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ОАО «СИЛЬВИНИТ»

Петр Иванович, как вы оцениваете ситуацию, сложившуюся в
настоящее время на рынке калийных удобрений? Каково
положение вашей компании на этом рынке?

— На сегодняшний день основным видом продукции,
который выпускает акционерное общество «Сильви�
нит», является хлористый калий различных сортов и
модификаций. В целом мощности по производству хло�
ристого калия в мире оцениваются примерно в 42 млн
тонн в пересчете на 100 % К20. Мировой рынок потреб�
ления калия оценивается в 30,5 млн тонн 100 % К20.
Совокупные мощности по России составляют 6 млн 780
тыс. тонн (17 % мировых мощностей), из них на долю
ОАО «Сильвинит» приходится 6,6 %, остальное — на
долю второго российского производителя — ОАО
«Уралкалий».

Как видно из приведенных цифр, производственные
мощности в мире используются почти на 90 %. В ОАО
«Сильвинит» использование мощностей в 2004 году
составило почти 98 %. В России среди предприятий,
производящих К�содержащие удобрения, объемы про�
изводства распределились следующим образом: ОАО
«Уралкалий» — 54 %, ОАО «Сильвинит» — 45 %, Ачин�
ский глиноземный завод и Волховский алюминиевый
завод — 1 %. Таково положение «Сильвинита» на калий�
ном рынке — цифры, как известно, красноречивее слов.

Петр Кондрашев:
«В течение трех лет „Сильвинит“
увеличит производственные
мощности на миллион
тонн»

года, отгрузив потребителям 1 млн 200
тыс. тонн хлористого калия.

Такие показатели достигнуты пред�
приятием впервые, т. е. каждый месяц
мы производили по 400 тыс. тонн про�
дукции.

Что касается будущего, то в первую
очередь нас интересует растущий внеш�
ний рынок. По прогнозам зарубежных
аналитиков, ежегодный прирост миро�
вого потребления калийных удобрений
составляет 3 %. В ближайшие 10 лет на
внешнем рынке не предполагается появ�
ление новых крупных производителей —
поэтому будем наращивать собственные
мощности.

Ваша продукция сохранит свою конкурен�
тоспособность после присоединения России
к ВТО?

— Вступление России в ВТО мы одно�
значно рассматриваем как положитель�
ный момент. Наше предприятие в тече�
ние ряда лет поставляет в десятки стран
мира высококачественную продукцию.
Сегодня мы производим гранулирован�
ный хлористый калий, который кроме
нас в СНГ никто не выпускает. Гаранти�
рованным подтверждением способности
ОАО «Сильвинит» производить продук�
цию высокого качества стал международ�
ный сертификат ИСО серии 9001:2000,
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В прошедшем году нашей компанией
произведено и отгружено 4,2 млн тонн
калийных удобрений, из них 3,3 млн
тонн — на экспорт, остальное — на
внутренний рынок. В основном на за�
воды по производству сложных мине�
ральных удобрений. Прирост по срав�
нению с предыдущим годом составил
372 тыс. тонн или 12,5 %. Сегодня мы
поставляем свою продукцию в 60 стран
мира. Перевалка хлористого калия осу�
ществляется в основном через морские
порты Вентспилс, Николаев и Восточ�
ный.

Неплохих результатов добился «Силь�
винит» уже в первом квартале текущего
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который наше предприятие получило
одним из первых в России.

Кроме этого, хочу отметить, что для
нас перспективно и вступление 10 стран
в Общий рынок. Цены на нашу продук�
цию могут повыситься. Диалог, который
сегодня мы ведем с комиссией Общего
рынка, направленный на снятие анти�
демпинговых санкций по хлористому
калию относительно ОАО «Сильвинит»,
должен привести к положительному ре�
зультату.

При вступлении в ВТО те производи�
тели, которые имеют нишу на внешнем
рынке, только выиграют, антидемпин�
говые разбирательства значительно уп�
ростятся.

Какова доля затрат на логистику от прибыли
«Сильвинита»? И как сейчас складываются
ваши отношения с естественными монопо�
лиями, особенно с ОАО «РЖД»?

— Естественные монополии остаются
для нас по�прежнему проблемой номер
один. Для большей убедительности об�
ратимся к цифрам. Увеличение тарифов
на железнодорожные перевозки на 12 %
повлекло за собой дополнительных за�
трат на сумму 120 млн рублей. Цены на
газ выросли на 24 %, средний тариф на
электроэнергию — на 14 %. Все это —
75 млн рублей дополнительных затрат.
Только за счет постоянного наращива�
ния объемов производства и перевозок
нашему предприятию удается нивелиро�
вать негативные последствия и «ката�
клизмы», связанные с ценовой полити�
кой РАО «EС России», ОАО «РЖД» и
«Газпрома».

Географическое положение нашего
предприятия крайне невыгодно. Чтобы
доставить продукцию, например, до
порта Восточный, необходимо прео�
долеть тысячи километров. И в каждой
доставленной потребителям тонне соли�
камских калийных удобрений свыше
40 % себестоимости приходится именно
на транспортировку по железной дороге.
Железнодорожный тариф в валютном

исчислении по основным экспортным
направлениям за последние десять лет
вырос на 228,8 %.

При рыночных отношениях тариф не
должен формироваться исходя из до�
ходной базы ОАО «РЖД». А в эти доходы
входит все, в том числе расходы на фут�
больную команду «Локомотив», которая
непременно должна стать чемпионом.
Пока такая политика будет продолжать�
ся, а конкуренция отсутствовать, ничего
не изменится. Самые большие издержки
и потери у нас приходятся на транспорт.

В то же время за последние годы свое�
го существования Министерство путей
сообщения (ныне ОАО «РЖД») не купи�
ло ни одного минераловоза, но постро�
ило в Ярославле самый современный
ледовый стадион, а в Москве — фут�
больный.

От нашего предприятия в Федераль�
ную службу по тарифам неоднократно
поступали предложения о предоставле�
нии обоснованного тарифа. Но резуль�
тата пока нет.

В этом году в качестве положитель�
ного момента можно отметить начало
реконструкции вместе с железнодорож�
никами станции Соликамск. Основной
объем запланированных работ должен
завершиться осенью текущего года.

Вы сообщали ранее, что за последние годы
предприятие значительно улучшило эколо�
гические показатели. За счет чего достигнуты
результаты, и с применением каких техно�
логий?

— Ежегодно в природоохранные меро�
приятия наше предприятие вкладывает
250–260 млн рублей. В 2005 году запла�
нировано 360 млн рублей. А если обра�
титься к недавней истории, то анализ
деятельности компании за последние
11 лет показывает, что выбросы в ат�
мосферу при наращивании производ�
ства последовательно снижаются. Так,
одиннадцать лет назад они составляли
7 850,5 тонны, а сейчас 1 775,8 тонны, и
это при увеличении выпуска продукции

с 1,3 млн тонн до 4,2 млн тонн. Все дело в
том, что начиная с 1994 года наша ком�
пания задалась целью полностью гази�
фицировать все источники подразделе�
ний ОАО «Сильвинит», что и привело к
многократному сокращению выбросов.

В прошлом году затраты на приро�
доохранные мероприятия составили
262,2 млн рублей при плане 214,4 млн.
Большая часть этих средств была на�
правлена на закладку солевых отходов и
шламов в выработанное пространство —
215,2 млн рублей.

ОАО «Сильвинит» единственное в
мире калийное предприятие, на руд�
никах которого в таких больших объемах
осуществляются закладки выработан�
ных пустот. Например, в прошлом году
переработано более 13 млн тонн руды, а
отходами, оказавшимися на поверхно�
сти, заложены пустоты в объеме 5,3 млн
тонн, т. е. почти 40 %. Весь объем закла�
дочных работ достиг в прошлом году
почти 6,3 млн тонн. Причем все закла�
дочные работы являются еще к тому же
мерой охраны рудников в части их бе�
зопасной эксплуатации и обеспечения
жизнедеятельности г. Соликамска. Про�
изводство закладочных работ постоянно
совершенствуется с привлечением науч�
но�исследовательских и проектных ин�
ститутов.

Остальные выделенные на экологи�
ческие мероприятия средства затрачены
на перевод технологического оборудо�
вания с мазута на газ, разработку проекта
по строительству сооружений хозяйст�
венно�бытовых стоков в Первом рудо�
управлении, отгрузку концентрата ми�
нерального галита с СКРУ�1, а также —
инвентаризацию источников выбросов,
корректировку санитарно�защитных зон
рудоуправлений и экологический мо�
ниторинг.

В этом году плановые затраты на при�
родоохранные мероприятия составляют
268,1 млн рублей. 192,6 млн рублей уйдет
на закладку отходов, остальное — в ос�
новном на те же цели, что и в прошлом
году. Прибавится к традиционным ме�
роприятиям реконструкция системы
газоочистки КС�1 отделения соли, орга�
низация обращения с отходами произ�
водства, согласно проектным нормати�
вам образования отходов и лимитов на
их размещение, а также контроль пред�
приятия за загрязнением окружающей
среды и обеспечение безаварийной ра�
боты.

Какие первоочередные задачи стоят перед
компанией? Что для вас является приори�
тетным?

— Мы ориентируемся на приоритеты,
выработанные в рамках стратегической
программы предприятия на 3, 5 и 10 лет.
Из�за общего состояния экономики
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страны на более длительный период
планирование невозможно. И, тем не
менее, мы ежегодно выполняем постав�
ленные цели.

Основными приоритетами на бли�
жайший период были и остаются: увели�
чение объемов производства (в первую
очередь, по хлористому калию); поддер�
жание и улучшение качества выпускае�
мой продукции; повышение эффектив�
ности и снижение издержек; дальнейшая
модернизация предприятия и поддержа�
ние его мощностей. А так как «Сильви�
нит» является градообразующим пред�
приятием и от него во многом зависит
экология Соликамска, то важными для
руководства остаются вопросы социаль�
но�экологической направленности.

Основным конкурентом на постсоветском
пространстве для калийных российских ком�
паний являлся «Беларуськалий». Развивает�
ся ли сотрудничество с белорусскими парт�
нерами?

— C калийщиками из Белоруссии нас
связывает давняя дружба и партнерские
взаимоотношения. Ведь именно соли�
камские калийщики помогали строить, а
затем осваивать новое для этой респуб�
лики производство. Сегодня «Беларусь�
калий» по объемам выпуска продукции

занимает третье место в мире. Его про�
изводственная мощность — более 5400
тыс. тонн минеральных удобрений в пе�
ресчете на 100 % К2О.

Делегации из Солигорска, где распо�
ложен «Беларуськалий», — частые гости
«Сильвинита». Калийщики из Соликам�
ска с обменом опыта нередко бывают в
Белоруссии.

Как продвигается модернизация производ�
ства, каков объем инвестиций в этом на�
правлении?

— Всего на модернизацию производства
«Сильвинит» ежегодно тратит более
1 млрд рублей. В этом году сумма должна
удвоиться. К июню запланирован ввод в
эксплуатацию 5�й технологической нит�
ки по производству гранулированного
хлористого калия во Втором рудоуправ�
лении. В последние годы спрос на гра�
нулят значительно увеличился. Сегодня
это — один из самых современных и
востребованных видов калийных удоб�
рений. Гранулы, в отличие от мелкозер�
нистых удобрений, обладают целым
рядом преимуществ (например, меньше
слеживаются при транспортировке). От�
деление грануляции было построено во
Втором рудоуправлении «Сильвинита» в
80�е годы. Линия по производству гра�
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нулята включает в себя многотонный
пресс, вокруг которого монтируются ус�
тановки облагораживания, дробления,
классификации. Четыре такие техноло�
гические нитки были запущены в со�
ветское время. Стратегической задачей
является строительство еще двух. Пятая
технологическая нитка в ближайшее
время будет введена в эксплуатацию.
Устанавливаемое сейчас немецкое обо�
рудование позволит значительно увели�
чить выпуск гранулята, который востре�
бован на рынке и является прибыльным
продуктом.

Чтобы наращивать мощность, плани�
руем восстановить комплекс 5�го ствола
Второго рудоуправления. Это создан�
ный ствол рудника, проходку которого
остановили еще в советское время. В
Третьем рудоуправлении планируется
расширить склады.

Каковы механизм привлечения и структура
инвестиций? Это в основном банковские кре�
диты или собственные средства?

— Для реализации всех инвестиционных
проектов мы используем собственные
средства. Поставили перед собой задачу
в течение трех лет повысить производст�
венные мощности на миллион тонн, и
обязательно этой цели достигнем. ■


