
Прошедший год стал знаменатель#

ным не только для ОАО «Сильвинит» 

(г. Соликамск, Пермский край), но и

для всей отечественной калийной про#

мышленности. В 2007 г. соликамские

калийщики произвели 5 млн 469 тыс. т

основного вида продукции – хлорис#

того калия. Это новый рекорд для оте#

чественных калийных предприятий. 

Кроме того, соликамские калий$
щики произвели и отгрузили потре$
бителям свыше 1 млн т различных ви$
дов соли, а с 2006 г. ОАО «Сильви$
нит» является единственным в Рос$
сии предприятием, добывающим кар$
наллит – сырье для производства маг$
ния и титана. Помимо обеспечения
этим сырьем Соликамского магние$
вого завода, в 2007 г. предприятие на$
правило свыше 740 тыс. т карналли$
товой руды для Березниковского фи$
лиала ОАО «ВСМПО$АВИСМА».

На сегодняшний день производ$
ственные мощности ОАО «Сильви$
нит» загружены на 112,8 %, а приня$
тая программа «Плюс миллион»
предполагает выход на стабильное
производство 6 млн т хлористого ка$
лия уже к 2009 г. Для этого на «Силь$
вините» реализуется целенаправлен$
ная инвестиционная политика. На$
чиная с 2000 г., предприятие ежегод$
но инвестировало в производство не
менее 1 млрд руб.; в 2005 г. эта сумма
возросла до 2,7 млрд руб., в 2006 г. со$
ставила 4,3 млрд руб., а в 2007 г. в раз$
витие производства было вложено

более 6 млрд руб. В результате сего$
дня на «Сильвините» используются в
производстве новейшие оборудова$
ние и технологии. Например, грану$
лированный хлористый калий – про$
дукция премиум$класса – производит$
ся на современном оборудовании та$
ких ведущих фирм, как Ko.. ppern,
FAM, Mogenzen, Kraizel, Klo.. pper,
REWUM и др. Системная модерниза$
ция производства позволила пред$
приятию за пять лет удвоить объемы
производства калийных удобрений.
При этом широко используется и
уникальное отечественное оборудо$
вание. Горняки «Сильвинита» ставят
рекорд за рекордом по добыче силь$
винитовой руды на комбайнах типа
«Урал» производства Копейского ма$
шиностроительного завода. Так, в
2007 г. бригада Евгения Куликова на
комбайновом комплексе «Урал$10»
установила абсолютный рекорд по
добыче руды среди российских ка$

лийных предприятий, выдав на$гора′
61 200 т руды за месяц. 

В скором времени вступит в строй
действующих реконструированная
шестая грануляционная установка,
которая позволит увеличить произ$
водство гранулированных калийных
удобрений, получивших в 2006 г. знак
«Российское качество». Кстати, по
уровню технической оснащенности
сильвинитовский комплекс по произ$
водству гранулята не имеет аналогов
в мире. Еще одним значимым инвес$
тиционным проектом стал ввод в
промышленную эксплуатацию собст$
венной электростанции, оснащенной
двумя газотурбинными установками
мощностью 12 МВт с котлами$утили$
заторами. Ведется масштабная рекон$
струкция железнодорожной станции
Соликамск$II. В текущем году плани$
руется завершить сооружение уни$
кального промышленного объекта –
комплекса нового шахтного ствола. 

Закономерным итогом инвести$
ционной деятельности «Сильвини$
та» является и показатель извлече$
ния полезного компонента – хлорис$
того калия – из руды. По этому пока$
зателю предприятие стоит в одном
ряду с крупнейшими мировыми про$
изводителями хлористого калия из
Германии и Канады. Увеличение из$
влечения даже на сотые доли про$
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Ростям Сабиров, генеральный директор ОАО «Сильвинит»: 

Поскольку Половодовский участок вплотную примыкает к нашим шахтным

полям, мы сможем начать его разработку буквально через полгода. На

первом этапе нам не потребуется возведение дополнительной инфраст�

руктуры. 

Одновременно с этим мы можем начать строительство нового производ�

ства, поскольку проектированием и подготовкой работ на этом участке мы занимаемся уже

не первый год. 
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цента дает существенный экономи$
ческий эффект, обеспечивает рацио$
нальное использование невосполни$
мых природных ресурсов и соответ$
ственно снижает негативную нагруз$
ку на окружающую среду.

Кстати, охрана окружающей сре$
ды для соликамских калийщиков – за$
дача первостепенной важности. Что$
бы убедиться в этом, достаточно при$
вести несколько цифр. Так, за по$
следнее десятилетие выбросы вред$
ных веществ в атмосферу сократи$
лись практически в 7 раз, при этом
объемы производства возросли в 3,5
раза. Почти 7 млн т солеотходов за$
ложено в 2007 г. в шахтные пустоты.

Такие объемы закладки не характер$
ны ни для одного калийного пред$
приятия в мире. Не случайно по ито$
гам 2007 г. ОАО «Сильвинит» было
удостоено звания «Лидер природо$
охранной деятельности России».
Кроме того, предприятие заняло тре$
тью строчку во всероссийском рей$
тинге Независимого экологического
рейтингового агентства (НЭРА).

По итогам прошедшего года
«Сильвиниту» также присвоены зва$
ния «Лидер экономики России», «Ли$
дер внешней торговли России», а в
ежегодном конкурсе «Итоги года
Урала и Сибири», который проводит
экспертный канал «УралПолит.Ру»
совместно с ИА «ФедералПресс»,
ОАО «Сильвинит» признано победи$
телем в номинации «Альянс года».
Независимые эксперты положитель$
но оценили создание «Сильвини$
том» с дочерней компанией ФГУП

«Рособоронэкспорт» совместного
предприятия – ОАО «Камская гор$
ная компания» (КГК), которая обра$
зована для добычи природного кар$
наллита на Половодовском участке
Верхнекамского месторождения и
подготовки сырья для производства
титана на ОАО «ВСМПО$АВИСМА». 

Дело в том, что единственный
российский производитель страте$
гического металла разработал инвес$
тиционную программу, предусмат$
ривающую рост объемов производ$
ства как минимум в 1,5 раза, что поз$
волит увеличить долю России на ми$
ровом титановом рынке до 30–35 %.
Для реализации этой программы и
была создана «Камская горная ком$
пания», которая обеспечит поставки
необходимых объемов карналлита –
важнейшего компонента для произ$
водства титановой губки. Рудной ба$
зой для КГК станут балансовые запа$
сы карналлита на Половодовском

участке, поскольку имеющихся на се$
годня у «Сильвинита» запасов при
нынешних темпах разработки хва$
тит в лучшем случае до лета текуще$
го года. Если ситуация не изменится,
то добыча карналлита сократится
как минимум вдвое. Кардинальные
перемены произойдут только в слу$
чае освоения запасов Половодовско$
го участка. Кстати, для производства
обогащенного карналлита учредите$
ли КГК планируют в течение бли$
жайших 1,5–2 лет построить новую
фабрику мощностью 500 тыс. т гото$
вой продукции в год. 

ОАО «Сильвинит» стало партне$
ром государства в этом проекте не
случайно. Сегодня предприятие –
крупнейший в России производи$
тель калийных удобрений, одновре$
менно выпускающее технические со$
ли и карналлит. «Сильвинит» в тече$
ние последних 10 лет инвестировал
значительные средства в развитие
карналлитового комплекса, внедре$
ние собственных ноу$хау. Все они бу$
дут использованы КГК при строи$
тельстве нового производственного
комплекса. 

В случае победы соликамских ка$
лийщиков в аукционе на право разра$
ботки Половодовского участка, наме$
ченного на март этого года, проблема
с карналлитовым сырьем у АВИСМы
будет решена на долгие годы.

У ОАО «Сильвинит» в перспекти$
ве большие планы. В том, что они ре$
ализуемы, сомневаться не приходит$
ся: у предприятия прочная техничес$
кая база и высокопрофессиональный
коллектив, нацеленный на решение
поставленных задач. Все это позволя$
ет соликамским калийщикам уверен$
но смотреть в будущее. НП
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Сергей Чемезов, генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт»:

Обеспечение сырьевой безопасности для такого стратегически важного

для экономики страны предприятия, как ВСМПО�АВИСМА является для

ФГУП «Рособоронэкспорт» первостепенной задачей. После отказа ОАО

«Уралкалий» заниматься добычей карналлитовой руды решение задачи по

обеспечению этим сырьем возьмет на себя «Камская горная компания»,

учрежденная дочерней компанией «Рособоронэкспорта» – ООО «Оборонимпекс» совме�

стно с ОАО «Сильвинит». Рудной базой для КГК станут запасы карналлита на Половодовском

участке Верхнекамского месторождения калийно�магниевых солей. Этот участок детально

разведан и готов к разработке. Наши партнеры располагают необходимым технологичес�

ким опытом организации сложнейшего горно�химического комплекса, а ВСМПО�АВИСМА

получает гарантии по обеспечению сырьем для выполнения своей стратегической произ�

водственной программы. 

The article describes the achievements of OAO Silvinit, which is the leader of the potash mining sector. In
2007 the Solikamsk)based company produced 5.469 million tonnes of potassium chloride, which is their
main product. This is a new record in the Russian potash mining sector. The company makes use of the
unique equipment of Russian origin, as well as high)performance machinery of the leading foreign manu)
facturers.

OAO Silvinit Ramps Up Production


