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Технологии и проекты для малого бизнеса, фермерских хозяйств, частных предприятий и семейных 
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ПРОЕКТЫ  
ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ САПРОПЕЛЯ МИНИКОМПЛЕКСАМИ 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Обзорная и прикладная информация по технологиям, спсобам, оборудованию добычи, подготовки, 
переработки, фасовки сапропеля и продукции на его основе.  Подробное описание основных процессов и 
технологических схем, примеры использования того или другого оборудования, введение в проектирование 
малых предприятий, исследования месторождений сапропеля, сравнительный анализ выбора способов 
добычи сапропеля, расчетная технико-экономическая часть,  складирование, учет продукции, штатное 
расписание предприятия, ОТ и ТБ на производстве. 
 

   
Автор: к.т.н. горный инженер, геотехнолог, гидрогеолог Николай Дмитриевич Бычек 
Включает  Часть 1 – 103 страницы, часть 2 – 47 стр. , часть 3 – 71 страницу формата А4, более 144 схем, 
графики, рисунков и 350 фотографий 
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Стоимость типового проектв на CD носителе: 1000 руб. адаптированого к условиям Заказчика – 15000 руб. 
рабочего проекта по техническому заданию Заказчика – 360 тыс. руб.  
+ доставка почтовая или курьером. 
Типовой проект в формате Word скачиванием из файлообменника в Интернет – 500 руб. 
 

 
 
 
 


