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Предложен Технический проект добычи и переработки
глауконитовых песков и комплекса оборудования для добычи,
подготовки, производства, розлива, фасовки и упаковки жидкой и
пастообразной продукции из общераспространенного полезного
ископаемого – глауконитового песка на участке недр «Маревое»
местного значения в Всеволожском районе Ленинградской области. В
проекте из 20 глав изложен краткий материал общей пояснительной
записки, о геологическом строении карьерного поля, даны технические
решения о подготовке, переработке, фасовке глауконита и готовой
продукции из него. Кроме того, описано оборудование карьерной
добычи и подготовки сыръя, его переработки и фасовки как товарной
продукции, техника безопасности при ведении работ с оборудованием
технологического комплекса предприятия. Проектом описан
технологический комплекс предприятия, качество добываемого
полезного ископаемого, управление производством, и условия труда
работников, архитектурно-строительные решения, его инженернотехническое обеспечение, сети и системы. Описанием представлен
генеральный план и внешний транспорт предприятия, организация
строительства, охрана недр и окружающей среды, мероприятия по

обеспечению пожарной безопасности, инженерно-технические
мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций. Дана сметная документация, экономическая
оценка эффективности инвестиций. Проект сопровождается
графическими, текстовыми и специальными приложениями.

