
Завод Минресурс 

Владимир Пшеничников, коммерческий директор компании Минерал Ресурс 

Здравствуйте! 

Уважаемые коллеги, меня зовут Владимир Пшеничников, я коммерческий директор 
компании Минерал Ресурс (Завода Минресурс, который входит в группу компаний 
Минерал Ресурс) 

Наша компания больше известна как трейедерская и это действительно было так -
более 5 лет мы реализовывали микрокальцит и мраморный щебень российских 
производителей. 

Год назад компания стала обладателем собственной сырьевой базы, мы стали 
производить мраморный щебень фракций от 2 мм до 110 мм и буквально недавно мы 
построили завод по производству микрокальцита и минерального порошка. 

Минерал Ресурс ведет разработку уникального Синарского мраморного 
месторождения, приуроченного к Ольховской полосе осадочных пород, вблизи города 
Верхний Уфалей, Челябинской области. Уникальное потому что мы добываем 
мрамор четырех цветов – белого, медового, серого и черного. Расстояние до 
Екатеринбурга 135 км, до Челябинска 129 км. 

Более подробно хотелось бы остановиться на производстве микрокальцита – на 
данный момент мы производим микрокальцит фракций от 20 до 500 микрон белизной 
от 92 до 96%. Мы реализуем микрокальцит навалом и упаковаем в биг-беги. 

На данный момент построена и запущена только первая производственная линия по 
производству микрокальцита, мощность действующего производства порядка 5 000 
тонн. На очереди монтаж еще двух линий по производству микрокальцита, общей 
мощностью 15 000 тн, к ассортименту добавятся  микрокальцит фракций 2 и 5 микрон, 
а так же мелкофракционированная мраморная крошка фракций от 0,2-0,5 мм и линия 
по упаковке в мешки по 25-40 килограмм. 

Мы обеспечиваем своим клиентам полный логистический цикл от заказа до поставки 
на склад заказчика автомобильным или жд транспортом. Предоставляем постоянным 
партнерам отсрочки и товарные кредиты. 

Так же хочу остановиться на наших возможностях для толинга. Поскольку нашей 
сырьевой базы хватит минимум на 30 лет, то мы являемся достаточно интересными 
партнерами для производителей сухих строительных смесей. Так же не маловажным 
является наше географическое положение – мы находимся в центре России, что дает 
возможность выхода на новые рынки и удешевляет логистику. 

Более того - мы готовы не только производить сухие смеси под вашим брэндом, но 
так же взять на себя дистрибуцию готовой продукции на локальном или российском 
рынке, если вы этого пожелаете. 

Мы готовы обсуждать любые варианты сотрудничества. 

Благодарю за внимание. Спасибо. 



 

 

Вся продукция Завода Минресурс относится к стройматериалам первого класса и 
может использоваться без ограничений. 

Сегодня Завод Минресурс предлагаем своим клиентам: 

 мраморный щебень; 

 микрокальцит; 

 мраморную крошку; 

 портландцемент тампонажный; 

 минеральные порошки; 

 муку известняковую и доломитовую; 

 буровые утяжелители; 

 глыбы и валуны для ландшафтного дизайна. 

Готовая продукция проходит строжайший технологический контроль и может 
использоваться для изготовления строительных материалов для особо 
ответственных объектов. 
Наличие мощной производственной базы и широкого ассортимента продукции 
позволяет компании поддерживать идеальный баланс качества/цены реализуемых 
товаров. А благодаря регулярной модернизации оборудования и его 
технологическому обновлению предприятие без труда удовлетворяет все требования 
и запросы своих партнеров. Например, по желанию заказчика вполне возможно 
изготовление продуктов (микрокальцита, щебня и т.д.) нестандартных фракций или 
оттенков. 

Главные преимущества Завода Минресурс 

 систематические поставки в любые точки РФ и любым транспортом; 

 возможность доставки сборных грузов; 

 гибкая политика цен и удобная оплата; 

 платежные отсрочки и различные льготы для постоянных партнеров; 

 предоставление товарного кредита; 

 строжайшее соблюдение сроков поставок; 

 высочайшее качество реализуемых товаров, которое подтверждают 
сертификаты ГОСТ. 

Кроме того, Завод Минресурс оказывает своим партнерам всестороннюю 
консультационную поддержку по любым вопросам, касающимся специфики 
продукции, сроков и организации поставок. 
Будем рады сотрудничеству с Вашим предприятием! 

Наши преимущества 



 Поставки мраморного щебня и микрокальцита любым видом транспорта, в 
любую точку России; 

 Комплектование сборных грузов, т.е. возможность заказать мраморный 
щебень или микрокальцит разных фракций и цветов. Мы привезем всю 
сборную продукцию одной машиной или вагоном; 

 Отсрочки платежей для постоянных клиентов. Если вы постоянный 
потребитель мраморного щебня или микрокальцита, то наше предложение для 
постоянных партнеров вас обязательно заинтересует; 

 Товарный кредит. Нам интересны новые рынки сбыта мраморного 
щебня и микрокальцита, но мы понимаем, что не каждый предприниматель 
готов замораживать средства в складских остаткам, поэтому мы готовы 
предоставить товарный кредит для компаний имеющих свою базу и технику; 

 Выбирая сотрудничество с нами, вы забудете, что такое срыв сроков. Мы сами 
добываем мрамор, сами производим мраморный щебень и сами производим 
отгрузку, поэтому мы не зависим от сторонних организаций, которые могут 
подвести со сроками; 

 Наши сотрудники – настоящие профессионалы. Перед началом работы с 
клиентами менеджеры проходят обучение, стажировку и аттестацию. К 
каждому заказу наши специалисты подходят строго индивидуально, условия 
договора формируются гибко; 

 Вы защищены как потребитель. Качество нашей продукции соответствует 
ГОСТ 22856-89 и ТУ 5743-002-63925093-2009. Завод «Минресурс» отвечает за 
качество своей продукции! 

Мы предлагаем Вам 

 Широкий ассортимент фракций микрокальцита (мрамор молотый), щебня 
мраморного, щебня плотных горных пород (серпентинит); 

 Упаковку продукции в различную тару (МКР, биг-бег, мешки, слим-бег), по 
требованию заказчика; 

 Изготовление нестандартных фракций микрокальцита и щебня под заказ; 

 Большие объемы производства; 

 Своевременная доставка в любую точку страны автотранспортом и железной 
дорогой; 

 Он-лайн консультации по интересующим вас вопросам производства, 
продукции и организации поставок. 
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