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ПАО «Янцевский гранитный карьер» старейшее крупное предприятие Украины по
добыче и обработке гранита. Горные работы на карьере были начаты в 1886 году. При
этом, Янцевский карьер остается одним из крупнейших месторождений
гранита
в Украине. Запасы карьера составляют 36,00 миллионов кубических метров.

Публичное акционерное общество «Янцевский гранитный карьер» - предприятие
уникальное. Оно объединяет в себе производство практически всего перечня гранитной
продукции: от высококачественного
гранитного щебня
до сложных архитектурно-строительных изделий из
гранита.
По ассортименту выпускаемой продукции ему нет равных не только в нашей стране, но и
в ближнем зарубежье. Это брусчатка гранитная, памятники гранитные, плиты гранитные, бордюр дорожный
и
гранитная плитка.

Путешествуя по городам и странам можно увидеть гордость запорожского края – янц
евский 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, доведенные до совершенства с использованием
янцевского гранита.
На просторах бывшего СССР установлено бесчисленное количество памятников,
постаментов, фонтанов, обелисков и других архитектурных изделий, поскольку ни одна
грандиозная стройка не обходилась без участия специалистов Янцевского карьера.
Янцевский гранит
отправляется и на экспорт под международным наименованием REAL GREY.
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Ассортимент выпускаемой карьером продукции велик. Это более 200 видов
продукции, среди которых:
архитектурно строительные изделия;
брусчатка гранитная;
бордюры гранитные;
плиты облицовочные с разной фактурой обработки;
плиты декоративные, плиты гранитные, плиты подоконные, камни
парапетные, карнизные камни;
детали памятников гранитных, памятники гранитные ;
блоки гранитные;
высококачественный гранитный щебень следующих фракций: 5-20 мм,
20-40 мм;
камень бутовый

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, металлопрокатного производства.

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

Сегодня на предприятии эксплуатируется мощное итальянское оборудование с
программным обеспечением. С 2008 года успешно действует новая технология добычи
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камня, так называемое строчечное бурение, которая помогает более рационально
использовать природные ресурсы, с меньшим количеством отходов. Хозяйский подход
отражается также в переработке отходов гранитного производства в
буто-брусчаточную продукцию, что значительно помогает очищать территорию и решает
экологический вопрос.
В настоящее время ПАО «Янцевский гранитный карьер» входит в состав ООО «УГДК»
www.ugdk.com.ua группы «DCH» www.dch.com.ua, которая является одним из мощнейших
холдингов занимающихся добычей и производством высококачественной щебеночной и
гранитной продукции.
В планах предприятия и инвесторов ближайшее время начать строительство второй
очереди дробильного производства, внедрить зарубежные образцы горно-дробильного
оборудования, передовые технологии, которые позволят получать до 1,5 миллиона кубов
щебня в год.
Продукция предприятия отгружается как автомобильным, так и железнодорожным
транспортом со станции Янцево (464406) Приднепровской ЖД.
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