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Краткая характеристика ООО «Усть-катавский гранитный карьер» 

 

Ооо «Усть-Катавский гранитный карьер» образован в 2006 году и 

занимается производством общестроительного щебня на Аистовском 

месторождении. 

На сегодняшний день Усть-Катавский гранитный карьер — это 

современное высокотехнологичное производство, использующее лучшее 

оборудование иностранных производителей, что позволяет добиваться 

высоких показателей качества готовой продукции. 

Местонахождение карьера даёт значительные преимущества перед 

соседствующими аналогичными производствами. Так, рядом в 200х 

метрах знаменитая автомобильная трасса м5, основная в РФ соединяющая 

Европу и Азию, имеется отдельный ЖД тупик, используемый только нашим 

предприятием и кроме того по географическому расположению мы являемся 

самым западным карьером на Урале, где прочность разрабатываемого камня 

соответствует ГОСТУ.  

По сравнению с карьерами других регионов, а также  юго-востоком 

Челябинской области ООО «УКГК» в своем окружении практически не 

имеет конкурентов. Так, соседствующие карьеры на Западе не имеют 

соответствующей ГОСТу прочности камня, У карьеров с востока логистика 

авто и ЖД транспортом дороже на 40-60 руб. Что, дает значительные 

преимущества при реализации ГОСТовской продукции на западном 

направлении.  

Налаженные отношения с представителями подразделений ОАО РЖД 

позволяют быть взаимно заинтересованными в большем количестве 

отгружённых вагонов. Соответственно РЖД предоставило ряд ценовых и 

организационных преимуществ перед другими грузоотправителями, что 

также поддерживает имеющиеся преимущества. 

Производственные мощности позволяют выпускать продукцию не 

только соответствующую ГОСТу по всем параметрам, но и легко менять 

номенклатуру фракций на выходе Дск при необходимости.  

Так, предприятие производит, имеет соответствующие сертификаты, а 

также необходимые таможенные декларации о соответствии на следующие 

виды фракций 5-10, 5-15, 15-20, 5-20, 20-40, 40-70, 70-120, песок из отсевов 

дробления фракции 0-5. 
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Производимый строительный щебень имеет высокую прочность — 

М1200-1400, лещадность I-II группы (не более 14), морозостойкость F300, 

насыпная плотность 1,38. 

 Химический состав разрабатываемого месторождения полностью 

соответствует критериям, необходимым для производства 

микрокальцита, минерального порошка, цемента. Уже в настоящее время 

на постоянной основе наш щебень приобретается в качестве флюсового 

известняка для сталеплавильного производства, удобрений в сельском 

хозяйстве и т д.  

 По состоянию на 01.01.16 г. общие балансовые запасы Аистовского 

месторождения составляют 17,8 млн тонн. Кроме того, проводятся 

мероприятия по расширению границ карьера в северо – западном 

направлении, что планово увеличит запасы на 18,5 млн.т. дополнительно. 

Вся продукция соответствует ГОСТу, крупнейшими покупателями 

щебня, качество нашей продукции признано лучшим на территории запада 

Челябинской области. Щебень широко используется для строительства 

федеральной трассы М-5, применяется в производстве асфальтобетонных и 

железобетонных изделий, а также наша продукция использовалась в 

строительстве взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Уфа. 

Реализация нашей продукции осуществляется в 13 регионах РФ, а также 

успешно участвуем в гос контрактах. 

Имеются договора поставки нашей продукции до конца 2016 года, в 

том числе с такими предприятиями как ООО «МЕЧЕЛ», ОАО 

«Башкиравтодор», ООО «Татнефть», ОАО «Татавтодор», ОАО 

«Мордовавтодор» и др. 

Многолетний опыт работы с приоритетами быстрее, качественнее и 

дешевле позволил нам стать долгосрочными партнёрами крупнейших 

нефтегазовых и строительных корпораций РФ.  

С учетом популярности производимой продукции в среде потребителей 

строительного щебня, хорошей репутацией предприятия, многие карьеры 

Свердловской и Челябинской областей осуществляют реализацию своего 

щебня через ООО «УКГК». При этом, наше предприятие полностью 

контролирует качество реализуемой через нас продукции других карьеров.  

 

⦿ Объем производства – до 1200000 тонн в год. 

⦿ Объемы реализации – 80-110 тыс. тонн в месяц. 

 

В настоящее время предприятие полностью укомплектовано по 

штатному расписанию (123 чел), имеется полный даже избыточный набор 

автомобильной и специальной техники. ООО «УКГК» находится в рабочем 

состоянии, срочных капиталовложений не требует. 

А также мы второе в городе градообразующее предприятие, у нас 

имеются подразделения в 3х регионах России. 

Коллектив нашего предприятия поддерживает активный образ жизни, и 

занимает почетные места на городских спортивных мероприятиях. 

 



Кратко основные средства: 

 

Дробилка щековая маятниковая PE-1200х1500 

Дробилка роторная PF-1315V 

Экскаватор ЭКГ 4,6Б 

Экскаватор CAT 345 

БЕЛАЗ-7540В – 4 шт. 

Погрузчик фронтальный колесный одноковшовый 5,5 т – 6 шт. 

Самосвалы – 5 шт. 

Автогрейдер, Автокран, Буровая установка, Весы автомобильные, Весы 

железнодорожные, легковой автотранспорт и другая техника и 

оборудование…  

 

 

 

 
Генеральный директор                                                             Кирзунов О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные средства Дебет 

01.01 95 129 739,75 

Chevrolet LACETTI   

Автогрейдер ДЗ-98 Б   

Автокран   

Автофургон   

БЕЛАЗ-7540В    

БЕЛАЗ-7540В   

БЕЛАЗ-7540В   

БЕЛАЗ-7540В   

Буровая установка   

ВАЗ 21150   

Весы автомобильные ESIT 
AR020T 

  

Весы железнодорожные 
ВЖДП-150-Б 

  

Вибропитатель дробилки 
GZG-1003 

  

Вибропитатель дробилки 
ZSW-600х180 

  

Вибросито дробилки   

Дробилка роторная PF-1315V   

Дробилка роторная PF-1315V   

Дробилка щековая 
маятниковая PE-1200х1500 

  

Забор металлический   

Импульсно-рукавный фильтр   

Компрессорная станция КВ-
12/10 

  

Котел газовый КОв-100кв   

Краз 255 БМ   

Ленточный конвейер 14,796 
м 

  

ЛЭП 6кВ (воздушная)   

МДК-432932   

Монолитный 
железобетонный фундамент 

  

Насос гидравлический sd 
700743 

  

Передвижной вагончик   

Погрузчик CHANGLIN ZL50H   

Погрузчик CLG 862  
№087242 

  

Погрузчик CLG 862  
№087354 

  

Погрузчик фронтальный 
колесный одноковшовый XG962 

  

Погрузчик фронтальный 
колесный одноковшовый XG962 

  

Подстанция  КТП Т Вр 250/6-
04 сТМ 250/6-04 

  

Подстанция КТП Т Вр 400/6-
04 сТМ 400/6-04 

  

Подстанция КТП Т Вр 630/6-
04 сТМ 630/6-04 

  

Подстанция КТП Т Вр 630/6-
04 сТМ 630/6-04 

  

Помещение для управления 
ДСК 

  



приключательный  пункт 
ППВ-6/630 № 091 

  

Самосвал   

Самосвал   

Самосвал   

Самосвал SHAANXI 
SX3255DR384 VIN 
LZGCL2R49CX020922 

  

Сварочный аппарат   

сервер Fujitsu Primergy 
TX200 S4 

  

Сервер Fujitsu-Siemens 
PRIMERGY 

  

Транспортер 10 м   

Транспортер 25 м   

Транспортер 25 м   

трансформатор ТМ-100/6/04 
у/у-0 

  

трансформатор ТМГ 
630/6/0,4 

  

УАЗ 390944   

ЭКГ 4,6Б   

Экскаватор CAT 345   

ЯКНО-6000 В   

Итого 95 129 739,75 

 

 


