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   Публичное акционерное общество «Янцевский гранитный карьер»
(www.yantsevo.com.ua) - одно из старейших, начало горных работ на карьере положено в
1886 году, и крупных предприятий Украины по добычи и обработке гранита.

  

   ПАО «Янцевский гранитный карьер» - предприятие уникальное. Во-первых, это одно
из крупнейших месторождений гранита в Украине. Запасы карьера составляют 36,00
миллионов кубических метров. Во-вторых, по ассортименту выпускаемой продукции –
ему нет равных не только в нашей стране, но и в ближнем зарубежье.

  

   Путешествуя по городам и странам можно увидеть гордость запорожского края –
янцевский гранит в таких архитектурных произведениях как: Храм Христа Спасителя,
Большой театр, Красная площадь, Манежная площадь, здание КГБ СССР – в России,
музей истории Великой Отечественной Войны «Родина Мать», Одесский оперный театр
– в Украине. Это только самые яркие объекты, где использовался янцевский гранит.
Кроме этого бесчисленное количество памятников, обелисков, плюс, ни одна
грандиозная стройка не обошлась без участия специалистов Янцевского карьера.

  

   Ассортимент выпускаемой карьером продукции велик. Это более 200 видов продукции,
среди которых:

     
    -      архитектурно строительные изделия;   
    -      брусчатка гранитная;   
    -      камень бутовый;   
    -      плиты облицовочные с разной фактурой обработки;   
    -      плиты декоративные, плиты подоконные, кани парапетные, карнизные камни;   
    -      блоки гранитные;   
    -      возобновилась добыча высококачественного щебеня следующих фракций: 0-5
мм, 5-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм.   
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   Щебень с Янцевского карьера незаменим при строительстве дорог, благодаря его
повышенной схватываемости с битумом, мостов и гидротехнических сооружений.
Высокая крепость янцевского гранита позволяет предприятию (одному из немногих)
изготавливать также детали для мучной, форфорово-фаянсовой, бумажной
промышленности и для металлопрокатного производств.

  

   

  

   Продукция Янцевского карьера отличается высоким качеством используемого
материала. По своей структуре, характеристикам твердости, плотности,
морозостойкости, устойчивости к стираемости добываемый гранит занимает первое
место по Украине и входит в мировой каталог ресурсов.

  

   Янцевский карьер известен на рынке гранитного сырья и выпускаемой продукции 110
лет. Первые изделия предприятия украшают набережную Севастополя. Со временем на
карьере развилась своя инфраструктура, внедрялось и осваивалось оборудование. В
1973 году на территории карьера начал действовать щебеночный завод, мощностью 730
кубических метров в год. С 2005 года ведется полное техническое перевооружение
щебеночного завода. Кроме этого начались ремонтные работы на принадлежащей
предприятию железнодорожной ветки.

  

   Очень важно отметить, что тепловозы, вагоны и сама железная дорога не арендуются,
поэтому щебень, производимый на Янцевском карьере, всегда был и будет на порядок
дешевле.

  

   В планах предприятия и инвесторов, с 2009 года начать строительство второй
очереди дробильного производства. Внедрить зарубежные образцы горно-дробильного
оборудования, передовые технологии, позволяющие получать до 1,5 миллиона кубов
щебня в год.
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   Сегодня на предприятии эксплуатируется мощное итальянское оборудование с
программным обеспечением. С 2008 года успешно действует новая технология добычи
камня, так называемое строчечное бурение, которая помогает более рационально
использовать природные ресурсы, с меньшим количеством отходов.

  

   Следует отметить, что из отходов гранитного производства на карьере
изготавливается буто-брусчаточная продукция, что значительно помогает очищать
территорию и решает экологический вопрос.

  

   Руководством Янцевского карьере разработана замечательная социальная программа.
Практически решен жилищный вопрос: в пгт. Каменный реконструировано и построено
14 тысяч квадратных метров жилой площади для работников предприятия. Сохранили и
расширили помещение детского дошкольного учреждения, построили свою
амбулаторию, действует дом Культуры. Согласно коллективному договору предприятия,
работники и их дети ежегодно имеют возможность отдохнуть и оздоровиться на берегу
Азовского моря. Регулярно выделяются материальная помощь и спецпитание.

  

   Также на сегодняшний день решается одна из самых серьезных проблем:
реконструкция очистных сооружений поселка и предприятия, завершить которую
планируется до конца года.

  

   Производство находится по адресу: 
   ул. Зеленая, 30, пгт. Каменный,
   Вольнянский район, Запорожская обл.
   Украина, 70050
   Станция погрузки: Янцево ПЖД (464608)
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