




Сделано в России



ВКЗ «Прогресс» – камнеобрабатывающее 
предприятие полного цикла от карьерного блока 
до готового строительного объекта!

Всеволожский  камнеобрабатывающий 
завод «Прогресс». 2001 год – начало 
производственной деятельности.

Новые экономические возможности в 
России позволили нашей команде за 
15 лет проделать путь от мастерской до 
полноценного завода. Сегодня технические 
и технологические возможности 
предприятия позволяют производить 
как массовые, так и штучные изделия 
любой сложности. В нашем арсенале 
промышленное оборудование для 
камнеобработки от лучших мировых 
производителей. Погрузочное, 
транспортное и крановое хозяйство дает 
возможность качественно выполнять 
любые архитектурно-технические решения 
нашего заказчика. Производственные 
мощности предприятия – это 20000 м² 
изделий из натурального камня горных 
пород различной прочности в год.

Руководитель Камнеобрабатывающего 
завода «Прогресс» А.Н. Уваров

ПРОИЗВОДСТВО
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Открытая красота 
природного камня, 

добытого из недр нашей 
страны, и превращенная  
 в предмет, полезный людям, 
– это наша главная цель, 
ежедневная деятельность, 
а качественная  продукция – 
закономерный результат.
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ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ
1. Канатная установка для распиливания 
блоков 1, 2 и 3 группы Pelligrini P 35, 
производительность 450 м² в месяц.

2. Блокатор однодисковый Terzago S35, 
производительность 700 м² в месяц.

3. Блокатор многодисковый D1600/1200 
(N=10), производительность 1000 м².

4. Станок фрезеровочный односупортовый 
Promasz D 600/400.

5. Станок фрезеровочный односупортовый 
Promasz D 800/400.

6. Автомат для профильной обработки 
камня Promasz.

7. Станок фрезеровочный односупортовый 
СМР 1200.

8. Станок камнеобрабатывающий 
двухосный с установкой обработки тел 
вращения.

9. Станок мостовой полировальный, 
производительность 400 м².

10. Установка пескоструйная.

11. Установка термообработки.

12. Установка бучарды.

13. Камнетесный участок 3 ячейки.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЛИНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Распиловка карьерного блока 
натурального камня на полуфабрикат и 
заготовки оборудованием блокаторного 
типа.

2. Производство унифицированной 
облицовочной плиты.

– Фактура облицовочной плиты: 
полированная, термообработанная, 
шлифованная и лощеная.

3. Производство архитектурных изделий 
из натурального камня:

 – ступени, накрывные плиты, перила 
лестничных маршей, подоконники;

 – столешницы для приемных, баров и 
ресторанов, кухонные поверхности;

 – простые и мозаичные полы, фасады 
зданий, в том числе вентилируемые;

 – тела вращения: колонны, балясины, 
вазы, шары, фонтаны;

– архитектурные толстомерные изделия.



ЦЕХ № 3 – ЦЕХ 
АРХИТЕКТУРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ
В этом цеху с помощью 
высокоточного оборудования с 
пятью интерполированными осями 
производятся объемные изделия из 
камня: балясины, колонны, статуи, 
порталы, бордюры, подоконники, 
столешницы, фонтаны, монументы 
и пр. Наличие большого количества 
вспомогательного оборудования позволяет 
осуществлять обработку изделий очень 
сложной архитектурной формы и 
текстуры.

Специалисты предприятия увлеченно 
занимаются исследованием и 
усовершенствованием процессов и 
технологий промышленной обработки 
натурального камня. Сотрудничают 
с ведущими предприятиями, как на 
территории РФ, так и мировыми лидерами 
индустрии.

Квалифицированные 
специалисты  и 

современное оборудование – 
 залог достойного результата.
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На этом участке производственной 
линии происходит превращение 
поверхности распиленного камня в 
фактуру, необходимую заказчику. Именно 
здесь фактура камня превращается 
в полированную, лощеную, термо, 
бучардированную или пескоструйную
(см. типы поверхностей гранита).

В цеху предприятия № 2 находится такое 
оборудование, как полировальные станки, 
термоотбойная установка, пескоструйная 
машина и машина для бучардирования.

Также на территории цеха № 2 
расположены фрезерные станки.
С их помощью производится раскройка 
полуфабриката на модульную плиту 
или архитектурные изделия по 
индивидуальным размерам заказчика.

На фотографии сверху:

Высокоточный фрезерный станок 
Smart-Cut 800.

На фотографии снизу:

Современные роботизированные 
технологии.

ЦЕХ № 2 – ЭТАП ВТОРИЧНОЙ 
ОБРАБОТКИ ПОЛУФАБРИКАТА



КРАСОТА,
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ,
ДЕКОРАТИВНОСТЬ 

На фотографии снизу:

На токарной группе станка 
5-координатной обработки 
изготавливается гранитная 
коновязь для Монетного двора,
г. Санкт-Петербург, 
Петропавловская крепость.

Облицовочная плита 
из натурального 

камня – эффективное и 
выгодное решение для любого 
строительного объекта.
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Изделия из натурального камня в 
интерьере – это сложная проектная, 
архитектурная и ремесленная работа. 

Сочетание роскоши и красоты 
проявляется в мелочах. Только 
выполнение всех нюансов замысла 
архитектора формирует законченный 
образ объекта.

Многообразие цветовой гаммы 
природных месторождений 
натурального камня открывает самые 
широкие творческие возможности.

Даже из маленьких обработанных 
кусочков мрамора возможно 
создать великолепное произведение 
прикладного искусства – мозаичное 
панно, изготовленное в флорентийской 
технике.

УЧАСТОК 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ КАМНЯ
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УЧАСТОК 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ КАМНЯ

30 лет с камнем
Работа камнетеса-скульптора, 
посвятившего свою жизнь 
камню, вызывает достойное 
восхищение.

Процесс превращения 
невзрачного дикого куска 
горной породы в цветок или 
задремавшую пантеру – это 
чудо, которое происходит 
на территории предприятия 
практически каждый день.

 Многие технологии создания  скульптуры 
не меняются столетиями. 

Пантера, созданная из блока гранита 
габбро-диабаз.

КРАСОТА
И БОГАТСТВО



ГРАНИТ
И МРАМОР
Поверхность мрамора, гранита, 
оникса, доломита, известняка, 
габбро, лабрадорита, амфиболита, 
песчаника, сланца и других пород 
камня проходит различную 
обработку. Так создается 
необходимое оформление здания 
или внутреннего пространства 
помещений. Для обработки 
породы применяется полировка, 
термообработка, скалывание, 
старение, пескоструйка, 
бучардирование или 
акваобработка.
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«Возрождение  »
1. Гранит .

2. Минеральный состав: калиевый 
полевой шпат – 30 %; плагиоклаз – 30 %; 
кварц – 20 %; биотит – 15 %; апатит, сфен, 
пелит, эпидот – 5 %. 

3. Физико-механические свойства и 
радиационная характеристика: объемная 
масса – 2640 кг/м3, водопоглощение –  
0,1 %, пористость – 2,6 %, предел 
прочности при сжатии в воздушно-сухом 
состоянии – 82-242 МПа, снижение 
прочности при водонасыщении –  
19,0 %, морозостойкость – 100 циклов, 
истираемость – 0,26 г/см2, радиационная 
характеристика – 530 Бк/кг (II класс).

«Ала-Носкуа»
  1. Гранит .

2. Минеральный состав: микроклин-
пертит – 39 %; плагиоклаз – 35 %; кварц – 
21 %; биотит – 5 %. 

3. Физико-механические свойства: 
объемная масса –2680 кг/м3, 
водопоглощение – 0,16 %, предел 
прочности при сжатии в воздушно-сухом 
состоянии – 170 МПа.

«Мансуровское  »
1. Гранит.

 2. Минеральный состав: плагиоклаз –  
39 %; калиевый полевой шпат – 27 %; 
кварц – 24 %; мусковит – 8 %; хлорит, 
эпидот – 2 %. 

3. Физико-механические свойства: 
объемная масса – 2620 кг/м3, 
водопоглощение – 0,42 %, пористость – 
2,16 %, предел прочности при сжатии в 
воздушно-сухом состоянии – 127 МПа, 
снижение прочности при водонасыщении 
– 12,0 %, морозостойкость – 300 циклов, 
истираемость – 0,83 г/см2.
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«Кашина гора» 
 (Шальское)
  1. Гранит. 

2. Минеральный состав: плагиоклаз –  
30 %; микроклин – 42 %, кварц – 22 %, 
биотит – 6 %. 

«Балтийское  »
1. Граносиенит .

2. Минеральный состав: микроклин – 
43 %; плагиоклаз – 20 %; кварц – 22 %; 
биотит – 5 %; амфиболит – 6 %; др. – 4 %. 

3. Физико-механические свойства: 
объемная масса – 2810 кг/м3, 
водопоглощение – 0,15 %, предел 
прочности при сжатии в воздушно-
сухом состоянии – 160 МПа, снижение 
прочности при водонасыщении – 0,8 %, 
морозостойкость – циклов, истираемость 
– 0,15 г/см2.

«Балтик Браун»
  1. Гранит .

2. Физико-механические свойства: 
объемная масса –2680 кг/м3, 
водопоглощение – 0,16 %, предел 
прочности при сжатии в воздушно-сухом 
состоянии – 170 МПа.
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«Другорецкое» (габбро-
диабаз)
  1. Габбро-диабаз .

2. Минеральный состав: плагиоклаз –  
54 %; пироксен – 33 %; титаномагнетит –  
7 %; кварц – 0,5 %; роговая обманка –  
4,5 %; биотит – 1 %. 

3. Физико-механические свойства и 
радиационная характеристика: объемная 
масса – 3060 кг/м3, водопоглощение –  
0,19 %, пористость – 0,68 %, предел 
прочности при сжатии в воздушно-
сухом состоянии – 357 МПа, снижение 
прочности при водонасыщении –  
9,0 %, морозостойкость – 100 циклов, 
истираемость – 0,12 г/см2, радиационная 
характеристика – 54,6 Бк/кг (I класс).

«Сопка Бунтина  »
1. Пироксенит .

2. Минеральный состав: амфибол – 16 %; 
пироксен – 41 %; оливин – 15 %; хлорит – 
19 %; карбонат – 22 %; титаномагнетит –  
2 %. 

3. Физико-механические свойства и 
радиационная характеристика: объемная 
масса – 3120 кг/м3, водопоглощение –  
0,17 %, пористость – 0,89 %, предел 
прочности при сжатии в воздушно-
сухом состоянии – 138 МПа, снижение 
прочности при водонасыщении –  
33,0 %, морозостойкость – 25 циклов, 
истираемость – 0,24 г/см2, радиационная 
характеристика – 10 Бк/кг (I класс).

«Нигрозеро» 
 (гранатовый амфиболит)
  1. Амфиболит гранатовый. 

2. Минеральный состав: амфибол – 55 %; 
плагиоклаз – 25 %; роговая обманка –  
13 %; гранат – 5 %; кварц – 37 %. 

3. Физико-механические свойства и 
радиационная характеристика: объемная 
масса – 3110 кг/м3, водопоглощение –  
0,14 %, пористость – 0,75 %, предел прочности при 
сжатии в воздушно-сухом состоянии – 158 МПа, 
снижение прочности при водонасыщении –  
15,0 %, морозостойкость – >50 циклов, 
истираемость – 0,16 г/см2, радиационная 
характеристика – 5 Бк/кг (I класс).
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«Кармен Ред  »
1. Гранит. 

2. Физико-механические свойства: объемная 
масса – 2640 кг/м3, водопоглощение – 0,18 %.

«Капустинский»
1. Гранит. 

2. Минеральный состав: микроклин –  
50 %; плагиоклаз – 24 %; кварц – 18 %; 
биотит и гранат – 7 %; апатит, циркон, 
пелит – 1 %. 

«Балморал Ред»
1. Гранит. 

2. Физико-механические свойства:

плотность гранита 2702 кг/м3,

водопоглащение материала 0.21 %,

предел прочности при сжатии 210 МПа,

твердость гранита 5.8 Моос.
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«Жельтаусское» 
(Жельтау-1) (красный)
  1. Гранит .

2. Минеральный состав: микроклин-
пертит – 58 %; плагиоклаз – 15 %; кварц 
– 20 %; биотит – 5 %; мусковит, оливин и 
др. – 2 %. 

3. Физико-механические свойства и 
радиационная характеристика: объемная 
масса – 2630 кг/м3, водопоглощение –  
0,25 %, пористость – 1,71 %, предел 
прочности при сжатии в воздушно-сухом 
состоянии – 90 МПа, снижение прочности 
при водонасыщении –  
20,0 %, морозостойкость – 50 циклов, 
истираемость – 0,75 г/см2, радиационная 
характеристика – 186 Бк/кг (I класс).

«Жельтаусское» 
(Жельтау-2) (желтый)  
1. Гранит .

2. Минеральный состав: микроклин-
пертит – 58 %; плагиоклаз – 15 %; кварц 
– 20 %; биотит – 5 %; мусковит, оливин и 
др. – 2 %. 

3. Физико-механические свойства и 
радиационная характеристика: объемная 
масса – 2630 кг/м3, водопоглощение –  
0,25 %, пористость – 1,71 %, предел 
прочности при сжатии в воздушно-сухом 
состоянии – 90 МПа, снижение прочности 
при водонасыщении –  
20,0 %, морозостойкость – 50 циклов, 
истираемость – 0,75 г/см2, радиационная 
характеристика – 109 Бк/кг (I класс). 

«Ладожское  »
1. Гранит .

2. Минеральный состав: микроклин –  
33 %; плагиоклаз – 23 %; кварц – 37 %; 
биотит – 6 %; апатит, циркон, сфен, ортит, 
гранат – 1 %. 

3. Физико-механические свойства: объемная 
масса – 2680 кг/м3, водопоглощение –  
0,15 %, пористость – 1,2 %, предел прочности 
при сжатии в воздушно-сухом состоянии 
– 141 МПа, снижение прочности при 
водонасыщении – 15,0 %.



«Лисья горка  »
1. Гранит.

 2. Физико-механические свойства: 
объемная масса – 2790 кг/м3, 
водопоглощение – 0,49 %, предел 
прочности при сжатии в воздушно-сухом 
состоянии – 125 МПа, морозостойкость – 
50 циклов, истираемость – 0,8 г/см2.

«Южно-Султаевское »
 1. Гранит. 

2. Минеральный состав: микроклин – 
40 %; плагиоклаз – 25 %; кварц – 29 %; 
биотит – 5 %; серицит – 1 %. 

3. Физико-механические свойства: 
объемная масса – 2620 кг/м3, 
водопоглощение – 0,34 %, пористость – 
1,01 %, предел прочности при сжатии в 
воздушно-сухом состоянии – 160 МПа, 
снижение прочности при водонасыщении 
– 19,0 %, морозостойкость – 50 циклов, 
Истираемость – 0,1 г/см2.

«Балтик Грин  »
1. Гранит .

2. Минеральный состав: ортоклаз – 55 %; 
кварц – 23 %; плагиоклаз – 15 %; др. – 7 %. 

3. Физико-механические свойства: 
объемная масса – 2620 кг/м3, 
водопоглощение – 0,16 %, предел 
прочности при сжатии в воздушно-сухом 
состоянии – 184 МПа, морозостойкость – 
100 циклов, истираемость – 0,45 г/см2.

18 Гранит и мрамор



19Гранит и мрамор

мрамор Bianco Stattuario

мрамор Bianco Carrara

мрамор Black & Gold2

мрамор Crema Marfil

мрамор Emperador

мрамор Breccia Sardo



ОБЪЕКТЫ
Участие в воссоздании и 
реставрации архитектурно-
исторических объектов 
России

Константиновский дворец – 
объект воссоздавался к 300-летию 
основания Санкт-Петербурга.

Специалисты ВКЗ «Прогресс» 
воссоздали ярусы гротов дворца, 
убранство нижних галерей и чашу 
фонтана.



На фотографии слева:

Чаша из Каррарского мрамора, 
валуны Пудожского туфа и консоли 
из Елизаветинского туфа.

На фотографии снизу:

Отреставрированные галереи 
Константиновского дворца в 
Стрельне.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ 
УНИВЕРСИТЕТ «ГОРНЫЙ»  
(ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Фасады новых зданий университета на 
пересечении улицы Нахимова и Малого 
проспекта Васильевского острова.

В течение трех лет было поставлено 
несколько тысяч квадратных метров 
гранитных изделий из месторождений 
«Дымовский», «Возрождение» и «Ала-
Носкуа».



СЛОЖНЫЕ 
ИНЖЕНЕРНО-
 АРХИТЕКТУРНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
Использование крупных архитектурных 
блоков из гранита потребовало решения 
сложной инженерной задачи. Карнизные 
камни весом около 300 кг были 
установлены на подсистему и надежно 
закреплены на фасаде здания.
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На фотографии справа:

Памятник князю Львову –
родоначальнику пожарной  службы в 
России.

На фотографии снизу:

Памятник военным финансистам.

Установлен в городе Ярославле в 2015 году.

Город Воинской славы Воронеж – 
мемориальный комплекс, изготовленный 
специалистами ВКЗ «Прогресс».



МОНУМЕНТЫ 
И ПАМЯТНИКИ
В связи с усилением внимания государства 
к укреплению исторического авторитета 
Российской Федерации на площадке 
предприятия были произведены 
исторические памятники и монументы.

На фотографии:

Памятник маршалу Рокоссовскому.

В 2015 году из гранита был 
выполнен постамент под 
бронзовую конную статую, 
месторождение камня – 
«Дымовский» 
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Реконструкция в  
2015-2016 гг. ул. Малая 
Садовая в Санкт-Петербурге 
выявила необратимые 
изменения в структуре 
фонтана

Специалисты ВКЗ 
«Прогресс» осуществили 

проектирование  и изготовление 
нового вращающегося фонтана 
для одной из самых красивых 
улиц Петербурга.

На фотографиях представлены этапы 
производства и конечный результат  этой 
работы.

Фонтан на улице  
Малая Садовая



ГРАНИТНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Обрамление окон и части кладки 
гранитом.

Использование гранитных ступеней при 
строительстве общественных зданий – 
бизнес-центр в Санкт-Петербурге.

На фотографии снизу:

Набережная Северной Двины в 
городе Архангельске.

Гранитные блоки «Возрождение».
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ВОЗРОЖДЕНИЕ 
 ИСТОРИИ
Морской Никольский собор 

в городе Кронштадте

АРХИТЕКТУРНЫЕ 
МРАМОРНЫЕ 
РЕЗНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ
При реставрации Мороского 
Никольского собора в Кронштадте 
предприятие «Прогресс» осуществило 
 изготовление мраморных элементов 
внутреннего убранства. В качестве сырья 
использовались мрамор «Коелга» (Россия) 
и «Каррара» (Италия).



РЕСТАВРАЦИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
 ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Изготовление балясин из бежевого 
доломита для реставрации здания 
Санкт-Петербургского экономического 
университета на Садовой улице.



НАТУРАЛЬНЫЙ 
КАМЕНЬ
В ЧАСТНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

На фотографии снизу:

Въездная группа частного владения 
из гранита «Камменогорский» во 
Всеволожске.

На фотографии сверху:

Лестница из гранита «Кашина гора» 
(частный дом в Москве).
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ПОЛЫ
И ЛЕСТНИЦЫ
На фотографиях:

Гранитные полы и лестница в офисе 
компании.
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СКУЛЬПТУРЫ
На фотографиях:

Скульптура ангела из мрамора 
«Коелга».



ФОНТАНЫ
На фотографии справа:

Борта фонтана – гранит «Ала-
Носкуа».

На фотографии снизу:

Чаша фонтана – мрамор 
«Полоцкий».
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ГРАНИТНАЯ
ПЛИТА
Облицовочная модульная плитка 
шлифованной, лощеной, полированной, 
термообработанной и бучардированной 
поверхности для внешних и внутренних 
работ. Стандартные размеры (в мм): 
300х300, 300х600, 400х400,  400х600.



СЛЭБЫ
Большеразмерный гранитный 
лист (слэб) шлифованной, 
лощеной, полированной, 
термообработанной или 
бучардированной обработки.

Размер продукции обусловлен 
габаритными размерами 
добываемого каменного блока.



АРХИТЕКТУРНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
Воплощение замыслов архитектора 
 в объемных  каменных изделиях 
 производится в цеху № 3.

На фотографии справа:

Элементы фасадной облицовки 
церкви.



37Изделия из натурального камня

На фотографии справа:

Мемориальный комплекс.

На фотографии снизу:

Наборные полы для собора.
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Толстомер
Гранитные толстомерные 
ступени, гранит «Ладожский»

ДОРОЖНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Тактильные плиты для станций 
Московского метрополитена.

Парапеты для транспортного 
пешеходного перехода в Москве.
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ГРАНИТНЫЕ 
ПАРАПЕТЫ
И НАКРЫВНЫЕ 
ПЛИТЫ
Парапеты с тактильными 
насечками  для станций Московского 
метрополитена.

Отдельным направлением является 
участок производства гранитной 
брусчатки и гранитного поребрика. 
Данный тип продукции используется 
при благоустройстве территории, 
мощении дорог и пешеходных дорожек. 
Предприятие производит брусчатку 
колотую, пиленую или колото-пиленую. 
Готовая продукция упаковывается в биг 
беги грузоподъемностью до 3 тонн.



40 Склад и хранение

СКЛАД 
И ХРАНЕНИЕ

Современные материалы 
на участке упаковки 

предприятия – гарантия 
целостности доставки 
продукции в любую часть 
страны.

Качественная упаковка продукции – залог 
успешного завершения проекта



СКЛАД 
И ХРАНЕНИЕ

Емкость для хранения и утилизации 
гранитных отходов.

Упаковка гранитной плиты 
в ящики для строительства 
станций Московского и 
Санкт-Петербургского 
метрополитена

Приспособление для погрузки 
большеразмерных плит на 
автотранспорт.



КОНТАКТЫ

 ООО ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ  

ЗАВОД «ПРОГРЕСС».  

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ГРАНИТНЫХ 

ПЛИТ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАМНЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВСЕВОЛОЖСК
Телефоны:

Бесплатный по России: (800) 100-8089

Отдел продаж: +7 (813-70) 27-730

Факс: +7 (813-70) 277-54

Производство: +7 (812) 904-5521

E-mail:

pgrs.spb@mail.ru

Адрес:

188643, Россия, Санкт-Петербург,

Ленинградская обл., г. Всеволожск,

ул. Пушкинская, д. 128Б

МОСКВА
Отдел продаж: +7 (495) 969-59-95

Факс: +7 (495) 509-12-81

Адрес:

129329, Россия, г. Москва,

ул. Вересковая, д. 1,

корп. 1, этаж 1,  пом. Х






