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Калий без Урала
На российском рынке калийных
удобрений появился новый игрок
Анастасия Громова

П

обедителем открытого аукцио
на на право разведки и добычи
калийных солей на Гремя
чинском месторождении Вол
гоградской области, завер
шившегося 6 сентября, стало общество с
ограниченной ответственностью «Ин
вестпромресурс» (Москва). Согласно ус
ловиям торгов победитель получает ли
цензию на разведку и добычу калийных
солей сроком на 25 лет. Источники, близ
кие к аукциону, утверждают, что «Ин
вестпромресурс» представляет интересы
«Еврохима». В компании эту информа
цию не подтвердили, но и не опровергли.
Производство калийных удобрений
— прибыльный бизнес. Ежегодный при
рост мирового потребления этого вида
удобрений составляет 2,5–3 %. Цены на
калийные удобрения постоянно растут:
только во втором квартале текущего года
они увеличились на 40 %. «Еврохим» про
изводит азотные и фосфорные удобре
ния. Имея собственную калийную базу,
компания сможет выпускать сложные
удобрения и «модные» сейчас тукосмеси.

Запасы
Сегодня мощности по производству хло
ристого калия оцениваются примерно в
42 млн тонн в пересчете на 100 % К2О.
Совокупные мощности по России со
ставляют 6 млн 780 тыс. тонн (17 % миро
вых мощностей), из них на долю «Урал
калия» приходится свыше 10 %, осталь
ное — на долю второго российского про
изводителя, «Сильвинита». На бывшем
постсоветском пространстве калийные
удобрения производит и «Беларуська
лий». Производственные мощности в
Белоруссии составляют более 5 млн 400
тыс. тонн в пересчете на 100 % К2О.
Возможности производства калий
ных удобрений на Гремячинском мес
торождении значительно скромнее по
сравнению с единственным осваиваемым
на территории России Верхнекамским
месторождением калийномагниевых
солей (ВКМС), которое разрабатывают
«Уралкалий» и «Сильвинит». ВКМС на
Урале имеет площадь 3,5 тыс. кв. км, а
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запасы калийных солей промышленных
категорий составляют там 52,6 млрд
тонн, что хватит минимум на 150 лет
активной добычи. Добыча руды на
ВКМС ведется подземным способом с
использованием современной шахтной
техники на глубине 400–500 м.
По предварительной оценке, запасы
сырья Гремячинского месторождения
по промышленной категории С1 состав
ляют около 60 млн тонн (12,5 млн тонн
К2О), что позволит обеспечить потреб
ность регионов Южного федерального
округа в калийных удобрениях на 15–20
лет (650 тыс. тонн ежегодно).

Торги
Результаты прошедших торгов были ут
верждены в течение двух недель, после
чего с новым собственником было под
писано лицензионное соглашение. В со
ответствии с инвестиционным проектом,
поданным «Инвестпромресурсом» в тер
риториальное агентство по недрополь
зованию, для добычи и переработки ка
лийных солей оно намерено построить в
Котельниковском районе два высоко
технологичных предприятия.
Заявки на участие в торгах, кроме
победителя, подавали также: ООО «Вол
гокалий» (дочернее предприятие ОАО
«Уралкалий»), ФГУП «Иркутскгеоло
гия» (Иркутск), ОАО «Ковдорский гор
нообогатительный комбинат» (Мур
манск), ООО «ЕврохимВолга», ООО
«Транслог», ЗАО «Риотинто Югозапад»,
ООО «Биэйчпи биллитон даймондз»
(все — Москва). Цена аукциона состави
ла 3,015 млрд рублей (106 млн долларов)
при стартовом размере разового платежа
30 млн рублей. Шаг аукциона — 5 % от
первоначальной цены. В ходе торгов
было совершено 1 990 шагов.

Месторождение
Поиски калийных солей на участке Гре
мячинского месторождения были про
ведены еще в 1979–83 годах. Тогда на
основании анализов проб, полученных
из шести скважин, были определены

границы месторождения в 33,6 кв. км.
Продуктивная залежь располагается на
глубинах 1 000–1 300 метров. Перед про
мышленным освоением месторождения
необходимо провести его доразведку.

Технология
Добычу предполагается осуществлять
гидрогеотехнологическим способом —
путем подземного растворения руды и
выноса рассола через скважины. В даль
нейшем потребуется строительство слож
ного технологического комплекса по пе
реработке рассола и получению калий
ных удобрений.

Высокие ставки
Владислав Баумгертнер, президент ОАО
«Уралкалий», так прокомментировал
итоги аукциона корреспонденту «Хими
ческого журнала»: «На аукционе побе
дила неизвестная в калийном мире ком
пания, предложившая около 106 млн
долларов. Мы считаем, что не имеющая
опыта работы в данной отрасли фирма
предложила неадекватно завышенную
сумму с точки зрения экономики буду
щей разработки этого месторождения.
Мировые ведущие горнорудные компа
нии, участвовавшие в аукционе, предла
гали порядка 30–50 млн долларов. Нам
кажется, что это справедливая цена.
«Уралкалий» предложил чуть более 105
млн долларов — сумму, значительно
завышенную для подобного месторож
дения. Мы пошли на существенную пре
мию к справедливой цене, потому что для
нас это — основной бизнес, мы имеем
огромный опыт в производстве калий
ных солей и стратегия нашей компании
— увеличение объемов производства.
Однако итоги аукциона существенно не
повлияют на планы „Уралкалия“». ■
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