
ПРОДУКЦИЯ ИЗ САПРОПЕЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «КИЛЕМАРСКОЕ»  

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  

ДЛЯ ПОСТАВКИ НА ЭКСПОРТ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРИГОДНОСТИ 

 

Заключение о пригодности подготовлено на основании требований ГОСТ Р 54000-2010 

«Органические удобрения. Сапропели»  от 01.01.2012 г.  

 

Достоверные запасы сапропеля  в границе промышленной глубины  - 1947976,49 м3  

естественной влажности или 545433 т по готовому продукту.  

Сапропель месторождения «Килемарское» по ГОСТ Р 54000-2010 относятся к 4 

классам:  карбонатный – 48,5%, органно-силикатный – 32,9%, органический – 13,7% и 

кремнистый – 4,9%.  

Органо-силикатный класс (содержание % на сухой сапропель): CaO– 2,7, FeO– 3,4, 

P2O5– 0,28, Nобщ. – 1,8, Sобщ. – 0,7, SiO2– 33,9, Al2O3– 5,4. Зольность 48%, 

кислотность – 6,6.  

Карбонатный класс: CaO – 16,6-30,3, FeO– 1,4-2,8, P2O5– 0,15-0,35, Nобщ. – 0,9-1,8, 

Sобщ. – 0,7-1,1, SiO2– 16,6-23,3, Al2O3– 1,7-1,8. Кислотность – 7,1-7,5.  

Органический класс: CaO– 3,5, FeO– 2,0, P2O5– 0,2, Nобщ. – 2,4, Sобщ. – 0,8, SiO2– 

9,2, Al2O3– 1,8. Кислотность – 5,6.  

Кремнистый класс: зольность 43%, содержание Ca– 3,4%, Fe– 2,9%.  

 

Сапропель в основном слабокислый, с повышенным содержанием азота и фосфора, 

пригоден в качестве удобрения и минерально-кормовой подкормки для животных при 

условии предварительного удаления из него нитратов путём посева на нём растений. 

Карбонатный класс сапропеля пригоден также в качестве кормовых добавок, а 

органно-силикатный класс – в качестве лечебных грязей.  

 

Месторождение разрабатывалось, учтено балансом запасов, находится в резерве. 

 

Сапропели данного месторождения наиболее применимы: 

- в качестве удобряющих торфо-сапропелевых смесей под сельскохозяйственные 

культуры, в цветоводстве, лесном, городском хозяйствах в дозах, не превышающих 20 

т/га в пересчете на сухое вещество. 

- для восстановления истощенных и пустынных земель путем внесения сапропеля в 

дозах, не превышающих 60-80 т/Га  

- для приготовления почвообразователей и рекультивантов в сочетании с торфом этого 

же месторождения в соотношении 1:1, 1:2, 1:3 

- для капсульного и площадного почвообразования на истощенных, пустынных, 

слабозасоленных землях для травяного и кустарникового озеленения, создания 

лесопарковых насаждений 

- для почвообразования при озеленении и лесонасаждении в сложных климатических 

условиях с высокими перепадами температур  

 

Срок годности сапропелей данного месторождения неограничен при условии 

соответствия стандартам ГОСТ Р 54000-2010 по влажности, фасовке и упаковке готовой 

продукции.  

 

На основании полученных лабораторных физико-химических и технологических  

исследований сапропеля месторождения заказчику рекомендуется: 

производство пастообразных, сыпучих и таблетированных сапропелевых и сапропеле-

торфяных удобрений.  



  
Сапропель сыпучий месторождения «Килемарское» 

   
Сапропель и торфо-сапропелевые гранулированные и таблетированные смеси месторождения 

«Килемарское» 

  
Удобрения в таблетках из сапропеле-торфяной смеси месторождения «Килемарское»  

 

Рекомендуемая фасовка и упаковка продукции:  

- в сыпучем виде – в открытые и клапанные мешки обьемом от 10 до 50 л 

 



   
 

 
 

- в пастообразном и жидком виде – в микроупаковку и ведра ПХВ обьемом от 2.5 до 5. 

При оптовой продаже – в канистрах и бочках обьемом до 1 бареля. 

 

  
 

- в таблетированном виде – в микроупаковке и коробах различного обьема. 



  
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проектная естественная окупаемость бизнеса по добыче сапропеля на оз. Килемарское  

с подтвержденными запасами, подлежащих выемке и переработке в удобрения, 

удобрительные смеси, почвообразователи для восстановления земель и рекультивации 

горных отвалов в переводе на 60% влажность – не более 4.5 года, ожидаемая 

рентабельность – более 65%, а себестоимость производства – не более 1400 руб/м3 

Продажная цена: 

1. удобрения и удобрительной тофо-сапропелевой смеси на внутреннем рынке – от 

1660 руб/т 

2.  удобрения, почвообразователя, рекультиванта на восточном рынке 

подтвержденного лабораторией качества:  

- в сыпучем виде - от $96 до $216 США за тонну  

- в гранулированном виде – от $320 до $430 CША за тонну  

- в пастообразном виде – от $48 до $80 США за тонну  

- в капсульном виде – от $340 США за м3 

 

 

 



 
 
 
 



 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Таблица 11 



 
 

Астрахань. ул. Ульянова, 67 
ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ 

www.saprex.ru www.sapropex.ru 
e-mail: saprex@rambler.ru 

danil@astranet.ru 
тел. +79086132220 и +79608517317 
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