
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ТОРФЯНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

№ 

п/п 
Объект Задачи 

1 
Торфяное 

месторождение 

"Кауштенское" 

Обоснование технологии ведения работ по 
добыче торфа фрезерным послойно-
поверхностным способом для приготовления 

питательных грунтов, подстилки и топливного 
торфа для пылевидного сжигания 

2 

Участок "Фартовский-

2" торфяного 
месторождения 

Тарманское 

Обоснование технологии ведения работ по 
добыче торфа фрезерным послойно-

поверхностным способом для приготовления 
питательных грунтов, подстилки и топливного 
торфа для пылевидного сжигания 

3 
Торфяное 

месторождение 

"Торфхаус" 

1. Разработка проектных решений по ремонту и 
восстановлению осушительной сети 

месторождения 
2. Обоснование технологии ведения добычных 
работ фрезерным послойно-поверхностным и 

послойно-щелевым  способом. 

4 

Участок №2 

торфяного 

месторождения 

"Сланцевско-

Островское" 

Обоснование технологии ведения добычных 

работ: 

1) фрезерным послойно-поверхностным способом 

для приготовления питательных грунтов, 

подстилки и топливного торфа для пылевидного 

сжигания;  

2) послойно-щелевым способом для производства 

кускового топливного торфа для коммунально-

бытовых нужд 

5 

Торфяное 

месторождение 

"Заплюсские Мхи" 

(участок Северный) 

Обоснование технологии ведения добычных 

работ: 

1) фрезерным послойно-поверхностным способом 

для приготовления компостов и топливного 

торфа для пылевидного сжигания;  

2) экскаваторным способом для производства 

резного торфа 

6 Торфяное 

месторождение 

"Ларьянское" 

Обоснование технологии ведения добычных работ 

фрезерным послойно-поверхностным способом для 

приготовления компостов и топливного торфа для 

пылевидного сжигания 

7 

Торфяное 

месторождение 

"Греко-Ушаковское" 

Обоснование технологии ведения добычных 

работ фрезерным послойно-поверхностным 

способом для приготовления подстилки и 

топливного торфа для пылевидного сжигания 

8 Торфяное Обоснование технологии ведения добычных 
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месторождение 

"Гривское Заомшарье" 

работ: 

1) фрезерным послойно-поверхностным способом 
для приготовления питательных грунтов, 
подстилки, компостов и топливного торфа для 

пылевидного сжигания;  
2) послойно-щелевым способом для производства 

кускового топливного торфа для коммунально-
бытовых нужд 

9 

Торфяное 

месторождение 

"Нестеровское" 

1. Разработка проектных решений по ремонту и 
восстановлению осушительной сети 
месторождения и подготовке полей. 

2. Обоснование технологии ведения добычных 
работ:  

1) фрезерным послойно-поверхностным способом 

для приготовления питательных грунтов, 
компостов, подстилки и топливного торфа для 

пылевидного сжигания; 
2) послойно-щелевым способом для производства 

кускового топливного торфа для коммунально-

бытовых нужд 

10 
Торфяное 

месторождение 

"Пушкинское" 

1. Разработка проектных решений по ремонту и 

восстановлению осушительной сети 
месторождения и подготовке полей. 

2. Обоснование технологии ведения добычных 
работ фрезерным послойно-поверхностным 
способом для приготовления питательных 

грунтов. 

11 
Торфяное 

месторождение 

"Ларьянское" 

Обоснование технологии ведения добычных 

работ фрезерным послойно-поверхностным 

способом для приготовления компостов и 

топливного торфа для пылевидного сжигания 

12 
Торфяное 

месторождение 

"Греко-Ушаковское" 

Обоснование технологии ведения добычных 

работ фрезерным послойно-поверхностным 

способом для приготовления подстилки и 

топливного торфа для пылевидного сжигания 

13 
Торфяное 

месторождение 

"Гривское Заомшарье" 

Обоснование технологии ведения добычных 
работ: 
1) фрезерным послойно-поверхностным способом 

для приготовления питательных грунтов, 
подстилки, компостов и топливного торфа для 
пылевидного сжигания;  

2) послойно-щелевым способом для производства 
кускового топливного торфа для коммунально-

бытовых нужд 
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