицовочный камень в 
советский период, когда основное внимание обра-
щалось на рядовые сорта камня, что выразилось в 
постановке на Госбаланс месторождений низко-
конкурентного на сегодняшний день материала.

Несколько скрашивает картину то, что так на-
зываемая «толстомерная» продукция из нату-
рального камня остаётся выгодной для произ-
водства в России, например бортовые камни, 
плиты мощения, брусчатка и т.д. В настоящее 
время отрасль поддерживается заказами для 

муниципальных и государственных строитель-
ных объектов (например, программа Прави-
тельства Москвы «Моя Улица»), а также для 
объектов крупных холдингов и естественных 
монополий. Заказы от частного сектора не име-
ют значительного влияния на состояние камне-
обрабатывающей промышленности РФ.

Вывод.
Без системного подхода к проблемам отрас-

ли, без мер государственной поддержки разра-
ботка месторождений российского природного 
облицовочного камня и его переработка будет 
оставаться в стагнирующем состоянии.

Заключение.
Несмотря на отсутствие активного развития 

потенциал роста добывающей и камнеобраба-
тывающей отраслей РФ имеется. Он заключа-
ется в возможности предложения на рынок вос-
требованных высокодекоративных разностей 
облицовочных пород, которые не предлагаются 
в настоящее время. 

Особенностью геологического строения терри-
тории России по сравнению с геологией стран – 
традиционных поставщиков натурального камня 
(Италии, Бразилии, Индии, Китая, Турции, Испа-
нии), является фактор разнообразия проявлен-
ных геологических формаций, связанных с раз-
личными геологическими и геодинамическими 
обстановками. Важным обстоятельством являет-
ся то, что основные поставщики – Китай, Индия, 
Турция располагают очень ограниченным набо-
ром геологических обстановок в пределах своих 
территорий, что, в свою очередь, сужает их мине-
рально-сырьевую базу по декоративному камню.

Работы по систематизации информации от ге-
ологических организаций о наличии проявлений 
декоративного камня на их территории, о направ-
лении поисков и их результатах были начаты в 
60-е годы. Был накоплен большой и весьма раз-
нообразный материал по проявлениям именно 
декоративного облицовочного камня выявленно-
го в различных районах страны.

На основе переосмысливания и анализа ре-
зультатов специализированных работ на камень 
50-80-х годов и поведения геологических работ в 
РФ может быть сформулировано рыночное 
предложение интерьерного камня, опирающее-
ся на неограниченные возможности националь-
ной сырьевой базы. Это сырьё дефицитных от-
тенков, не имеющее аналогов на современном 
рынке натурального камня, превосходящий по 
декоративности и эксплуатационным характери-
стикам известные интерьерные материалы.
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Николай Колтовой, Москва

Красота оникса
The history of the use of onyx counts 

several millennia. There are known finds of 
marble onyx in the territory of ancient Babylon 
and Assyria.

Сферолитовая структура кальцитового оникса

Оникс-разновидность халцедона с череду-
ющимися светлыми и темными слоями. Пред-
ставляет собой агрегат мельчайших волокни-
стых кристалликов кремнезема (SiO2). 
Название происходит от греческого слова 
«оникс», которое означает «ноготь», так как 
слои обычно имеют овальную форму.

Образование.
Оникс имеет полосчатую структуру. Шири-

на полосок, которые формировались под воз-
действием изменяющихся температур, ва-
рьируется от нескольких микрон до нескольких 
миллиметров. Полосчатая микроструктура 
ониксов обусловлена ритмичным чередова-

Микроструктура оникса
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Необычные включения в ониксе

нием зон его роста, различающихся по ве-
личине или форма слагающих зоны агре-
гатов кальцита или арагонита. Ониксы 
являются гидрогенными образованиями, 
возникшими в результате кристаллизации 
карбоната кальция из низкотемператур-
ных или холодноводных растворов, цир-

кулирующих в толщах известняков. Встре-
чаются жильные и пластообразные 
ониксы, образованные за счет заполне-
ния трещин.

Натечные формы кальцитового оникса об-
разуют сталактиты и сталагмиты в карстовых 
полостях среди известняков.

Мраморный (кальцитовый) оникс
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Мраморный (кальцитовый) оникс Медовый оникс

Медовый оникс Агатовый оникс

Разновидности.
Окраску оникса определяет присутствие 

двух- и трехвалентного железа и органиче-
ских включений. Полосатая структура оникса 
может быть прямолинейной, волнистой или 
концентрической. Иногда встречаются оник-
сы с однородной, пятнистой и прожилковой 
структурой. Полосчатая структура состоит из 
поперечно расположенных минеральных ин-
дивидов кальцита или арагонита относитель-
но границ слоев. Форма агрегатов чаще всего 
пучковидная или веерообразная. 

Мраморный (кальцитовый) оникс, содер-
жит мелкокристаллические агрегаты разноц-
ветного полосчатого кальцита.

Медовый оникс имеет темно коричневую 
окраску.

Агатовый оникс имеет структуру, напоми-
нающую агат.

Сардоникс-халцедон с коричневыми, чер-
ными и белыми тонкими полосами. Название 
сардоникс произошло от греческого слова 
sarclolith — камень из Сарда. Основные место-
рождения сардоникса расположены в Индии.

Месторождения.
Особенно красивые разновидности оникса 

добывают в Бразилии, Уругвае, Индии, Паки-
стане, Иране, Афганистане. В России место-
рождения находятся на Малом Кавказе, в 
Восточной Сибири.
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Применения.
История использования оникса насчитыва-

ет несколько тысячелетий. Известны находки 
из мраморного оникса на территории древне-
го Вавилона и Ассирии. Раньше из оникса из-
готовляли великолепные камеи, геммы, пер-

стни, печатки. В настоящее время оникс 
используется для изготовления различных из-
делий, колец, бус, браслетов, шкатулок, пись-
менных приборов, подсвечников, пепельниц, 
подставок для часов, сувениров (пирамидки, 
шары, фигурки животных). 

Сувениры из оникса
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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”
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.

 ООО “Сервис камня”
117545, г. Москва, ул. Днепропетровский проезд, д. 1

Тел./факс: +7 (495) 312-13-63, 
655-20-68 (69, 70, 71, 72), 312-14-27

E-mail: info@sk-group.pro
Поставка, изготовление, монтаж изделий из натурального камня.

 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
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 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.

 АО “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
Поставка станков для камнеобработки.

Производство изделий из натурального камня

ООО «МОСФОРУМСИТИ»
115191, г. Москва, ул. 2-я Рощинская, д. 4, офис 503

+7 499 110 87 45; +7 919 786 56 31
Белоусова Кристина Олеговна

belousova@rocks-mfc.com   info@rocks-mfc.com
Производство и продажа изделий из лабрадорита

 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 “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”
457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Заводская, д. 25

Генеральный директор Трунцов Александр Михайлович
тел. (Москва) +7 916 413 28 07 Инна Юрьевна
тел. (Челябинск) +7 982 292 80 20 Геннадий

E-mail: ural-gran@bk.ru
Резка, обработка камня.

 Группа компаний «ГРАНИТ-ГРАНАТ» 
Генеральный директор Иванов Иван Сергеевич
664081, г. Иркутск, ул. Пискунова, 160, оф. 607 
тел.: +7 3952 489942,      www.granit-granat.ru

Применение природного камня в ландшафтной архитектуре: 
торговля изделиями из натурального камня, проектирование, 

ландшафтное освещение, уход за камнем.

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

Директор Павлик Ирина Николаевна
Тел.: +7 912 263 97 08

Добыча гранита месторождения “Сосновый бор”
Производство изделий из камня

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

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

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

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

 ООО “Живой камень”
Татарстан, г. набережные Челны

Директор Западнов Алексей Викторович
Тел.: +7-912-392-67-93, +7 (8552) 78-19-78

E-mail: granit-mramor2004@yandex.ru
http://www.domkaminov.com

Производство гранитных и мраморных изделий. Камины. 
Природный камень. Монтаж. Отделочные и облицовочные работы
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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 “КРОНОС”
 620904, г.Екатеринбург, пос. Сысерть, ул. Станционная, 10-я 

линия, д. 2
Директор Мосейчук Игорь Сергеевич

Тел.: +7 /343/ 287 64 36
+7 912 282 03 08

E-mail: ecronos@yandex.ru
http://www.kronos-stone.ru  

Резка, обработка и отделка камня.

 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 “Туран Индастри”
620137, Свердловская область, г. Екатеринбург

Директор Зординов Радулин Абдуллинович
Тел.: 8-961-772-14-98, 8-701-499-49-91

E-mail: radulin_2014@mail.ru
Резка, обработка и отделка камня 

ООО “ЮТА”
125362, Москва, ул.Циолковского, д.7, помещение ЗП
Генеральный директор Орлов Кирилл Константинович

Тел./факс: +7 (495) 5189638
E-mail: info@yta.ru       http://www.yta.ru

Торговля машинами, оборудованием, принадлежностями для камня.

центр камня


