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Аннотация: Приведены основные статистические данные о динамике развития ин-
дустрии камня в ведущих странах мира за последние два десятилетия. Отмечено, что 
главными факторами количественного и качественного роста мировой индустрии деко-
ративного камня стало быстрое увеличение объема гражданского строительства в раз-
вивающихся странах, а также разработка и использование инновационных технологий 
добычи и обработки блоков камней. Показано, что глобализация добывающей и камнео-
брабатывающей промышленности неизбежно связана с международной специализацией 
и становлением мирового рынка декоративных камней, продукции камнеобработки, раз-
витием технологического оборудования и инструментов, а также с формированием еди-
ной нормативной, информационной и глобальной рыночной инфраструктуры. Обобщена 
информация Государственного баланса запасов разведанных и практически осваиваемых 
месторождений природных блочных камней в России по состоянию на начало 2020 г. 
Выполнен сравнительный анализ состояния мировой и отечественной индустрии камня. 
На основе стратегии инновационного развития строительной отрасли и анализа техно-
логического уровня камнеобрабатывающих производств обоснованы организационные 
принципы модернизации отечественной промышленности добычи и обработки природ-
ного камня, основанные на ее возвращении в государственную структуру промышлен-
ности строительных материалов в виде самостоятельного производства в подотрасли 
нерудных строительных материалов. Предложена программа и формы комплексной под-
готовки квалифицированных специалистов для добывающих и камнеобрабатывающих 
предприятий, а также для создания и производства новых искусственных декоративных 
камней и изделий из них. 
Ключевые слова: индустрия камня, мировой уровень развития, объем добычи, камнео-
брабатывающая промышленность, стратегия развития строительной отрасли, нерудные 
строительные материалы, задачи модернизации, система подготовки специалистов.
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Введение
Индустрия декоративного (природ-

ного облицовочного) камня является 
промышленной отраслью минерально-
сырьевого хозяйственного комплекса, 
который включает в себя геологические 
изыскания месторождений облицовочно-
го камня и горнодобывающую промыш-
ленность, обеспечивающую разработку 
карьеров и добычу блоков облицовоч-
ного камня с последующей его началь-
ной обработкой с целью придания не-
обходимой формы, размера товарных 
блоков, слэбов и других полуфабрика-
тов для камнеобрабатывающих произ-
водств [1]. Эти производства осуществ- 
ляют дальнейшую обработку блочной 
продукции для изготовления изделий с 

требуемой геометрической формой, раз- 
мерами и фактурой поверхности, а так-
же переработку отходов производства 
для получения различных искусствен-
ных материалов и изделий [2].

Благодаря современным обрабатыва- 
ющим технологиям можно изготавливать 
из блоков природного камня конечную 
продукцию для строительства и обли-
цовки зданий, всевозможные архитек-
турно-строительные изделия, предметы 
интерьеров, монументальные сооруже-
ния и памятники, а также многие техни-
ческие изделия (станины точных прибо-
ров, валки печатных машин и др.). 

Около 80% продукции камнеобра-
ботки непосредственно используется в 
гражданском строительстве, в том числе 
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75% в градостроительстве [3]. Индуст- 
рия камня является частью строитель-
ного комплекса, объединяющего разные 
отрасли народного хозяйства посредст- 
вом развития их инфраструктуры. Ор- 
ганизационно она является подотраслью 
промышленности строительных мате-
риалов, но участвует также непосредст- 
венно в специальных строительно-мон-
тажных и реставрационных работах на 
объектах из природного камня и в обс- 
луживании этих объектов (сервис камня).

Вхождение в межотраслевой хозяй-
ственный комплекс требует от инду-
стрии декоративного камня техноло-
гической и организационной гибкости 
и высокой динамики развития (выше 
среднего роста мировой экономики) [3, 
табл. 12].

Задачи и метод исследования
Задачей исследования является поиск 

и обоснование организационных прин-
ципов системной модернизации отече- 
ственной индустрии камня с планиро-
ванием на десятилетний период. Метод 
исследования строится на базе аналити-
ческой обработки статистических дан- 
ных, материалов публикаций, результа-
тов авторских проектно-изыскательских, 
научно-испытательных, производствен- 
но-технологических и других видов 
работ, а также учебно-методических 
разработок при подготовке технологов 
камнеобрабатывающих производств в 
Московском государственном горном 
университете, а затем в Горном инсти-
туте НИТУ «МИСиС». 

Приведены результаты выполненно-
го сравнительного анализа основных 
показателей уровня развития мировой 
и отечественной промышленности до-
бычи и обработки природных декора-
тивных камней, рынков ее продукции и 
объемов использования. 

На основе полученных результатов 
сформулированы организационные прин- 

ципы модернизации отечественной ин- 
дустрии облицовочного камня как само-
стоятельного производства в подотрасли 
промышленности нерудных строитель-
ных материалов. Особое внимание уде-
лено организации системы подготовки 
и повышения квалификации специали- 
стов разных профилей для смежных 
предприятий и организаций рассматри-
ваемой подотрасли промышленности. 

Результаты аналитического 
исследования
Сравнительный анализ мирового  
и отечественного уровней развития 
индустрии декоративного камня  
(по состоянию на начало 2020 г.)
Анализ динамики мирового развития 

строительной отрасли, с которой нераз-
рывно связана современная индустрия 
камня, показал, что сегодня лидером 
по активности в области гражданского 
строительства является Китай, за кото-
рым следуют США, а затем Россия и 
Япония. В то же время наметилась стаг-
нация этой отрасли в странах Европы 
[3, табл. 5].

Динамика развития строительной от-
расли стимулировала пропорциональное 
расширение объемов добычи и перера-
ботки блоков природных декоративных 
камней. Валовой объем мировой добы-
чи блочных камней составил 316 млн т, 
а производство блочной продукции — 
154,5 млн т [3, табл. 17]. Следовательно, 
коэффициент выхода блоков из отделяе- 
мого горного массива, характеризующий 
потери при добыче и первичной обра-
ботке товарных блоков природного кам-
ня, по массе достигает в 51%.

В 2019 г. увеличилось влияние азиат- 
ских стран на производство блоков при-
родных декоративных камней, доля ко-
торых превысила две трети мирового 
производства благодаря Китаю, Индии 
и Турции. Это первые три страны в ми-
ровом рейтинге карьеров декоративных 
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камней. Объем производства блочной 
продукции, достигнутый тремя ведущи-
ми странами, в сумме составляет 56% от 
его общего мирового уровня [3, табл. 37].

Другими крупными производителя-
ми блочной продукции из декоративных 
камней являются Иран и Бразилия, ко-
торые сохранили свои позиции в миро-
вом рейтинге с объемами добычи более 
8 млн т. В Италии, находящейся на ше-
стом месте, снизился объем производ-
ства блочной продукции (5,85 млн т) 
вследствие сокращения экспорта и хро-
нической стагнации строительной от-
расли в стране [3, табл. 12]. 

В 2019 г. было зарегистрировано не- 
значительное увеличение мирового про- 
изводства готовой продукции по срав-
нению с производством блочного сырья, 
которое оценивается в 1685 млн услов-
ных м2 (при стандартной толщине эк-
вивалентной плиты 20 мм) [3, табл. 13]. 
Производство конечной продукции раз-
вивается неравномерно в зависимости от 

видов природных камней и групп изде-
лий, которым стабильно отдает предпоч- 
тение строительная индустрия (рис. 1).

При этом существуют особенности 
в использовании отдельных видов ка-
менной продукции в разных странах. 
Например, в России традиционно вы-
соким является потребление готовой 
продукции в мемориальном бизнесе. 
При этом широко используются неком-
мерческие мелкие блоки из габбро-до-
лерита и габбро-диабаза IV категории 
стандартного размерного ряда, а также 
нестандартные глыбы из серпентинита, 
яшмы и других цветных камней обычно 
с непромышленными процессами их об-
работки. Другим примером может быть 
применение в жилищном строительстве 
выпиливаемых из горного массива сте-
новых камней стандартных размеров, 
добываемых в местных карьерах из-
вестняков, туфов, ракушечников и про-
чих легко обрабатываемых и недорогих 
пород. 

Рис. 1. Динамика мирового производства разных видов изделий из природного камня (по условной 
площади поверхности)
Fig. 1. Dynamics of global production of natural stone commodities (by reference surface area)
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Россия занимает ведущее место в ми- 
ре по ресурсам разных видов природных 
облицовочных камней [4—6]. В соответ-
ствии с данными Государственного ба-
ланса запасов полезных ископаемых РФ 
суммарные разведанные объемы при-
родных облицовочных камней (катего-
рии А+В+С1+С2) на территории России 
на 01.01.2020 составляют 1690 млн м3, 
из них на долю подготовленных к про-
мышленному освоению (категории А+ 
+В+С1) приходится 915 млн м3, или 
2,5 млрд т при расчете по средней плот-
ности 2,7 т/ м3. Балансовые запасы под-
готовленных к освоению группы грани-
тов (по коммерческой классификации 
блочных природных камней) достигают 
суммарного объема в 450 млн м3, а груп-
пы мраморов — 464 млн м3. 

Основные месторождения декора-
тивных камней расположены на Восточ- 
но-Европейской платформе (Балтийский 
щит), Сибирской платформе (Алданский 
щит), в нагорьях Урала, Хибин, Алтая и 
Крыма, на Предкавказской платформе и 
в отрогах Украинского щита, а также в 
осадочных и вулканогенных породах 
чехла геологических платформ (карбо-
натные породы и траппы — базальты, 
диабазы и порфириты). Богаты деко- 
ративным камнем Красноярский край, 
Хакасия, Забайкалье, Иркутская и Чи- 
тинская области. На Дальнем Востоке 
блочные природные камни добываются 
в Приморье и Хабаровском крае. Перс- 
пективными запасами обладают Припо- 
лярный Урал, Чукотка и Камчатка [7—8].

Всего в России на 01.01.2020 г. учте-
но 431 месторождение природного об-
лицовочного камня, из них для добычи 
блоков пригодны 385 месторождений, 
16 — разведаны для производства щеб-
ня, 27 предназначены для добычи кам-
ня-плитняка, 2 — для производства де-
коративной крошки и 1 — для блоков 
и декоративного щебня. По данным на 
01.01.2020 г. в группе разрабатываемых 

учтены 150 месторождений природных 
камней, из которых для производства 
блоков числятся 124 месторождения об-
лицовочных камней с балансовыми за-
пасами категории А+В+С1 — 287 млн м3 
(31,4% от общероссийских запасов); 
для производства крошки — 2 место-
рождения с запасами категории А+ 
+B+С1 — 8,9 млн м3 (1%); щебня — 
8 месторождений с запасами категории 
А+B+С1 — 14,1 млн м3 (1,5%), плитня-
ка — 15 месторождений с запасами ка-
тегории А+B+С1 — 1,5 млн м3 (0,1%); 
для блоков и декоративного щебня — 
1 месторождение с запасами категории 
А+B+С1 — 10,8 млн м3 (1,2%).

Практически в 2019 г. в России до-
быча декоративного природного камня 
велась на 99 месторождениях (в 2018 г. 
на 92), на 32 из них добываются кварц-
содержащие горные породы: граниты, 
гранодиориты, граносиениты, пироксе- 
ниты, кварциты. Валовой объем годовой 
добычи горной массы в карьерах гра-
нитоидов составил 702 тыс. м3. Их до-
быча сосредоточена в следующих фе-
деральных округах: Северо-Западном 
(309 тыс. м3), Уральском (227 тыс. м3), 
Приволжском (138 тыс. м3) и Дальне- 
восточном (21 тыс. м3). Валовой годо-
вой объем добычи габброидов (габбро, 
габбро-нориты, габбро-диабазы, габбро-
амфиболиты и лабрадориты) достиг 
1044 тыс. м3. Большой их объем в ос-
новном обеспечивается за счет быст- 
рого роста добычи габбро-диабазов в 
СЗФО (1040 тыс. м3), блоки которых, 
в том числе и нестандартные, широко 
используются в мемориальном бизнесе.

Валовой объем годовой добычи гор- 
ной массы декоративных мраморов, мра-
моризованных, доломитовых и мраморо- 
видных известняков, а также их конгло-
мератов составил 249 тыс. м3. Большая 
ее часть (170 тыс. м3) добывается на 
8 месторождениях Урала; в меньшем 
объеме на Северном Кавказе и в Крыму 
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(57 тыс. м3), в Карелии (14 тыс. м3), на 
Алтае и в Западной Сибири (6 тыс. м3).

Кроме того, в России в большом ко-
личестве добываются декоративные сер- 
пентиниты (35 тыс. м3), сланцы (9 тыс. м3) 
и туфы (5 тыс. м3). 

Суммарный включенный в Госбаланс 
объем добычи всех видов горной массы 
в карьерах облицовочного камня в РФ 
составил в 2019 г. 2,043 млн м3. Однако 
реальный годовой объем разрабатывае- 
мого в карьерах горного массива на стан-
дартные блоки (по ГОСТ 9479-2011) не 
превысил 60% этого балансового зна-
чения. Необходимо исключить объемы 
добычи мелких некондиционных блоков 
габбро-диабазов и цветных мраморов, 
неблочных горных пород (серпентини-
та и сланцев), пиленых камней из из-
вестняков и туфов, а также сопутству-
ющей добычи декоративного бутового 
камня, щебня и мелких формаций (типа 
мраморной крошки), производство ко-
торых стало более рентабельным для 
собственников небольших карьеров. 
Следовательно, реальный объем годовой 
добычи товарного блочного облицовоч-
ного камня (по горной массе) не превы-
сил 1,23 млн м3, что составляет 1,1% от 
мирового валового объема его добычи 
(117 млн м3). 

Для карьеров блочного облицовочно- 
го камня в России характерны низкие 
значения коэффициента выхода товар-
ных блоков (КВ) из разрабатываемого на 
блочный камень горного массива. Этот 
показатель связан не только с горно-
геологическими особенностями место-
рождений блочных камней (невысокой 
блочности и нарушенности из-за тре-
щиноватости горного массива), но и с 
совершенством используемой техноло-
гии добычи блочного камня в карьерах 
[9]. Более высокие расчетные значения 
этого показателя характерны для карье- 
ров блочного камня высокой прочности 
(группы гранита), для которых средняя 

величина КВ = 27,3%; для карьеров блоч-
ного камня средней и низкой прочности 
(группы мрамора) среднее значение КВ = 
= 22,7%. При общем среднем расчетном 
значении КВ = 25% для отечественных 
карьеров блочного камня выход товар-
ных блоков всех категорий оценивается 
расчетом 1,23×0,25 = 0,31 млн м3. 

Этот объем добываемых в России 
блоков «гранит–мрамор» (по коммерче-
ской классификации блочных природ-
ных камней) соответствует массе 0,31× 
×2,7 = 0,83 млн т. Расчетная величина 
объема добычи блочных облицовочных 
камней не может быть подтверждена 
официальными данными, так как в РФ 
этот вид строительных материалов не 
включен в перечень объектов эксперт-
ного анализа Росстата. Однако в стати-
стических данных о мировом уровне 
развития индустрии камня в 2019 г. 
объем добычи в РФ коммерческих бло-
ков облицовочных камней оценивается 
массой 0,7 млн т, составляющей 0,45% 
от мирового уровня (154,5 млн т) [3, 
табл. 12]. Расхождение значений можно 
объяснить более жесткими требования-
ми к размерным параметрам блоков об-
лицовочных камней на мировом рынке. 
Объемы блоков экспортного исполнения 
уменьшены на 14% в сравнении с об-
щими коммерческими его значениями 
по ГОСТ 9479-2011. Из мировой стати-
стики также исключены все виды блоч- 
ных камней, добываемых только для 
внутреннего использования в стране, 
например, пиленого строительного кам- 
ня и мелкоразмерных глыб, не вклю-
ченных в стандарты размеров товарных 
блоков природного камня. 

Объема добываемого в стране блоч-
ного декоративного камня недостаточ-
но для производства требуемой на внут- 
реннем рынке конечной продукции. 
В 2019 г. дополнительно было закупле-
но за рубежом 117 тыс. т блоков обли-
цовочного камня высокой декоративно-
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сти, то есть около 16,7% от объема его 
добычи. При этом объем экспорта блоч-
ного камня составил всего 27 тыс. т., то 
есть 3,9% от его добычи [3, табл. 157]. 
Использование блочной продукции до-
стигло наивысшего значения за послед-
ние 30 лет — 790 тыс. т главным обра-
зом за счет роста ее импорта (рис. 2).

Камнеобрабатывающие предприятия 
России произвели в 2019 г. из исходного 
блочного сырья 450 тыс. т различной ко-
нечной продукции (дорожно-строитель-

ные, архитектурно-строительные, мемо- 
риальные и др. изделия), что соответ-
ствует расчетному значению 8,3 млн м2 
условной площади плит толщиной 20 мм. 
Одновременно было закуплено на ми-
ровом рынке свыше 400 тыс. т, эквива-
лентных 7,4 млн м2 условной площади 
этой продукции, то есть 90% от объема 
его годового производства при незна-
чительном объеме экспорте (61 тыс. т). 
Общий объем используемой продукции 
составил 792 тыс. т (рис. 3). 

Рис. 2. Объемы добычи и использования блоков природных декоративных камней в России (в период 
с 1994 по 2019 гг.)
Fig. 2. Decorative dimension stone production in Russia (1994–2019)

Рис. 3. Производство и использование продукции камнеобрабатывающей отрасли в России
Fig. 3. Output and use of stone working industry products in Russia
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В преобладающем количестве заку-
паются более сложные архитектурно-
строительные и мемориальные изделия 
(международный таможенный код 68.02), 
объем ввоза которых в 2019 г. составил 
217,4 тыс. т, то есть 54% от всей массы 
импортируемой каменной продукции. 
Больше всего приобретается этой про-
дукции в Китае (91 тыс. т, то есть 42%), 
а также в Индии, Турции, Украине и дру-
гих странах [10]. 

В стоимостном выражении импорт 
сложной каменной продукции составил 
в 2019 г. 137,3 млн долл., из которых на 
долю Китая приходится 41,4 млн долл., 
то есть 30%. Среднее значение цен 
на конечную продукцию составило в 
2019 г. немногим более 34 долл./м2 ус-
ловной площади плит толщиной 20 мм, 
что близко к среднемировым ценам на 
эту продукцию [3, табл. 57]. Наиболее 
высокие цены архитектурно-строитель- 
ных изделий держатся в импорте из 
Италии (79,5 долл./м2), Испании и Гер- 
мании (50—59 долл./м2). Цена поставок 
такой продукции из Китая составляет в 
среднем 25 долл./м2 и остается стабиль-
ной в последние годы. Невысокие цены 
импорта продукции из Китая связаны 

с ее малой себестоимостью производ-
ства и преобладанием в номенклатуре 
импорта недорогих облицовочных из-
делий и плит. Низкие цены изделий из 
камня сохраняются при их импорте из 
стран ближнего зарубежья — Украины, 
Армении, Узбекистана и др. [10].

Внутреннее использование продук-
ции камнеобработки в России остает-
ся стабильным в последние годы на 
уровне 14,6—14,8 млн м2 условной 
площади. Удельное потребление этой 
продукции в расчете на 1000 жителей 
страны не превышает в последние годы 
значений, близких к 100 м2 условной 
площади (рис. 4). Эти значения намно-
го ниже среднемировых показателей 
(264 м2/1000 жителей) для экономиче-
ски развитых стран [3, табл. 123]. 

Анализ мирового рынка 
технологий, оборудования  
и инструментов для индустрии 
декоративного камня  
и их экспорта в Россию
Развитие индустрии декоративного 

камня во всем мире осуществляется за 
счет роста инвестиций компаний в пере-
довые технологии и основное оборудо-

Рис. 4. Динамика использования природного камня в России (условная площадь продукции в м2 на 
1000 жителей)
Fig. 4. Dynamics of natural stone use in Russia (reference product area in square meters per 1000 people)
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вание для повышения производительно-
сти, что тесно связано с мировым рын-
ком высокоэффективного оборудования 
и автоматизированных технологических 
комплексов для добычи и обработки 
природных и искусственных декоратив-
ных камней [2—3]. Импортерами тако-
го современного технологического обо-
рудования являются страны с развитым 
строительным сектором экономики и 
потребностями роста их индустрии кам-
ня (рис. 5 и 6).

Италия занимает первое место в ка-
честве традиционного лидера в произ-
водстве технологического оборудования 
для обработки всех видов природных де-
коративных камней с экспортными его 
продажами в 2019 г. в объеме более 
56 млн т, составляющем 28,2% объема 
мирового рынка [3, табл. 130], [11]. Глав- 
ными потребителями являются страны 
ЕС, на долю которых приходится 65,6% 
этого объема экспорта. Лидирующие 
позиции Италии подтверждаются торго-

Рис. 5. Основные страны-импортеры технологического оборудования для индустрии декоративного 
камня
Fig. 5. Top countries–importers of process equipment for decorative stone industry 

Рис. 6. Объемные и удельные ценовые характеристики технологического оборудования из Италии  
в основных странах-импортерах в 2019 г.
Fig. 6. Capacities and unit prices of Italian manufacture process equipment in top countries–importers (in 2019)
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вым оборотом, который в 2019 г. достиг 
862 млн долл., однако на 6% меньше, 
чем в предыдущем году. Это падение 
почти полностью определяется средней 
удельной ценой единицы массы продук-
ции, которая снизилась с 16,2 долл./кг в 
2018 г. до 15,2 долл./кг в 2019 г., то есть 
на 5,8%. Такая удельная цена остается 
более высокой в сравнении с аналогич-
ными экспортными товарами основных 
конкурентов, включая Китай, Японию и 
США (рис. 6). 

На мировом рынке абразивных ма-
териалов и алмазных инструментов для 
камнеобработки сейчас доминирует Ки- 
тай, который в 2019 г. экспортировал 
280 т инструментальной оснастки на 
сумму, превышающую 900 млн долл. 
Средняя удельная цена единицы массы 
инструментальной продукции снизилась 
с 8,28 долл./кг в 2006 г. до 3,1 долл./кг в 
2019 финансовом году, то есть почти на 
две трети [3, табл. 131]. 

Ценовая политика основных евро-
пейских производителей и экспортеров 
инструментов и оснастки (Германия и 
Италия) направлена на сохранение вы-
соких мировых цен на эту продукцию. 
В 2019 г. немецкие компании экспорти-
ровали расходные материалы на сумму 
684 млн долл. Однако этот объем на 
3,5% меньше, чем в предыдущем году, 
когда был достигнут пик при средней 
цене 14,8 долл./кг массы, которая снизи-
лась более чем на 4%. Экспорт инстру-
ментов из Италии в 2019 г. немного пре-
вышает 32 т при торговом обороте около 
356 млн долл. и средней цене 11 долл./кг 
массы. Благодаря достижению лучшего 
качества инструментальной продукции 
Италия и Германия смогли добиться 
наиболее высоких цен, в отличие от Ки- 
тая. Однако проведение этой ценовой 
политики не позволило европейским 
продажам инструментов удовлетворить 
потенциальный спрос на них, особенно 
в развивающихся странах, где преобла-

дает китайская продукция [3, табл. 140 
и 141]. 

Важным фактором развития индуст- 
рии декоративного камня в России явля-
ется уровень использования современ-
ных технологий и оборудования, которое 
полностью импортируется из ведущих 
стран-производителей: в 2019 г. на сум-
му 112 млн долл. при средней удельной 
цене 16,8 долл./кг массы, которая ниже 
среднего мирового значения (19,5 долл./ 
/кг массы). Россия в 2019 г. закупила 
камнеобрабатывающее оборудование в 
Италии почти на 16 млн долл.,  в 2020 г. — 
более чем на 20 млн долл. [3, 12].

Направления инновационного 
развития мировой индустрии камня
Развитие индустрии декоративного 

камня в ведущих странах мира направ-
лено на создание и использование на 
основных стадиях жизненного цикла 
продукции (ЖЦП) современных инфор-
мационных технологий, характерных 
для цифровых интеллектуальных или 
так называемых «умных» производств. 
Спецификой каменной отрасли промыш-
ленности является ее многостадийный 
ЖЦП, включающий этапы от геологи-
ческого поиска и всесторонней оценки 
месторождений природного камня до 
выполнения строительно-монтажных ра- 
бот с использованием продукции и из-
делий из природных и искусственных 
камней с разработкой средств защиты 
и восстановления каменных изделий в 
процессе эксплуатации, ремонта и ре-
ставрации строительных объектов.

Основной тенденцией развития от-
крытых способов добычи твердых по-
лезных ископаемых стала концепция 
«безлюдной» технологии «Mining 4.0». 
В России такое инновационное направ-
ление в горной промышленности полу- 
чило название «Интеллектуальный ка-
рьер» [13]. Научные и практические 
разработки этого направления в России 



172

и за рубежом связаны со стратегически-
ми отраслями горнодобывающей про-
мышленности: угольными, рудными, 
алмазными и некоторыми другими карье-
рами. На карьерах блочного камня ис-
пользуются отдельные фрагменты циф-
ровых систем — геоинформационные 
и программные комплексы управления 
горнодобывающим производством, ав-
томатизированное технологическое обо-
рудование и транспортные средства. 
Даже такие частичные цифровые техно- 
логии в сочетании с целевой подготов-
кой квалифицированных специалистов 
дали возможность значительно повы-
сить объем добычи блочных камней 
в странах Европы. Например, в Фин- 
ляндии производительность в расчете 
на одного работника карьера по добыче 
гранита достигает 1,5 тыс. м3 товарных 
блоков в год (в 4—5 раз больше, чем на 
аналогичных карьерах в РФ).

Большое внимание обращено на обес- 
печение высокого декоративного каче-
ства блочной продукции и конечных из-
делий посредством ряда наукоемких ин-
новационных разработок. Используются 
новые системы цифровой ультразвуко-
вой и электрорезистивной томографии 
внутренней структуры каменных бло-
ков с целью прогнозирования качества 
получаемой из них готовой продукции 
[14]. Проведено компьютерное исследо-
вание электрокинетических процессов 
на поверхности природных камней с на-
несенными нанокомпозитными защит-
ными покрытиями памятников куль-
турного наследия [15]. Освоены новые 
программные средства компьютерного 
дизайна сложных архитектурных изде-
лий из камня с шаблонами операций для 
их изготовления на современном обору-
довании с ЧПУ [16].

Наибольшего развития достигла кон- 
цепция цифровых производств с исполь-
зованием индустриального интернета 
вещей (IoT), сбора и обработки инфор-

мации (Big Data) и киберфизических 
систем (CPS), которая в обрабатываю-
щих отраслях промышленности полу-
чила название «Индустрия 4.0». Эта 
концепция в последние годы поэтапно 
осваивается крупными компаниями кам-
необрабатывающей отрасли промыш-
ленности [2, 17]. 

Производственные комплексные ки-
берфизические системы состоят из ин-
теллектуальных (нейросетевых) вычис-
лительных средств обработки больших 
потоков оперативной информации от 
технологических объектов и окружаю-
щей среды для цифрового управления 
физическими элементами (приводами, 
автоматикой) этих объектов с непрерыв-
ной оптимизацией выполняемых ими 
функций. Предпосылкой для эффектив-
ного использования данной концепции 
стал переход от отдельных единиц тех-
нологического оборудования к гибким 
производственным системам (ГПС или 
FMS) с цифровым управлением (ЧПУ 
и ПЛК). Организационные виды ГПС 
(гибкие производственные ячейки, робо- 
тизированные технологические комплек- 
сы, участки с гибким потоком обраба-
тываемых изделий, переналаживаемые 
автоматические линии) в разных вари- 
антах их исполнения образуют комплекс- 
но автоматизированные цехи и заводы с 
«безлюдным» производством, которые 
проектируются с учетом задач конкрет-
ных предприятий. Использование сис- 
темных технологий (типовых, группо-
вых, модульных) создают условия высо-
кой эффективности ГПС во всех типах 
производства — от индивидуального до 
переналаживаемого массового [2]. 

Средствами для разработки новых 
наукоемких цифровых технологий в со-
временной горной промышленности ста-
ли программные комплексы ГГИС для 
моделирования открытых и подземных 
горно-геологических работ с оптималь- 
ной организацией процесса добычи и 
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переработки сырья. В России подобные 
инновационные разработки выполня-
ются в академических и отраслевых ин- 
ститутах, региональных научных цент- 
рах и ведущих университетах, а также 
в специализированных проектных ор-
ганизациях по заданиям горных пред-
приятий. Однако в отечественной ин-
дустрии камня такие проекты не стали 
общесистемными и скоординированны-
ми какими-либо национальными прог- 
раммами из-за отсутствия высокого офи-
циального статуса этой отрасли про-
мышленности. 

Общее заключение по результатам 
аналитического исследования
Промышленность добычи и глубокой 

переработки природных блочно-камен-
ных ресурсов страны находится в по-
следние годы в состоянии стагнации, 
несмотря на большие потенциальные 
возможности ее развития. Внутреннее 
производство блочной продукции огра-
ничено не только трудными климатиче-
скими условиями добычи, но и нераз-
витой транспортной, энергетической и 
производственной инфраструктурой на 
большинстве крупных месторождений 
в отдаленных регионах страны. Освое- 
ние таких месторождений требует круп-
ных инвестиций, которые могут быть 
обеспечены только соответствующими 
государственными программами разви-
тия экономики страны.

Производство конечной продукции 
из блочных природных камней соста-
вило в 2019 г. 450 тыс. т, эквивалентных 
8,3 млн м2 условной площади плит тол-
щиной 20 мм; дополнительно было за-
куплено 400 тыс. т этой продукции, т.е. 
еще 7,4 млн м2 условной площади плит. 
Рост импорта конечной продукции из 
камня связан с неполным обеспечением 
потребностей гражданского строитель-
ства качественной продукцией из-за от- 
сталой технологической оснащенности 

многих отечественных камнеобрабаты-
вающих предприятий. Системная мо-
дернизация этих предприятий требует 
больших капитальных затрат смешан-
ного государственного и частного ин-
вестирования. Вся использованная в 
2019 г. продукция из природного камня 
равна по стоимости 178,2 млн долл. при 
средней мировой цене 11,35 долл./м2 
условной площади. 

Альтернативным вариантом стало 
быстрое увеличение использования в 
строительстве искусственных каменных 
материалов. В 2019 г. в России произ-
ведено почти 96 млн м2 плит из искус-
ственного керамогранита, а с учетом 
объемов экспорта и импорта их исполь- 
зование достигло 105 млн м2, т.е. в 
6,7 раза больше условной площади всей 
конечной продукции из природных де-
коративных камней [18]. При средней 
цене производителей 239,5 руб./м2, 
объем внутреннего рынка продукции 
из керамогранита достиг 25 млрд руб. 
или 387,6 млн долл. по среднегодовому 
курсу валют ЦБ РФ — 64,5 руб./долл. 
Следовательно, внутренний рынок плит 
их керамогранита в 2,2 раза превысил 
стоимостное значение условной площа-
ди всей конечной продукции из деко-
ративных природных камней. Близкие 
значения имеет прогнозируемое зару- 
бежными компаниями соотношение  
стоимостей строительной продукции из 
высокотехнологичных искусственных 
аналогов и природных декоративных 
камней [3, табл. 64].

Итак, Россия за последние десятиле-
тия не только перестала играть какую-
либо существенную роль в мировой 
индустрии декоративного камня, но и 
потеряла весомость собственной добы-
чи и производства продукции из блоч-
ных природных декоративных камней в 
экономике страны, и в частности в про-
мышленности строительных материа-
лов. Последствием стало исключение 
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этого сектора из ежегодных статисти-
ческих аналитических сборников, на-
циональных программ развития горно-
добывающей и строительной отраслей, 
а также перечня приоритетных научных 
и образовательных направлений [18].

Практические рекомендации  
по результату исследования
В настоящее время отечественная про- 

мышленность добычи и обработки деко-
ративных блочных декоративных камней 
полностью вышла из государственного 
сектора экономики и состоит из неболь-
шого числа крупных региональных ком-
паний типа «карьер-завод» в окружении 
240—250 мелких и средних, главным об-
разом торговых и сервисных предприя- 
тий, работающих с частными потреби-
телями их продукции и услуг. Режим 
автономного управления и саморегули-
рования находящихся в частной собст- 
венности предприятий с ориентацией 
на местные и региональные финансо-
вые, материальные и трудовые ресурсы 
ограничивает возможности системной 
модернизации производства, развития 
транспортной, информационной, научно-
образовательной инфраструктуры для 
обеспечения конкурентоспособности 
продукции на мировом уровне при от-
сутствии доступа к бюджетным инве-
стициям в соответствии с федеральны-
ми программами развития ведущих сек-
торов экономики страны [18].

Повышение эффективности индуст-
рии декоративного блочного камня в Рос- 
сии может быть достигнуто при восста-
новлении ее тесной связи со строитель- 
ной отраслью экономики и ее промыш-
ленностью строительных материалов. 
Камнеобработка должна стать одним из 
видов производства в составе подотрас-
ли нерудных строительных материалов. 
С этой целью руководителям крупных 
компаний, Ассоциации «Центр камня», 
ведущим специалистам, ученым НИИ и 

университетов требуется принять уча-
стие в формировании очередного этапа  
государственной программы «Стратегия 
инновационного развития строитель-
ной отрасли Российской Федерации до 
2030 года» [19]. 

В этой государственной программе 
в разделе «Строительные материалы» и 
его подразделе «Промышленность строи- 
тельных материалов, изделий и конст- 
рукций» должно быть записано, что де-
коративные блочные камни являются 
самостоятельным видом нерудных строи- 
тельных материалов. Кроме того, спе-
циалистам необходимо участвовать в 
формировании других направлений — 
локальных стратегий государственной 
программы, таких как жилищное строи- 
тельство, градостроительство, архитек-
турно-строительное проектирование, 
техническое регулирование и стандар-
тизация, государственное управление и 
саморегулирование, отраслевая наука, 
инженерные изыскания и проектиро-
вание, обеспечивающие эффективную 
модернизацию основных фондов пред-
приятий, рост производительности, энер- 
гетическое, материальное, трудовое и 
другие виды ресурсосбережения, эко-
логическую безопасность, повышение 
качества продукции и снижение ее себе-
стоимости, а следовательно, обеспече-
ния ее конкурентоспособности на миро-
вом рынке.

Особое внимание при формировании 
стратегии развития подотрасли неруд-
ных строительных материалов следует 
уделить проблеме ее ресурсного трудо-
вого обеспечения посредством возрож-
дения системы подготовки кадров ра-
бочих специальностей и младшего ру-
ководящего персонала (мастер, прораб, 
техник), построения и функционирова-
ния единой непрерывной многоуровне-
вой системы подготовки и переподго-
товки инженерных, научно-исследова-
тельских и руководящих кадров. 



175

Требуются команды высококвалифи- 
цированных специалистов многих смеж- 
ных образовательных направлений в 
университетах, готовящих: 

• геологов-горных инженеров и гео-
логов-экспериментаторов; 

• горных инженеров — проектан-
тов и разработчиков карьеров блочного 
камня; 

• материаловедов — исследователей 
и разработчиков новых строительных 
материалов, в том числе с использова-
нием техногенных отходов горнодобы-
вающей и металлургической промыш-
ленности; 

• архитекторов, дизайнеров и конст- 
рукторов объектов гражданского строи- 
тельства с навыками использования 
природных и искусственных декоратив-
ных камней в гармоничном сочетании с 
другими строительными материалами;

• машиностроителей — конструкто-
ров и промышленных производителей 
карьерного и камнеобрабатывающего 
оборудования, инструментов и оснастки; 

• разработчиков информационно-
управляющих систем, обеспечивающих 
непрерывное обновление единой госу-
дарственной базы данных природных 
каменных ресурсов, ежегодную стати-
стику производства каменной продук-
ции, а также разработку единого инфор-
мационного обеспечения для оператив-
ного управления производственными 
комплексами типа «карьер-завод-потре-
битель»; 

• технологов — разработчиков и ис-
следователей процессов автоматизиро-
ванного камнеобрабатывающего произ-
водства; 

• организаторов горнодобывающих 
и камнеобрабатывающих производств, 
владеющих современными цифровыми 
технологиями управления предприятия-
ми и компаниями.

Учитывая большой удельный объем в 
подотрасли нерудных строительных ма-

териалов горнодобывающей составляю-
щей, такая кадровая подготовка должна 
быть организована, в первую очередь, 
на базе горных университетов в форме 
дополнительных видов профессиональ-
ного образования, например, курсов по-
вышения квалификации специалистов 
для карьерной добычи блочного камня, 
предприятий камнеобработки и граж-
данского строительства.

Выводы
1. Российская добывающая и кам-

необрабатывающая промышленность в 
настоящее время по всем показателям 
практически не влияет на мировую ин- 
дустрию декоративного камня, несмотря 
на то, что имеет большие потенциаль-
ные возможности и успехи в развитии и 
модернизации передовых предприятий 
этой подотрасли за последние годы. 

2. Достижение конкурентоспособно- 
сти продукции отечественной индуст- 
рии декоративного камня требует ее  
организационной интеграции с государ-
ственной строительной отраслью и про-
мышленностью нерудных строительных 
материалов в качестве отдельного произ-
водственного комплекса, который име- 
ет рациональное территориальное раз-
мещение, современные гибкие цифро-
вые и диверсифицированные предприя- 
тия, связанные с добычей и глубокой 
переработкой блочного каменного сырья 
и сопутствующих техногенных отходов.

3. Важным фактором развития отече-
ственных отраслей промышленности, 
связанных с добычей, обработкой, пере- 
работкой и применением разных групп 
природных декоративных камней и син- 
тезом их искусственных аналогов, явля-
ется подготовка и переподготовка команд 
специалистов смежных профилей с вы-
соким уровнем квалификации, направ-
ленная на формирование у них система-
тизированного комплекса необходимых 
научных и практических компетенций. 
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