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   Впервые месторождение гранита Клесовское-2 было детально разведано в 1957 году
для добычи камня на нужды дорожного строительства. Добыча камня началась в 1965
году, а разработка месторождения в больших, постепенно нарастающих объемах,
постоянно проводилась начиная с 1968 года.

  

   К концу 2007 года Сосновский гранкарьер начал работу в составе компании ООО ТД
УГДК. Продуктом производства является щебень гранитный фракций 5-20 мм и
20-40мм., прочностью - М1200-1400, лещадностью - от 15% до 25% II группа, первый
класс по радиоактивности (меньше чем 370Бк/кг), морозостойкость F300. Среднегодовой
объем производства составляет от 600 тыс. до 1,2млн. тонн в год.

  

   Сейчас на месторождении гранита Клесовское-2, которое разрабатывается
Сосновским гранкарьером, осталось 35,2 млн. метров кубических балансовых запасов
полезных ископаемых, что дает возможность предприятию и в будущем работать
стабильно. В состав ЗАО входит щебневый завод, на котором для производства
высококачественной продукции применяется новейшая, современная техника и
оборудование ведущих европейских и японских производителей, таких как Fintec,
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Sandvik Group и Hitachi, что дает возможность нашему предприятию производить
наиболее качественную продукцию, и оперативно реагировать на потребности наших
партнеров и заказчиков. Сосновский гранкарьер имеет возможность отгрузки
гранитно-щебневой продукции как железнодорожным, так и автомобильным
транспортом.

  

   Финансовая отчётность за 2018 год

  

   Производство находится по адресу:
   Сосновский гранкарьер
   ул. Железнодорожная, 63, пгт. Клесов,
   Сарненский р-н, Ровенская обл.
   Украина, 12330
   Станция погрузки: Клесов ЛЖД (355701)
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