
Более 16-ти лет мы поставляем 

на рынок Новосибирска 

высококачественные песок, ПГС и гравий! 

https://лпк.сайт/?utm_source=prez&utm_medium=prez&utm_campaign=prez


АО «Левобережный песчаный карьер» - это 4 
лицензированных месторождения. 

«Марусинское-2» «Марусинское-4» «Власихинское-2» «Пригородный» 

В собственности предприятия: обогатительная фабрика, земснаряды и  
современный парк отгрузочной и бульдозерной техники 

https://лпк.сайт/?utm_source=prez&utm_medium=prez&utm_campaign=prez


АО "ЛПК" 
36% 

ГК «РосРазвитие 
Сибирь» 

15% 

Концерн «Сибирь» 
16% 

Карьер «Катковский» 
(ООО «Старица») 

19% 

Остальные 
14% 

Объем добычи песко-гравийных материалов в Новосибирске в 2017 г., 
млн. т./год 

АО «Левобережный песчаный карьер» - №1 в Новосибирске 
по объемам добычи и реализации песка, ПГС и гравия.  

Всего для рынка Новосибирска добывается около 7 млн. тонн песка и ПГС в год, из 
них около 2,5 млн. т. (36%) – в АО «Левобережный песчаный карьер». Общая 
площадь лицензированных участков месторождений предприятия свыше 200 Га. 

https://лпк.сайт/?utm_source=prez&utm_medium=prez&utm_campaign=prez


• Качественная продукция в соответствии с ГОСТами 

• Широкий ассортимент и подтвержденную гарантию 

• Точность взвешивания отгружаемой продукции с помощью двух 

автовесовых платформ 

• Круглосуточный режим отгрузок 

• Удобная и простая логистика 

• Близкое расположение месторождений к границам города  

• Интернет-магазин 

• Высокие сервис и клиентоориентированность 

• Высококвалифицированный персонал 

Обращаясь в нашу компанию, вы обретаете 
уверенность в том, что нашли надежного партнера! 

Открыть страницу «О компании» на сайте >> 

https://лпк.сайт/?utm_source=prez&utm_medium=prez&utm_campaign=prez
https://лпк.сайт/
https://лпк.сайт/


Технология производства продукции АО 
«Левобережный песчаный карьер» отточена годами! 

1. Песок и ПГС добываются 
открытым методом.  Для этого 
используются земснаряды. При 
этом, происходит отмывка песка 
от илистых примесей. 

2. Намыв песка производится на 
несколько карт, формирование 
которых осуществляется 
бульдозером. 

3. Организация отгрузки песка с 
карт намыва осуществляется 
погрузчиками, а понижение высоты 
карт до высоты возможной 
отгрузки погрузчиком - 
бульдозерами. 

4. От земснарядов продукт также 
отправляется на обогатительную 
фабрику. Цель обогащения — 
обезвоживание песка и обеспечение 
требуемого модуля крупности. 

5. Фракционирование добытых 
ресурсов осуществляют для 
получения нескольких фракций 
песка, отвечающих 
потребностям рынка. 

6. Готовый продукт нужных 
модулей крупности и 
назначения грузится в 
автопоезда для отправки 
заказчику. 

7. После загрузки, вес 
отгружаемого товара 
фиксируется на 
высокоточных автовесовых 
платформах, и продукт 
отправляется к заказчику. 

Открыть полную  версию на сайте >> 

https://лпк.сайт/?utm_source=prez&utm_medium=prez&utm_campaign=prez
https://лпк.сайт/%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://лпк.сайт/%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Компания предлагает широкий ассортимент нерудных 
материалов для решения строительных задач вашего бизнеса! 

Производство 
стройматериалов 

Промышленное 
и гражданское 

строительство 

Перевозки 

Дорожное 
строительство 

Индивидуальное 
строительство 

Внутренние нужды 
организаций 

Скачать актуальный прайс-лист для организаций >> 

https://лпк.сайт/?utm_source=prez&utm_medium=prez&utm_campaign=prez
https://лпк.сайт/
https://лпк.сайт/
https://лпк.сайт/
https://лпк.сайт/


Собственный интернет-магазин для покупки 
продукции онлайн с доставкой! 

Перейти в интернет-магазин >> 
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Факты АО «Левобережный песчаный карьер» 

• С 2002 года бессменный генеральный директор предприятия  -  Дмитрий 
Александрович Максимов. 
 

• 11 действующих сотрудников карьера трудятся на предприятии со дня его основания.  
 

• АО «Левобережный песчаный карьер» - ответственное предприятие в части 
мероприятий, связанных с охраной окружающей среды. 
 

• АО «Левобережный песчаный карьер», на протяжении последних лет, является 
основным  поставщиком сырья для государственных проектов по производству 
пескосоляных дорожных смесей. 
 

• АО «Левобережный песчаный карьер» - пионер на рынке электронной коммерции.  
Одним из первых наладил сбыт продукции через сеть Интернет. 
 

• АО «Левобережный песчаный карьер» - один из ведущих поставщиков для региональных 
компаний, строящих дороги и мосты. 
 

• Общая площадь карьеров составляет более 200 Га. 
 

• Все месторождения находятся в удобной транспортной доступности от черты 
города Новосибирска. 
 

• АО «Левобережный песчаный карьер» - одно из немногих добывающих предприятий, 
владеющих собственной понижающей энергоподстанцией. 

https://лпк.сайт/?utm_source=prez&utm_medium=prez&utm_campaign=prez


Клиенты АО «Левобережный песчаный карьер»: 

https://лпк.сайт/?utm_source=prez&utm_medium=prez&utm_campaign=prez

