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Аннотация 
 

Аналитический отчет «Украинский рынок щебня и продукции из природного камня: 2004-
2010» посвящен комплексному описанию ситуации на рынке камнедобычи и камнеобработки. 

Отчет содержит информацию о состоянии производства строительного (щебня) и 
облицовочного камня в Украине. Проведен анализ по всем основным категориям данного рынка: 
месторождения и запасы камня; производство щебня, каменных блоков, изделий из натурального 
камня. Определены характеристики рынка, объемы сегментов, динамика, структура «производство-
импорт-экспорт», уровень конкуренции по сегментам, доли операторов на рынке. Подготовлен список 
всех операторов и приведена расширенная характеристика по 20-ке крупнейших производителей 
щебня и облицовочного камня. Рассмотрены вопросы развития рынка камнедобывающей и 
камнеобрабатывающей отрасли, сделаны прогнозы по развитию отрасли до 2010 года. 

Комплексный анализ ситуации на рынке камнедобывающей и камнеобрабатывающей отраслей 
позволяет более точно выделить список ключевых факторов, спрогнозировать развитие ситуации на 
рынке и принять оптимальное управленческое решение. 
 
 
Исследование содержит 36 таблиц, 23 рисунка. 
 
 
Методы 

 
При подготовке отчета использовались источники: 
- официальные данные Государственного статистического комитета Украины 
- таможенная статистика внешнеторговых операций Государственной таможенной службы 

Украины 
- информация Геологической службы Украины 
- информация Государственного геммологического центра Украины 
- информационно-справочные и аналитические базы данных 
- материалы печатных СМИ 
- материалы электронных СМИ 
- материалы специализированных выставок 
- материалы отраслевых организаций 
- экспертные интервью 
 
Все финансовые показатели в таблицах и графиках приведены, если не обозначено отдельно, в 

ценах производителя без НДС, а для экспортно-импортных операций в ценах обозначенных в 
таможенных декларациях без учета таможенной пошлины и НДС. 

 
Условные обозначения в таблицах: 
2007О – предварительная оценка показателя 
2008П – прогнозная оценка показателя 
 
В списке месторождений, собственник: 
МООПСУ – Министерство по охране внешней среды, то есть данные месторождения не имеют 

недропользователя и принадлежат государству. Дополнительную информацию по месторождениям, 
которые не имеют недропользователя, можно получить при дополнительном запросе. 
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Общая характеристика камней 
 

Природные каменные материалы - древнейшие строительные материалы. В настоящее время 
они находят применение в строительстве в виде бутового камня, представляющего собой куски 
горной породы неправильной формы размером от 150 до 500 мм, булыжника, щебня, тесаного камня и 
плит. 

Гранит - глубинная горная массивная и плотная с полнокристаллической структурой порода, 
сложившаяся в результате постепенного остывания и кристаллизации изверженной магмы при 
высоком давлении внутри земной коры.  

Благодаря своим высоким механическим показателям и эксплутационным свойствам гранит 
широко применяется в строительстве цокольных конструкций, в облицо . В 
интерьерах гранит традиционно используют для укладки на пол в места ием. 
Гранит также является идеальным материалом для столешниц на кухонную мебель. 

 

вке фасадов зданий
с интенсивным движен

Гранит 

 
 

Столешницы 
для ванных 
комнат и 
кухонь 

 
 
 
Щебень - продукт дробления в камнедробилках бутового или булыжного камня. Камень 

подвергается дроблению, разделению на фракции по крупности (сортировке), промывке водой с 
целью удаления примесей (обогащению). Дробильно-сортировочные установки располагаются вблизи 
каменных карьеров. 

 

 

Щебень гранитный 

 
Бутовый камень используется, главным образом, для кладки фундаментов, стен, не 

отапливаемых зданий, подпорных стенок. Булыжный камень получают раскалыванием крупных 
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Запасы и месторождения строительного  
к я

 

Камни ительные 
 
У асполагает большими ресурсами р ых род, льзуемых я 

пр о вого камня и щебня, которые широко распространены по ей террит . 
Зн ел ощади Украинског  занимают инт вные и ул метам ческие породы 
архея и  - граниты, плагиограниты, гр -порфиры, гранодиори , 
монцониты , габбро, лабрадориты, мигматиты чарнокиты  гнейсы, 
кри лл сланцы, амфиболиты, кальцифиры, кв иты. Осадочные породы - песчан - 
пр ч ерной и юго-восточной окраин . го-западн лоне У инского щи и 
его е ной части - Волы Подольск плите леживаю авовые  базальтов 
вер о зоя. Западные и жные склоны Укра ского щита ожены леогеновым и 
нео ов естняками, на В но-Подольськой плите широкое  ют известняки, 
ква т аники, доломиты. 

В  юго-западной частях Днепровско-Донецкой впадины иваются небольшие 
массивы ла диабазов, гранитов, кальцифиров, исталлическ  сланц амфиболитов, 
изв ня чаников. 

В рноморской впадине, Индоло- убанс прогибе око ты отложения 
изв ня ом Крыму имеют развитие рские рузивные ды (дио т, гранодиор , 
ди ов фир). 

 тельный представлен в большей части разного 
, сланцами. Вигорлат-Гутинская гряда в Восточных 

Карпа

й

 и декоративного
амн  

 стро

краина р азнообразн по испо дл
оизв дства буто  вс ории
ачит ьные пл о щита рузи

анит
ьтра орфи

  протерозоя мегматиты, ты
, сиениты

ические 
, 

арц
; метаморфические

ста ики 
иуро ены к сев е

ой 
 щита На

 прос
 ю о

тся л
м ск к

 покровы
ра та 

 сев ро-восточ но-
хнег  протеро ю ин  сл  па и 
ген ыми изв олы  развитие име
рци овидные песч

 южной и  прослеж
 и те кр их ев, 

ест ков и пес
 Приче К ком шир разви

ест ков. В Горн ю  инт поро ри ит
абаз ый пор

В Карпатах, Закарпатском прогибе камень
возраста известняками, песчаниками, доломитами

строи

тах сложена лавовыми потоками и куполами андезито-базальтов, андезитов, дацитов, 
липаритов, переслаивающихся с вулканическими туфами. 

По состоянию на 01.01.2006 г. в Украине насчитывается 650 месторождений и 51 объект учета 
запасов с разведанными запасами, из которых 299 месторождений разрабатываются (46% от запасов), 
(Таблица 2). Наибольшее количество разведанных запасов приходится на Винницкую -12 %, 
Житомирскую - 12,7 %, Кировоградскую - 9,2 % и Днепропетровскую - 5.9 % области; наименьшее 
количество запасов выявлено в Волынско  - 0,13 %, Харьковской - 0,7 %, Сумской -0,1 % областях. 

 

Таблица 2. Запасы строительного камня, ед., млн. м. куб. [2006] 
Количество место-
рождений Запасы на 01 .01.2006 г. 

 15 
  

в т.ч. разрабатываемые 
№ п/п Камни строи-

тельные
всего в т.ч. раз-

раба-
тываемых 

общие подтверж-
денные 

общие подтверж-
денные 

 

быча в 
05 г. 

До
20

 Всего по Украине, 650+95 299 9942 9257 4019 3801 22,1

 в том числе:  
1 амфиболит 2 1 493 471 296 296 1,32
2 андезит 
3 базальт 

4 -
норит, анортозит габбро, габбро

5 гнейс 
6 гранит 
7 гранодиорит 
8 граносиенит 
9 дацит -

10 диабаз 
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Производство строительного и облицовочного камня и облицовочного камня 

троительные (щебень) 

не насчитывается около 400 предприятий по производству буто-щебеночной продукции, из 
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другого камня (не мраморнаядругого камня (не мраморная

  

Источник: Госкомстат, расчеты PAU 

Рисунок 5. Динамика производства щебня и его прогноз, млн. т [2004-2010] 

 
Если в отрасль не будут вкладываться значительные инвестиции и сохранится текущая 

ситуация, то к концу 2008 года производство щебня вырастит только на 5-7 млн. т., тогда как емкость 
рынка может вырасти на , . Таким образом, создадутся значительные 
предпосылки для входа в данный рынок новых операторов и дальнейшего укрупнения существующих 
редприятий. По данным экспертов, можно выделить наиболее значимые факторы, которые влияют на 

асли: 
 ных  

не подымались, но в 
 инженерно-технического направления. 

Щебень, млн. т Цена, грн/т

п
деятельность операторов отр

Рост 
о данным Госкомстата, в 2004 году выросли на 20%, в 2005 на 60%, в 
2006 
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 Наличие хоро
ебителям). 

 Минимальн

подъездной

ая удаленность от потенциальных покупателей. 

и недропользователя. Лицензия получается на открытом аукционе: допуск к 

Таблица 8. Динамика производства щебня и его прогноз, млн. т., млн. грн. [2004-2010] 

 2004 2005 2006 2007О 2008П 2009П 2010П 

 Рост цен на
чного карьера стоит приблизмлн. 
грн. 

 

Щебень, млн. т 

Щебень, млн. грн. 

Цена, грн/т 

Щебень, операторы 
Источник: Госкомстат, расчеты PAU 

 
Анализ сезонного производства щебневой продукции, показывает, что производственные 

мощности заводов должны иметь -х кратный запас, поскольку в пиковый сезон апрель-сентябрь 
потребность вырастает как минимум в раза. При этом следует отметить, что 
ть запасы в осенне-
зимний период. 

 

 28 
  

 
Источник: Госкомстат, расчеты PAU 

Рисунок 6. Сезонность украинског , гравий, щебень и кремень), тыс. о производства щебня (галька
м. куб. [2004-2006] 
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Производство щебня и бутового камня на территории Украины размещено крайне 
ий объем пр редоточен в , и 

их  50 % производства щебня и  35% - бутового 
его объема. 

ьный вес е продукции приходи также на долю, 
й, цк ской областей Небольшой объем 
ных матери  % бута) в ой, ой, 

, кая, Сумская)  лишены 
х материалов. В данных  постоянно 

в данны выше по сравне  с обеспеченными 

 

неравномерно. Наибольш оизводства продукции сос
одится около  около

Значительный удел  в производств
ой, вской

тся 
еко
выпуска бутово-щебеноч

. 

Черновицкой областях. 
Некот

сырьевой базы и производ
ощущается дефицит и цены нию
регионами данной продукцией. 
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руктура производства щебня, млн. т., грн./т. [2006-2007] 

с. м3 - около 35 % 
 12 % зводства буто-щебеночных материалов осуществляется на мелких 
ера х заводах мощностью до 25 тыс. м3. Обеспеченность действующих 

тий разведан  находится в пределах 20-25 и более лет. 

 крупнейшим предприятиям относятся: ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат», 
лесовский карьер нерудных ископаемых «Технобуд», ОАО «Малинский камнедробильный 
ГП МОУ «Кременчугское карьероуправление «Кварц», ОАО "Коростенский щебзавод", ОАО 
ский Kapьеp», на долю которых приходится около % всего производства. 
анные по ведущим предприятиям указаны в (Таблица 9). Предприятия производительностью 
00 тыс. м3 в год дают свыше 50 % всей продукции; мощностью от 100 до 400 ты
ии. Около
овых карь

прои
с х и небольши
я ными запасами

а 9. Ведущие производители щебня и их доли в производстве (тыс. т.), % [2006] 

е предприятия Месторасположение Доля в производстве, % 
лтавский горно-
ельный комбинат» Полтавская обл., г.Комсомольск 5,05  
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Название предприятия Месторасположение Доля в производстве, % 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Другие  56,62 
Источник: Госкомстат, оценка PAU 

 
ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (г. Комсомольск Полтавская обл.)  
Полтавский ГОК начал свою работу в феврале 1970 года; в 1977 году введен цех производства 

окатышей; - в 1981 году введена в эксплуатацию последняя - четвертая линия производства окатышей; 
- в 1995 году создано открытое акционерное общество "Полтавский горно-обогатительный комбинат" 
в соответствии с приказом № 401 от 30 декабря 1994 года Министерства промышленности Укра

, 

ь 
(товарный щебень  вскрышных пород). Технологический процесс производства 
окатышей состоит и : добыча железной руды в карьере, измельчение руды, обогащение и 
про  конце ие и производство окатышей. 

ырьевой базой комбината являются два месторождения Кременчугской магнитной аномалии. 
Переработка руды, производство концентрата и окатышей ведется на перерабатывающем комплексе, 
состоя . 

 
Веб-страничка ferrexpo.com 
Тел. (05348) 71868 
Факс (05348) 7-15-15 
Эл. почта meln@ferrexpo.poltava.ua 
 
 
ООО «Клесовский карьер нерудных ископаемых «Технобуд» ( пгт Клесов, Ровенская обл.) 
ООО с сентября 2004 года является подразделением «Lafarge Aggregates» в Украине. 

Предприятие занимается разработкой месторождений гранитов и переработкой его на щебень. В 
конце 2005 года ООО приобрело более 50% столичного ООО «Сипан» (компания «Сипан» создана 
недавно и имеет лицензию на разработку нового месторождения гранитов в Киевской области). Кроме 
того «

ины 
путем превращения Полтавского государственного горно-обогатительного комбината в открытое 
акционерное общество; - в 2002 году введен в эксплуатацию участок флотационного доведения 
железорудного концентрата, что позволило комбинату производить высококачественные окатыши, 
содержащие Fe до 65,5%. В данное время 85,8% акций «Полтавского ГОКа» принадлежит фирме 
Ferrexpo AG (Швейцария). 

Основными видами продукции общества являются железорудные флюсовые окатыши и щебен
из гранитных
з таких этапов

изводство нтрата, обжиган
С

щем из дробильной, обогатительной фабрик и цеха производства окатышей

 30 
  

Сипан» занимается реализацией продукции «Технобуда». В 2005 году «Технобуд» и «Сипан» 
стали инициаторами создания «Ассоциации производителей нерудных строительных материалов 
Украины». Целью создания ассоциации является представительство интересов членов ассоциации в 
органах государственной власти, обеспечение связей с общественностью, развитие специализации и 
кооперации производства. 
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Качество продукции и технологии производства 

ы но-п которые 
вающих 

ив осятся: 

 Господарський ко я 2003 року N 436-IV, 
 Кодекс України “ ро надра” від 27 липня 1994 року N 132/94-ВР, 

одек к
и “Г .1999 р. №1127-XIV, 
не удня 1994 р. N 827 “Про затвердження 

переліків корисни ержавного та місцевого значення”, 
 Постанова Кабінету міністрів України від 12 вересня 1997 р. N 1014 “Про затвердження 

атив и палин 
спра я н идобування корисних 

 Наказ Міністерст ії та природних ресурсів України від 3 березня 2003 року N 
вер про порядок конання дослідно-

 го значення”. 

Т

С обретением независим  и вводить национальные 
стандарты и технические условия роизводства товарной продукции. Большинство принятых 

ся н и  некоторым ГОСТам 
в яю  ГОСТы на бортовой 

ые руют в сфере качества продукции 
их иятий в Украине приведены ниже. 

р к кции камнедобывающими 
и ком

 нт Замена (устаревший ст.) 

 
 
На территории Украин

регулируют некоторые вопро
предприятий. К основополагающ

 

 действует ряд норматив
сы деятельности камнеобраб
им законодательным и нормат

декс України від 16 січн

равовых актов Украины, 
атывающих и камнедобы
но-правовым документам отн

П
 Земельный К
 Закон Україн
 Постанова Кабі

с України від 25 жовтня 2001 ро
ірничий закон України” від 06.10
ту міністрів України від 12 гр
х копалин загальнод

у N 2768-III, 

базових норм
та Порядку 
копалин”, 

ів плати за користування надрам
вляння плати за користуванн

а еколог

 для видобування корисних ко
адрами для в

в
34/м  “Про зат
промислової розр

 

Обзор нормативов ДС
 

дження Положення 
обки родовищ корисних копалин

У 

ости, Украина начала разрабатывать
 для п

 організації та ви
загальнодержавно

стандартов ДСТУ базирует
действуют старые стандарты, 
камень, брусчатку. Основн
деятельность камнедобывающ

 

а ГОСТах, которые действовал
 частности действующими явл
стандарты, которые регламенти
 и камнеперерабатывающих предпр

 в СССР.  По
тся советские

Таблица 13. Основные станда
и камнеперабатывающим

Украинский вариант

ты, регламентирующие выпус
паниями 

Русский вариа

 проду

ДСТУ 2912-94 (ГОСТ 27636-9
Устаткування каменевидобу
каменеобробне. Загальні тех
умови 

5) 
вне та 
нічні  

ехнические условия 

ОСТ 27636-88 

 

ДСТУ 2912-94 (ГОСТ 27636-95) 
Оборудования каменевидобувне и 
каменеобробне. Общие
т
 

Г

ДСТУ Б В.2.7-102-2000 Будівельні 
матеріали. Щебінь і пісок 
декоративні із скельних гірських 
орід гірничозбагачувальних 
бінатів і шахт України. Технічні 

умови. 

ень 
 скальных 

кие 

п
ком

ДСТУ Б В.2.7-102-2000 
Строительные материалы. Щеб
и песок декоративные из
горных пород 
гірничозбагачувальних комбинатов 
и шахт Украины. Техничес
условия. 
 

 

ДСТУ Б

матеріа

 В.2.7-75-98 Будівельні 
матеріали. Щебінь та гравій щільні 
природні для будівельних 

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Строительные 
материалы. Щебень и гравий 
плотные естественные для 

ГОСТ 8267-82, ГОСТ 8268-82, 
ГОСТ 10260-82, ГОСТ 23254-78, 
ГОСТ 26873-86 

лів, виробів, конструкцій та 
робіт. Технічні умови. 

строительных материалов, 
изделий, конструкций и работ. 
Технические условия. 

ДСТУ Б .2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-
97) Будівельні матеріали. Щебінь і 
гравій і щільних гірських порід і 
відходів промислового виробництва 
для будівельних робіт. Методи 
хімічного аналізу. 

ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-
97) Строительные материалы. 
Щебень и гравий из плотных горных 
пород и отходов промышленного 
производства для строительных 
работ. Методы химического 
анализа 

ГОСТ 25592-91 и ГОСТ 25818-91, 
а также, в часчастині методов 
химического анализа - ДСТУ Б 
В.2.7-39-95 (ГОСТ 5578-94) 
 

 В

з 
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камня 

экспорт в Укра нима 006 году было 
поставлено около  млн. т. продукции, а в 2007 году о  показатель может достичь 
 млн. т., что эквивалентно  млн. дол. США. Э  на %, 

о  аетс т 
об  выш 

п. Если данная тенденция сохранится, то к 201 расти в 
 о т. 

р ., тыс. г 004-2

 2004 2005 

Украинский экспорт строительного и облицовочного 
 

Щебень 
 
Поставкой щебня на ине за ется около  компаний. В 2

жидается, что этот
кспортные поставки ежегодно растут
я, приблизительно на % ежегодно, что може
еву и н
0 году экспортные поставки смогут вы

при этом количеств
свидетельствовать 

 компаний-экспортеров
 

сокращ
и по

 раза и достигнуть
 

бъемов в  млн. 

Таблица 15. Экспо т щебня, млн. т рн. [2 009] 

2006 2007О 2008П 2009П 
Щебень, млн. т. 
Щебень, млн. грн. 
Цена, грн/т 
Щебень, операторы  
Источник: Государст

 
венная оценка PAU 

В структуре экспорта на продукцию «галька, гра ится % и около % на 
 и го камн сев)» 
езон экспортных поставок св  годы в 

кспорт астает -зимним 

 таможенная служба, 

вий, щебень» приход
«крошка, гранулы

Анализ с
порошок из друго
ности 

я (от
идетельствует, что в последние
 в раза по сравнению с осеннестроительный сезон

сезонном. 
 (март-август) э  выр

 

 
Источник: Государственная служба, расчеты P таможенная AU 

Рисунок 10. Cезонн ых поста ебня , гравий, щебень и кремень), тыс. т. 
006] 

всего украинского экспорта щебня. Крупнейшие 
операторы и их доли в экспорте щебня приведены ниже. 
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 подтверждает и тот факт, что 

на 20 компаний-экспортеров приходится около 85% 
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Таблица 16. Ведущие экспортеры щебня и их доля в экспорте (тыс. т.), % [2006] 

Оператор Месторасположение 
Доля в 
экспорте, 
% 

Основные контрагенты 

ООО "ККНК Технобуд"  Ровенская обл., пгт 
Клесов 17,48 

ЗАО "MILSA ", Alsante UAB; Lafarge; ООО 
"ТРАНССТРОЙ99", ООО "Универсал-Максим-
Гранит", ООО "Экспотранс", ООО 
"Союзкомплектация"   

 

Другие  15,4  
Источник: Государственная таможенная служба, данные PAU 

 
Основной рынок, на который поставляется щебеночная продукция – Российская Федерация, на 

ее долю приходится около % всего экспорта. 
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Источник
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: Государственный геммологический центр Украины 

Рисунок 13. Экспорт декоративного камня по виду, % [2006] 

т что
 , ежегодно 

на %, поэтому можно прогнозировать, что к 2010 году 
 

Таблица 17. Экспорт блоков гранитных, тыс. т., млн. грн. [2004-2009] 

 2004 2005 2006 2007О 2008П 2009П 

 
Экспорт гранитных сырьевых блоков оценивается в размере  тыс. . на год,  в денежном 

эквиваленте составляет около  млн. грн. Рынок стабильно наращивает

Блоки гранитные, тыс. т 

Блоки гранитные, млн. грн. 
Цена, грн/т 
Источник: Государственная таможенная служба, оценка PAU 

 
15 компаний контролируют почти % всего экспорта каменных блоков. Крупнейшие 

компании-экспортеры и краткая информация по ним приведена ниже. 
 

Таблица 18. Ведущие экспортеры каменных блоков и их доля в экспорте (тыс. т.), % [2006] 

Экспортер Месторасположение Доля в 
экспорте, %Основные контрагенты 

ЗАО «Капустинский гранит»  Кировоградская обл., 
(Капустинское, Ташлыцкое) 11,66 ЗАО "КОМБИНАТ "МГМ", ООО "ПФ 

Белый камень К" 
, 

57%

25%

8%

2%

1%
7%

к

Другие
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Украинский импорт строительного и облицовочного камня 
 

Украинский рынок импортирует около  тыс. т. камнеобрабатывающей продукции из 
других стран. При этом, по данным ГМЦ, в структуре импорта значительно превалируют изделия из 
камня, тогда как на сырьевые блоки приходится всего около 5 – 6% всего импорта. При этом следует 
отметить, что сырьевые блоки импортируются преимущественно 
тной группы практически 
отсутствует. 

Объем импорта мраморных блоков оценивается в размере  тыс. т на год или около  млн. 
гривен. Сам рынок импорта достаточно инертен и ежегодный рост не превышает %. Следует 
отметить, что цены на мрамор имеют тенденцию к , поэтому предполагается, что к 2009 
году  грн. за тону. 
 

Таблица 21. Импорт блоков мраморных, тыс. т., млн. грн. [2004-2009] 

 2004 2005 2006 2007О 2008П 2009П 

Блоки мраморные, тыс. т 

Блоки мраморные, млн. грн 

Цена, грн/т 
Источник: Государственная таможенная служба, расчеты PAU 

ется в  тыс. 
ляются новые 

импор ы, рост количества операторов составляет ежегодно около %. При этом сохраняется 
тенден к

ита. 

 
 себя ведет рынок импортных изделий из камня. Объем его оценива

т. или около  млн. грн. Ежегодный прирост составляет около %. Активно появ
тер
ция к . Прогнозируется, что  2010 году цена на продукцию 

с % и составит  гривен за тонну. Данная тенденция характерна как для изделий 
из мрамора, так и для изделий из гран

 

Таблица 22. Импорт изделий из натурального камня, тыс. т., млн. грн. [2004-2009] 

 2004 2005 2006 2007О 2008П 2009П 

Продукция из камня, тыс. т 

Продукция из камня, млн. грн 

Цена, грн/т 

Продукция из камн, операторы   

Изделия из мрамо а, грн/т р  

Изделия из ранита г , грн/т  
Источник: Государственная таможенная служба, оцен AU 

го наибольшая  принадлежит изделиям 
 таким нишевым группам, как «мозаика», 

изделия для отделки каминов» и т. п. 

ка P
 

В структуре импорта изделий из камня натур
з гранита и мрамора, небольшая доля принадлежит

ально  доля
и
«
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Список месторождений кам
 

 местор анием месторасположения и 
собственников/карьероразработчиков. ческие свойства камня по данным 
м стор ом прило
 

Габб
 

П ложение 

ня Украины 

ождений камня Украины с указ
Физико-механи

Ниже приведен список

е ождением см. в отдельн жении ”Depozit”. 

ро 

 Название Месторосположение Собственник 

 
АДАМОВСКОЕ Габбро 
Житомирская область  

Володарско-Волынский р-н, 1 
км на Юг от с. Гайки, 13 км на 
Зп от ж/д. ст. Нова Борова 

ООО Алмаз (МП) 
Житомирская обл. 

 
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ Габбро 
Житомирская область  

Володарско-Волынский р-н, 
0,7 км на Св от с. Шадура, 18 
км на Зп от ж/д. ст. Нова 
Борова 

Литос (ООО) Житомирская 
обл. 

 
БРОНИСЛАВСКОЕ Габбро 
Ровенская область  

Березновский р-н, 2,5 км на Св 
Зп от с. Березин 

МООПСУ 

 
БУКИНСКОЕ 1 Габбро 
Житомирская область  

Малинский р-н, 0,8 км на Зп от 
с.Буки, в 16 км на ЮгЗп от 
ж.ст.Нова Борова 

Полисся (ПМП) Житомирская 
обл. 

 
БУКИНСКОЕ 2 Габбро 
Житомирская область  

Малинский р-н, 1 км на Зп от 
с.Буки, в 16 км на ПнСх от 
ж.ст.Нова Борова 

ЛТД Луки Житомирская обл. 
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БУКИНСКОЕ 3 Габбро 
Житомирская область  

Малинский р-н, 1 км на Зп от 
с.Буки 

Гранит (СУРП) 12300, 
Житомирская обл. 

 

БУКИНСКОЕ Участок 
Северный (блок1) Габбро 
Житомирская область  

Малинский р-н, 0,6 км на Зп от 
с. Буки, 15 км на Зп от ж/д. 
ст.Турчинка 

`Каштан` (ЗАО) 12500, 
Житомирская обл. 

 

БУКИНСКОЕ Участок 
Северный (блок2) Габбро 
Житомирская область  

Малинский р-н, 0,6 км на Зп от 
с. Буки, 15 км на Зп от ж/д. 
ст.Турчинка 

`Полис` (ООО) 10000, 
г.Житомир 

 

БЫСТРЕЕВСКОЕ Участок 
Северный Габбро 
Житомирская область  

Коростишевский р-н, 0,6 км на 
Вс от с. Каменный Брод, 17 км 
на Зп от ж/д. ст. Горбаши 

Искор (СП) 12500, 
Житомирская обл. 

 

БЫСТРЕЕВСКОЕ Участок 
Южный Габбро Житомирская 
область  

Коростишевский р-н, 0,6 км на 
Вс от с. Каменный Брод, 17 км 
на Зп от ж/д. ст. Горбаши 

КП `Кировгеология` 1103, 
г.Киев 

 

ВАЛЕНТИНОВСКОЕ Участок 
Северный Габбро 
Житомирская область  

Володарско-Волынский р-н, в 1 
км на ЮгВс от с.Добрынь, в 13 
км на Вс от ж/д. ст. Нова 
Борова 

Диабаз (фирма) (ЧП) 
Житомирская обл. 

 
ВЛАДИМИРСКОЕ -1 Габбро 
Житомирская область  

Володарськ-Волынский р-н, в 
3,0 км на ЮгВс от с.Добринь 

ЧП `Монолит`12110, 
Житомирская обл. 

 
ГАЦКОВСКОЕ Габбро 
Житомирская область  

Володарско-Волынский р-н, 8 
км на Св Вс от ж/д. ст. Нова 
Борова 

ООО `Гама` ЛТД12111, 
Житомирская обл. 
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Список произв т

со изводителей щебня (тыс. т.), рейтинг по Украине

Ре г Адрес предприятия 

оди елей щебня (тыс. т.), рейтинг по Украине и 
областям 
 

Таблица 32. Спи к про  и областям 

Область йтин Название предприятия 

АР Крим 31 м.Алушта, с.Малий Маяк, А/С 2 ВАТ "Шархинський кар'єр" 

АР Крим 68 Сімферопольський р-н, с.Мраморне ВАТ "Кар'єр мраморний" 

АР Крим 89 е об'єднання "Крим" Виробничо-комерцiйн м.Сiмферополь, Київський р-н вул. Бородiна буд. 
14 

АР Крим 126 Орендне пiдприємство Кримське ерополь, Київський р-н вул. 
Першотравнева буд. 3в кар'єроуправлiння 
м.Сiмф

АР Крим 132 -комерційна фірма організація 
"Крим" м.Сімферополь,вул.Бородина,14 Виробничо

АР Крим 140 ВАТ "Кримiнвестбудова" Прибрежная 
буд. 3 
Сакський р-н, с.Прибережне Тер-Я Ст.

АР Крим 143 Колективне пiдприємство Бiлогiрське Бiлогiрський р-н, м.Бiлогiрськ вул. Iндустрiальна 
кар'єроуправлiння буд. 19 

Вінницька 6 ВАТ Рибальський kap'єp л. Вiнницька обл., Тиврівський р-н, м.Гнівань, ву
Леніна, 85 
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ДСТУ Б В.2.7-59-97 (Блоки из природного камня) 
 

ДСТУ Б В.2.7-59-97 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ 

Строительные материалы 
Бл производства облицовочных оки из природного камня для 

изделий 
Общие технические условия 

Дата введения 1997-07-01

1 Область применения 

1.1 Настоящий остраняется на блоки, добываемые из стандарт распр
массива горных ойствами, и пред- порол, обладающих декоративными св
назначенные для изго  изделий из товления облицовочных плит и архитектурно-строительных
природного камня по Д н, других облицовочных СТУ Б В.2.7-37, памятников и деталей маши
материалов и изделий   по соответствующим нормативным документам.

Стандарт не расп о камня. ространяется на стеновые блоки из природног
1.2 Обязательные пока-зателей прочности, требования, направленные на обеспечение 

долговечности, морозостойкости продукции, а также 
обеспечение ее б населения и охраны окружаю- езопасности для здоровья 
щей среды, изложе 4, 5, 6, 7, 8 , 9 и должны ны в пункте 3.2, разделах 
выполняться всеми п овителями и потребителями неза-висимо от форм редприятиями-изгот
собственности. 

Остальные требов тся рекомендуемыми. ания стандарта являю
1.3 Стандарт пригоден для целей сертификации. 

1.4 В данном стан  с приложением А. дарте применяются термины в соответствии

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стан  нормативные документы: 
 

дарте приведены ссылки на следующие
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 
ГОСТ 12.1-005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны 
ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности 
ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезоласность. Защитное заземление, 

зануление 
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