
 

 

ООО Производственная Группа «Центр Мрамор-Гранит Маркетинг-Сервис»             
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В 1996 ГОДУ. 

 

Основные виды деятельности: 

 Комплектация, изготовление и поставка облицовочных материалов из натурального 
камня (гранит, мрамор, песчаник и т.п.) для экстерьера, интерьера и благоустройства. 
Поставка архитектурно-строительных изделий заказных размеров, полная комплектация 
каменными материалами архитектурных проектов, в том числе поставка эксклюзивных 
материалов; 

 Отделочные работы; 

 Поставка “нестандартных” каменных материалов, сланцев, валунов, скал, гальки и т.п., 
малых архитектурных форм для садово-парковой и монументальной архитектуры; 

 Консультации по подбору материалов из натурального камня мирового рынка, оптими-
зация поставки; 

 Проектные работы – разработка рабочей документации, спецификаций на облицовочные 
изделия, раскладка плит, разработка систем крепления камня; 

 Весь комплекс облицовочно-монтажных работ по камню – вертикальная облицовка, в 
т.ч. облицовка вентилируемых фасадов, монтаж брусковых ступеней, парапетов и т.п., 
благоустройство (установка бортового камня, мощение). Интерьерные работы - полы, 
лестницы, в том числе эксклюзивные интерьеры – колонны, порталы, римская мозаика; 

 Эксклюзивные интерьеры общественных зданий (зрительные залы, кафе и пр.) на усло-
виях «под ключ» – разработка дизайн-проекта, комплект рабочей документации, ком-
плектация и поставка материалов, выполнение работ;   

 Художественные работы – разработка и создание городских памятников монументально-
декоративного искусства, скульптура, живопись, создание художественных произведе-
ний в технике римской и флорентийской мозаики;  

 Реставрация памятников монументально-декоративного искусства. Реставрация мозаики 
из натуральной смальты. 

 

В вопросах изготовления и поставки материалов и изделий из природного камня мы имеем 
многолетние производственно-финансовые и торговые связи с ведущими фирмами – произво-
дителями в Испании, Италии, Турции, Китае, Греции, Германии, Украине и на заводах РФ.  

На Украине наша компания имеет собственные производственные мощности, ориентированные 
в первую очередь на производство толстомерных изделий и материалов для мощения и благо-
устройства. 

За годы работы нами отработаны оптимальные схемы доставки продукции от поставщиков, 
позволяющие минимизировать стоимость продукции и предлагать Заказчику конкурентные це-
ны на большинство материалов мирового каменного рынка. 

 

Мы профессионально занимаемся бизнесом более 18 лет и гарантируем нашим Заказчикам 
высокое Качество Работ,  в согласованные сроки и по конкурентным ценам. 

 

Далее предлагаем Вашему вниманию основные реализованные нами проекты: 

 
 

 

 

 



 

Поставки материалов на ряд станций Московского Метрополитена 1996 – 1997 гг. ввода, Казан-
ский вокзал, 5 интерьеров офисов фирм в Бизнес Центре «Красные Холмы» (Космодемьянская 
набережная), монастырь «Свято-Тихонова пустынь» Калужская обл. (полы, алтарь, сулея: 250 
кв.м., мрамор Kiknos, Rosso Antico, Ege Bordo. Разработка проекта, поставка материала, укладка 
– благотворительная неоплачиваемая работа, 1997 г.). 
 
 
 

1996г. Сбербанк Волгоградской области, г. 
Волгоград. Фасад – гранит Aksaray – 9500 
кв.м., интерьер – граниты Nero Africa, Bel-
fast, Bethel White – 2800 кв.м., фонтан – 
мрамор Manyas White. Поставка материа-
лов. 

 
 

1996 г. Бизнес-центр и отель **** в г. Иркутске. Заказчик – «Иркутскэнерго». Интерьер, полы, 
лестницы – 2800 кв.м. Гранит Черноморский. Поставки материалов. 
 
 

1997 г. Крыльцо и портал входа, полы холла и лестницы помещения ГУТА-банка на Садово-
Самотечной улице, г. Москва. Архитектор М.Филиппов. Ген. Подрядчик – фирма PKZ (Поль-
ша). Граниты Кашина Гора, African Red, Santiago Red – 650 кв.м., толщины 30, 100 и 300 мм, 
квадранты на колонны в фактуре «скала». Поставка материалов, изготовление архитектурно-
строительных деталей, монтаж экстерьера (фасад, полы, благоустройство). 
 
 

1997 г. Холл и внутренняя лестница здания Бизнес-банка, ул. Трубная, г. Москва. Архитектор 
В.П.Юдинцев. Граниты African Red и Balaban Green – 470 кв.м.  Поставка материалов. 



 

1998 г. Полы холла, внутренние 
лестницы, цоколь, крыльцо, 
наружная лестница, брусчатое 
мощение тротуара, бортовой ка-
мень – административное здание 
Романов пер., Архитектор (рекон-
струкция) О.Попов. Граниты Чер-
номорский, Aksaray, Balaban 
Green, Verde Savana, Янцевский 
(брусчатка), Шандун (бортовой 
камень) – 200 тонн камня разнооб-
разной толщины. Поставка мате-
риалов, изготовление архитектур-
но-строительных деталей, обли-
цовка, монтаж, мощение. 

 

 
 

1998 г. Мощение площади фонта-
на «Витали», Театральная пл., г. 
Москва. Гранитные плиты моще-
ния из гранита «Возрождение», 
1400 кв.м., в огневой фактуре. 
Производство и поставка материа-
ла. Заказчик ГУП «Гормост». 

 
 

1999 год. Фонтан «Журавль» на Чи-
стых прудах, г.Москва. Поставка ма-
териалов, изготовление малых архи-
тектурных форм. Общий объем мате-
риалов 140 тонн. Заказчик ГУП 
«Гормост» 

 

 

 



 

1999 год Дом культуры ОАО «Кондопога», г. Кондопога, Карелия. Изготовление и поставка об-
лицовочной плиты по спецификации  заказчика. Материал хибинит «Ловчорр». Общий объем 
700 кв.м..  
 
 
 

. 1999 – 2000 год. Право-
славный храм в г.Мирный, 
Якутия. Поставки материа-
лов и производство ра-
ботЭкстерьер, интерьер, 
благоустройство, изготов-
ление сложных архитек-
турных деталей. Граниты 
Жежелевский, Покостов-
ский, Грис Мандарис, 
Бьянко Кристалл, мрамор 
Наксос – 2700 кв.м. (фасад, 
стилобат, интерьер). Заказ-
чик АК «Алроса». 

 

 
 
 
 
 
 
 

1999-2000 год. Отделка фасада 
элитного жилого дома по ад-
ресу Зачатьевский пер., 
г.Москва. Отделка произведе-
на эксклюзивным материалом 
песчаник «Russian Gold». По-
ставка материалов, выполне-
ние архитектурных деталей, 
монтаж. Объем работ 500 
кв.м. (фасад). 

 

 



 

1997-2003 г Отделка ряда элитных 
коттеджей в Подмосковье, пос. Ни-
колина Гора, Горки-2, г. Королев. 
Благоустройство территории (мо-
щение и т.д.) Общий объем 8 000 
кв.м. 

 

 

 

2000-2001 г. Отделка ряда элитных квартир в Москве. Общий объем около 1500 кв.м.  

 
 
 

 

2000-2001 год. Поставка 
блоков гранита «Черномор-
ский» для производства об-
лицовки станции метро 
«Воробьевы Горы». Объем 
850 куб.м. (3000 тонн). За-
казчик Мосметрострой.
Поставка гранитной плиты 
месторождения «Черномор-
ский» для производства об-
лицовки станции метро 
«Воробьевы Горы». Объем 
4000 кв.м. 2002 год. Заказ-
чик Мосметрострой. 

 
 



 

2001 г. Поставка материалов 
для фонтана «Дружба наро-
дов», г.Москва, ул. Мик-
лухо-Маклая. Изготовление 
сложных архитектурных 
форм. 300 пог.м. борт фон-
тана сложного профиля (с 
переменным внутренним и 
внешним радиусом), архи-
тектурные детали, скалы. 
Объем поставки – 300 тонн. 
Гранит «Возрождение». За-
казчик ГУП «Гормост».  

 

 
 

2001 – 2002 гг. Сложный 
фасад элитного жилого дома 
в Малом Козихинском пер., 
Москва. Нами полностью 
поставлены все материалы, 
изготовлены сложные архи-
тектурные детали и произ-
веден монтаж (фасад и цо-
коль). Граниты Севасай, 
Бьянко Кристалл, Балтик 
Браун. Объем работ 650 
кв.м. 

 

 
 

2002 г. Административно-офисное здание на 1-й Тверской-Ямской ул., д.5, стр.2 «Gals Tower». 
Заказчик – ЗАО «Система Галс», ген. подрядчик ООО «Агромикс». Вентилируемый фасад, цо-
коль «под заливку», входные группы, полы, лифтовые холлы. Поставка и монтаж.  

 
 

2002 г. Спортивно-оздоровительный теннисный центр Олимпийского комитета РФ в Кунцево 
“Olimpic Plaza”. Заказчик – Олимпийский комитет РФ. Доломитизированный известняк, гранит 
Покостовский.   
 
 
 



 

2002 год. Поставка 150 
пог.м парапета и карниза 
для реставрации набережной 
р.Москвы. Участок под вы-
сотным домом на Котельни-
ческой набережной. Гранит 
Покостовский. Общий объ-
ем поставленных изделий 
190 тонн.  

 

 
 

2002 год. Композиция фонтана «Святой источник» г. Мирный. Комплекс работ «под ключ» 
(разработка концепции, проект, технология фонтана, изготовление бронзовой скульптуры «Ан-
гел», изготовление и поставка гранитных изделий, комплектация и поставка оборудования фон-
тана, производство работ). Заказчик АК «АЛРОСА». 

 
 

 



 

2002 год. Офисный центр «Моховая» по 
адресу ул. Воздвиженка д.4 , г.Москва. 
Поставка и монтаж гранитов Покостов-
ский, Impala Medium, Baltic Brown, Mano-
la Brown, сланцев, материалов для моще-
ния. Общий объем 1 950 кв.м. (цоколь, 
полы, лестницы). 

 

2002 год. Разработка документации, расчет и 
изготовление архитектурных деталей из грани-
та, бронзовой скульптуры и бронзовых архи-
тектурных элементов, монтаж монумента «Ла-
дья» (гранитная колонна высотой 24м с брон-
зовой Ладьей) в г. Ленск, РС (Якутия).  

Комплекс работ «под ключ». Изготовление 
всех деталей колонны, монтаж июнь-август 
2002 года. Общий объем гранитных изделий  
70 тонн. Заказчик АК «Алроса».  

 

 
 
 

2003 г. Реконструкция фонтана «Завеса» г. Москва, Манежная площадь. Комплекс облицовоч-
ных и строительных работ. Заказчик ГУП «Гормост».  

 
 

2003 г. Здание АиФ по ул. Мясницкой. Гранит Капустинский, 480 м2. Поставка.  

 
 

2003 г. Административное здание ул. Новый Арбат, 14. Гранит Колгувара, 600 м2. Поставка.  

 
 



 

2003 год. Часовня  в память испан-
цам погибшим во 2-ой Мировой 
Войне. Поклонная Гора, Москва. 
Поставка материалов и проведение 
строительно-монтажных работ по 
облицовке и мощению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 г.Площадь Ленина в 
г. Мирный. Заказчик АК «Алро-
са». Комплексное благоустрой-
ство. Поставка и монтаж благо-
устройства из гранита – 8 500 кв.м. 

 

 
 

2004г. Комплекс работ «под 
ключ». Комплектация, поставка 
гранитных изделий, монтаж. 
Облицовка пилона и буквы из 
толстомерного гранита. Орден 
и герб на пилонах – бронза. Ме-
таллоконструкция облицована 
из нержавеющей стали. Заказ-
чик АК «АЛРОСА». 



 

2004г. Комплекс работ «под 
ключ». Изготовление, поставка 
гранитных изделий, монтаж. 
Заказчик АК «АЛРОСА». 
 

 
 

2005 г. II-я очередь администра-
тивного здания «Романов Двор» 
г. Москва, Романов пер., 4. За-
казчик «Представительство Ком-
пании «Romanov Dvor B.V.».  
Поставка архитектурно-
строительных деталей из травер-
тина (фасады), гранита (благо-
устройство). Облицовочные ра-
боты по пирамиде (наклонный 
вентилируемый фасад 700м2), 
фасад, благоустройство (моще-
ние 1 200 кв.м).  

 

 
 

2005г. Скульптурная композиция 
«Тройка». Комплекс работ «под 
ключ». Разработка концепции, 
проект, изготовление бронзовой 
скульптуры, изготовление и по-
ставка гранитных изделий, произ-
водство работ. Заказчик 
АК «АЛРОСА». 
 

 



 

 

 
 

2005 год. «Фонтан дорога к храму» г.Мирный, 
РС (Якутия). Поставки материалов и производ-
ство работ. Разработка архитектурного проекта, 
технологии фонтана, изготовление, поставка ма-
териалов и выполнение работ на условиях «под 
ключ». Заказчик АК «Алроса». 

 

2005 г.  Реконструкция площади Победы в г.Ленске.  

Разработка художественной концепции, изготовление, поставка, монтаж на условиях «под 
ключ». 

 
 



 

 
 

 
 

 



 

В составе реконструкции площади установлен памятник воинам «Афганцам».  
Скульпторы: Бычков С., Смирнов-Панфилов А., Трейвус И., Руководитель Иванятенко А.  
Заказчик АК «АЛРОСА». 
 

 
 

 
 



 

 

2005-2006 гг. Комплекс административ-
ных зданий: «Аврора Бизнес-парк» , 2-а 
очередь, г. Москва, Садовническая ул., 
Краснохолмская улица. Фасады и благо-
устройство (мощение) из гранита. Постав-
ка, монтаж гранитных плит, гранитной 
брусчатки, бортового камня. 7 000 кв.м.  

 

 

2006-2007 гг. Административное здание 
в г. Москве: ул. Знаменка, вл. 5-7, По-
ставка архитектурно-строительных изде-
лий и плит и монтаж. Заказчик-
девелопер: ПК "Тверская Файненс" 

 
 

2004-2008 г.г. Фасады  и эксклюзивные интерьеры из мрамора и травертина и известняка част-
ных домов в Московской области, площадью 500-1 500 м2. Проектирование, поставка, монтаж в 
т.ч. и вентилируемых фасадов.  

 
 



 

2007 -2008 год. Комплекс высотных жилых зданий «Кутузовская Ривьера». Заказчик  
«Миракс-групп». Поставка и монтаж элементов благоустройства из гранита и сланца. Плиты 
мощения, брусчатка, бортовой камень, сланец, каменные декоративные мостики (доломит) и 
грот с фонтаном и фигурой льва, русло искусственной реки из гальки и валунов, ротонда.  
Всего более 1 200 тн камня. 

 

 
 

 
 
 
 

2007-2008гг.  
Реконструкция кинотеатра Якутск под  театрально-концертный центр г. Мирный РС 
(Якутия).  
Разработка художественной концепции, проект интерьеров, комплектация и поставка матери-



 

алов, весь комплекс отделочных работ интерьеров на условиях «под ключ». Площадь здания 
6230 кв.м. Заказчик АК «АЛРОСА». 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

2008 г   Административное здание в г. Москве: Ботанический пер., вл.3. Цоколь, интерьеры, 
благоустройство из гранита и сланца. 120 кв.м. цоколь, 700 кв.мощение. Поставка архитектур-
но-строительных изделий и плит и монтаж. 
 
 
 

 
 
 
 
 
2009г. Монумент первооткрывателям в г.Мирный РС (Якутия).  
Разработка проекта реставрации монумента (памятника федерального значения) с реконструк-
цией прилегающей территории. 
 



 

 
 
 

2010 – 2011г.г.  

Реконструкция и строительство зданий под гостиницу «Северная Пальмира» в г. Санкт-
Петербург, ПС, Большой проспект, д.37. Реконструкция комплекса зданий бывшей Вве-
денской гимназии в г.СПб.  

Гостиница открылась в октябре 2011г. под названием «Отель Введенский» в категории 4-и 
звезды.  

Компания выполнила весь комплекс отделочных работ в интерьерах гостиницы на условиях 
«под ключ» (номера, атриум, вестибюль, ресепшн, бары, кафе). 
 

 



 

 
 
Атриум гостиницы с фасадом исторического здания бывшей Введенской гимназии 



 

 
 
 

 
 
Вестибюль гостиницы с зоной ресепшн и лобби баром 



 

 
 
Номер люкс 
 

 
 
Кафе 2-го этажа 

 



 

 

2010г. Входная лестница фойе Большого Театра. Москва. Поставка радиальных толстомерных 
ступеней  из Юрского мрамора. Производство Италия. 

  
 
 

2010-2012 гг. Бизнес-центр «Моховая» (Архив Федерального Собрания РФ) – главные входные 
группы, цоколь, благоустройство тротуаров, арочные элементы – 45 тн толстомерных фасонных 
гранитных изделий, полы, плита мощения, поставка и монтаж из лабрадорита Неверовского ме-
сторождения.. Цоколя внутреннего двора (выход во двор Университета). 

 

2010-2013 гг. Элитный жилой дом по адресу, г. Москва, Малая Никитская  . Цоколь из гранита 
Константиновского месторождения, поставка и монтаж, поставка фасонных элементов,  Ген. 
подрядчик – ООО «ФОДД», ул. Малая Никитская, д.15,стр.1. Интерьерные работы, камин, кон-
соль. 
 



 

 
 

 

2010-2012 гг. Вентилируемый фасад  частного дома из гранита Berry Black общим объемом 
1200м2, цоколь и благоустройство из гранита Софиевский – ок. 90 тн архитектурно-
строительных деталей и пиленной брусчатки,  КП Пестово 
 



 

 

2010-2013 гг. Вентилируемый фасад и цоколь 2-ух частных домов  из мрамора Jura, КП Кедр, 
Рублевское шоссе. Поставка мрамора и подсистемы, монтаж. Общий объем поставки – 1350м2. 
2012-2013 г. 
 

 
 



 

 

 

 

2012 Православная гимназия в г.Мирный РС (Якутия).  
Комплекс отделочных работ в интерьерах; разработка и создание мозаичных икон для фаса-
дов гимназии; гранитные работы в экстерьере – на условиях «под ключ».  
Заказчик АК «АЛРОСА». 

 
 



 

 
Облицовка подпорной стены стилобата, стен ограды, столбов, 300 м.кв. гранитных изделий 

 
 



 

 
 
Вестибюль гимназии, фойе крещальни. Весь комплекс работ на условиях под ключ 

 
 



 

 

 
 
Крещальня. Гранитные мозаичные полы 

 
Разработка, эскизы, картоны, набор мозаичных икон для фасадов гимназии 



 

 

 
Освящение  

 
«Прибавление ума». Смальта, натуральный камень 
Общая площадь мозаичных икон 24 м.кв. 



 

 
2012г. Православный Храм на 400 прихожан в г.Мирный РС (Якутия). 
Реставрация фасадов. Окраска.  
 

 
 
 
2012г. Памятник Солдатову Л.Л.  в г.Мирный РС (Якутия). 
Разработка художественной концепции памятника и выполнение комплекса работ на услови-
ях «под ключ».  
Скульптура 1,5 натуры, бронза. Постамент, площадка памятника – гранит «Токовский», 20т.  
Заказчик АК «АЛРОСА». 

 



 

Рабочая модель скульптуры, глина 
 
 
Работы по монтажу композиции памятника (гранитные ступени, площадка, постамент, скульп-
тура) производились в ноябре-декабре 2012г, в отапливаемом тепляке, при уличной температу-
ре -20 /-40Со с гарантией качества выполнения работ.  

 
Рельеф и надписи выполнены по месту после монтажа плит постамента 
 
 



 

 
Открытие памятника Солдатову Л.Л. в г.Мирный, декабрь 2012г. 
 
 
 
 
 
2014г. Мемориал Победы г.Ленск. Устройство «Вечного огня». 
Выполнение комплекса работ на условиях «под ключ» (разработка проекта, изготовление 
бронзовой звезды и гранитных элементов облицовки, поставка газового оборудования, мон-
таж).  
 



 

 
 
 

 
2013 г.-2014 гг. Административно-торговое здание по адресу Москва, пр. Мира 40. Облицовка 
цоколей и мощение тротуаров, входных групп. Поставка и монтаж каменных изделий из лабро-
дарита. Более 100 тонн. Поставка мрамора GRIS CATALAN для мощения полов интерьера. Бо-
лее 2000 кв.м.  



 

 

2013 г. Фонтан Золотое Кольцо. г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 17. Поставка и монтаж 
гранитных изделий, в том числе толстомерных изделий в чаше фонтана. 

 
 

2014г. Комплекс административных зданий: «Аврора Бизнес-парк» , 3-а очередь, г. Москва, Са-
довническая ул., Краснохолмская улица. Цоколя и благоустройство (мощение) из гранита. По-
ставка, монтаж гранитных плит, гранитной брусчатки, бортового камня.  

 

2014-2015 гг. Комплекс административных зданий ул. Довженко. Цоколя, вентилируемые фа-
сады, лифтовые холлы и лифты. 



 

 
  

 
2005-2015 гг. Работы по натуральному камню в элитных поселках Подмосковья (Рублево-
Успенское, Новорижское, Дмитровское шоссе) : «Зеленый Мыс», «Пестово», «Павловский 
Лес». «Жуковка», «Липки», «Сосновый Бор». Частные заказчики. Поставка и монтаж изделий 
из натурального камня. Цоколя, фасады, вентилируемые фасады на относе, фонтаны, благо-
устройство (мощение) из граниты, мрамора, травертина, сланца. Интерьерные работы, полы, 
стены, камины, мозаики.  



 

 
1998-2015 гг. Элитные интерьеры в частных апартаментах г. Москвы и коттеджах Подмоско-
вья, Поставка материалов, монтаж..  

 
 



 

 
 

 


