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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПРИРОДНОГО КАМНЯ  

ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ И СОЗДАНИЯ В ЕГО СТРУКТУРЕ  

ИННОВАЦИОННОГО ОТДЕЛА 
 

Рассмотрены вопросы повышения эффективности предприятия по переработке при-
родного камня посредством внедрения инновационных технологий и создания в его струк-
туре инновационного отдела. Данное исследование актуально в современных рыночных ус-
ловиях, когда каждое предприятие по переработке природного камня стремится завое-
вать рынок сбыта своей продукции. Это возможно, когда предприятие работает с высо-
кой эффективностью, применяя инновационные технологии и формируя в своей организа-
ционной структуре инновационный отдел. Все это позволяет минимизировать затраты 
на производство и снизить себестоимость продукции. 
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We consider issues of increasing the effectiveness of a natural stone processing company by 

implementing innovation technology and establishing an innovation department within the compa-
ny structure. The relevance of the research is grounded on the current market conditions when 
each natural stone processing company is trying to increase the market where its products are 
sold. It is possible provided that the company is effective, it applies innovation technologies and 
has an innovation department as a part of the company structure. It all results in minimizing pro-
duction costs and decreasing the cost price. 
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Эффективность предприятия по перера-

ботке природного камня представляет собой 
комплексную оценку конечных результатов 
использования основных и оборотных фон-
дов, трудовых и финансовых ресурсов и не-
материальных активов за определённый пери-
од времени. Недавний экономический кризис 
подтвердил необходимость реорганизации 
сырьевых и перерабатывающих предприятий 
по переработке природного камня, их перево-
да на инновационную ступень развития, ха-
рактерную для стран с развитой экономикой. 
Прежде всего, это внедрение инновационных 
технологий по переработке природного кам-
ня.  

Зарождение технологий по обработке 
природного камня произошло много тысяч 
лет назад, когда древний человек попытался 
сделать из обычной гальки приспособление с 
острой кромкой для резки.  

Освоение человеком технологий обра-
ботки природного камня происходило при-
мерно в такой последовательности: откалыва-
ние – ранний и средний палеолит (800 – 35 
тыс. лет до н.э.); раскалывание, расщепление, 

расслаивание, отжимная ретушь, грубая теска 
– поздний палеолит (35–10 тыс. лет до н.э.); 
распиловка, доводочная теска (пикетаж), 
шлифовка-полировка, сверление – неолит 
(10–5 тыс. лет до н.э.). 

Природный камень являлся основным 
материалом для изготовления орудий труда 
(ручных рубил, топоров, мотыг), оружия (на-
конечников стрел и копий и т.п.), получения 
предметов украшения, устройства жилища и 
возведения культовых сооружений. 

Скульптурные композиции, здания, па-
мятники, изделия из драгоценных самоцветов 
– все эти признанные шедевры мировой куль-
туры сохранились и дошли до нас во многом 
благодаря уникальным свойствам исходного 
сырья, то есть природного камня. 

Основными инструментами для обработ-
ки природного камня на протяжении многих 
веков были: скарпель, бучарда, закольник и 
коловорот. 

Российская отрасль декоративного камня 
сегодня состоит из 240–250 добывающих и 
обрабатывающих компаний, большая часть из 
которых представляют собой довольно ма-
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ленькие компании. Общий объем добычи сы-
рья в 2012 году составил около 650 тыс. тонн, 
а общее количество обработанной продукции 
составило 3,25 млн. кв. м (из расчета на плиты 
толщиной 2 см). Из общего количества 31% 
составили гранит и близкие к нему по твердо-
сти горные породы, 64% пришлось на мрамор 
и твердый известняк, а 5% – на мягкий из-
вестняк, песчаник, сланец, кварцит и др. [4]. 

Сегодня каменные заготовки обрабаты-
ваются в огромном количестве, а применение 
автоматического станочного оборудования 
позволяет достичь высочайшего качества 
продукции при минимальном влиянии «чело-
веческого фактора». 

В настоящее время технологический про-
цесс обработки природного камня подразде-
ляется на этапы: 

1 – добыча (заготовка) камня и первичная 
его резка; 

2 – распил (резка) каменных глыб на пли-
ты и бруски – слэбы. Иногда их называют: 
слеб, сляб. Слэбы – каменные заготовки, раз-
личной толщины и размеров, конечный про-
дукт после резки каменных блоков, а также 
глыб природного или искусственного камня; 

3 – первичная шлифовка слэба и его 
складирование; 

4 – прямолинейный и криволинейный 
раскрой слэба. Бруски проходят обработку на 
токарном станке, предназначенном для точе-
ния камня. Из брусков, как правило, вытачи-
вают каменные ножки к столам, а также баля-
сины к лестницам и колонны; 

5 – обработка кромок раскроенных ка-
менных плит (прямоугольные и криволиней-
ные формы); 

6 – первичная полировка каменной по-
верхности заготовленных деталей; 

7 – монтаж изделия; 
8 – предпродажная подготовка изделия 

(полировка, упаковка и т.д.). 
Большинство российских камнеобраба-

тывающих заводов оснащены современным 
оборудованием и производственными линия-
ми. В России используются около 40 видов 
современных рамочных пил для гранита, 10 
видов рамочных пил для мрамора и известня-
ка, 40 видов машин для резки блоков из гра-
нита и мрамора, 35 видов циркулярных пил 
большого диаметра, 17 видов многоосных 
машин с алмазными тросами для обработки 
контуров, 29 видов калибровочных и полиро-
вочных линий и разнообразные пилы для 
вспомогательных работ [3]. 

Вершина новейших инновационных тех-
нологий – обработка природного камня при 
помощи воды. Это альтернатива лазерной, 
плазменной, ультразвуковой обработке. Гид-
рорезка позволяет обрабатывать самый слож-
ный участок с любым закруглением, полно-
стью исключая деформацию обрабатываемого 
изделия, пригорания материала и его оплав-

ления. Такой метод обработки не изменяет 
свойства обрабатываемого изделия. В этом 
случае струя воды используется как режущий 
инструмент, который без труда режет при-
родный камень и многое другое. 

Такой метод обработки имеет ряд пре-
имуществ перед многими другими методами 
резки. Во-первых – это низкая температура 
при работе. Если повышается температура 
при резке, камень мгновенно охлаждается во-
дой, что исключает деформацию материала, 
пригорания и оплавления. Во-вторых, можно 
осуществлять резку самых разнообразных из-
делий, причём с абсолютной точностью и вы-
сокой скоростью. В-третьих, предоставляется 
возможность производить резку по любым 
линиям кривизны, под любым углом и радиу-
сом закругления, создавать неповторимые 
причудливые формы и контуры. И самое 
главное – этот метод хорош тем, что позволя-
ет выполнять работу высокого качества, кото-
рое не требует дополнительной обработки, а 
следовательно, дополнительных затрат. 

Другим средством повышения эффектив-
ности предприятия по переработке природно-
го камня является формирование организаци-
онной структуры управления инновационным 
потенциалом. Такой структурой может быть 
инновационный отдел или заместитель дирек-
тора предприятия по управлению инноваци-
онным потенциалом. 

Создание организационной структуры 
(инновационного отдела) управления иннова-
циями предприятия по переработке камня 
объясняется уникальностью научно-исследо-
вательских проектов и научно-технических 
разработок в данной отрасли производства. 
Это позволит повысить производительность 
труда изыскателей, конструкторов и произ-
водственников, а также снизить экономиче-
ские потери. 

Организационная структура управления 
инновационным потенциалом предприятия по 
переработке природного камня должна разра-
батываться с учетом определенных требова-
ний [2]: 

- использование принципов рациональ-
ной организации производственных процес-
сов;  

- количественная и качественная опреде-
ленность структуры управления инновация-
ми;  

- обеспечение оперативного обмена ин-
формацией структурных подразделений пред-
приятия; 

- использование принципа единоначалия 
в управлении инновациями; 

- оптимизация численности элементов 
организационной структуры; 

- постоянное развитие инновационного 
потенциала, способного быстро реагировать 
на изменяющиеся условия работы с учетом 
оперативного внедрения новых разработок; 
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- создание необходимых условий для раз-
вития и эффективного использования кадро-
вой, инвестиционной, материально-техничес-
кой, научно-информационной составляющих 
инновационного потенциала; 

- установление эффективной системы 
вознаграждения труда участников инноваци-
онной деятельности; 

- внедрение инноваций в транспортиров-
ке сырья и продукции; 

- внедрение инноваций, способствующих 
экономии ресурсов при производстве, экс-
плуатации, реализации и создании новых 
продуктов; 

- стратегическое планирование иннова-
ций [1]. 

Инновационное предприятие по перера-
ботке природного камня способно к эффек-
тивному саморазвитию на основе интеграции 
в мировую технологическую среду и разра-
ботке передовых промышленных технологий. 

Сегодня организационные структуры 
управления инновационным потенциалом на 
предприятиях по переработке натурального 
камня в полной мере не соответствуют приве-
денным требованиям, что, в итоге, снижает их 
конкурентоспособность на рынке аналогич-
ной продукции.  

Это определяет необходимость совер-
шенствования организационных структур 
управления инновационным потенциалом на 
предприятиях по переработке природного 
камня.  

Для повышения эффективности предпри-
ятия по переработке природного камня его 
инновационная деятельность должна быть 
направлена на совокупное внедрение кадро-
вой, инвестиционной, материально-техничес-
кой, научно-информационной, технологиче-
ской инноваций на основе организационно-
экономического принципа. 
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