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Уважаемые соотечественники, россияне!

Этот номер журнала выходит в труднейшее время не 
только для нашей отрасли, Российской Федерации, но и 
для всего человечества в целом. Наступление пандемии 
коронавируса COVID – 19 во всех регионах мира  вы-
звало крайне негативные последствия для экономик 
государств, для жизни и здоровья людей. Последние 
события оставят глубокий след в истории развития че-
ловеческой цивилизации. Мы сейчас ещё не можем до 
конца оценить все последствия развивающегося в мире 
кризиса, вызванного пандемией и сопутствующими со-
бытиями. На работе и жизнедеятельности компаний ка-
менной отрасли России кризис уже отражается очень 
негативно! Снизилось количество заказов, многие со-
трудники вынуждены работать удалённо, есть проблемы 
с перевозками, а некоторые наши коллеги вообще вы-
нуждены были временно свернуть свою деятельность. 
Наша Ассоциация, собрав актуальные пожелания коллег, обратилась с обращением к Пра-
вительству России с перечнем предложений по поддержке предприятий каменной отрасли 
и минимизации последствий кризиса. 

В этом выпуске журнала размещены статьи различного содержания от наших коллег со 
всей России. Одним из важных разделов журнала является «Презентация», в нем размещены 
материалы компаний, которые недавно вступили в ряды Ассоциации предприятий каменной 
отрасли России «Центр камня». 

Сообщаем всем коллегам и нашим читателям, что Международная специализированная 
выставка «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ» в 2020 году будет проводиться с 20-22 октября в Между-
народном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Общее собрание нашей Ассоциации 
так же будет проведено в рамках первого дня выставки. Надеемся, что эти мероприятия со-
стоятся в обозначенные сроки и не будут перенесены.

В это непростое время хотелось бы пожелать членам Ассоциации и всем россиянам быть 
сплоченными, оказывать поддержку друг другу во благо нашей отрасли и всей экономики Рос-
сии. Надеемся, что вскоре наша экономика и отрасль в частности, заработают в полном объ-
ёме на благо всех жителей страны.

Будем рады, если работу редакции журнала достойно оценят наши читатели. Прошу всех 
коллег активнее сотрудничать с журналом и присылать свои информационные материалы 
для размещения в следующих выпусках.  

Мы готовы к сотрудничеству и всегда рады новым контактам!
Здоровья Вам, а также Вашим родным и близким!
   
  

Дмитрий Медянцев

содержание
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Календарь основных выставоК 2021

IMM Cologne
Cologne /Кёльн 
(Germany / Германия)
18 - 24 Января 
www.imm-cologne.com

VITORIA STONE FAIR 
Vitoria (Brazil / Бразилия) 
2 - 5 Февраля 
www.vitoriastonefair.com.br

KBIS 
Orlando (USA / США) 
9 - 11 Февраля  
www.kbis.com

EXPO REVESTIR 
Sao Paulo (Brazil / Бразилия) 
22 - 26 Марта 
www.exporevestir.com.br

XIAMEN STONE FAIR 
Xiamen (China)  
Март 
www.stonefair.org.cn

MARBLE 
Izmir (Turkey / Турция) 
24 - 27 Марта 
www.marble.izfas.com.tr

МОСБИЛД 
Москва (Россия) 
30 Марта - 2 Апреля 
www.mosbuild.com

COVERINGS 
Orlando (USA / США) 
13 - 16 Апреля 
www.coverings.com

MILAN DESIGN WEEK 
Milano  (Italy / Италия) 
13 - 18 Апреля 
www.archivibe.com/milan-design-
week-2020

УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ 
(URALEXPOSTONE) 
Екатеринбург (Россия)  
23 - 25 Апреля 
www.asck.ru, uralexpostone.ru

ARCHISTONE 
Madrid (Spain / Испания) 
4 - 7 Мая 
www.ifema.es/archistone
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Календарь основных выставоК 2021 Календарь основных выставоК 2021

STONE + TEC 
Nürenberg (Germany / Alemania) 
12 - 15 Мая 
www.stone-tec.com

ICFF 
New York (USA) 
14 - 18 Мая 
www.icff.com

TISE 
Las Vegas (USA / США) 
16 - 18 Июня 
www.intlsurfaceevent.com 
 

CEVISAMA 
Valencia (Spain / España) 
24 - 28 Мая 
www.cevisama.feriavalencia.com

ИНДУСТРИЯ КАМНЯ 
Москва (Россия) 
29 Июня - 2 Июля 
www.en.stonefair.ru

MARMOMAC 
Verona (Italy/Италия) 
29 Сентября - 2 Октября
www.marmomac.it 

BIG 5 
Dubai (U.A.E./ ОАЭ) 
12 - 15 Сентября 
www.thebig5.ae
 

KITCHEN & BATH 
Toronto (Canada / Канада) 
27 - 28 Октября 
www.kbcexpo.com

STONE MART 
Jaipur (India / Индия) 
25 - 28 Ноября 
www.stonemartindia.com

ROCALIA 
Lyon (France / Франция) 
30 Ноября - 2 Декабря 
www.salon-rocalia.com
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Проблемы с НДПИ на щебень
Лощенко Александр Леонидович — прези-

дент НП «Национального объединения участ-
ников строительной индустрии» (НОСИ), в 
2019 году обратился к Правительству РФ 
указав на неправомерные действия налого-
вой службы по начислению НДПИ на щебень. 
Ассоциация предприятий каменной отрасли 
России «Центр камня» следом, письменно 
поддержала обращение.  

А.Л.Лощенко четко определил суть про-
блемы и путь её разрешения. Началось это 
не вчера. Много лет по разным регионам 
России были попытки налоговой службы при-
знать щебень продуктом налогообложения, 
по статье добыча полезных ископаемых. Так 
еще в марте 2006 года в Федеральном арби-
тражном суде Дальневосточного округа рас-
сматривалось дело Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №5 по Саха-
линской области против  закрытого акционер-
ного общества «А». И тогда суд признал взы-
скание налогов на щебень, как на полезные 
ископаемые неправомерным.

В ноябре 2007 года Федеральный арби-
тражный суд Волго-Вятского округа оставил в 
силе решение первой инстанции о признании 

незаконным решения налогового органа в ча-
сти привлечения Предприятия к ответствен-
ности за неуплату налога на добычу полез-
ных ископаемых, указав на недоказанность 
Инспекцией правомерности доначисления 
налогоплательщику в оспариваемом реше-
нии названного налога за рассматриваемый 
период исходя из цены реализации полезного 
ископаемого и правильности применения на-
логоплательщиком способа оценки стоимо-
сти добытых полезных ископаемых исходя из 
расчетной стоимости.

Но уже в 2018 году налоговые органы вы-
играли спор у золотодобывающей компании 
«Урал-Норд». Одним из эпизодов этого дела 
был связан с вопросом, что надо облагать на-
логом добычу полезных ископаемых: щебень 
или недробленый природный камень, кото-
рый служит сырьем для щебня.

Дело в том, что в стране отсутствует 
ГОСТ на строительный камень и, со ссыл-
кой на это, суды ставят знак равенства 
между ним и щебнем. Сегодня в областном 
Арбитражном суде находится ряд дел, ус-
ловно называемых «УФНС против предпри-
ятий по НДПИ», от решения которых зави-
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сит и дальнейшая судебная практика, хотя в 
России не прецедентное право. В налоговой 
службе посчитали дробление щебня пер-
вичным технологическим переделом, тогда 
как это вторичный передел, отмечают экс-
перты. Первичным являются буровзрывные 
работы, в результате которых получается 
бутовый (строительный) камень разных раз-
меров и фракций. Именно он, путем дробле-
ния превращается в щебень.

Если продолжать подобную логику, то пла-
тить налог должны производители бензина, 
мазута и кирпича.

Таким образом мы видим, что суды ранее 
не находили нарушений в уплате налогов. И 
ничем, кроме желания вытянуть с пережива-
ющих не самые лучшие времена предприятий 
лишние деньги, это не объяснить.

Предприятия каменной отрасли все вре-
мя платили налог за строительный камень, 
как за горную массу. В 2018 году налоговики 
решили, что налоговые тарифы не верны и 
начали их оспаривать. Изначально массо-
во устно проводили беседы, с каждым пред-
приятием. Далее локально начали доводить 
дело до суда, к примеру так на предприятиях 
в Свердловской и Челябинской областях уже 

имеется печальный опыт общения и судеб-
ных процессов с налоговой. 

Налоговая предлагает платить за строи-
тельный камень по тарифу как за щебень. От 
цены реализации. Закон обратной силы. На-
логовая предлагает предприятиям пересчи-
тать налог за прошедшие 3 года, и доплатить 
недостающую сумму в бюджет. Добровольно. 
И мы все понимает, что нам стоит только раз 
согласиться, хоть одному, и уже все, преце-
дент положительной практики для налоговой. 
И все предприятия на этом примере цепочкой 
затянет. Малейшая слабина в данном вопро-
се - это подножка всей каменной отрасли. 

Есть разные полезные ископаемые. Товар-
ный блок. Горная масса – строительная масса. 
Не действует сейчас стандарт «Строительный 
камень», нужно заново создавать ГОСТ. 

Ассоциация «Центр камня» члены ТК-144 
и как Ассоциация она может утвердить еди-
ный для всех стран ГОСТ на строительный  
камень - бутовый. Сделать новые госты мож-
но на основе старых. Утвердить, что «Строи-
тельный камень» - это то, что после взрыва. 

Хотелось бы надеяться, что здравый смысл 
и наши совместные усилия восторжествуют. 
Хотелось бы еще раз пожелать удачи всем.
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РОССИйСКИЕ И ИМПОРТНыЕ 
МРАМОРА И ГРАНИТы

Добыча природного камня в России на-
чалась давно. Первым в России стали ис-
пользовать карельский мрамор. Красивый 
и долговечный камень Тивдии (Карелия) 
нежно-палевого цвета с розовыми про-
жилками (применён во внутреннем убран-
стве Казанского и Исаакиевского соборов 
в СПб), а мрамор ювенского месторожде-
ния (Приладожье) украсил многие дворцы 
и соборы Санкт-Петербурга. Самые круп-
ные месторождения мрамора находятся 
на Урале. Всего на Урале их более 20, но 
добывают камень лишь из 9 залежей. Бе-
лый мрамор добывают в Айдырлинском 
и Коелгинском месторождениях, серый 
дают Полевское месторождение, Уфа-
лейская и Мраморская залежи, жёлтый 
поступает с Октябрьского и Починского 
карьеров, чёрный мрамор приносит Пер-
шинское месторождение, розово-красный 
камень даёт Нижнетагильская залежь. На 
Алтае и в Западной Сибири известно свы-
ше 50 месторождений мрамора, но раз-
рабатывается только три. Пуштулимское 
месторождение даёт тонкозернистый бе-
лый с красно-зелёными прожилками мра-
мор. Сиренево-розовый камень получают 
на Граматушинском месторождении. Се-
ро-кремовый мрамор даёт Петеневский 
карьер. В Хакасии расположено крупное 
Кибик-Кордонское месторождение, где 
более двадцати разновидностей белого, 
кремового, бледно-розового, оранжевого, 
жёлтого и зеленовато-серого мрамора. 
Мрамор есть и на Байкале: месторожде-
ние Буровщина в Иркутской области даёт 
красновато-розовый крупнозернистый ка-
мень с сиреневым, оранжевым, зелёным, 
серым оттенками; им отделаны станции 
московского метро Марксистская, Третья-
ковская и другие.

Как известно, месторождения природного 
камня располагаются по всему миру. Толь-
ко в России находится более пятидесяти  
таких мест. Наиболее распространенные 
месторождения гранита в России: Мансу- 
ровский, Суховязский, Дымовский, Сибир-
ский, Кузнечный, Малышевский, гранит 
Возрождение.

Гранит, добываемый в России, в основ-
ном белого, серого(Возрождение) и крас-
но-коричневого (Дымовский, Елизовский) 
оттенков. Гранит, добываемый в России 
применяется также как штучный камень, 
щебень, бут. Существуют в России и такие 
месторождения, которые разрабатывают-
ся лишь периодически и добываемые там 
сорта идут, в основном, на щебень. Иногда 
там добываются блоки, которые режут на 
плиты или используют для изготовления 
скульптур. В Ленинградской области и ре-
спублике Карелия в основном красный и 
розовый гранит. Имеются залежи в Хаба-
ровском крае, Забайкалье, Архангельской 
и Воронежской областях, на Урале.

По оценкам специалистов, в мире суще-
ствуют большие запасы природного камня, 
однако распределение их залежей являет-
ся неравномерным. Основными производи-
телями камня (более 2/3 мировой добычи) 
и поставщиками изделий на международ-
ный рынок являются Китай, Италия, Индия, 
Иран, Испания и Бразилия. Основными 
рынками сбыта природного камня являются 
страны Западной Европы, США и Япония.

Неравномерное расположение место-
рождений природного камня и растущие 
потребности в нем предопределяют интен-
сивное развитие международной камне-
торговли. Наиболее активно развиваются 
экспортные поставки мрамора, гранита и 
сланца.
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Наиболее важным, с точки зрения произ-
водства камня, регионом в России является 
Урал (68% блоков и 27% обработанной про-
дукции), где находятся много месторожде-
ний и обрабатывающих заводов. Большая 
часть месторождений гранита расположе-
на на северо-западе России, в Республике 
Карелия и Ленинградской области.

За рубежом наибольшим спросом и попу-
лярностью пользуется мрамор из Италии. 
Считается, что лучшие в мире мраморные 
сорта добываются в Карраре, где находит-
ся крупнейший в мире механизированный 
карьер и 400 мелких горнодобывающих 
предприятий.

Таким образом видим, что конкуренция 
на этом рынке очень высока. Особенно 
сейчас, во время экономического спада, 
вызванного короновирусом и другими не-
гативными  факторами. Казалось бы, что 
государство в рамках импортозамещения 
должно поддержать российского произво-
дителя природного камня, поскольку недо-
статка в месторождениях, как было ваше 
показано у нас нет. Но так ли это на самом 
деле?

1 января 2018 года вступил в силу До-
говор о Таможенном кодексе Евразийско-
го экономического союза (ТК ЕАЭС) от 11 
апреля 2017 года. Основной источник и 
правовая база по пошлинам за ввоз и вы-
воз — это Таможенный кодекс Таможенно-
го союза, действующий с 2009 года. В 74-ой 
статье кодекса приведены виды действую-
щих льгот по таможенным платежам:

• льготы по таможенному сбору;
• льготы по налогам;
• льготы по таможенным пошлинам 

(тарифные);
• преференции.

В 2019 году Китай поставил в Россию 
мрамора различной обработки на 15 792 

512,00 долларов, гранит различной обра-
ботки более, чем на 42 млн долларов.

Казахстан поставил гранита различной 
обработки на 3198767 долларов, мрамора 
различной обработки на 1,5 млн.долларов 
в 2018 году и на 600000 долларов в 2019

Армения поставила гранита на 3,5 млн.
долларов, мрамора на 3,7 млн

При этом пошлина на импорт составляет 
со странами ЕАЭС 10%, а на экспорт 0%

При этом ставка НДС на экспорт 0%,на 
импорт от 10%

Китай,как развивающаяся страна имеет 
префиренции и коэффицент пошлины 0,75

Эти цифры можно продолжать и про-
должать.. Достаточно открыть любой сайт 
с предложениями о продаже природного 
камня, и глаза разбегутся от предложений.

Италия, Греция, Испания, Португалия и 
Германия, далеко не полный список. Это 
очень хорошо, что торговля не стоит на ме-
сте, но как же тогда импортозамещение? 
Понятно, когда закупаются необходимые 
лекарства, которые не производят в Рос-
сии. Какие то фрукты, которые в России не 
растут. Детали и сырьё необходимые для 
нормального производства. Но природ-
ный камень в России в достаточном коли-
честве. Есть сформированная за многие 
годы промышленная структура обработки 
и производства изделий. И главное, день-
ги получат граждане России, семьи людей 
занятых в добыче, обработке и производ-
стве. Не это ли главная цель импортозаме-
щения?

Это может быть неплохо, что зарабаты-
вают армяне и китайцы, но в первую оче-
редь хотелось бы, что бы зарабатывали 
россияне. Надеемся, что наш голос будет 
услышан и государство не забудет о пред-
приятиях нашей отрасли.
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международные проекты

Ассоциация предприятий каменной отрасли России приступила к реа-
лизации гуманитарного проекта, предусматривающего восстановление 
исторических памятников, в том числе разрушенных в результате бое-
вых действий в Сирии, включая музейный комплекс в городе Пальмира.  
Гуманитарный проект осуществляется под патронажем Сенаторского клуба 
Совета Федерации.

Под контролем сирийского и российского правительств, по согласова-
нию с ЮНЕСКО и другими международными организациями.

При поддержке Московского государственного университета геодезии и 
картографии, Фонда развития геодезического образования и науки. 

Гуманитарный проект будет финансировать Международный фонд вос-
становления памятников истории и искусства «Ольга». 
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международные проекты международные проекты

В ходе обработки данных аэрофотосъёмки была получена 3D-модель 
музейного комплекса Пальмира
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ГРАНИТ - ЭТО НА ВЕКА
Универсиада - это 

мощный катализатор 
для развития города, ре-
гиона и страны. События 
уровня Всемирной Уни-
версиады дают прини-

мающим городам мощный толчок в развитии. 
То, что в обычной жизни создается в течение 
15-20 лет, в рамках подготовки к такому между-
народному событию воплощается за 3-4 года. 
Универсиада способствует развитию культур-
ных проектов, появлению новых объектов, ко-
торые будут использоваться и после для даль-
нейшего продвижения города и региона.

По утверждённому перспективному плану 
строительства и реконструкции транспортной 
инфраструктуры Универсиады-2023 в Екате-
ринбурге,  на первом его этапе будет выполне-
но обновление Александровского бульвара, от 
улицы Новокольцовской до улицы Централь-
ной, с реконструкцией транспортного кольца. 

На втором этапе запланировано строительство 
Александровского бульвара, от улицы Централь-
ной до автодороги Екатеринбург – Кольцово.

В дальнейших планах – реконструкция ули-
цы Новокольцовской, от Сибирского тракта 
до Александровского бульвара (первый этап 
строительства развязки в соответствии с Ге-
неральным планом развития Екатеринбурга  
на период до 2025 года). И по опыту меро-
приятий в Сочи, Казани, Красноярске, город 
Екатеринбург будет использовать в строи-
тельстве строительный камень, а это гранит, 
мрамор и другие отделочные материалы. 
Свердловская область богата своими запаса-
ми гранитов, да и в подмогу рядом располо-
жены соседние области, богатые своими ме-
сторождениями. Для того, чтобы к 2022-2023 
году иметь свои карьеры и войти в строитель-
ные программы по поставкам камня на Уни-
версиаду -2023, надо уже сегодня начинать 
заниматься развитием своих карьеров и про-
изводственной базы.

«Экспериментальный завод»  предлагает 
оборудование для добычи гранитов. 

На принципиальной схеме добычи гранитов 
и сходных по свойствам материалов понятна 
схема добычи и предлагаемое оборудование.

 
Алмазно – канатная машина «Надежда»

 

Алмазно-канатная машина предназначена 
для добычных работ непосредственно в карье-
ре, а также служит для выполнения вторичной 
резки (например, резка и пассировка первич-
ных монолитов) камня любой прочности.
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Регулируемая скорость вращения приво-
дного шкива на АКМ «Надежда-2», позволя-
ет  работать на всех типах  алмазно-канатных 
пил и породах камня.   

Скорость рабочей подачи  
(регулирование бесступен-
чатое), м./мин

0,02...0,68

Питание, В/Гц  380/50
Мощность главного привода, 
кВт

37  - 45 -55 
-75

Боковое перемещение ка-
ретки, мм

450

Диаметр шкива приводного, 
мм

600 -800

Диаметр поддерживающих  
роликов, мм

400

Скорость резания, м/сек (ре-
гулирование бесступенча-
тое)

10 ….40

Усилие натяжения каната 
алмазного (max), кгс

250

Поворот каретки, град. 360
Расход охлаждающей воды, 
л/мин

30

Габариты машины, мм
длина
ширина
высота

2185
1480
1855

Масса машины, кг 1650

Установка буровая «Гемма»

Предназначена для получения шпуров 
под любым углом от вертикального до го-

ризонтального в горных породах различной 
крепости для запасовки  алмазно-канатной 
пилы.     

            
Мощность двигателя, кВт 4
Питание, В/Гц  380/50
Расход воздуха, м³/мин не более 

8
Диаметр буровой коронки, мм 90
Глубина бурения  шпура, м до 10
Рекомендуемое давление сжа-
того воздуха на входе в пульт 
управления  (при работе уста-
новки), МПа не менее

0,6

Масса устанвоки, кг 600
Масса пульта управления с ги-
дростанцией, кг

150

Сегодня оборудование, производства «Экс-
периментального завода» успешно работают 
на карьерах различных  регионов.
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Республика Карелия известна не только как 
лесной и озёрный край, пользующийся попу-
лярностью у любителей активного отдыха на 
природе, но и как регион с большим потенци-
алом сырья природного камня прежде всего 
строительного и облицовочного. Около 100 
объектов облицовочного (блочного) камня на-
ходятся в освоении. Закономерно и регуляр-
ное появление новых месторождений облицо-
вочного камня и карьеров по добыче блоков. 

В 2020 году начаты добычные работы на 
месторождении конгломератов Калливо-
лампи в Кондопожском районе республики 
(лицензия ПТЗ 80506 ТЭ на разведку и до-
бычу строительного камня для производ-
ства блоков, срок действия до 30 декабря  
2043 года, владелец ООО «Вахваярви»).

Геологоразведочные работы на участке 
недр начаты в 2015 году. В результате про-
ведённого комплекса поисковых и оценочных 
работ выявлено месторождение конгломера-
тов пальеозерской свиты сариолийского гори-
зонта (возраст пород около 2400 млн. лет) с 
запасами сырья по категории С1 3 054 тыс. м3 
и С2 около 100 000 тыс. м3.

 Полимиктовые конгломераты – это серо-
вато-зелёные породы, сложенные гальками, 
редко валунами основных мелкозернистых 
изменённых пород (70-75%), зеленовато-
серых кислых эффузивов (10-15%), тёмно-
серых плагиоклазовых гранитов, роговиков 
(5%). Текстура конгломерата неоднородная, 
обломочная, структура неравномернозерни-

КОНГЛОМЕРАТы МЕСТОРОжДЕНИЯ КАЛЛИВОЛАМПИ

Вид на месторождение конгломератов в 
участке проходки карьера

стая, в обломках – мелкозернистая. Порода, 
несмотря на обломочный характер, прочная, 
обломки плотно упакованы и сцементирова-
ны в результате процессов метаморфизма на 
последней стадии формирования.

Размер обломков от 1 до 60 см, преоблада-
ют обломки размером 5-10 см, форма обломков 
слабоокатанная, реже угловатая, количество 
обломков достигает 70-75% от объёма породы.

Общий зеленоватый оттенок породе прида-
ют гальки и обломки основных пород зелено-
ватых цветов (тонкозернистого светло-зелё-
ного диабаза, зеленовато-жёлтого эпидозита),  
а также наличие актинолита, эпидота и хло-
рита в основной массе.

Республика Карелия известна не только как лесной и озёрный край, пользующийся 
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Наличие вредных примесей, отрицательно влияющих на долговечность и 

декоративность облицовочных материалов, не установлено.

По показателям средней плотности (2,81 м3/т), водопоглощению (0,039%), пределу 

прочности при сжатии в сухом состоянии (143), снижению предела прочности при 

водонасыщении (15,5%) конгломерат относится к прочным породам и может применяться 

для наружной облицовки зданий и сооружений, изготовления мемориальных и 

архитектурно-строительных изделий. По истираемости (0,18 – 0,8 г/см2) применим для 

применения в местах умеренного механического воздействия.

По содержанию радионуклидов породы относятся к I группе (удельная активность 

составляет 59 – 67 Бк/кг).

Горнотехнические и гидрогеологические условия благоприятны для эксплуатации 

месторождения открытым способом. Месторождение с поверхности на значительной части 

обнажено благодаря воздействию ледника.

Забои карьера

Добычные работы ведутся в пределах первого от поверхности горизонта с 

применением алмазно-канатной технологии добычи. Субгоризонтальная система трещин 

на месторождении проявлена слабо. Основные системы трещин являются 

субвертикальными и блокообразующими (удельная трещиноватость 0,64 м/м2). Низкая 

трещиноватость массива позволяет получать крупные блоки с большой долей блоков               

I группы.

Добычные работы на месторождении уже на начальном этапе подтверждают 

результаты геологоразведочных работ по блочности массива. 

Конгломераты месторождения Калливолампи – это уникальный и оригинальный 

камень с широким спектром использования, в том числе в качестве облицовочного и 

интерьерного.

Разделка монолита на блоки

Благодаря высоким прочностным характеристикам, высокой блочности, количеству 

запасов и уникальной декоративности у конгломератов месторождения Калливолампи 

большое будущее.

Блоки конгломерата

Отгрузка блоков

Разделка монолита на блоки
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Наличие вредных примесей, отрицательно 
влияющих на долговечность и декоративность 
облицовочных материалов, не установлено.

По показателям средней плотности (2,81 
м3/т), водопоглощению (0,039%), пределу проч-
ности при сжатии в сухом состоянии (143), сни-
жению предела прочности при водонасыще-
нии (15,5%) конгломерат относится к прочным 
породам и может применяться для наружной 
облицовки зданий и сооружений, изготовления 
мемориальных и архитектурно-строительных 
изделий. По истираемости (0,18 – 0,8 г/см2) при-
меним для применения в местах умеренного 
механического воздействия.

По содержанию радионуклидов породы от-
носятся к I группе (удельная активность со-
ставляет 59 – 67 Бк/кг). 

 Горнотехнические и гидрогеологические 
условия благоприятны для эксплуатации ме-
сторождения открытым способом. Месторож-
дение с поверхности на значительной части 
обнажено благодаря воздействию ледника.

Добычные работы ведутся в пределах перво-
го от поверхности горизонта с применением ал-
мазно-канатной технологии добычи. Субгори-
зонтальная система трещин на месторождении 
проявлена слабо. Основные системы трещин 
являются субвертикальными и блокообразую-
щими (удельная трещиноватость 0,64 м/м2).  Низ-
кая трещиноватость массива позволяет получать 
крупные блоки с большой долей блоков I группы.

Добычные работы на месторождении уже на 
начальном этапе подтверждают результаты гео-
логоразведочных работ по блочности массива. 

Конгломераты месторождения Калливолам-
пи – это уникальный и оригинальный камень с 
широким спектром использования, в том чис-
ле в качестве облицовочного и интерьерного.

Забои карьера

 Благодаря высоким прочностным харак-
теристикам, высокой блочности, количеству 
запасов и уникальной декоративности у кон-
гломератов месторождения Калливолампи 
большое будущее.

Являясь на сегодняшний день добывающей 
организацией и поставщиком блоков конгломе-
рата месторождения Калливолампи, мы пригла-
шаем к сотрудничеству всех заинтересованных 
в развитии добычи, переработки и применении 
строительного и облицовочного камня.

   
Горный инженер Фролов 

Александр Владимирович, +7-911-4157007
Горный инженер-геолог Калмыков 

Василий Васильевич, +7-911-4111020
E-mail: vahvajarvi@mail.ru

Разделка монолита на блоки

Блоки конгломерата

Отгрузка блоков
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УРАЛЬСКИй ГОСУДАРСТВЕННый 
ГОРНый УНИВЕРСИТЕТ

 Традиции горного образования на Урале 
насчитывают около трех веков. Его основы 
были заложены еще татищевскими горными 
школами, где велась подготовка горнозавод-
ских работников. Расцвет горнопромышлен-
ного Урала и усложнение профессиональных 
задач послужили стимулом для дальнейшего 
развития системы инженерного образования, 
высшей точкой которого стало появление Гор-
ного института. У истоков создания вуза сто-
яли выдающиеся ученые, которые несмотря 
трудности, сопровождавшие переломные мо-
менты в истории России, смогли сделали все 
возможное для того, чтобы в 1917 году Горный 
распахнул двери для первых студентов. За 
это время университет накопил колоссальный 
опыт образовательной и научной деятельно-
сти, выпустил более 100 тысяч горных инже-
неров, а уральская горная школа стала узна-
ваемым брендом во всем мире.

Горнодобывающая отрасль связана с ре-
альным сектором экономики и является базо-
вой для нашей страны. Это означает, что вы-
пускники Уральского государственного горного 
университета всегда будут востребованы на 
рынке труда. УГГУ один из двух полнопрофиль-

ных российских горных вузов, где реализуются 
направления подготовки, охватывающие всю 
технологическую цепочку от геологоразведки 
до металлургического передела.

Горный университет активно поддерживает 
молодежную науку. Исследовательские кол-
лективы вуза работают в тесной связи с произ-
водством, решая актуальные задачи, стоящие 
перед компаниями России и стран СНГ. К меж-
дисциплинарным научным изысканиям актив-
но привлекаются молодые ученые.

В УГГУ учатся более 200 иностранных сту-
дентов. Университет активно развивает связи 
с вузами Китая, Индии, Германии и других го-
сударств. Горный является членом престижно-
го Альянса университетов в области горного 
дела, энергетики и окружающей среды. Со-
вместно с иностранными партнерами вуз ре-
ализует образовательные и научные проекты, 
которые дают возможность горнякам прохо-
дить стажировки в разных вузах мира.

Партнерская сеть УГГУ охватывает около 
1000 крупных предприятий России и зарубежья. 
Ежегодно в университет приходит более 800 за-
явок на трудоустройство выпускников и предло-
жений о прохождении практик и стажировок.
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МАГНИТОГОРСКИй ГОСУДАРСТВЕННый 
ТЕхНИчЕСКИй УНИВЕРСИТЕТ 

им. ГРИГОРИЯ ИВАНОВИчА НОСОВА

Где и кем работают специалисты проек-
тировщики?

Квалификация – специалист (Шифр – 
151701.65)

Специальность: Проектирование техноло-
гических машин и комплексов

Специализация: Проектирование металлур-
гических машин и комплексов

Специалист в области проектирования тех-
нологических машин и оборудования может

работать на любом предприятии:

• инженером конструктором;
• инженером-технологом;
• научным сотрудником;
• руководителем проектных подразделений;
• руководителем предприятия.

Образовательный процесс в институте тес-
но связан с практикой: студенты проходят 
стажировки, готовят совместные проекты и 
проводят научные исследования на предпри-
ятиях Магнитогорска, России и за рубежом. 
Студенты решают не абстрактные задачи из 
учебников, а реальные производственные 
проблемы, которые ставят перед ними буду-
щие работодатели.

Производственная практика студентов за 
рубежом: Италия, Турция.

Производственная практика в России.
МГТУ дает :
• Возможность получения мер социальной 

поддержки (дополнительных к государствен-
ным стипендий и денежных выплат, оплаты 
проезда, найма жилья и т.д.)

• Гарантированное прохождение практики 
по специальности на предприятии

• Гарантированное трудоустройство по 
окончании МГТУ

Стипендии (Размер государственных ака-
демических стипендий для студентов первого 
курса от 3000 до 7000 руб. Повышенная акаде-
мическая стипендия за заслуги до 15000 руб).

Образовательный процесс в
институте тесно связан с
практикой: студенты проходят
стажировки, готовят совместные
проекты и проводят научные
исследования на предприятиях
Магнитогорска, России и за
рубежом.

Производственная практика студентов

Они решают не абстрактные
задачи из учебников, а реальные
производственные проблемы,
которые ставят перед ними
будущие работодатели.

Институт металлургии, машиностроения и материалообработки

Где и кем работают специалисты проектировщики?
Квалификация – специалист (Шифр – 151701.65)
Специальность:  Проектирование технологических машин и комплексов 
Специализация:   Проектирование металлургических машин и комплексов

Специалист в области проектирования 
технологических машин и оборудования может 
работать на любом предприятии:
 инженером конструктором;
 инженером-технологом;
 научным сотрудником;
 руководителем проектных подразделений;
 руководителем предприятия.

Главное преимущество 
современного специалиста –

это универсальность!

Правильный выбор! 
Достойное будущее!
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ООО «УПРАВЛЯЮщАЯ КОМПАНИЯ 
«ГОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО «ВОзРОжДЕНИЕ»

Горное управление «Возрождение» входит 
в состав НП ГПСК «Возрождение» и являет-
ся ведущей компанией по добыче гранитных 
блоков в России. Добыча ведётся на соб-
ственных карьерах месторождений:

- «Возрождение» (гранит «Возрождение») – 
Ленинградская область,

- «Балтийское» (граносиенит «Бурый мед-
ведь») – Ленинградская область,

- «Елизовское-1» (граносиенит«Бурый мед-
ведь») – Ленинградская область,

- «Нигрозеро» (гранатовый амфиболит 
«Тундра» и мигматизированный гранатовый 
амфиболит «Айс Тундра») – Лоухский р-н Ре-
спублики Карелии,

- «Сопка Бунтина» (зелёный пироксенит 
«Зелёный луч») – Лоухский р-н Республики 
Карелии,

- «Калгувара-1» (гнейсо-гранит «Калгува-
ра-1») – Лоухский р-н Республики Карелии,

- «Шокша» (габбро-диабаз «Шокша») – 
Прионежский р-н Республики Карелии.

По запросам покупателей Горное управ-
ление «Возрождение» поставляет граниты, 
добываемые в Финляндии. В целях раз-
вития собственной минерально-сырьевой 
базы компания проводит геологическую раз-
ведку проявлений и месторождений блочно-
го камня.

Вторым направлением деятельности «Гор-
ного управления «Возрождение» является 
производство гранитных изделий для до-
рожного строительства и благоустройства 
городских территорий, садов и парков. Это 
брусчатка, плиты мощения, поребрики и 
спецбордюры, карнизы и парапеты, скальная 
облицовка и малые архитектурные формы, 
производство которых ведётся уже более 
30 лет. Поставки осуществляются в Санкт-
Петербург, Великий Новгород, Москву, Тверь, 
Ярославль, Выборг, Псков и другие города 
России. Активно развивается направление 
экспортных поставок: на сегодняшний день 
компания осуществляет экспортные постав-
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ки в Италию, Китай, Литву, Латвию, Герма-
нию, Белоруссию и т.д. 

Карьеры и камнеобрабатывающее произ-
водство «Горного управления «Возрождение» 
оснащены современным зарубежным обо-
рудованием и инструментом, что позволяет 
обеспечивать высочайшее качество выпуска-

емой продукции, востребованной в России и 
за рубежом.

Ежегодно компания представляет свою 
продукцию на российских и международных 
специализированных выставках и является 
активным членом российских и международ-
ных ассоциаций каменной отрасли.
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ООО «ОБъЕДИНЕННАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «Объединенная горная компания» 

основана в сентябре 1999 года. С момента 
основания и по настоящее время мы осу-
ществляем самостоятельную добычу бло-
ков Габбро-диабаза Другорецкого место-
рождения и габбронорита месторождения 
Купецкое.

Также мы имеем собственные камнеобра-
батывающие цеха с современным итальян-
ским оборудованием фирмы Pedrini, в кото-
рых мы производим большой ассортимент 
продукций: распил, памятники (в том числе 
фигурные), мемориальные комплексы и гра-
нитную облицовочную плитку.

В данный момент на территории Респу-
блики Карелия и Ленинградской области 

действуют несколько месторождений по до-
быче гранита с которыми мы работаем.

Стоит отметить, что различия между эти-
ми месторождениями существенны. Для 
производства нашей продукции мы ис-
пользуем только гранитные блоки лучшего 
качества из Другорецкого месторождения 
(Республика Карелия, Прионежский район, 
с. Рыбрека), Дымовского месторождения 
(Ленинградская область, поселок Дымово), 
Купецкого месторождения (Республика Ка-
релия, Пудожский район, пос. Авдеево) и 
месторождения Кашина Гора (Республика 
Карелия, Пудожский район, дер. Кашино).

Камень, добываемый в указанных место-
рождениях, идеально применим для изго-
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товления ритуальных изделий, так как деся-
тилетиями не теряет своих художественных 
свойств, качества полировки и нанесенных 
изображений.

Соотношение «цена-качество»  карель-
ского габбро-диабаза создает повышен-
ный спрос как в России, так и за ее преде-
лами.

Производственные мощности нашей ком-
пании позволяют предложить клиентам го-
раздо большие объемы продукции, чем у 
других карельских производителей, причем 
в кратчайшие сроки.

На нашем предприятии соблюдается стро-
гий технологический процесс с соблюдением 
всех необходимых норм и правил.

Мы открыты для общения, и всегда готовы по-
делиться с заказчиками особенностями техно-
логического процесса. Исходя из собственного 
богатого опыта работы с камнем, наши специ-
алисты также готовы дать консультацию по ис-
пользованию оборудования и инструмента.

Мы напрямую реализуем гранитные па-
мятники и плитку оптом по России и странам 
зарубежья. Возможна отгрузка автомобиль-
ным и железнодорожным транспортом.

За 20 лет работы ООО «Объединенная горная компания»  отлично зарекомендо-
вала себя. Нас знают, нам доверяют, на нас ровняются по качеству продукции.

Всегда рады сотрудничеству! 
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ООО «Карельская гранитная компания», 
один из ведущих поставщиков изделий из 
Карельских гранитов.

Резидент по производству продукции перво-
го Промышленного Технопарка в РФ по камне-
обработке: Технопарк «Южная промзона».

Производственные мощности ежемесячно 
позволяют выпускать :

• До 10000 м2 плиты мощения
• Более 1000 м2 брусчатки
• Более 10000 комплектов памятников
• Более 2000 м2 слэбов размерами 

2000х2000
Широкий ассортимент гранитов:
1. Габбро-диабаз- уникальная горная по-

рода. Визитная карточка Карелии, по физико-
механическим свойствам не имеет аналогов. 

Дольше всех известных гранитов не теря-
ет художественных свойств и качества поли-
ровки. Идеален для мощения не теряет цвет, 
морозостойкий, плотный, не впитывает воду, 
устойчив к агрессивной  среде и реагентам. 
Имеет ничтожную истираемость.

2. Гранатовый амфиболит- относится к 
наилучшим декоративным породам отече-
ственного натурального камня гранит. В за-
висимости от направления распила можно 
получать абстрактные  уникальные рисунки 
поверхности. Объекты с использованием гра-
натового амфиболита неоднократно занима-
ли 1 места в конкурсах по ландшафтной ар-
хитектуре. 

3. Блю-перл - редкий цвет для натурально-
го камня, обладает спектром синих оттенков, 
от голубой лазури до иссиня-черного. Необыч-
ная структура напоминает чистейшее озеро с 
неизведанной глубиной.

4. Гора Токимовка- северный гранит благо-
родного коричневого цвета, плотный, прочный, 
идеален для мощения и облицовки.

5. Нинимяки, Сопка Бунтина, Калгуваара, 
Дымовский гранит, Балтик грин, Сюськаансари – 
компания работает с этими гранитами и произ-
водит изделия с любым типом обработки: по-
лировка, термо, бучарда, лощение.

Надеемся, что красота и характеристики 
северных гранитов вдохновят архитекторов 
и проектировщиков, камнетесов на созда-
ние новых проектов, которые будут служить 
комфорту для жителей и подчеркнут престиж 
страны, городов. А мемориальные комплек-
сы будут веками хранить память о людях и 
событиях. 

Контакты: 
Генеральный директор Малютин Аркадий Николаевич

Исполнительный директор Малютин Денис Аркадьевич
Коммерческий директор Марков Иван Александрович

Адрес офиса продаж: 
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Красная 10, офис 606

Телефоны отдела продаж: +7 (981) 403-000-7 Татьяна
                                              +7 (981) 403-000-6 Ирина
                                              +7 (981) 403-000-5 Олеся

E-mail: zakaz@rkgranit.ru
Сайт: kareliangranit.ru
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Безденежных Елена Михайловна
Учредитель компании

ООО «ТрансМеханизация»

ООО «ТРАНСМЕхАНИзАцИЯ» В ЛОГИСТИКЕ 10 ЛЕТ
Расскажите, пожалуйста, об основании 

ООО «ТрансМеханизация». С чего всё начи-
налось? И к каким результатам пришли, 
отмечая в этом году 10-летний юбилей?

В начале своего пути с 2010 года занима-
лась только строительными и земляными 
работами. По мере приобретения собствен-
ной техники были отлажены процессы по их 
транспортировке и доставке. Приобретая 
опыт в логистике к нам стали обращаться за 
консультацией партнеры-строители. Так мы 
вышли на новый этап своей деятельности, 
касающийся перевозки грузов.

Какие преимущественно услуги оказы-
вает ТрансМеханизация?

На сегодня ТрансМеханизация оказывает 
полный комплекс по организации международ-
ных и внутрироссийских перевозок любым ви-
дом транспорта (железнодорожный, морской, 
речной, автомобильный) как крупным корпора-
тивным клиентам, так и частным заказчикам. 

Что, на ваш взгляд, существенно от-
личает ТрансМеханизацию от предпри-
ятий, работающих в этом же сегменте?

Мы смогли сформировать наиболее при-
влекательную ценовую политику, оптималь-
ные схемы грузоперевозок по каждому из на-
правлений. У нас не возникает проблем при 
перевозке грузов, независимо от их типа, не-
зависимо от маршрута, точки отправки и точ-
ки назначения, как в пределах РФ, так и в раз-
личные страны мира. Каждый клиент может 
заказать как полный комплекс, так и отдель-
ные, необходимые ему услуги. Ведя свою 
деятельность, к текущему году компания до-
билась определенных успехов, завоевав до-
верие многих клиентов. 

Есть какие-то основные направления пе-
ревозок, которые сейчас осуществляете?

Компания имеет давние партнерские свя-
зи с Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном, 
Туркменистаном, Белоруссией, Китаем, Ин-
дией. Поэтому основной объем перевозок 
осуществляем с этими республиками. Также 
мы активно ведем работы на паромных пере-
правах на Сахалин, в Крым и в Варну. Име-
ем возможность организовать переправу на 
ЯМАЛ массовых строительных грузов.

ООО «ТрансМеханизация»
г. Екатеринург, Верх-Исетский бульвар 7, офис 606 .

8(343)214-35-33,  8-982-623-75-97
Sya@trans-mech.ru
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Уважаемые коллеги, партнеры и потребители нашей продукции!
Я рад приветствовать Вас от лица Первоуральского камнеобраба-

тывающего предприятия, торговая марка «Элегранд». 
С 1988 года мы прошли период становления и развития компании, 

которая теперь прочно занимает позиции в поставках мрамора, грани-
та и производстве изделий из них.

Мы продолжаем поступательное движение вперед, открываем для 
себя и партнеров новые регионы России и зарубежья, разрабатываем 
новые виды изделий и расширяем базу заказчиков, которая насчиты-

вает уже более 1000 благодарных нам людей, предприятий и церковных учреждений, муници-
палитетов различных краев и областей страны. 

Наша миссия: Уважать традиции. Совершенствовать мастерство. Опережать реалии 
каждого дня. Разрабатывать и производить высококачественные продукты.

Все это, стало возможным, благодаря молодому коллективу единомышленников, который день 
за днем участвует в реализации главной миссии компании, ее основных целей и задач. Накапливая 
опыт и увеличиваясь в размерах, наша организация сумела остаться динамичной и гибкой, что по-
зволило ей добиться успехов на новых рынках и продвинуть свой бренд на международном уровне.

Растущая сеть филиалов компании (продажа, склад, сортировка, доставка) при эффективной 
поддержке головного офиса способствует тому, что на протяжении 30 лет Первоуральское камне-
обрабатывающее предприятие было и остается верным и надежным партнером для российских 
заказчиков. Стратегическое расположение филиалов на основе логистических исследований для 
создания сортировочных центров в России. Компания обеспечивает филиалам оперативную по-
мощь и гарантирует конкурентоспособные цены в 5-ти Федеральных округах РФ.

30 лет длится наш роман с камнем. По меркам истории - это не большой срок. Но за это 
время мы доказали, что умеем хранить и развивать вековые традиции Урала, который во 
всем мире известен, как район, специализирующийся на резке местного, национального и 
международного мрамора и гранита. Последнее слово мы всегда оставляем за теми людьми, 
которые поверили в наш профессиональный и творческий подход к делу, доверили прикос-
нуться к своей истории с камнем, которая будет жить и радовать глаз долгие годы!

Дмитрий Вашенков, генеральный директор ООО «Первоуральское 
камнеобрабатывающее предприятие «Элегранд»
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ООО «Туран-Реставрация»
Реставрация.Проектирование.Строительство.

109156, Россия, г. Москва, Бульвар Жулебинский, д.26, этаж 1., пом.4, ком.13
+7 (495) 471-75-12, +7(495) 174-62-67
E-mail: turan-r@mail.ru  www.turan-r.ru

Генеральный директор  Галахов Сергей Владимирович

ООО «Управляющая Компания 
«Горное управление Производственного 

Объединения «Возрождение»
Добыча и продажа гранитных блоков. Собственная сырьевая база:

гранит «Возрождение», граносиенит «Балтийское» и «Елизовское-1», 
гранатовый амфиболит «Нигрозеро», зелёный пироксенит «Сопка Бунтина», 

гнейсо-гранит «Калгувара-1», габбро-диабаз «Шокша».
Производство и продажа гранитных изделий: бортовые камни, парапеты, 
тумбы ограждений, скальная облицовка, брусчатка пиленая, брусчатка 

колотая,плиты мощения, заготовки для надгробных памятников.
188800, Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе, 18 а

Тел. +7 (800) 707-18-13,  +7 (81378) 2-52-02 
E-mail: info@karier.ru   www.karier.ru

Генеральный директор  Маувгай Павел Борисович 

ООО «Гранит-Сервис»
Добыча и обработка гранита. Добыча блоков, производство брусчатки, 

бордюров и других изделий из гранита. Сырьевая база – 
месторождение гранита «Малышевское».

620285, Россия, Свердловская обл., г. Асбест, поселок имени Малышева, 
ул. Культуры, дом 6

Тел. +7 (343) 213-58-00, Факс: +7 (343) 258-45-87
E-mail: info@ granite-service.ru, www.granite-service.ru

Директор Медянцев Дмитрий Юрьевич

ООО «ГранитСтройКомплект»
Производство архитектурных изделий из натурального камня. 

Реставрация объектов культурного наследия.
Россия, Челябинская обл., Каслинский район, 1,5 км от поселка 

Вишневогорск (промзона).
Тел. +7 (800) 500-52-60, +7 (343) 228-56-05 (25) 

E-mail: salon@granitsk.ru, www.granitsk.ru, www.granit-mramor.su
Директор Абрамов Иван Анатольевич

ООО «МОСФОРУМСИТИ»
Добыча и поставка строительного камня.

115191, Россия, г. Москва, ул. 2-я Рощинская, д. 4, офис 503
Тел. +7 (499) 110-87-45; +7 (919) 786-56-31

E-mail: belousova@rocks-mfc.com, info@rocks-mfc.com
Генеральный директор Белоусова Кристина Олеговна

ООО «ЕВРОСТОУН ТЕКНОЛОДжИ»
Поставка оборудования для карьерной добычи и обработки

гранитных и мраморных блоков.
190103, Россия, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 4-6, офис 23

Тел. +7 (812) 702-53-23, +7 (921) 859-32-10
E-mail: eurostone@inbox.ru, eurostone.engineering@gmail.com

www.eurostone.it
Генеральный директор Алешкова Марина Юрьевна

ООО «живой камень плюс»
Производство изделий из натурального камня.

423800, Россия, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул.Хади Такташ, 17-4
Тел. +7 (8552) 78-19-78, +7 (917) 392 67 93

E-mail: granit-mramor2004@yandex.ru              www.domkaminov.com
Директор Западнов Алексей Викторович

ООО «Коралл»
Поставщик натурального камня: лабрадорит, травертин, гранит, мрамор.

620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96-В
Тел. +7 (902) 40-926-98, +7 (343) 220-80-13

+7 (343) 227-01-11, +7 (800) 301-34-40
E-mail: info@corall66.ru www.corall66.ru

Директор Бурдин Сергей Павлович

ООО «Кимберлит»
Продажа и сервис оборудования для обработки камня.

620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 66а, офис 2
Тел. +7 (343) 216-78-55 , +7 (908) 918-19-20

E-mail: shlif@shlifadk.ru  www.shlifadk.ru
Директор Катаев Юрий Александрович

ООО «ТехАбразивы»
Производство абразивов для обработки керамогранита и натурального камня.

142403, Россия, Московская область, г. Ногинск, ул. Советской 
Конституции, 3, строение 43

Тел. +7 (496) 519-39-07, +7 (496) 519-55-08
E-mail: info@komtreid.ru    www.komtreid-abrasiv.ru

Директор Попова Лариса Викторовна

АО «Бирюза»
Добыча натурального мрамора, производство и реализация изделий из 

натурального мрамора. Сырьевая база - месторождение мрамора «Перевальное».
367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, Северная Промзона

Тел. +7 (8722) 60-39-17
E-mail: biruza1991@yandex.ru        www.biryuza-mramor.ru

Генеральный директор  Акаев Гаджи Ахметович

ООО «МКС»
Продажа машин, оборудования, комплектующих.

Россия, 302030, Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, дом № 42, 
литера В1, офис 11, Тел. + 7 (930) 063-17-76

Генеральный директор Гришечко Татьяна Андреевна

 ООО «Парад Стоун»
Производство и продажа изделий из мрамора, гранита, оникса.

620141, Россия, г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25 А, офис 912
Тел. +7 (912) 24 19 244, +7 (343) 211-0-666 

E-mail: paradstone@mail.ru           www.paradstone.ru 
Директор Исмаилов Шаиг Исрафил оглы

ООО Группа компаний «Гранит-Инвест"
Добыча и обработка гранита. Производство изделий из гранита: Плиты,

тротуарные плиты, облицовочные плиты, брусчатка, галтованная брусчатка, 
колотая брусчатка, пиленая брусчатка, пилено-колотая брусчатка, бордюры. 
Сырьевая база- месторождение гранита «Ташмурунское», «Малыгинское». 

620102, Россия, г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 12 «А», 7 этаж
Тел. +7 (343) 304-63-06, +7 (912) 24-23-707, +7 (495) 105-96-66

E-mail: granit-invest@mail.ru, www.granitinvest.ru
 Директор Степанченко Алексей Николаевич

ООО «СТОУН ГРУПП»
Добыча камня, распил и обработка. 

Поставка и сервис импортного, камнеобрабатывающего оборудования.
620028, Россия, г. Екатеринбург, ул. Фролова, 31, офис 30

Тел.  +7 (902) 878-27-08
E-mail: malyshchuk1973@mail.ru

Генеральный директор Малыщук Александр Васильевич.

ООО «Концерн ДОН»
Поставщик камня.

140153, Россия, Московская область, Раменский район, деревня Верея, 
Островецкое шоссе, строение 10.

Тел. +7 (495) 99-57-554, +7 (496) 46-245
E-mail: kdon1989vv@yandex.ru, www.stone-centre.ru

Президент Шапошников Виктор Владимирович

ООО «ГРАНИТТРЕйД»
Производитель, поставщик гранитных строительных материалов на 

территории России и стран ближнего зарубежья.
121351, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.24, пав. 2, место 19.

Тел. +7 (800) 555-04-65, +7 (909) 631 50 90, +7 (495) 225-25-50
E-mail: ekaterina@rosgranit.ru, www.rosgranit.com

Генеральный директор Литвиненко Екатерина Юрьевна

ООО «Компания «КоСто Групп»
Изготовление изделий из натурального камня.

105120, Россия, г. Москва, ул. Боровая д. 7, стр. 32
Тел.: +7 (495) 662-48-60, +7 (905) 770-74-95

E-mail: info@kosto-stone.ru   www.kosto-stone.ru
Генеральный директор  Пикалова Елена Владимировна

АО «Коелгамрамор»
Добыча и переработка белого мрамора.

Сырьевая база – месторождение мрамора «Коелгинское».
456576, Россия, Челябинская область, Еткульский район, с. Коелга
456576, Россия, г.Челябинск, ул. Курчатова, д.1а, офис 36, 2 этаж

Тел. +7 (800) 100-99-11, +7 (351) 200-33-73,  +7 (495) 150-07-87
E-mail: koelga@mail.ru, zakaz@koelgamramor.ru, www.koelgamramor.ru

Генеральный директор  Чеботарев Иван Андреевич

ООО «УПТК «Крафтпласт»
Камнеобработка мрамора и гранита. Строительство.

427033, Россия,  Республика Удмуртия,  г. Ижевск, ул. Пушкинская, 185
Тел. +7 (3412) 51-01-39, 51-21-61, 50-18-18, 51-44-70, +7 (912) 87-39-995

E-mail: kraftplast@mail.ru, konsta30@mail.ru          www.kraftplast.ru
www. stroyka.kraftplast.com/page/o-kompanii.html

Генеральный директор   Шакиров Тахир Касимович
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ООО «Компания АЛМИР»
Поставка технологического инструмента, оборудования и химических средств 

для камнеобработки и строительной индустрии.
115201, Россия, г. Москва, Каширский проезд, 21

Тел. +7 (495) 748-03-58, +7 (800) 200-86-65
E-mail: info@almir.com        www.almir.com

Генеральный директор   Медведев Андрей Сергеевич 

ГБСОУ СО «Уральский техникум «Рифей»
Образовательные услуги. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение.
Россия, г.Екатеринбург, переулок Корейский, 6, Тел. +7 (343) 218-41-62

E-mail: urpu_rifey@mail.ru       www.urt-rifey.ru 
 Директор Лукомский Владимир Анатольевич

ООО «Минерал»
Работы каменные и кирпичные. Обработка природного камня. 

Отделочные и облицовочные работы. Строительство.
428024, Россия, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, 4, тел.: +7 (495) 774-79-32       
E-mail: minerall@list.ru                www.mineral.by.ru

Генеральный директор Васильев Алексей Владимирович

ООО «Оникс»
Добыча камня для строительства, резка, обработка и отделка камнем.

692481, Россия, Приморский край, Надеждинский район, село 
В-Надеждинское, ул. Пушкина,     д.28 "А"

Тел.: +7 (951) 019-24-94         E-mail: giveder@ya.ru
Директор Ведерников Григорий Иванович

ООО «ТЕхНО-ЮЛМА»
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.
129626, Россия, г. Москва, ул. Маломосковская, д.22, строение 1, офис 309

Тел. +7 (495) 647-85-53
E-mail: ulmacorporation@yandex.ru                www.ulmaston.ru

Генеральный директор     Комаров Вячеслав Борисович

ОАО «Пермгеолнеруд»
Выполняет геологоразведочные работы на твердые полезные ископаемые.

614089, Россия, г. Пермь, поселок Голый Мыс, ул. Клубная, 2
Тел. +7 (342) 294-26-03, E-mail: pgnerud@mail.ru, www.Пермгеолнеруд.рф

Директор Козлов Александр Семенович

ООО «Производственно-торговый дом «Стройкамень»
Производство и продажа изделий из гранита и мрамора. Сырьевая база с 
месторождений: Капустинское, Покостовское, Межеричское, Добрынское, 

Емельяновское, Лабрадориты.
198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.140, Лит.E

Тел. +7 (495) 108-11-47, +7 (911) 787-38-97
E-mail: info@stroykamen.net, info@lp-c.ru, m.chuprynina@lp-c.ru, www.stroykamen.com

Директор Агиевич Сергей Николаевич

ООО «Сервис камня»
Продажа оборудования, инструмента и химии для обработки камня.

117545, Россия, г. Москва, Днепропетровский проезд, 1
Тел.+7 (499) 551-77-52, +7 (916) 546-05-61

E-mail:  sk2000@bk.ru,  info@sk-group.pro, www.servis-kamen.ru
Генеральный директор          Мороз Виктор Тадеушевич

ООО «Туран Индастри»
Резка, обработка и отделка камня

620137, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Июльская улица, 
дом 19, офис 161, тел. +7 (961) 772-14-98, +7 (909) 020-25-80

E-mail: radulin_2014@mail.ru
 Директор Зординов Радулин Абдуллинович

ООО «Сибирский гранитный карьер»
Добыча и обработка гранита. Сырьевая база – месторождение гранита 
«Сибирского». Производство щебня – сырьевая база – месторождение 

гранита «Шарташское». 
620030, Россия, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 7 км

Тел. +7 (343) 302-06-65, +7 (499) 113-08-44,+7 (812) 660-56-57
E-mail: sgk-dir@mail.ru, info@sibgranit66.ru             

 www.sibgranit.ru                 www.sibgranit66.ru
Генеральный директор Пискунов Дмитрий Александрович

ООО «КРОНОС»
Изготовление изделий из камня на заказ.

620904, Россия, г. Екатеринбург, поселок Сысерть, ул. Станционная, 10-я 
линия, дом 2, тел. +7 (343) 378-50-10, +7 (343) 287-64-36, +7 (912) 048-50-10
E-mail: ecronos@yandex.ru, kronos.store66@gmail.com  www.kronos-stone.ru  

Директор Мосейчук Игорь Сергеевич

ООО «РМ-2013»
Выполняет работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические 
в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.  

Добыча и обработка камня.
185031, Россия, Республика Карелия, г.Петрозаводск, набережная 

Варкауса, д.35, офис.45, тел. +7 (911) 411-10-20,  E-mail: rm-2013@bk.ru
Директор Калмыков Василий Васильевич

Компания «ДАР»
Производство и продажа инструмента для обработки природных и 

искусственных камней.
620087, Россия, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Самолётная, д. 53А, офис 116 

Тел: +7 (908) 637-84-50, +7 (343) 268-44-68, +7 (9120 620-44-53,
+7 (904) 987-48-18,    E-mail: Daynex_dar@mail.ru       www.darural.ru

Директор Дайнеко Надежда Николаевна

ООО ПКФ «МК-Сервис»
Производит и продает изделия из гранита, продает камнеобрабатывающие 

станки и инструменты.
Россия, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 26, офис 402

Тел.: +7 (351)210-15-03, 210-15-02, +7 (912) 77-80-333
E-mail: mk-servis74@mail.ru           www.mk-servis74.ru
Директор      Гребенюков Константин Владимирович

ООО «Кара-Тау»
Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев.
185516, Россия, Республика Карелия, Прионежский район, село Рыбрека, 

ул.Лисициной, 37.           Тел. +7 (8142) 59-49-47
E-mail: karatau@onego.ru                www.kara-tau.ru

Директор  Фролов Александр Владимирович

ООО «НПО «Экспериментальный завод»
Производство и продажа оборудования для различных отраслей 

промышленности, для обработки камня.
623750, Россия, Свердловская область, 

г. Реж, ул. Объездная, 3. А/я 49.
Тел. +7(34364)3-14-38, +7(34364)3-23-50, +7(34364) 3-27-75

E-mail: info@e-z.ru        www.e-z3.com       www.e-z.ru
Директор Гармс Андрей Яковлевич

ООО «РИФ»
Добыча и обработка белого мрамора и гранита. Производство 

микропорошков.Сырьевая база - месторождение мрамора «Полоцкое».
455037, Россия, Челябинская обл.,

г. Магнитогорск, ул. Набережная, д.1, корп.7, офис №1, тел. +7 (3519) 580-850
E-mail: office@rif-m.org             www.rifmramor.ru

Генеральный директор Прохоров Александр Николаевич

Группа компаний «ГРАНИТ-ГРАНАТ»
Официальный дилер завода «Выбор», одного из крупнейших 

производителей тротуарной плитки и элементов благоустройства в России.
664081, Россия, г. Иркутск, ул. Пискунова, 160, офис 607

Тел. +7 (3952) 48-99-42 , + 7 (495) 119-76-76, +7 (908) 449-35-74, +7 (4951) 51-67-89
E-mail: info@granit-granat.ru                www.granit-granat.ru

Генеральный директор  Иванов Иван Сергеевич

ООО «Сардис»
Продажа камня с месторождений всего мира. Производство продукции 

из натурального камня с любыми видами обработки. Поставка химии для 
камня от ведущего мирового производителя AKEMI. Строительство.

195248, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Бокситогорская, 2
Тел. +7 (812) 747-81-00, +7 (800) 333-73-27

E-mail: sardys@sardys.sp,b.ru                     www.sardys.ru
Генеральный директор  Рощупкин Степан Юрьевич

ООО «Стонекс Групп М» 
Камнеобрабатывающий завод, складской комплекс по переработке 

гранитного и мраморного блочного сырья.
117218, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, павильон № 6, этаж №4, офис 
№ 410, 410А, 412, тел. +7 (495) 229-31-76, +7 (351) 799-56-28, +7 (800) 555-06-73 

E-mail: info@stonex.ru                   www.stonex.ru
Генеральный директор  Ярославцев Андрей Викторович

ООО «Floorencia.ru Ковры из камня»
Ковры из камня. Разработка и дизайн проекта, изготовление декоративных 

панно из природного камня любой сложности, изготовление ступеней,
резка любых видов материала, монтаж изделий.

620000, Россия, Свердловская обл., Сысертский район, поселок 
Бобровский, ул.Лесная, дом 2, тел. +7 (343) 271-01-29, +7 (982) 71-70-129 

E-mail: Chirkova@floorencia.ru, info@floorencia.ru  www.floorencia.ru
Директор Бакуменко Виктор Валерьевич

ООО «ТД Седрус»
Производство и реализация качественных сухих строительных смесей для 

всех этапов строительства.
125252, Россия, г. Москва, ул. Зорге, дом 28, тел. +7 (495) 777-000-5

E-mail: info@sed-rus.ru, info@cedrus.ru                www.ced-rus.ru
Генеральный директор Докучаев Владимир Викторович
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ООО «Кпд-Техно»
Станки для обработки камня и стекла. 

Представитель завода CMS Brembana в России и СНГ.
Россия, г. Москва, 4-й Красногорский проезд, 2/4, строение 1

Тел. +7 (495) 942-53-75, +7 (929) 50-10-233
E-mail: hp@kpdt.ru,  stanki@kpdt.ru

www.kpdt.ru
Генеральный директор  Харитонов Павел Александрович

АО «Уральские камни» 
Добыча и обработка гранита. Сырьевая база – месторождение светло-

серого гранита «Мансуровское».
453731, Россия, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Энергетиков, 33

Тел. +7 (34791) 3-97-87, +7 (905) 30-999-36, +7 (967) 740-72-68
E-mail: info@kamni102.ru, zakup@kamni102.ru, www.kamni102.ru

Генеральный директор Хасанов Хуснитдин Фахретдинович

ООО «ЮТА»
Комплексные поставки высокотехнологичного оборудования. 

125362, Россия, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 5, стр. 1 , 4 этаж
Тел. +7 (495) 518-96-38, +38 (067) 548-12-82

E-mail: info@yta.ru, www.m-g.com.ua, www.yta.ru
Генеральный директор Орлов Кирилл Константинович

Уральский государственный горный Университет
Образовательные услуги.

620144, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.30
Тел. +7 (343) 257-25-47, +7 (343) 257-25-47

E-mail: office@ursmu.ru, rector@ursmu.ru
www.ursmu.ru

Ректор Душин Алексей Владимирович

Южно-Уральский учебно-производственный центр 
Магнитогорского государственного технического 

университета
Услуги образования. Добыча и обработка природного камня.

455000, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38
Тел. +7 (3519) 32-85-20, +7 (3519) 33-14-97

E-mail: suemc@mail333.com          www.transferfaktory.ru
Директор центра  Першин Генадий Дальтонович

ООО «КАМ-ИНДУСТРИ»
Специализация - поставка инструмента и оборудования для обработки 

натурального камня.
140200, Россия, Московская обл., г. Воскресенск, ул. 2-ая Заводская, д.1.

Тел.  +7 (926) 276-66-66, +7 (495) 640-52-42
E-mail: op3@kam-industry.ru, info@kam-industry.ru, www.kam-industry.ru

Генеральный директор Абасов Гамид Сеидага-оглы

ООО «ПРУССИАНИ»  Prussiani OOO
Оборудование для обработки камня. Станки.

111020, Россия, г. Москва, ул.Боровая  
7/30 строение 30, этаж 3, кабинет № 16

Via Luigi Galvani 16, 24061 Albano Sant’Alessandro (BG) Italia
Тел: +7 (977) 800-17-00 (Russia)  +39 (340) 484-55-98 (Italia)

Е-mail: natalia@prussiani.com,  www.prussiani.com
Генеральный директор Петров Роман Евгеньевич

ООО «ГЕОВОДСЕРВИС»
Добыча и производство изделий из натурального камня. Сырьевая база – 

месторождение гранита «РедПост», мрамора «Нарва», габбро «Черный леопард».  
660077, Россия, г.Красноярск, ул. 78-ой Добровольческой бригады, 14 а.

Тел. +7(391)214-29-92; +7 (923) 354-29-92
E-mail: info@geovod24.ru         

  www.geovod24.ru 
Генеральный директор Лысюк Ольга Владимировна

ООО «Торговая Компания ГП»
Добыча натурального камня для строительства. Производство изделий из 

натурального камня.
456574, Россия, Челябинская область, Еткульский район, село 

Еманжелинка, ул.Зеленая, д.5, Тел. +7 (950) 72-47-058
E-mail: zaogp@zaogp.ru           www.zaogp.tiu.ru

Генеральный директор  Баратов Зураб Георгиевич

ООО «АНФАС» 
Производство изделий из натурального камня.

Россия, город Анапа 
Тел. +7 (918)  440-46-61

Е-mail: musaev.fizuli@yandex.ru 
Директор Мусаев Физули Муслимович

ООО «Гранит-ресурс» 
Производство, продажа и укладка природного камня. Производство и 

продажа изделий из гранита и мрамора в Екатеринбурге.
Сырьевая база – месторождение гранита «Сосновый бор».

Россия, г. Екатеринбург
Тел. +7 (912) 214-66-55, +7 (343) 219-29-09, +7 (912) 263-97-08

E-mail:  www.granit-r.ru
Директор Павлик Ирина Николаевна

ИП Кукунин А.М.
Строительные изделия из гранита.

624070, Россия, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Калинина 9-67
Тел. +7 (343) 201-30-56, +7 (950) 65-000-56

E-mail: megastoun@mail.ru, ural_lider@mail.ru, www.uralleader.ru
Директор Рубцова Наталья Алексеевна

ООО «Урал-Гран»
Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и 

сланцев. Резка, обработка камня.
457100, Россия, Челябинская область, 

г. Троицк, ул. Заводская, дом 25
тел. +7 (916) 413-28-07,  +7 (916) 524-94-53,+7 (982) 292-80-20 

E-mail: ural-gran@bk.ru
Генеральный директор Трунцов Александр Михайлович

ООО «МастерКом»
Производство строительно-монтажных работ с применением природного камня.

423823, Россия, Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, бульвар Школьный, д. 3, офис  380.

Тел. +7 (552) 74-58-02 (03), 20344 (05,06), E-mail: master.kbat@gmail.ru
Директор Козар Александр Васильевич

ООО «Природный камень»
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и 

санитарно-техническим оборудованием.
454084, Россия, Челябинская область, город Челябинск, ул. Кыштымская, 19

Тел.  +7 (351) 790-19-61, E-mail: elitgranit74@mail.ru
Директор Лобова Наталья Гертрудовна

ООО «ЛУК-МЕДИА» 
Рекламно-информационный портал об услугах ритуальной отрасли 

(ритуальный блог).
Россия

Тел. +7 (495) 517-69-38, E-mail: luk-media@yandex.ru, www.luk-media.ru

ООО «КИРОВ - КАМЕНЬ»  
Камнеобрабатывающая компания.

610014, Россия, Кировская обл.,
г. Киров ,ул. Ивана Попова, 30.

Тел. +7 (922) 940-57-30
Е-mail: opt@kirovkamen.ru

ООО «ГАББРО»
Добыча и обработка натурального камня. Производство изделий из 

натурального камня. Сырьевая база – месторождение габбро-диабаза 
«Другорецкое».

185013, Россия, Республика Карелия, г.Петрозаводск,
район Сулажгора, 

ул. Клубная, 2
Е-mail: K.A.Ermakov@gabbro-rk.ru 

www.gabbro-rk.ru
Директор Ермаков Константин Александрович

ООО «АНТ» 
Центр технических решений по добычи натурального камня. 

630520, Россия, Новосибирская область , село Верх-Тула, район 
Новосибирский, переулок Новый, дом 2 ЭТАЖ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 9.

  Е-mail: sp9139859520@gmail.com, 
olg-ponimasova@yandex.ru 

Директор Чепурин Сергей Петрович

 ООО «Каменных Дел Мастер» 
Производство изделий из натурального камня. Поставка. 

Изготовление. Монтаж.
Россия, город Екатеринбург.

Тел. +7 (912)  268-07-67 (Россия), +7 (971) 55-477-16-31 (ОАЭ)
Е-mail: kdm_ural@mail.ru 

www.kdm-ural.ru
Директор  Ляшенко Алексей Александрович
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ООО «Прокам» - 
сила стихий воды и песка, творит из камня чудеса.

Обработка и монтаж натурального камня.
Гидроабразивная резка любой сложности- мрамора, гранита, керамогранита.

Изготовление и монтаж каминов. 
Художественная пескоструйная обработка.
Россия, 624070, Свердловская область, 

г.Среднеуральск, ул. Вторая д. 1
Тел. +7 (343) 311-04-77, +7 (912) 26-80-981

Е-mail: prokam-deco@mail.ru, 
prokam-Lsa@mail.ru, www.prokamplus.com
Директор Ляшенко Сергей Александрович

ООО «ТДК»  
Товары для камня. Поставка  профессионального алмазного инструмента, 
оборудования и химии для производств, строительных объектов, цехов и 

мастерских работающих с натуральным и искусственным камнем.
Россия, 129301, город Москва, ул. Касаткина, дом 3 «А»

Тел. +7 (499) 350-02-51
Е-mail:  tdkmarket@gmail.com, www.tdk-market.ru

Генеральный Директор  Катаев Алексей Леонидович

ООО «ФРЕГАТ»
Реставрация жилых и нежилых зданий.

Россия, 603005, г.Нижний Новгород, ул.Ульянова, д.10А, 
ПОМЕЩЕНИЕ П1Б

Тел. +7 (831) 429-14-22, +7 (920) 071-23-23
Е-mail:  fregat.tender@mail.ru

fregat.nnov@mail.ru
Генеральный Директор Корягин Антон Сергеевич

ООО «ТрансМеханизация»
Транспортно-экспедиционная компания, оказываем полный комплекс по 

организации международных и внутрироссийских перевозок любым видом 
транспорта (железнодорожный, морской, речной, автомобильный).

Все виды грузов, включая опасные. 
Предоставление подвижного состава.

Экспедиционные услуги. Контейнерные перевозки. 
Прием и отправление вагонов.

Россия, 620141, г. Екатеринург, Верх-Исетский бульвар 7, офис 606 .
Тел. +7 (343) 214-35-33 

+7 (982) 623-75-97
E-mail: Sya@trans-mech.ru , 

www.trans-mech.ru
Директор Масалева Ольга Геннадиевна

ООО «Объединенная Горная Компания»
Изготовление памятников из натурального камня; 

Производство находится в г. Петрозаводск. 
Надгробные памятники оптом из Дымовского гранита и габбро-диабаза.
Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, 4 

Тел. +7 (905) 299-66-83,  +7 (8142) 70-40-20,
+7 (800) 333-20-54

E-mail: ogk@kareldiabaz.ru       sales@kareldiabaz.ru
kurilo@kareldiabaz.ru        
   www.kareldiabaz.ru

Директор      Курило Алексей Васильевич

ИП Таболина Юлия Николаевна 
Гранитная мастерская. 

Производство издателей из натурального камня.
Россия, 398005, г. Липецк ул. Островского, 27

E-mail: info@karelia48.ru
www.Karelia48.ru

Тел. +7 (900) 985 16 26

ООО «Карельская Гранитная Компания»
Ведущий поставщик изделий из гранита карельских месторождений. 

Доставка автомобильным и железнодорожным транспортом.
Россия, 185035, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, Красная 10, офис 606

Тел. +7 (981) 403-00-05
+7 (981) 403-00-07

E-mail: zakaz@rkgranit.ru
www. kareliangranit.ru

Директор  Малютин Денис Аркадьевич

ООО «Южно-Султаевский гранитный карьер»
Добыча натурального камня для строительства. Производство: Бордюр, брусчатка, 

плита, блок. Сырьевая база «Южно-Султаевское» месторождение гранитов.
Россия, деревня Султаева, Сосновского района, Челябинской области, 35 

километр автодороги Челябинск-Екатеринбург.
Тел. +7 (904) 970-93-58

Е-mail:  kachkovskii@mail.ru
www.юсгк.рф

Директор Качковский Юрий Николаевич

ООО «ФЛОРА ЛЕНД»
Широкий ассортимент растений в наличии и под заказ, ландшафтный дизайн, 

проектирование и озеленение, системы автоматического полива, водоемы, 
рулонный газон, освещение, светильники парковые, сопутствующие товары, 

комнатные декоративные растения.
Россия, город Симферополь,  с. Пионерское, ул. Алуштинская 124

Трасса Симферополь-Ялта
Тел. +7 (095) 67-799-77, +7 (067) 65-27-884,

+7 (065) 26-17821 (факс)
 Е-mail: artemida2008@i.ua

 zs_flora@ukr.net
www.flora-land.com

Генеральный Директор Бондарчук Юрий Георгиевич

ООО «Альминский камень»
Резка, обработка и отделка камня. Строительство жилых и нежилых зданий

Производство прочих строительно-монтажных работ
Производство штукатурных работ
Работы столярные и плотничные

Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
Производство малярных и стекольных работ

Производство прочих отделочных и завершающих работ
Производство кровельных работ.

Россия, 298440, РЕСПУБЛИКА Крым, БАХЧИСАРАЙСКИЙ Р-Н, 
СКАЛИСТОЕ С, МИЧУРИНА УЛ, ДОМ 1

Тел. +7 (978) 023-59-73
Е-mail: 9104007261@mail.ru

ВРИО Генерального директора Волков Иван Евгеньевич 

ООО «Первоуральское камнеобрабатывающее 
предприятие «Элегранд»

Производство изделий из натурального камня: мрамор, гранит.
Россия, 623100, Свердловская область, 

г. Первоуральск, проспект Ильича, 30
Тел. +7 (3439) 666-212, 666-078

E-mail: info@elegrand.net
666809@mail.ru

everest_do@mail.ru
elegrand.net

Генеральный директор Вашенков Дмитрий Олегович

ООО «УфалейГранитСервис"
Переработкой камня - распил, полировка и окантовка блоков, т.е. оптовое 
и розничное производство ритуальной и строительной продукции, а так же 
изготовлением технологического инструмента (полировальные круги) для 

камнеобработки и строительной индустрии.
Только натуральные материалы: 

мрамор, гранит, змеевик.
Россия, 456800, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, 

ул. Прямицына, д. 33, кв. 35
Тел. +7 (904) 816-49-59, +7 (902) 860-85-63 

E-mail: ufaley-granit@mail.ru
www. Уфалейгранитсервис.рф

Генеральный директор 
Галишникова Ирина Владимировна

ООО «Гранит Строй Реставрация»
Поставка изделий из гранита для строительства.

Россия, Г.ХИМКИ, КВ-Л КИРИЛЛОВКА, ВЛАДЕНИЕ 2, СТР.1
Тел. +7 (499) 391-19-24

E-mail: OFFICE@GSR-MSK.RU
www.gsr-msk.ru

АССОцИАцИЯ КАМНЕОБРАБАТыВАЮщИх 
ПРОИзВОДСТВЕННых ОРГАНИзАцИй РЕСПУБЛИКИ 

КАРЕЛИЯ
Россия, 185035, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск
Тел. +7 (921) 223-66-06

Председатель  Фабрикантов Дмитрий Петрович 
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Пандемия COVID-19 – событие, у кото-
рого не было прецедентов в обозримом 
прошлом, – ставит под сомнение сразу 
несколько устоявшихся истин о горной 
добыче.

Многие горнодобывающие компании, при-
чем некоторые из них впервые, испытывают 
на себе негативные последствия глобали-
зации цепочек поставок, сверх бережливого 
производства и специализации.

Пандемия раскрыла устойчивость инду-
стрии, и ту роль, которую играют компании 
горнодобывающего сектора в оказании под-
держки местным сообществам и экономике в 
целом. Хотя до выхода из кризиса еще дале-
ко, горнодобывающие компании уже анализи-
руют уроки, которые они вынесли из создав-
шейся ситуации. Уточняется, что, несмотря 
на все кризис и местные экономические про-
блемы в некоторых странах, каменная про-
мышленность имеет устойчивое развитие с 
постоянным увеличением производства изде-
лий из строительного камня.

COVID-19 НЕ ПОБЕДИТ
«Горнодобывающая отрасль, в некоторой 

степени, занимает прочные позиции в кон-
тексте влияния COVID-19 на мировую эко-
номику и производство. Горнодобывающие 
компании отличаются устойчивым финан-
совым положением, и большинство из них 
продолжают свою деятельность, хотя и при 
повышенном уровне предосторожности и 
профилактического контроля. Однако до сих 
пор остаются неизвестными последствия 
пандемии в долгосрочной перспективе. Гор-
нодобывающих компаний должны исполь-
зовать преимущества текущей финансовой 
стабильности, чтобы пересмотреть свою 
стратегию. Это позволит повысить устойчи-
вость бизнеса в будущем».

Михаил Бучнев, 
партнер, руководитель практики 

по предоставлению услуг 
предприятиям горнодобывающей и 

металлургической отрасли, 
PwC в России
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Association Stone Industry of Russia «Сenter Stone»
30, Kuibyshev st., 1310, Ekaterinburg, Russia, 620144,

tel. + 7 343 201 77 87

Ассоциация предприятий каменной отрасли России «центр камня» 
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, оф. 1310

тел. : + 7 343 201 77 87 

e-mail: centrekamen@mail.ru
www.asck.ru


