
Геналдонский юрский доломит 
приходит в Петербург

— Степан Юрьевич, группа компа-
ний «Сардис» теперь является офи-
циальным дилером Геналдонского 
юрского доломита в Северо-Запад-
ном регионе России. Расскажите, по-
жалуйста, с чем это связано?

— Задача импортозамещения в российской 
отрасли камнеобработки стала особенно ак-
туальна в конце 2014 года, когда ослабление 
национальной валюты привело к резкому по-
дорожанию для заказчиков импортных мате-
риалов. Поэтому доля отечественного камня 
в общем объеме наших работ существенно 
выросла. Применительно к гранитам — про-
блем не возникало и ранее: в России име-
ются собственные карьеры — в Карелии, на 
Урале, в Башкирии. Декоративный цветной 
камень, месторождений которого в России 
просто нет, мы по-прежнему покупаем за ру-
бежом — в Греции, Испании, Бразилии, Ита-
лии, других странах. Но его объемы обычно 
сравнительно невелики.

А вот с доломитами ситуация сложилась 
не самая благоприятная. Причина в том, что 
они преимущественно востребованы для на-
ружной облицовки зданий высокого класса, 
а следовательно, необходимы в достаточно 
больших объемах, что при высокой стои-
мости импорта стало проблемой. В России 
до недавнего времени фактически не было 
промышленных разработок доломитов Юр-
ского периода. Сам период, в свою очередь, 

получил название по Юрскому горному 
массиву, располагающемуся на территории 
Германии, Франции и Швейцарии. Камень 
с германских выработок получил наиболее 
широкое распространение на рынке. При 
этом известняки Юрского периода добыва-
ются во многих странах, например, в Порту-
галии, Словении, Черногории, Турции, Ира-
не и пр. И по сути — по времени и условиям 
формирования — это один и тот же материал.

Исключением не является и Россия. До-
ломиты, например, Крыма и Северного 
Кавказа — это доломиты Юрского перио-
да. Сложность была в том, что на россий-
ских месторождениях до недавнего времени 
фактически не велась промышленная раз-
работка. В последние годы положение су-
щественно изменилось благодаря развитию 
производства в России. Компания «Гранит-
Ир» реализовала проект по организации 
добычи доломита в серьезных масштабах 
в Геналдонском ущелье в Северной Осетии. 
Камень получил бренд Геналдонский юрский 
доломит. «Сардис» же стал официальным 
дилером этого материала на Северо-Западе.

— В чем отличительные особен-
ности этого камня?

— Прежде всего необходимо отметить, что 
геналдонский юрский доломит — не кальци-
товый, а доломитовый минерал в отличие от 
большинства аналогов, поступающих из-за 

границы. Это принципиально важный мо-
мент, поскольку доломиты, сохраняя все по-
ложительные свойства кальцитов, не имеют 
их недостатков. Внешне и тот и другой вид 
выглядят совершенно одинаково. Однако экс-
плуатационные характеристики у них сильно 
различаются. Поясню на простом примере: 
если отполировать кальцит и оставить его на 
улице, скажем, в Петербурге, где достаточно 
агрессивная атмосферная среда, а климат ха-
рактеризуется высокой влажностью и частым 
переходом температуры через нулевую от-
метку, то от полировки ничего не останется 
буквально через пару лет. При анало-
гичном опыте с доломитом обработ-
ка продержится лет 20–30. То есть 
благодаря высокой плотности 
и отсутствию слоистости струк-
туры камня доломиты гораздо 
более устойчивы к внешним не-
гативным воздействиям, отлича-
ются высокой износостойкостью 
и морозостойкостью.

Вторым фундаментальным преиму-
ществом Геналдонского юрского доломита 
по сравнению с импортными аналогами яв-
ляется экономический фактор. Неслучайно 
нашу беседу я начал с вопроса импортоза-
мещения. Благодаря отечественному проис-
хождению этот камень существенно дешевле 
зарубежных. Оплата идет в рублях, и исклю-
чена проблемы скачков курса, отсутствует 

необходимость растаможивать материал, 
понятна логистика поставок.

Сочетание двух этих ключевых факторов, 
на мой взгляд, делает Геналдонский юрский 
доломит восходящей звездой в сфере исполь-
зования природного камня в архитектуре 
и строительстве современной России.

— Можно ли в Петербурге уже уви-
деть объекты, облицованные этим 
камнем?

— В Северной столице — пока нет. Ге-
налдонский юрский доломит пока только 

выходит на наш рынок. Вот в Москве 
уже есть ряд объектов высокого 

класса, на которых этот матери-
ал применен на практике. Это, 
например, клубный дом «Цвет 
32» на Цветном бульваре, 32, 
торгово-офисный центр класса 
А «Якиманка 26» на ул. Большая 

Якиманка, 26, жилой комплекс 
премиум-класса Barrin House, на 

Малой Пироговской ул., 8, элитный жи-
лой кластер «Золотой остров» на Софийской 
набережной, 4–10. Все это статусные объек-
ты, отличающиеся превосходной архитекту-
рой и наглядно демонстрирующие прекрас-
ные эстетические качества геналдонского 
юрского доломита. Уверен, что уже к концу 
этого года проекты с его использованием 
появятся и в Петербурге.

Лев Касов / Давние партеры ГК «Сардис» и компания «Гранит-Ир» (Владикавказ) приняли 
решение вывести сотрудничество на новый уровень. Теперь петербургское предприятие станет 
официальным дилером по продвижению на рынке Северо-Запада Геналдонского юрского 
доломита. Об этом рассказал генеральный директор ГК «Сардис» Степан Рощупкин.
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