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О компании
ООО «Торгово-промышленная нерудная компания» - российская компания, созданная 
командой профессионалов, твердо следующих принципам добросовестного и 
ответственного отношения к работе и уверенных  в достижение успеха!  При 
формировании «ТПНК» была поставлена задача - создать надежную и устойчивую 
организацию по разработке щебеночных и песчаных карьеров, способную эффективно 
добывать, перерабатывать и реализовывать произведенную продукцию, а так же 
оказывать квалифицированные услуги по управлению предприятиями в данной отрасли. 
Сплоченность и профессиональность команды и искренняя заинтересованность в 
полномасштабном развитии «Торгово-промышленной нерудной компании» привели к 
реализации ее стратегической цели создании группы  взаимодополняющих друг друга 
компаний и успешному сотрудничеству с деловыми партнерами.
В структуру группы входят как собственные, так и находящиеся под управлением 
компании:  «Западно-Каккаровское»  месторождение габбро-диабазов, гранитные 
месторождение «Лисьеламбинское» и «Яккима-2»,  3 песчаных карьера в Ленинградской 
области, компания оказывающая услуги по развитию и добыче песчаных карьеров, 
а также Медвежьегорская ремонтно-эксплуатационная база площадью 40 га, 
осуществляющая ремонт и обслуживание судов водоизмещением до 7 000 тонн.

Миссия компании
Обеспечение потребностей рынка нерудных материалов с использованием водной, 
автомобильной и железнодорожной логистики.
Развитие рынка судоремонтных услуг в Северной части Онежского озера и 
Беломорского канала.

Стратегическая цель
Увеличение объема производства щебня и строительного песка на собственных 
месторождениях до 4,1 млн тонн товарной фракции в год.

Продукция и услуги
Щебень из гранита и габбро-диабаза различных фракций 0-5, 5-10, 5-15, 5-20, 10-15, 
10-20, 15-20, 20-40, 20-70, 40-70, 0-40, 0-70, 70-120;
Песок карьерный, песок сеяный, песчано-гравийная смесь в осенне-зимний период. 
Отгрузка готовой продукции потребителям водным, железнодорожным  и авто  
транспортом;
Все виды судовых ремонтных работ;
Полная утилизация списанных на металлолом судовых объектов и плавсредств;
Возможность подъема со дна затонувших судов силами собственной водолазной 
группы;
Организация и обеспечение безопасного отстоя флота в акватории предприятия
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Описание продукции
Гранит

Гранит это одна из самых плотных, твердых и прочных горных пород. 
Отличается хорошей устойчивостью к низким температурам и к 
воздействию воды.

Применение щебня из гранита
Производство асфальтовых смесей;

Балластировка железнодорожного пути;

Производство товарного бетона для промышленного и гражданского 
строительства;

Производство железобетонных изделий для ответственных конструкций и 
сооружений;

Антигололедный реагент для посыпки дорог;

Габбро-диабаз

Габбро-диабаз по прочности превосходит гранит. Уникальной 
особенностью габбро-диабаза является его высокая адгезия в асфальтовой 
смеси и нейтральность к битумам.

Применение щебня из габбро-диабаза
Производство асфальтовых смесей;

Балластировка железнодорожного пути;

Производство высокомарочных бетонов;

Производство минеральной ваты;

Производство тяжелого бетона;

Производство специализированных железобетонных изделий. 
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Местоположение карьеров
Месторождения, расположенные на Онежскм и Ладожском озерах, 
позволяют поставлять щебень на рынки Москвы и Московской области, 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга, Череповца и Нижнего 
Новгорода, Твери и Ярославля и прочие.

У компании подписаны контракты с крупнейшими перевозчиками 
автомобильным, железнодорожным и водным видами транспорта.
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Месторождение находится на территории 
Вепсской национальной волости Республики 
Карелия, в 3 км к западу от деревни Каккарово, 
в 4 км к северо-западу от села Рыбрека. В 2,5 
км к северо-востоку от участка работ проходит 
автодорога Петрозаводск - Вознесенье.

Общий объем запасов габбро-диабаза 
составляет 50 499 500 мЗ.

Месторождение  
«Западно-Каккаровское» 
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Месторождение  
«Западно-Каккаровское» 

Характеристики щебня  
карьера «Западно-Каккаровское» 

Щебень из габбро-диабазов месторождения отвечает 
требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных 
горных пород для строительных работ», ГОСТ 25607-2009 
«Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий 
и оснований автомобильных дорог и аэродромов» и 
ГОСТ 7392—2002 «Щебень из плотных горных пород для 
балластного слоя железнодорожного пути»

Отгрузка производится водным путем с 
собственного причала в бухте Хоугуя на Юге 
Онежского озера, вблизи поселка Каккарово. 
Производственные мощности погрузки в суда 
превышают 1,5 млн тонн щебня в год. 

Организация логистики карьера 

Фракции выпускаемого щебня: 

0-5 5-10 10-15 10-20 5-20 15-20 20-40 40-70

1 500 000
тонн в год

1 500 ООО 
тонн в год

составит планируемый  
объем производства щебня 

товарной фракции

 1,56 тн/м3  
насыпная плотность 

 
1400  

марка прочности  
 

F 300 
Морозостойкость  

metso

На карьере установлено 
оборудование Metso Minerals, 

обеспечивающее  
высокое качество  

производимой продукции 
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Месторождение «Яккима-2» 
«Яккима- 2» это известное месторождение горной породы гнейсо-диоритов, которое привлекает 
клиентов своей логистической доступностью. Мощность производства   
1 000 000 тонн  в год. Возможность бесперебойной отгрузки круглый год авто и жд транспортом. 
• 190 км до Санкт –Петербурга
• 45 км до Сортавалы
Свои жд пути  и маневровый тепловоз позволяет отгружать 70-80 единиц подвижного состава  в сутки.

Фракции выпускаемого щебня: 

 0-5 5-20 20-40 0-40 0-80

1 800 ООО 
тонн в год

составит планируемый  
объем производства  

щебня товарной фракции

 1,35 тн/м3  
насыпная плотность 

 1400  
марка прочности  

 F 300  
Морозостойкость  

metso 
На карьере установлено 

оборудование  
Metso Minerals, 

обеспечивающее  
высокое качество  

производимой продукции 
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Месторождение «Яккима-2» 

800  000 м3 
 

производительность 
карьера в год

2,5  

Мк

15  
лет 

Срок службы карьера 

Месторождение песков «Майское» расположено  в Выборгском районе 
Ленинградской области в 10 км от поселка Первомайское и в 50 км  
от Санкт-Петербурга. Имеет удобный  подъезд. Песок с этого месторождения 
используется для бетонных и строительных работ. Мощность отгрузки 
составляет 5 000 м3  в сутки.

Продукция: 

• песок карьерный крупнозернистый

• песок карьерный мелкозернистый,

• песок карьерный сеяный (различные фр.)

• ПГС

Характеристики месторождения

Месторождение «Майское»
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Карьер строительного песка расположен в Выборгском районе Лен. области   
в 47 км от  г. Выборга, рядом с трассой «Скандинавия»   
и  60 км от Санкт-Петербурга. 
Мощность отгрузки  3000 м3 в сутки.
Продукция карьера:
• песок карьерный намывной (различные фр.)
• песок карьерный крупнозернистый
• песок карьерный мелкозернистый

Характеристика карьера

Сфера применения:
• производство строительных материалов и смесей
• Благоустройство территории
• фундаментные работы
• декоративные и отделочные работы.

600 000  
м3 
 

производительность 
карьера в год

2,5  
 

Мк

5  
лет 

Срок службы карьера 

Лейпясуо

Карьер строительного 
песка «Победа-1»

Пушное

пос. Лебяжье

Месторождение «Победа-1»
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Лейпясуо

Месторождение «Победа-1» Месторождение «Гаврилово-2» 
Месторождение «Гаврилово-2» расположено в Выборгском районе Ленинградкой 
области в  2,5 км от ст. Гаврилово и 100 км от С-Петербурга и  25 км от Выборга.
Площадь участка составляет 30,7 га. Мощность отгрузки  3000 м3 в сутки.
Продукция: 
• песок карьерный крупнозернистый
• песок карьерный мелкозернистый,
• песок карьерный сеяный (различные фр.)
• ПГС

Характеристики месторождения

600 000  
м3 
 

производительность 
карьера в год

2,2

Мк

14,7  
лет 

Срок службы карьера 

Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная нерудная компания»  
Адрес юридического лица:188352, Ленинградская область, Гатчинский район, Пудостьская волость, дер. Алапурская, д. 13а.  
Почтовый адрес: 190013, г. Санкт-Петербург, Московский  пр., дом 60/129  
ОРГН: 1117847365921, ИНН: 7802761605 
 
 

2 
 

 

Запасы строительного песка 

 

Запасы строительного песка месторождения «Гаврилово-2» (участок 2) утверждены Приказом ЛОГУ «Региональное агентство 
природопользования и охраны окружающей среды» № 03/09-э от 26.02.2009 г. (прил. 7) в следующих количествах по категориям: 

 С] (блок 1) - 1914,0 тыс. м (сухие); 

Сфера применения:
• производство ЖБИ изделий
• Бетона
• общестроительных работ
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Производство и доставка 

Гибкая технологическая схема 
производства позволяет выпускать 
необходимые фракции щебня, в том 
числе и узкоспециализированные, 
ориентируясь на текущую ситуацию  
на рынке.

Современное оборудование 
позволяет обеспечить эффективную 
и бесперебойную отгрузку материала 
потребителям по железной дороге, 
автомобильным транспортом, 
водными путями  - в период 
навигации.

Западный скоростной диаметр  
г. Санкт-Петербург 

Развитие порта Усть-Луга  
Ленинградская область

Многофункциональный морской  
перегрузочный комплекс «Бронка» 
Ленинградская область

Развитие аэропорта Домодедово 
 г. Москва

Третья взлётно-посадочная полоса 
 в аэропорту Шереметьево г. Москва

Северный терминальный комплекс 
аэропорта Шереметьево г. Москва
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Суммарные возможности карьеров 
по отгрузке составляют до 150 000 
тонн готовой продукции в месяц 
железнодорожным транспортом  
и до 400 000 тонн водным.

Выгодное географическое расположение 
карьеров позволяет осуществлять эффективные 
поставки в Центральный и Северо-Западный 
федеральные округа, а также в речные порты 
Волжского бассейна.

Многофункциональный морской  
перегрузочный комплекс «Бронка» 
Ленинградская область

Скоростная автомобильная 
дорога Москва — Санкт-Петербург 
 (М11)

Индустриальный парк Кола  
Ленинградская область

ЦКАД (Центральная Кольцевая 
Автомобильная Дорога) г. Москва

Реконструкция стадиона Лужники к 
Чемпионату мира по футболу 2018 г.  
г. Москва

Северный терминальный комплекс 
аэропорта Шереметьево г. Москва
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Песчаный карьер
 «Гаврилово» 

Песчаный карьер 
«Победа»

Песок

Щебень

Карьер  
«Западно-Каккаровское» 
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Месторождение  
«Яккима-2»

Песчаный карьер 
«Победа»

Песчаный карьер 
«Майское»

Песок

Щебень
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География поставок
Стратегия работы ООО «ТПНК» направлена на увеличение объемов и расширение 
географии поставок. На сегодняшний день имеются все возможности для 
осуществления бесперебойных поставок качественной продукции в любую точку 
страны. Транспортировка осуществляется в кратчайшие сроки по конкурентным 
ценам. Использование различных видов транспорта позволят осуществлять 
доставку материалов непосредственно к месту назначения.

 

Ярославль 
Нижний 
Новгород

 Казань

Санкт-Петербург

Карьеры

Москва
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Санкт-Петербург Москва

Вышний Волочок

Тверь

Академическая

Ярославль 
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Адрес: 

Санкт-Петербург, 190013,  
Московский пр. 60/129 оф. 201  

Бизнес центр «Сенатор»

Телефон  

+7 (812) 677-08-09


