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ÊÐÓÏÍÅÉØÈÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ ÊÀÌÅÍÍÎÉ ÑÎËÈ

Российский рынок соли оценивается примерно в 4,5 млн т в

год. Около 560 тыс. т продукции используется населением. Ос+

тальные 4 млн т – это рынок промышленной соли, главным потре+

бителем которой является химическая промышленность. Тырет+

ский солерудник в среднем реализует 350 тыс. т соляной продук+

ции в год. 

Соль является важным элементом, обеспечивающим жизнедея'
тельность человека и животного мира, а также продуктом, имеющим
широчайший спектр промышленного применения. Значение соли в
народном хозяйстве сравнимо лишь со значением газа, нефти, угля,
электроэнергии. Она используется в различных отраслях промышлен'
ности, медицине, в быту и прежде всего при приготовлении пищи.

Характерной чертой состояния отечественной соляной промыш'
ленности в 1950–1960 гг. являлась резко выраженная неравномер'
ность размещения предприятий по производству соли на территории
страны. Свыше 90 % общего количества соли добывалось в трех реги'
онах страны: на Украине, в Поволжье, Казахстане. В то же время на ог'
ромной территории Сибири и Дальнего Востока добывалось лишь 
3,5 % всего количества соли, тогда как потреблялось этими же райо'
нами около 12 % суммарного ее количества. Для устранения постоян'
ного дефицита соли в районах Восточной Сибири и Дальнего Востока
сюда ежегодно завозилась соль с предприя'
тий Казахстана, Урала и Поволжья.

Наибольшее количество биологически
полезных веществ содержится в соли камен'
ных месторождений. Каменная соль, добывае'
мая на разных месторождениях, отличается
своими качественными свойствами ввиду раз'
личного химического состава залежей соли.

Тыретское месторождение каменной
соли находится в 1,5 км к северу'востоку от
железнодорожной станции Тыреть, распо'
ложенной на Транссибирской магистрали в
Заларинском районе Иркутской области.
Оно приурочено к Ангарско'Ленскому со'

леносному району – по своим залежам самому крупному в
Восточной Сибири. Каменная соль этого месторождения
представляет собой горную породу осадочно'химического
происхождения, сложенную в основном (на 99 %) минералом
галитом. 

Вопрос о целесообразности строительства Тыретского со'
лерудника впервые был рассмотрен в 1964 г.

Для быстрейшего решения проблемы снабжения солью
районов Восточной Сибири и Дальнего Востока было принято
решение о строительстве солерудника на Тыретском месторож'
дении каменной соли, которое является наиболее качественным
и удобным в транспортном и геологическом отношении для под'
земной разработки.

В 1968 г. Минпищепром СССР утвердил проектное задание на
строительство Тыретского солерудника проектной мощностью 
2 млн т в год, а 19 марта 1969 г. Совет Министров СССР принял по'
становление о его строительстве.

Сооружение рудника было начато 4 июля 1969 г.
Месторождение представлено 10 пластами каменной соли, три из

которых являются промышленными. Мощность указанных пластов ко'
леблется в среднем от 6,4 до 16,4 м, глубина их залегания 500–600 м. 

Государственная комиссия по запасам на основании результатов
детальной разведки признала промышленными пятый, седьмой и вось'
мой пласты каменной соли и утвердила по ним промышленные запасы
в количестве 1,2 млрд т. 

По горно'геологическим и горнотехническим условиям к перво'
очередной отработке был принят пятый пласт. После его отработки
добычу каменной соли предполагалось осуществлять  на седьмом и
восьмом пластах.

В связи с недостаточным финансированием и отсутствием в реги'
оне мощных специализированных организаций строительство рудни'
ка растянулось на несколько лет.

К сооружению стволов приступили в 1976 г. В 1982 г. была завер'
шена проходка вспомогательного ствола глубиной 565,1 м, а в 1985 г.
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–  главного ствола глубиной 620,9 м.
К 2000 г. за счет собственных средств

предприятия, получаемых от реализации
каменной соли, строительство было завер'
шено, и 8 февраля 2000 г. принята в экс'
плуатацию первая очередь солерудника
мощностью 500 тыс. т в год.

В настоящее время отработка запасов
Тыретского месторождения ведется по пя'
тому пласту на опытно'промышленном
участке. Подземная добыча экологически
чистой пищевой соли осуществляется на
глубине 600 м по современным техноло'
гиям с применением высокопроизводи'
тельного горнодобывающего оборудова'
ния – комбайнов Урал'20КС и Урал'
10КСА. На предприятии трудятся 700 че'
ловек. Многолетний опыт и компетентность
специалистов – одно из главных преиму'
ществ предприятия. За годы его существо'
вания сложились рабочие династии. Луч'
шие работники награждены правительст'
венными наградами.

Тыретский солерудник – единственное
предприятие в мире, добывающее камен'
ную соль на такой глубине и предлагающее
разнообразный ассортимент соляной про'
дукции (природной каменной соли).

Выданная из шахты на поверхность
каменная соль поступает на солефабрику
для переработки, упаковки и затарива'
ния. Ассортимент продукции весьма раз'
нообразен. 

Соль поваренная пищевая каменная

йодированная и нейодированная:

✦ расфасованная в полиэтиленовые паке'
ты по 1 кг и  упакованная в полипропилено'
вые мешки по 20 и 50 кг;
✦ расфасованная в картонные пачки по 1;
0,5 и 0,25 кг;
✦ расфасованная в полипропиленовые ба'
ночки'солонки по 330 г;
✦ упакованная в полипропиленовые меш'
ки по 50 кг.

Соль поваренная пищевая каменная: 

✦ затаренная в мягкие разовые контейнеры по 1 т;
✦ прессованная в брикеты по 5 кг.

Концентрат минеральный – галит:

✦ затаренный в мягкие разовые контейнеры по 1 т;
✦ упакованный в полипропиленовые мешки по 50 кг.

Соль природная океаническая, ароматизированная с натураль'
ными эфирными маслами, расфасованная в пакеты по 400 г.

За качеством готовой продукции сле'
дят работники хорошо оснащенной хими'
ко'технологической лаборатории.

Соль, которую добывают на Тырет'
ском солеруднике, – очень высокого каче'
ства. Она содержит полезные для организ'
ма микроэлементы и не имеет тяжелых ме'
таллов, в ней отсутствуют токсичные эле'
менты. Благодаря ценному химическому
составу соль, добываемая в Тырети, поль'
зуется большим спросом.

Кроме хлорида натрия, соль содержит
природный комплекс активных макро' и
микрокомпонентов в сбалансированном
соотношении. Она включает полезные для
организма микроэлементы (кальций, маг'
ний). Соль, растворенная в воде, по соста'
ву микроэлементов и газов приближается к
естественной морской воде и поэтому ис'
пользуется в качестве лечебной бальнео'
логической соли. Такие соли для ванн дают
возможность расслабиться, снять стресс,
улучшают обмен веществ. Одним из пер'
спективных направлений работы Тырет'
ского солерудника сегодня является про'
движение на рынок солей для ванн. Соли
для ванн запатентованы, сертифицированы
и рекомендованы Минздравом РФ для ле'
чебных целей.

Тыретская соль широко используется
при производстве продуктов питания, в жи'
вотноводстве, при обработке шкур и ме'
хов, химической водоочистке, при произ'
водстве хлора и каустика, приготовлении
буровых растворов, в качестве противого'
лоледного реагента, для лечебно'профи'
лактических целей и др. 

Рынок сбыта тыретской соли огромен.
С каждым годом предприятие расширяет
географию своих поставок, а постоянным
партнерам предлагает новые виды продук'
ции. Особое внимание Тыретский соле'
рудник уделяет изучению потребительско'
го спроса для его удовлетворения. Про'
дукция Тыретского солерудника награжде'
на серебряным и четырьмя золотыми зна'

ками качества XXI века и является дипломантом программы «100 луч'
ших товаров России».

Предприятие постоянно развивается, производство модернизи'
руется, внедряются новые идеи, выпускаются современные, необхо'
димые потребителю товары.  Тыретский солерудник гордится своей
продукцией, ее природной чистотой. Качество тыретской соли – луч'
ший аргумент для настоящих и потенциальных потребителей. НП
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Подземная камера после прохода 

комбайна

Погрузка добытой соли на конвейер

Члены Иркутского ТО ЦКР Роснедра в забое

Адрес предприятия: 

666331, Россия, Иркутская область, Заларинский район, пос. Тыреть, мкр+н Солерудник, д. 8

Телефоны: 8(39552) 9+65+07 (приемная), 9+65+03 (служба маркетинга и продаж), 

9+65+02 (служба материально+технического обеспечения)

Факс: 8(39552) 9+65+00 E+mail: tiretsol@irmail.ru


