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Аннотация: в данной статье рассмотрены запасы каменного сырья, обо-

рудования, используемого при его дроблении на территории Узбекистана. Ав-

тор анализирует основные запасы этого сырья и процессы производства про-

дуктов из него. 
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В Узбекистане активно развиваются промышленность и экономика. В связи 

с этим ведется активное развитие инфраструктуры: строительство дорог, домов, 

промышленных и коммерческих объектов и др. Республика Узбекистан распола-

гает значительными запасами каменного сырья, которое по своим физико-меха-

ническим свойствам может использоваться для производства щебня. Щебень ис-

пользуется в качестве заполнителя в бетон различных назначений, бутового 

камня, щебня для балластировки железнодорожных путей, штучного камня для 

устройства тротуаров и набережных. Одним из основных направлений является 

производство и реализация фракционного гранитного щебня. 

На территории республики учтены запасы строительных камней на 49 ме-

сторождениях, составляющие 450398,0 тыс. м3, забалансовые запасы составляют 

15170 тыс. м3, в том числе карбонатных пород – 232401,3 тыс. м3, метаморфиче-

ских сланцев – 97 тыс. м3; изверженных пород – 215873,7 тыс. м3 и забалансо-

вые – 10235 тыс. м3. К числу разрабатываемых относятся 19 месторождений: 

11 месторождений карбонатных пород, 2 – сланцев, 6 -изверженных пород. К ре-

зервным (разведанным) отнесены 29 месторождений: 23 месторождения карбо-

натных пород и 6 – изверженных пород [1]. 
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Существует несколько этапов дробления, в результате чего получается не-

сколько видов продукции, применяемых для различных строительных нужд. К 

примеру, крупный щебень используется для строительства железных дорог, 

средний и более мелкий – для автодорог, песок используется для изготовления 

бетонных конструкций. Это производство практически безотходное: максимум 

5% отходов. Запуская подобное производство, не требовалось рабочих или 

складских помещений. Весь завод – это оборудование. Работа ведется в карьере 

под открытым небом. Осадки для такого производства не помеха, скорее наобо-

рот, щебень промывается, а чем чище щебень, тем он качественнее. Этот завод, 

в который на стартовом этапе было вложено около 25–30 млрд сумов (узбекская 

валюта), является крупнейшим не только в Узбекистане, но и во всем цен-

трально-азиатском регионе. Производственная мощность предприятия – до 

5,5 тыс. куб. готовой продукции в сутки и до 2 млн куб. в гранитного щебня в 

год. Предприятий в этой отрасли достаточно, но пока спрос превышает предло-

жение. Фактор сезонности уже не так важен в строительной индустрии, как 

раньше. Конечно, в основном стройки ведутся в теплое время года. Особенно это 

касается бетона, поскольку в мороз бетон заливать сложно. Но в настоящее время 

уже существуют определенные химические добавки, которые позволяют рабо-

тать и в зимнее время (что сказывается и на цене) [2]. 

Компания «Sandvik Mining and Construction» и ООО «Dorkomplektsnab 

servis» заключили контракт на поставку оборудования для переработки гранита 

для производства железнодорожного балласта и товарного щебня. С 2012 года 

производители используются мобильных дробильных установок «Sandvik 

UJ210» и «Sandvik UF421» для переработки гранита, производства материала для 

железнодорожного балласта и товарного щебня. 

На сегодняшний день основным потребителем продукции являются желез-

нодорожные компании, автодорожные компании и др. [3]. 

Научно-технический прогресс в промышленности строительных материа-

лов и строительной индустрии зачастую основывается на зарубежных научно-



технических разработках и закупках импортного технологического оборудова-

ния. Одновременно с этим отдельными узбекскими фирмами уже подготовлены 

к внедрению и предлагаются к широкому использованию оригинальные разра-

ботки в области производства, как правило, местных строительных материалов 

и соответствующее технологическое оборудование в основном малой мощности. 

Необходимы модернизация и повышение загруженности существующих 

производственных мощностей по производству строительных материалов. Име-

ющиеся мощности по производству железнодорожного балласта и товарного 

щебня позволяют не только обеспечивать потребности республики, но и постав-

лять продукцию на экспорт. 

Работа подготовлена в период обучения в магистратуре Петрозаводского 

государственного университета, где проводятся исследования по повышению 

эффективности и снижению энергоемкости производства щебня [5–8]. 
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