
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГК «САРДИС» – 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР 
КОМПАНИИ «ГРАНИТ-ИР» НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ

Доломиты (наряду с гранитами) 
входят в число натуральных камней, 
наиболее распространенных в рос-
сийской архитектурно-строитель-
ной традиции. Из доломита были 
построены многие церкви – от зна-
менитого Покрова на Нерли в XII 
веке до храма Христа Спасителя в 
Москве в XIX, дворцы, усадьбы («в 
мировом масштабе» можно при-
помнить, например, Великие пира-
миды Древнего Египта или собор 
Парижской Богоматери в столице 
Франции). В XX веке его сильно 
потеснил железобетон, но уже в 
конце прошлого столетия на фоне 
популярности природных материа-
лов интерес к доломиту проявился с 
новой силой. Сегодня он достаточ-
но широко используется, главным 
образом при отделке фасадов объ-
ектов высокого класса.

Достаточно долго российские 
камнеобрабатывающие компании 
предлагали заказчикам импортные 
доломиты, поставлявшиеся из 
Германии, Португалии, Черногории, 
Словении и ряда других стран. 

Между тем, на территории 
России имеются свои месторожде-
ния доломита. Они находятся, в 
частности, на Северном Кавказе, в 
Крыму, ряде других мест. Однако до 
недавнего времени добыча камня в 
них носила ограниченный характер. 

ООО «Гранит-Ир» реализовало 
инвестиционный проект по созда-
нию современной разработки 
доломита в Геналдонском ущелье в 
Северной Осетии, неподалеку от 
Владикавказа. Компания постави-
ла добычу камня на серьезную про-

мышленную основу, обеспечив 
высокое качество сырья и доста-
точные объемы производства для 
реализации самых масштабных 
проектов. 

Отечественное происхожде-
ние материала обеспечивает 
гораздо более низкую цену камня. 
Его стоимость не зависит от коле-
баний курса рубля, отсутствует 
необходимость прохождения 
таможенных процедур, нет про-
блем с логистикой.

При этом важно подчеркнуть, что 
по качеству Геналдонский юрский 
доломит не только не уступает зару-
бежным аналогам, но часто превос-
ходит их. Российский камень отлича-
ют отсутствие слоистости, сравни-
тельно равномерный рисунок, стой-
кость к негативным атмосферным 
воздействиям (что особенно важно 
для мегаполисов), высокий показа-
тель морозостойкости (тоже весьма 
актуальное свойство, учитывая рос-
сийский климат).

Подтвержденные исследования-
ми характеристики: объемная 
масса – 2,76 кг/куб. м, морозо-
стойкость – 150 циклов, предел 
прочности – 122,5 МПа, водопо-
глощение – 0,7%.

«Геналдонский доломит не имеет 
аналогов по качественным характе-
ристикам при создании сложных 
архитектурных композиций. Он иде-
ально подходит для воссоздания 
старинных дворцов и храмов, а в 
современной архитектуре находит 
применение в художественной 
отделке фасадов, интерьеров, лест-
ниц. Материал обладает велико-

лепными эксплуатационными свой-
ствами и по качеству превосходит 
многие зарубежные продукты, что 
подтверждается протоколами испы-
таний», – отмечает генеральный 
директор ООО «Гранит-Ир» Вадим 
Тагзиев.

Высокие потребительские харак-
теристики камня обеспечили инте-
рес к нему девелоперов, строящих 
объекты высокого класса. В их 
числе, например, клубный дом «Цвет 
32» на Цветном бульваре, 32, жилой 
комплекс премиум-класса Barrin 
House на Малой Пироговской 
улице, 8, в Москве, гостиничный 
комплекс «Русские сезоны» в Сочи, 
отель «Оазис» в Тюмени. Кроме 
того, Геналдонский юрский доломит 
широко используется при реставра-
ции старых и строительстве новых 
храмов.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПОСТЕПЕННО ОХВАТЫВАЕТ ВСЕ НОВЫЕ СФЕРЫ РОССИЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. НЕ ОСТАЛАСЬ В СТОРОНЕ И ТАКАЯ ОБЛАСТЬ КАК КАМНЕОБРАБОТКА. 
ДОЛОМИТ ИЗ ГЕНАЛДОНСКОГО УЩЕЛЬЯ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ СОСТАВЛЯЕТ ВСЕ БОЛЕЕ 
УВЕРЕННУЮ КОНКУРЕНЦИЮ ИМПОРТНЫМ АНАЛОГАМ.


