КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС

Лидер
горной промышленности
по производству щебня
в Республике Карелия
На долю
ООО «Карел при род ресурс»
приходится не менее
15% объемов производства
Республики Карелия

Миссия
ООО «Карелприродресурс» —

Созидание
Увеличивая объемы производства и инвестируя в новые мощности,
мы создаем условия для массового дорожного и жилищного строительства
и способствуем улучшению условий жизни.
Пополняя бюджеты региона, мы вносим свой вклад в развитие их эконо
мик и обеспечиваем рост благосостояния жителей.
Развивая предприятие, мы создаем новые рабочие места и стабилизируем
социальный климат.
Реализуя комплекс природоохранных мероприятий, мы ведем постоянный
контроль состояния окружающей среды и способствуем улучшению экологи
ческой обстановки.

Мы реализуем его
во всех направлениях
своей деятельности

9

Наша цель —

Развитие
В стратегических планах Предприятия до 2020 года приоритетны
ми направлениями развития являются:
Обеспечение российской строительной отрасли качественными
материалами для реализации дорожно-строительных жилищных
и инфраструктурных проектов.
Переход на новую технологическую платформу за счет строите
льства новых современных ДСЗ и модернизации существующих.
Повышение энергоэффективности и экологичности производства.
Все это позволяет нам повышать энергоэффективность, произво
дительность труда и качество готовой продукции.
Мы уверены, что выбрали правильный путь. Предприятие нацеле
но на дальнейшее улучшение экономических и производственных
показателей, а также создает новые ориентиры для развития
щебеночной отрасли в России.

Стратегия
эффективного Лидерства
Введение современной системы управления
позволяют ООО «Карелприродресурс»
гибко реагировать на изменение спроса,
обеспечивать стабильную загрузку предприятия
и осуществлять активную инвестиционную политику.

2020
Стратегия развития
предприятия до 2020 года
Увеличение производственной мощности за счет
строительства новых современных ДСЗ и модернизации
существующих производственных линий.
Повышение энергоэффективности производства
за счет внедрения энергосберегающих технологий.
Снижение себестоимости продукции за счет
использования высокотехнологичного оборудования
и повышения производительности труда.
Повышение качества продукции за счет внедрения
новых технологий дробления и добычи, а также
постоянного мониторинга потребностей клиентов.
Минимизация воздействия на окружающую
среду за счет внедрения «зеленых» технологий,
передовых экологических решений и реализации
комплекса природоохранных мероприятий.

Прогрессивные элементы
производства

Производство

Применение современного высокотехнологичного
карьерного и дробильного оборудования и техники
ведущих мировых компаний
Бережное отношение к окружающей среде
Организация безотходного производства по части
использования полезного ископаемого
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ООО «Карелприродресурс»
разрабатывает 4 месторождения
строительного камня

Возможность оперативной организации производства
продукции под конкретный заказ потребителя
Использование собственных энергетических установок
и независимость от энергетических сетей

Направления деятельности
Разработка месторождений полезных ископаемых
и производство высококачественого щебня
для строительных работ
Геологическое изучение недр (поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых)
Содействие развитию горного бизнеса

11125

На долю ООО «Карелприродресурс»
приходится не менее 25% объемов
производства щебня
Республики Карелия
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На предприятии
работают 520
высококвалифицированных
специалистов

Продукция
предприятия используется
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Основные партнеры и потребители
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Строительство
автомобильных дорог
Строительство железных
дорог
Гражданское,
промышленное
строительство

ЗАО «ВАД» (Санкт-Петербург)
ЗАО НПК «БрИК»
ЗАО «ГСП-ТРЕЙД»
ООО «АБЗ-ВАД»
ОАО «РЖД»
ООО «Торговый дом «Щебень Карелии»
ООО «АРГО-БЕТОН»
ООО «Промстройматериалы»
ООО «Автострада-Центр»
ООО «Нерудная промышленная группа»
ООО «Титан-Неруд»
ООО «Нерудинвесг»
ООО «Дорожный камень»

-

Райконкоски
Возможность производства
готовой продукции в год
Выпускаемые
фракции щебня габбро
Возможности
станции отгрузки

1,5 млн. тонн
0-5; 5-10; 5-20; 10-20;
20-40; 25-60; 0-70
фронт погрузки
2 х 23 вагона

Возможна погрузка
в сутки 75 вагонов

4 500 тонн

Возможна погрузка
в месяц

до 140 000 тонн

месторождение
строительного камня
для производства щебня
Щебень «Райконкоски» соответствует всем требованиям ГОСТа
для щебеночно-гравийно-песчаных смесей, предназначенных
для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов.
По заключению Карельского научного центра РАН, высокопрочный
щебень из габбро «Райконкоски» пригоден для использования без
ограничений во всех видах строительства, в том числе: сооружений
космодромов, зданий любой высотности, метрополитенов.
Использование щебня из габро обеспечивает лучшую адгезию
(сцепление) с битумом, что в совокупности с качественными харак
теристиками щебня и новейшими технологиями его использования в
асфальтобетонных работах позволяет увеличивать гарантийные
сроки дорожных покрытий до 7 лет.
На карьере установлено дробильно-сортировочное оборудование
фирмы Metso Mining and Construction — мирового лидера по постав
ке оборудования для горнодобывающей и строительной отраслей
промышленности.

Большая Уя
Возможность производства
готовой продукции в год
Выпускаемые
фракции щебня габбро
Возможности
станции отгрузки

1,5 млн. тонн
0-5; 0-10; 5-10; 5-20; 10-15;
10-20; 15-20; 20-40; 40-70; 0-40
фронт погрузки
2 х 38 вагона

Возможна погрузка
в сутки 100 вагонов

6 000 тонн

Возможна погрузка
в месяц

до 180 000 тонн

месторождение
строительного камня
для производства щебня
Месторождение габбро «Большая Уя» расположено в Прионежском
районе Республики Карелия в 5 км юго-восточнее ж/д станции
Деревянка. И — в 7 км северо-восточнее ж/д станции Пяжиевая
Сельга Октябрьской железной дороги.
Полезная толща месторождения «Большая Уя» сложена массивны
ми мелко-среднезернисты ми, среднезернистыми габбродиабазами, разбитыми вертикальными и горизонтальными трещи
нами отдельности.
Щебень из габбро-диабазов месторождения относится к разряду
высокопрочных и по совокупности технических свойств отвечает
требованиям ГОСТ 8267-93. Согласно указанному ГОСТ щебень из
габбро-диабазов пригоден в качестве заполнителя для тяжелого
бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ.
По качественным показателям щебень соответствует также требова
ниям ГОСТ 25607-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и для
покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов» и ГОСТ
7392—2002 «Щебень из плотных горных пород для балластного слоя
железнодорожного пути».
На карьере установлено дробильно-сортировочное оборудование
фирмы Kleemann GmbH и Metso Mining and Construction.

Леппясюрья

месторождение
строительного камня
для производства щебня

Возможность производства
готовой продукции в год

Гранитный Карьер «Леппясюрья» был открыт в августе 2007 года.

Выпускаемые
фракции щебня габбро
Возможности
станции отгрузки

1,5 млн. тонн
0-5; 5-10; 5-10 (3 гр.); 5-20; 10-18;
10-20; 20-38; 20-40; 25-60; 40-70; 0-70
фронт погрузки
2 х 24 вагона

Возможна погрузка
в сутки 75 вагонов

4 500 тонн

Возможна погрузка
в месяц

до 140 000 тонн

На карьере установлено дробильно-сортировочное оборудование
фирмы Metso Mining and Construction — мирового лидера по постав
ке оборудования для горнодобывающей и строительной отраслей
промышленности.

Ранта-Мяки

(Кааламо)

Возможность производства
готовой продукции в год
Выпускаемые
фракции щебня габбро
Возможности
станции отгрузки

3 млн. тонн
0-5; 5-10; 5-10; 5-20; 10-15; 10-20;
15-20; 25-60; 40-70; (МО; 0-70.
фронт погрузки
2x57 + 1x21 вагона

Возможна погрузка
в сутки 150 вагонов

9 000 тонн

Возможна погрузка
в месяц

до 270 000 тонн

месторождение
строительного камня
для производства щебня
Карьер «Ранта-Мяки» (Кааламо)—это четвертое предприятие подго
товленное к эксплуатации ООО«Карел природресурс».
На карьере установлено дробильно-сортировочное оборудование
фирмы Metso Mining and Construction - мирового лидера по постав
ке оборудования для горнодобывающей и строительной отраслей
промышленности.

Сертификация
и показатели качества

Основные виды продукции имеют
Разрешение на применение знака
соответствия системы сертификации
на федеральном железнодорожном
транспорте

На предприятии работают
4 испытательных лаборатории,
где постоянно производятся
испытания нерудных материалов
по определению
показателей качества
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