
Соликамский провал
Ростехнадзор считает, что добычу на затопленном руднике «Уралкалия» можно будет 

восстановить. В самой компании готовятся к негативному сценарию. Все средства будут 

брошены на развитие. А бывший союзник «Баларуськалий» намерен использовать 

ситуацию в свою пользу

К
омпания «Уралкалий» разра-

батывает план по закладке 

шахтных пустот на руднике 

Соликамск-2. Об этом сооб-

щил председатель пермского 

правительства Геннадий Тушнолобов. 

Он пояснил, что согласно планам, за-

кладка будет осуществлена под желез-

ной дорогой.

Провал почвы в Соликамске вбли-

зи рудника компании «Уралкалий» 

еще увеличился, его размеры состав-

ляют 50 на 80 м. Ранее сообщалось, 

что размеры провала составляют 40 

на 50 м. В момент аварии 18 ноября, 

когда на руднике рудоуправления Со-

ликамск-2 увеличился уровень под-

земных вод, провал грунта составлял 

20 на 30 м.

В настоящее время сотрудники «Урал-

калия» при участии специалистов-гор-

носпасателей осуществляют перекачку 

рассолов от места притока. «Уралкалий» 

проводит работы по созданию рассолоот-

водящей выработки для предотвращения 

затопления околоствольного простран-

ства. Как и планировалось, проводятся 

работы по укреплению перемычек между 

шахтными полями аварийного рудника 

и рудника Соликамск-1 и осуществляет-

ся закладка горных выработок для сни-

жения деформаций горного массива.

Есть варианты

«Уралкалий» может переоформить не-

отработанные запасы затопленного 

СКРУ-2 для других рудников компа-

нии. На части шахтного поля, которую 

компания должна была разрабатывать 

до 2054 года, горные работы не прово-

дились. Эта часть сохранена, и после 

экспертной оценки и согласования 

с государственными органами может 

быть переоформлена для других рудни-

ков компании. Вместе с тем, компания 

разрабатывает план мероприятий по 

увеличению производства на рудоу-

правлениях СКРУ-З в Соликамске и на 

БКРУ-4 в Березниках.

Вероятность негативного сценария 

на самом аварийном руднике «Урал-

калия» в Соликамске остается высо-

кой, говорится в сообщении компании. 

«С учетом нашего анализа текущей 

ситуации и мирового опыта эксплуата-

ции калийных рудников, вероятность 

Ольга Ашпина 

Воронка возле рудника Соликамск-2 в зоне заброшенного садоводческого товарищества
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Списания «Уралкалия» при потере аварийной шахты в Соликамске 

могут составить до 1 млрд долларов, в основном из-за списания 

запасов

Строительная площадка стволов Усть-Яйвинского рудника. «Урал-

калий» в связи с аварией на шахте может ускорить ввод в строй но-

вых добывающих мощностей на Усть-Яйвинском и Половодовском 

участках (рис. 1)

Рис. 1. Разработка Верхнекамского месторождения 
калийных солей компанией «Уралкалий»
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18 ноября на руднике рудоуправления Соликамск-2 увеличился уровень подземных 
вод. Сотрудники Соликамска-2 обнаружили провал грунта размерами 20 на 30 м 
в 3,5 км от самой шахты, в связи с чем был введен план ликвидации аварии на руд-
нике. Образовавшийся провал в Соликамске стал пятым по счету на Верхнекамском 
месторождении калийных солей. Особенностями провала в Соликамске в отличие от 
провалов в Березниках является то, что ранее была выполнена гидрозакладка в месте 
предполагаемого прорыва. После кратного снижения притока воды появилась воз-
можность частично вернуть в строй подтопленный рудник.

Для обеспечения безопасности работа рудоуправления Соликамск-2, мощность 
которого по выпуску хлористого калия составляет 17,7 % от общей производственной 
мощности «Уралкалия», была временно приостановлена.

В состав рудоуправления Соликамска-2 входят фабрика по производству стандарт-
ного и гранулированного хлористого калия и рудник. За несколько дней после сообще-
ния об аварии стоимость акций владельца рудника Уралкалия снизилась на 30 %.

Максимальная производительность

2,3 млн т в год

Соликамск-2
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негативного сценария — полного за-

топления рудника — остается высокой. 

Мы готовы к такому развитию собы-

тий, но делаем все возможное, чтобы 

минимизировать связанные с этим ри-

ски», — приводятся в сообщении слова 

директора Горного института УрО РАН 

Александра Баряха.

Официально причины возникно-

вения аварии так и остаются не выяс-

ненными. Глава Ростехнадзора Алек-

сей Алешин причиной провала грунта 

на руднике «Уралкалия» в Соликамске 

называл землетрясение 1995 года. Од-

нако, по его же словам, расследование 

причин провала еще не закончено. 

В ведомстве надеются, что добычу на 

затопленном руднике, после его вос-

становления, можно будет возобновить.

Изыщут средства

Финансовый директор «Уралкалия» Ан-

тон Вищаненко заявил, что списания 

компании при потере аварийной шах-

ты Соликамск-2 в Пермском крае могут 

достичь 1 млрд долларов, главным обра-

зом из-за списания запасов.

«Там находится оборудование, кон-

вейеры, комбайны. Большинство кон-

вейеров остается под землей», — сооб-

щил А. Вищаненко в ходе телефонной 

конференции, отметив при этом, что 

компания предпринимает максималь-

ные усилия для спасения рудника.

Он также рассказал, что в 2015 году 

«Уралкалий» намерен сделать капи-

тальные вложения на уровне 24 млрд 

рублей. По его словам, 20 % от этой 

суммы будут номинированы в долла-

рах или евро. А. Вищаненко добавил, 

что в настоящее время компания пере-

сматривает бюджет из-за реализации 

программы по ускорению ввода новых 

мощностей.

Нужно сказать, что компания успеш-

но закончила три квартала 2014 года. 

Выручка «Уралкалия» за 9 месяцев 2014 

года увеличилась на 6 % по сравнению 

с аналогичным периодом 2013 года 

и достигла 2,622 млрд долларов. Объем 

производства вырос на 28 % и соста-

вил 9,2 млн т хлористого калия. При 

этом объем продаж вырос на 33 % — до 

9,2 млн т. Себестоимость продукции 

составила 49 долларов за тонну. Сред-

няя экспортная цена хлористого калия 

на условиях FCA снизилась на 25 % по 

сравнению с аналогичным периодом 

2013 года до 224 доллара за 1 тонну.

В 3 квартале объем производства 

компании вырос на 19 % по сравнению 

с июлем-сентябрем 2013 года и составил 

Крупнейшие аварии на месторождениях калия

«Уралкалий»

Добыча калийных солей ведется в Соликамске и Березниках с середины 

1930-х годов. За это время здесь случились три крупные аварии.

1986 год
В январе на участке Березники-3 рабочие обнаружи-

ли струйки рассола. В марте шахта была затоплена. 

В конце июля на ее месте образовался провал, кото-

рый в августе заполнился водой. Сейчас там находит-

ся небольшое озеро радиусом примерно 150–200 м.

1995 год
5 января за несколько секунд в Соликамске образо-

вался провал глубиной более 4 м площадью 950 на 

750 м. Под землю ушли озеро и питавшие его род-

ники. Причиной провала названо землетрясение 

мощностью четыре балла. Под угрозой затопления 

оказались первый и второй рудники, соединенные 

выработкой, и жилые дома в Соликамске. Разруше-

ний и затопления второго рудника удалось избежать.

2006 год
В октябре на  участке Березники-1 было обнаружено 

увеличение притока рассола. Спустя 10 дней скорость 

притока достигла 1,2 тыс. куб. м в час. Руководство 

«Уралкалия» пыталось возобновить работы, но без-

успешно, в результате было решено затопить руд-

ник. В июле 2007 года на месте рудника образовался 

провал. В ноябре комиссия, исследовавшая причины 

и последствия аварии, оценила прямой ущерб госу-

дарства примерно в 1 млрд рублей.

Властям пришлось потратить около 1,4 млрд рублей 

бюджетных средств на переселение жителей Березни-

ков из аварийного района, а РЖД — строить новую же-

лезнодорожную ветку в обход провала. Компания уже 

завершила выплату компенсации расходов после ава-

рии, которые были перечислены в бюджеты различных 

уровней.

Подтопление — главная угроза для калийных шахт во всем мире. По все-

му миру затоплено в общей сложности несколько десятков рудников. Две 

крупные аварии случились относительно недавно.

1980 год, США
При бурении шахты на озере Пенер в Луизиане 
рабочие случайно повредили свод калийной шах-
ты, расположенной непосредственно под озе-
ром. Вода полностью затопила месторождение, 
в образовавшуюся воронку засосало несколько 
барж. В результате аварии озеро превратилось 
из пресного в соленое.

1989 год, ГДР
Обрушились подземные пустоты под городом 
Фелькерсхаузен в Тюрингии. К смещению под-
земных пластов привело сильное землетрясение, 
город был почти полностью разрушен. Комиссия 
выявила ошибки при проектировании калийного 

рудника.

В мире
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Батька не дремлет

На фоне ситуации в «Уралкалии» Бе-

лоруссия продолжает активные работы 

на международных рынках сбыта про-

дукции.

В 2015 году сохранится установ-

ленный в сентябре 2013 года режим 

нулевой ставки экспортной пошлины 

на калийные удобрения, сообщил ми-

нистр финансов республики Владимир 

Амарин. Вывозная таможенная пошли-

на на калийные удобрения ранее была 

отменена. С 2015 года она не вводится, 

будет сохранен тот же режим», — сказал 

В. Амарин в белорусском парламенте.

Как сообщалось, нулевая ставка 

экспортной таможенной пошлины на 

калийные удобрения была установле-

на 5 сентября 2013 года указом прези-

дента в целях финансовой поддержки 

ОАО «Беларуськалий», которое оказа-

лось в сложной ситуации после разва-

ла калийного картеля — БКК. Указом 

оговаривалось, что нулевая ставка экс-

портной пошлины будет действовать 

до 31 декабря 2013 года. Затем период 

действия указа был продлен сначала до 

31 марта 2014 года, позднее — до 31 де-

кабря 2014 года. До обнуления ставка 

составляла 75–85 евро за тонну в зави-

симости от направления экспорта.

При этом «Беларуськалий» в 2014 

году планирует перевыполнить план 

и произвести 10,3 млн т калийных удо-

брений. Ранее руководство предпри-

ятия прогнозировало, что в 2014 году 

объем производства калийных удобре-

ний составит 9 млн т, из которых на экс-

порт должно быть поставлено около 7,5 

млн т. Такую задачу в начале года перед 

предприятием поставило правительство 

Белоруссии. Позднее, в сентябре, про-

гноз по экспорту был повышен до 9 млн 

т с учетом улучшающейся конъюнктуры 

внешнего рынка. На внутренний рынок 

предприятие традиционно поставляет 

около 1,3–1,4 млн т хлорида калия.

В ноябре 2014 года, по данным пред-

приятия, «Беларуськалий» произвел 

и отгрузил потребителям около 820 тыс. 

т продукции. Компания активно ищет 

рынки сбыта. Например, «Беларусь-

калий» готов возобновить экспортные 

поставки калийных удобрений в США. 

Об этом сообщил глава компании Иван 

Головатый на производственном сове-

щании. Переговоры с американскими 

партнерами состоялись в Лондоне во 

время белорусско-британского форума. 

Видимо, они были успешными, раз ди-

ректор предприятия заявляет о намере-

ниях публично.

Напомним, что до последнего време-

ни ОАО «Беларуськалий» входил в со-

став концерна «Белнефтехим», против 

которого американские власти ввели 

ограничительные экономические санк-

ции с замораживанием всех находящих-

ся в США банковских счетов компании. 

Причиной этого американцы объявили 

ситуацию с нарушением прав человека 

в стране. В марте 2014 года белорусское 

правительство приняло решение о вы-

воде ОАО «Беларуськалий» из состава 

организаций концерна «Белнефтехим».

Сложившаяся ситуация остается для 

«Уралкалия» сложной, и никто на рын-

ке не намерен делать джентельменских 

уступок мировому лидеру по добыче ка-

лия, но эксперты сходятся во мнении, что 

у компании хватит запаса прочности. 

3,2 млн т. Объем продаж вырос также 

на 19 % и составил 3,1 млн т. Выручка 

увеличилась на 5 % — до 896 млн дол-

ларов. Однако средняя экспортная цена 

хлористого калия на условиях FCA сни-

зилась на 14 % по сравнению с июлем-

сентябрем 2013 года — до 233 долларов 

за 1 тонну.

Сегодня компании нужны деньги. 

«Уралкалий» планирует выбрать остав-

шиеся 800 млн долларов по кредитной 

линии у Сбербанка России, при этом 

намерен взять средства в долларах. На-

помним, что в декабре 2013 года  «Урал-

калий» подписал со Сбербанком до-

говор об открытии невозобновляемой 

кредитной линии на 2 млрд долларов 

для рефинансирования ранее предо-

ставленных кредитов. Срок полного 

погашения — до 18 декабря 2019 года. 

При этом у компании отсутствует обя-

зательство полностью использовать всю 

сумму кредитного лимита.

«Уралкалий» откладывает погаше-

ние казначейских акций, которое ком-

пания планировала провести до конца 

2014 года. Напомним, что ранее «Урал-

калий» консолидировал 12,6 % своих 

казначейских акций на базе дочерней 

структуры ЗАО «Уралкалий-Техноло-

гия» для последующего погашения. Ак-

ционеры «Уралкалия» приняли реше-

ние о реорганизации общества в форме 

присоединения к нему дочерней ком-

пании — «Уралкалий-Технология» для 

повышения операционной эффектив-

ности и снижения производственных 

и управленческих издержек. После 

завершения присоединения «Уралка-

лий-Технологии» уставный капитал 

«Уралкалия» должен уменьшиться на 

количество его акций, находящихся на 

балансе этой дочерней структуры (ранее 

речь шла о 12,5 % акций).

Еще одним источником могут стать 

средства акционеров. На внеочеред-

ном общем собрании акционеров ПАО 

«Уралкалий» решение о выплате проме-

жуточных дивидендов в денежной фор-

ме, в размере 2,96 рубля на одну обык-

новенную акцию, не было принято.

Компания «Уралхим», как акционер 

«Уралкалия», считает, что в сложивших-

ся условиях, в первую очередь в связи 

с аварией на руднике Соликамск-2, 

целесообразно вкладывать средства 

в развитие и модернизацию мощностей 

«Уралкалия». Это решение направлено 

на то, чтобы компания сохраняла ве-

дущие позиции в отрасли и последова-

тельно реализовывала цель: быть ми-

ровым лидером среди производителей 

калия, подчеркивают в компании.

Обновленную стратегию до 2020 года «Уралкалий» представит к марту, но уже сейчас его 

акционерам пришлось отказаться от щедрых промежуточных дивидендов, чтобы направить 

средства на развитие мощностей
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