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Технологии и проекты для малого бизнеса, фермерских хозяйств, частных предприятий и семейных 

кооперативов 
 

ПРОЕКТ  
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗИМНЕЙ ДОБЫЧИ САПРОПЕЛЯ И ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ В УДОБРЕНИЯ 
для малого и среднего бизнеса по добыче и переработке сапропеля в удобрения 

НА ПРИМЕРЕ оз. САМРО ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

АННОТАЦИЯ  
Проект состоит из 2 частей: лабораторных и технологических разработок и собственно проекта (бизнес-
плана).  
 
Проект является технологическим и проектным описанием зимней разработки месторождения сапропеля 
пневматическим способом с применением затопленного под лед грунтопровода. 
 

         
 
 
 
 

Представлены данные лабораторных технологических исследования сапропеля естественной влажности на 
предмет гранулируемости и сушки, фасовки в клапанные мешки и мягкие контейнеры – биг бэги. 
Книга включает в себе подробную спецификацию оборудования, штатное расписание, режим работы, объемы 
подготовительных и эксплуатационных расходов, др.  
 

   
 
 

Подробно описан способ пневматической добычи сапропеля с применением затопленного под лед 
грунтопровода. Представлено оборудование берегового обезвоживания сапропеля в бункерных отстойниках 
до требуемого значения влажности сырья.  
Дана технико-экономическая характеристика проектируемого предприятия, величина капитальных вложений 
в производство, себестоимость производимой продукции. 
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Автор проекта: к.т.н. горный инженер-геотехнолог, гидрогеолог Николай Дмитриевич Бычек 
 
Проект включает 129 страницы формата А4, табличный, фото-, видео- и графический материал. 
 
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. 
 

 
 
 
 


