
ККаждое калийное месторождение
уникально. Сегодня в мире толь�

ко 12 стран имеют месторождения
калия и, соответственно, занимают�
ся производством калийных удобре�
ний. При этом потребляется калий
почти в 150 странах мира. Верхне�
камское месторождение по своей
величине является вторым на плане�
те – здесь сосредоточена треть миро�
вых запасов калия. 

Трех миллиардов тонн калийной
руды, сосредоточенных на Полово�
довском участке, при сегодняшних
темпах разработки хватит, как мини�
мум, на 150 лет разработки. При этом
одна тонна запасов нового участка
«обошлась» соликамским калийщи�
кам в символические 11 руб. 

Сегодня «Сильвинит» является
одним из крупнейших производите�
лей калийных удобрений в мире. Он
производит готовую продукцию с

высокой степенью переработки и
добавленной стоимостью. При этом
качество основной продукции «Силь�
винита» – хлористого калия – по
достоинству оценили потребители
из более чем 50 стран мира. 

«Сильвинит» – это динамично
развивающееся предприятие. За
последние восемь лет оно в два раза
увеличило объемы производства
удобрений – с 2,5 млн т в 2000 г. до
5,4 млн т в 2007 г.  В основе успеха
лежит последовательно реализуемая
масштабная инвестиционная поли�
тика, направленная на модерниза�
цию оборудования, внедрение новых
технологий, повышение безопасно�
сти ведения горных работ. 

«Сильвинит» является одним из
крупнейших инвесторов в Пермском
крае. Начиная с 2000 г. ежегодный
объем инвестиций превышал мил�
лиард рублей, а на 2008 г. их объем
запланирован в сумме 8 млрд руб. 

Последовательно реализуемая
стратегия развития отечественного
производителя привела к тому, что
за эти годы «Сильвинит» внедрил
сразу две суперсовременные техно�
логические установки по производ�
ству гранулированных удобрений,
аналогов которым на сегодняшний
день нет нигде в мире. Сегодня на
старейшем предприятии отрасли
используются последние разработ�
ки таких известных производите�
лей оборудования для химической
промышленности, как Koppern,
FAM, Rewum, «Феррум». Для при�
мера: новый вальц�пресс по произ�
водительности не уступает сразу
трем своим предшественникам, а
новая вибропросеивающая машина
заменяет восемь, установленных 15
лет назад.

В 2005 г. «Сильвинит» начал уни�
кальное строительство комплекса
нового шахтного ствола. Дело в том,
что за последние 20 лет в России
подобного рода работы не осущест�
влялись. «Сильвиниту» пришлось
буквально по крупицам изыскивать
научные кадры, восстанавливать тех�
нологии столь сложного промы�
шленного строительства. В сооруже�
ние шахтного ствола уже инвестиро�
вано около 2 млрд руб. Запуск ком�
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12 марта текущего года состоялся аукцион на право разработки участков
недр Верхнекамского месторождения калийно'магниевых солей. Победите'
лем аукциона на право разработки самого крупного – Половодовского
участка – стала дочерняя компания «Сильвинита» – ОАО «Камская горная
компания». Результаты торгов превзошли все ожидания. Только за Полово'
довский участок российский бюджет получил 35,1 млрд руб., а ОАО «Сильви'
нит» удвоило свою сырьевую базу. Сегодня предприятие приступает к стро'
ительству нового горно'обогатительного комплекса.



плекса позволит в 1,5 раза увели�
чить производительность шахты. 

Помимо прочего, «Сильвинит»
является одним из крупнейших в
стране собственников специализи�
рованных вагонов для перевозки
удобрений. Для предприятия, рас�
положенного в центре России, про�
дукция которого пользуется огром�
ным спросом на экспортных рын�
ках, логистика перевозок и разви�
тие транспортной инфраструктуры –
на особом счету. Рост объемов произ�
водства и, соответственно, грузопе�
ревозок уже давно превзошел рассчи�
танную еще в советские годы про�
пускную способность станции Соли�
камск II. Поэтому на «Сильвините»
принята программа развития соб�
ственной железнодорожной инфра�
структуры в объеме более 1 млрд руб.
Огромным плюсом для всей эконо�
мики Верхнекамья будет и запуск в
2009 г. в эксплуатацию новой 53�
километровой ветки, строитель�
ство которой ведет ОАО РЖД. 

Сегодня «Сильвиниту» нет рав�
ных и по извлечению полезного
компонента из руды (88–90 %). По
этому показателю предприятие
встало в один ряд с ведущими миро�
выми производителями калия из
Канады и Германии. А ведь повыше�
ние извлечения полезного компо�
нента из руды даже на сотые доли
процента ведет к существенному
эффекту с позиций рационального
использования невосполнимых при�
родных ресурсов, снижения экологи�
ческого воздействия.

Другим результатом долгосроч�
ной стратегии модернизации обору�
дования и технологии на «Сильвини�
те» стало семикратное сокращение
за последнее десятилетие выбросов в
атмосферу. И это при том, что объе�
мы производства удобрений на пред�
приятии за тот же период возросли в
3,5 раза! В 2007 г. затраты на приро�
доохранные мероприятия превыси�
ли 500 млн руб. Большая часть из них
идет на закладку отработанной поро�
ды и шламов в выработанное подзем�
ное пространство. «Сильвинит»
является единственным в мире
калийным предприятием, на рудни�
ках которого в таких больших объе�

мах осуществляется закладка вырабо�
танных пустот – более 7,5 млн т в год. 

Преимущества «Сильвинита» по
разработке Половодовского участка
очевидны. 

Самое главное – «Сильвинит»
сможет начать разработку месторож�
дения быстрее кого бы то ни было.
Дело в том, что Половодовский уча�
сток вплотную примыкает к действу�
ющим шахтным полям «Сильвини�
та». Уже в течение года после оформ�

ления лицензии соликамские калий�
щики смогут начать добычу руды с
нового участка, используя шахту
Третьего рудоуправления. Следова�
тельно, начнут окупаться затраты на
оплату лицензии, в бюджеты всех
уровней начнут поступать дополни�
тельные доходы. 

А непосредственно на Полово�
довском участке в ближайшее время
начнется поистине стройка века. За
8–10 лет «Сильвинит» планирует вло�
жить в строительство шахты и обога�
тительной фабрики на новом участке
более 1,5 млрд долл. 

Ученые и проектировщики
ВНИИГ (г. Санкт�Петербург) и ОАО
«Галургия» (г. Пермь) уже приступи�
ли к детальной проработке проект�
ной документации на новый горно�
обогатительный комплекс. Стратеги�
ческое сотрудничество «Сильвини�
та» с прикладной наукой является

важнейшим преимуществом соли�
камских калийщиков перед любыми
конкурентами. 

Особое значение для реализа�
ции грандиозных планов соликам�
ских калийщиков имеет огромный
опыт строительства и монтажа уни�
кального технологического обору�
дования. Буквально через несколько
месяцев первые тонны руды подни�
мет на поверхность комплекс ново�

го шахтного ствола. При этом, что
немаловажно, строительство и мон�
таж комплекса нового шахтного
ствола «Сильвинит» вел своими сила�
ми: шахтостроительное управление
компании и Соликамский строитель�
ный трест приобрели бесценный
опыт строительства столь сложных и
уникальных промышленных объек�
тов. Безусловно, этот опыт будет
использован на новой строке века –
Четвертом рудоуправлении компа�
нии на Половодовском участке. 

Благодаря масштабной инвести�
ционной и производственной поли�
тике «Сильвинита» Россия букваль�
но за какие�то 15 лет заняла достой�
ное место на мировом рынке калий�
ных удобрений. Из экстенсивных,
экологически вредных технологий,
доставшихся в наследство от совет�
ских времен, за полтора десятиле�
тия было создано конкурентоспо�

собное на мировом рынке производ�
ство. В настоящее время предприя�
тие производит высокотехнологич�
ную готовую продукцию с высокой
долей добавочной стоимости. НП
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The article describes major achievements
and key focus areas of OAO Silvinit, the
leader of the Russian potash industry. At the
recent auction the company won a mining
license for the development of the
Verkhnekamskoe potash'magnesium salt
deposit. In the nearest future it will launch the
construction of a unique mining and process'
ing complex for the production of carnallite at
its new Polobodovsky site. In the nearest 8'
10 years OAO Silvinit is planning to invest
over $ 1.5 billion in the mine and processing
plant construction project. 

OAO Silvinit: 35 billion rubles 
to the Federal Budget


