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ООО «Азия Гранит» — производственно-строительная компания,  ведет 
свою деятельность с 2004 года. И с этого момента компания активно и 
успешно развивалась, подтверждением этому являются наши проекты, и 
отзывы Заказчиков о нашей работе.

Мы завоевали не только статус, доверие и уважение, но и постоянных 
серьезных клиентов.

ООО «Азия Гранит» — осуществляет весь спектр работ с натуральным 
камнем: архитектурная группа подготовит проект с использованием 
современных методов 3Д проектирования, квалифицированные 
конструкторы разработают с технической точки зрения способы 
реализации проекта, мы составим оптимальную схему поставки материала, 
материал пройдет обработку на современном оборудовании и наши 
специалисты выполнят все работ по внешней и внутренней отделке, под 
«ключ». Для выполнения данных услуг у компании имеется вся необходимая 
инфраструктура — современный офис и шоурум, производственная база, 
квалифицированные специалисты.

В 2014г окончательно сформировалась структура ООО «Азия Гранит»: 
самостоятельное подразделение ООО «Арт Гранит», располагающая 
собственным производственным комплексом, предлагающее широкий 
спектр услуг связанных с обработкой природного камня: изготовление 
отделочных и декоративных изделий как по каталогу, так и по 
индивидуальным проектам. Самое современное камнеобрабатывающее 
оборудование и высокая квалификация наших сотрудников позволяют 
компании изготавливать из камня изделия любой степени сложности, 
реализовывать в сжатые сроки самые масштабные проекты по адекватным 
ценам.

Мы всегда рады новым и интересным проектам, наш опыт и безупречная 
репутация служат залогом успешного сотрудничества.

Генеральный директор
Рустамов К.Р. 



ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ



Олимпийский комплекс «Лужники»
 г. Москва, район Хамовники, ул. Лужники 24, стр. 15, 17, 18, 19, 20. 

Воссоздание традиций русской архитектуры с использованием натураль-
ного камня соответствующего цветовой гамме и климатическим услови-
ям Москвы.

Имитация естественного старения (выветривания) создает особое ощу-
щение мягкости и теплоты.
С его помощью мы привнесли в облик фасада дух старины. подлинности.
Архитектор Александра Кузьмина

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО



Театр-мастерская
Петра Фоменко

г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д. 29

Творческая работа в сотрудничестве 
с архитектором Сергеем Викторовичем Гнедовским.
На данном объекте использован известняк 
подмосковных месторождений. 
Использованы различные способы облицовки 
фасада — вентилируемый фасад и “мокрый” фасад.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО



Административно-жилой комплекс с подземным гаражом
г. Москва, Пречистинская наб. вл 17-19, Курсовой пер. вл 17

Облицовка цоколя и фасада здания натуральным и композитным материалом, устройство стилобатной 
части здания. Работа архитектора С. А. Скуратова. В вентилируемом фасаде используется камень юрского периода.



Элитный жилой дом 
переменной этажности 
г. Москва, Хилков пер. вл. 5/43

Расположен между Пречистенской набережной и ул. Остоженка, в самом 
центре, где сконцентрировано историко-культурное наследие историче-
ского центра Москвы. 
Фасад жилого дома выдержан в пастельных тонах, поддерживая архи-
тектурную моду старой Москвы. Такой эффект был достигнут благодаря 
облицовке дорогим натуральным камнем «Юрский». Поэтому здание от-
лично вписывается в общий фон и идеально гармонирует с окружающей 
застройкой.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО



Элитный особняк 
г. Москва, Молочный пер. вл. 7

Фасад здания очень прост — выполненный в 
стиле минимализма — он украшен оконными 
проемами, расположенными в «сбитом ритме», 
никакого декора или лишних деталей, только 
облицовка дорогим натуральным камнем «Юр-
ский», благодаря чему он прекрасно сочетается 
с окружающей архитектурой.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО



Мосжилинспекция
г. Москва, проспект Мира, д. 19

Лифтовые порталы, ре-
сепшен, архитектурные 
детали, полы, стены, де-
коративное панно, об-
рамление дверей, обли-
цовка колонн, пилястр, 
плинтусы, лестницы, 
подоконники – Крема 
Марфил, Имперадор 
Дарк, Имперадор Дарк 
Голд, Калаката, белый 
мрамор, Тан Браун, 
Бьянко Каррара

ИНТЕРЬЕРЫ



Административно-
жилой комплекс

г. Москва, 
Ростовский пер., вл.15

Облицовка цоколя, 
благоустройство, кладка 

брусчатки, облицовка 
интерьера, лифтовых 

холлов, установка плит на 
лестничных площадках

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО



Бизнес-центр
«Соколиная Гора»
г. Москва, Семеновская пл. 1а

Облицовка фасада 
натуральным камнем, 
установка гранитных 
колонн, кладка полов, 
крепление оникса на 
стены в интерьере

ФГБУ «Институт 
хирургии 
им. А.В. 
Вишневского»
г. Москва, Большая 
Серпуховская, 27
Капитальный ремонт 7-ого 
этажа. Работа над столешни-
цами(ресепшены), подокон-
ники, полы, лифтовые порта-
лы, стены.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО



При реставрационных работах под руководством 
архитектора Молотковой Анны Вадимовны выпол-
нены работы по воссозданию исторического облика 
здания.

Не секрет, что каждый памятник архитектурного ис-
кусства требует особого подхода, предварительного 
ознакомления с историей сооружения и присталь-
ного внимания к любым, даже самым мелким дета-
лям и элементам конструкции.

«Московская средняя 
специальная музыкальная 
школа (колледж) имени 
Гнесиных»
г. Москва, ул. Знаменка д.12 кор.1 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ



Московский музей 
современного искусства

г. Москва, ул. Петровка д. 25

Особняк был построен в конце XVIII-на-
чале XIX веков для М.П. Губина — богато-

го уральского заводчика. Проект здания 
и обустройство территории выполнил 

архитектор Матвей Казаков.
Постройка выполнена в стиле москов-

ского классицизма и относится к одному 
из лучших образцов строений данного 
архитектурного направления в городе.

В настоящее время здание по ули-
це Петровка, 25 занимает музей 
современного искусства под ру-
ководством Зураба Церетели.

Благодаря проделанной работе 
ООО «Азия Гранит» по возоб-
новлению покраски стен, возоб-
новлению штукатурки и лепного 
декора жители г. Москвы могут и 

сегодня наслаждаться первозданным видом этого исто-
рического здания.

Наши мастера при реставрационных работах 
совершенно точно воссоздают первоначальный 
вид любых архитектурных композиций и стилей, 
практически не использующихся в наше время в 
массовом строительстве – фасадных украшений из 
натурального камня, мраморной облицовки, лепного 
декора.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ



Православный храм в честь Иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих радость»
Поселок Кубинка-10 (Акулово)

Для воссоздания облика древних церквей использованы декоративные элементы XVII века. 
Наши мастер создают орнаментальные и фигуративные композиции из плотно пригнанных 
друг к другу пластинок из полудрагоценных камней, 
подобранных по форме и цвету, передающих эпоху старины.
Такая техника имеет свои секреты и требует от мастеров безупречного чувства камня, 
позволявшего передавать его естественный рисунок, отвечающий форме изделия, 
несмотря на разнообразие оттенков, различную степень прозрачности, пятна и резкую 
перемежаемость полос исходного материала.

ХРАМ



Облицовка натуральным камнем способом 
“вентилируемый на подсистеме”  и “мокрый”.

ЗАГОРОДНЫЕ КОТТЕДЖИ





ИНТЕРЬЕРЫ



ИНКРУСТАЦИЯ ПОЛОВ



Индивидуальный
Жилой Дом 
«Мозжинка»
Московская обл.,

Облицовка фасада 
натуральным камнем.

Интерьер Гаража
Работы с натуральным кам-
нем травертин, установка 
кронштейнов.



Офисно - жилой комплекс с учреждениями 
социальной инфраструктуры
г. Москва, улица Долгоруковская, вл. 21, 
стр. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, вл.19, стр. 19

Архитектурные элементы – ротонды , подиумы,  площадки – владимирский 
известняк, входные группы, элементы декоративной отделки – песчанник, 
травертин, гранит Амарелло, Сезам Блэк, Сансет Голд, Джиало Венециано Нью 
Голд, мрамор Юрский, укладка брусчатки Сезам Блэк, установка бордюрного 
камня Сезам Блэк.
Работы велись под руководством Архитектурной мастерской “Сергей Киселев 
и Партнеры” Главным архитектором проекта Лабутиным Владимиром 
Сергеевичем

БЛАГОУСТРОЙСТВО



БЛАГОУСТРОЙСТВО



1941

1945
ПАМЯТНИКИ



ПРОЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВА



Виды работ:  
  гравировка
  water jet
  скульптурные детали
  мозайка
  заполнение в камне
  укладка 3д пола

Выставка 2016
“Индустрия Камня”
Выставочный Павильон ВДНХ 2016

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ



ПРОИЗВОДСТВО



КОНТАКТЫ:

Россия, г. Москва ул.Молодогвардейская 29/1, 121351
Тел: (495) 721-89-27 
Тел: (499) 714-47-07 
e-mail: asiagranit@mail.ru
www.asiagranit.com



2016


