
Июль–август 2007  ■   The Chemical Journal42

В 2007 году завершается
действие областной целевой
программы по обеспечению
безопасности жизнедеятель$
ности города Соликамска
(Пермский край), принятой
депутатами Законодательного
собрания в 2002 году. Ее
действие было рассчитано
на пять лет. Программа
предусматривала закладку
выработанного пространства
калийных рудников под про$
мышленной и жилой застройкой,
образованного еще в советские
времена. Затопление рудника
в Березниках и связанные
с этим риски образования
провала земной поверхности,
что вызвало необходимость
переселения более 2 тысяч
жителей, заставляют сегодня
по$новому взглянуть на проблему
закладки отработанных пустот.

С оликамский «Сильвинит»
(Пермский край) — один из
крупнейших производителей
калийных удобрений в Рос�
сии. Он является правопре�

емником первенца калийной промыш�
ленности России. Сегодня акционерное
общество «Сильвинит» — это современ�
ный горнопромышленный комплекс, в
состав которого входят три рудоуправле�
ния с законченным циклом производства
готовой продукции, шахтостроительное
управление, промышленный порт, уп�
равление железнодорожного транспорта
и т. д.

Предприятие разрабатывает одно из
крупнейших в мире Верхнекамское мес�
торождение калийно�магниевых солей,
добывая сильвинитовую руду для про�
изводства хлористого калия, карналлит
и каменную соль.

Ежегодно предприятие наращивает
объемы производства готовой продук�
ции. Так, по итогам I полугодия 2007
года объем произведенного хлористого
калия превышает объем знаменитой еги�
петской пирамиды Хеопса практически
на 200 000 куб. м.

Одним из приоритетных направле�
ний в деятельности компании является

охрана окружающей среды и обеспече�
ние безопасной эксплуатации место�
рождения. Помимо плановых объемов
закладки на «Сильвините» проводится
работа по реализации программы «Обес�
печение жизнедеятельности города Со�
ликамска».

 В соответствии с принятой депута�
тами Законодательного собрания Перм�
ской области программой по обеспече�
нию безопасности жизнедеятельности
города в соликамских рудниках за пять
лет предстояло заложить 8,5 млн т соле�
отходов. Технические расчеты прово�
дили специалисты ОАО «Галургия», в
соответствии с ними были определены
первоочередные районы закладки, сте�
пень и сроки заполнения камер, а также
затраты на строительство и поддержание
мощности закладочных комплексов.

«Принятие этой программы было
глубоко обдуманным решением, и, как
показывает сегодня время, правильным,
— говорит генеральный директор ОАО
„Сильвинит“, депутат Законодательного со�
брания Пермского края Ростям Сабиров. —
О закладке шахтных пустот, распола�
гающихся под городом, в Министерстве
химической промышленности СССР за�
говорили лишь в середине 1960�х годов.
Но, к сожалению, долгие годы работы по
закладке финансировались по остаточ�
ному принципу. Десятилетиями эксплу�
атируя калийное месторождение, го�
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сударство мало заботилось или просто не
задумывалось о том, что при этом соз�
дается серьезная опасность для жизни
людей и безопасности производства.
Последствия не заставили себя ждать.
Сегодня уже никому не надо доказывать
справедливость постулата о том, что при�
рода не терпит пустоты».

В 1993 году произошло первое, силой
4 балла по шкале Рихтера, землетрясение
в районе затопленного в 1986 году Тре�
тьего березниковского рудника. Второе,
силой 5 баллов, произошло 5 января 1995
года в районе рудника СКРУ�2. К сча�
стью, тогда обошлось без жертв, а рудник
избежал затопления.

Ростям Сабиров: «Понимая всю серь�
езность проблемы, после акциониро�
вания „Сильвинит“ начал интенсивно
развивать закладочные комплексы и
финансировать работы по закладке. Но
уже тогда стало ясно, что в одиночку за
короткие сроки предприятию не спра�
виться с закладкой пустот, которые об�
разовались за десятилетия эксплуатации
месторождения еще в советский период.
Отрадно, что и депутаты законодатель�
ного собрания, и губернатор поддержали
вывод ученых о том, что закладку нужно
вести не просто ударными темпами —
эти мероприятия должны быть вклю�
чены в областные целевые программы,
обеспечивающие безопасность жизне�
деятельности городов Верхнекамья».

Начиная с 2002 года, только в рамках
программы, т. е. под жилой и промыш�
ленной застройкой Соликамска, сегодня
уже заложено свыше 9,6 млн т соле�
отходов, что на 1,1 млн т превышает из�
начально запланированные объемы. А в
целом «Сильвинит» ежегодно заклады�
вает порядка 6,5 млн т. Таких объемов не
демонстрирует ни одно калийное пред�
приятие в мире.

Стоит напомнить, что первый учас�
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ток гидрозакладки в истории калийной
промышленности начал работу именно
на «Сильвините» еще в 1982 году. Сегод�
ня мощности только по гидрозакладке
на «Сильвините» — а это сложнейших
комплекс по подготовке пульпы из со�
леотходов, многокилометровая система
трубопроводов в шахтах всех трех рудо�
управлений — составляют более 6,7 млн т
в год.

Вообще, при производстве калийных
удобрений до 70 % добытой горной по�
роды не содержит полезного вещества.
Если ранее солеотходы просто склади�
ровались в солеотвалы, то сегодня около
трети отработанной руды «Сильвинит»
закладывает в горные выработки. Столь
пристальное внимание закладке пустот
не случайно. Заложенная в шахтные
пустоты соленая смесь цементируется и
предотвращает обрушение горных выра�

Диаграмма 2. Источники финансирования программы закладки
шахтных пустот «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
г. Соликамска» в 2002–2006 гг.

Диаграмма 1. Выполнение программы закладки шахтных пустот
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности г. Соликамска» и
объемы закладочных работ ОАО «Сильвинит»

боток, что, в свою очередь, минимизи�
рует риски образования провалов зем�
ной поверхности. Благодаря масштаб�
ным закладочным работам «Сильвинит»
не только заботится о безопасности про�
ведения горных работ и жителей Соли�
камска, но и снижает нагрузку на ок�
ружающую среду.

Ростям Сабиров: «Темпы и объемы за�
кладочных работ ведутся на „Сильвините“
не просто в соответствии с областной
целевой программой, они ее значитель�
но опережают. Причем львиную долю
финансирования закладочных работ мы
берем на себя, понимая, что на этом
экономить нельзя. На выполнение ком�
плекса мероприятий только в рамках
целевой программы мы затратили более
600 млн рублей собственных средств, из
областного бюджета выделено 65 мил�
лионов, из городского — 26. При этом
огромные инвестиции мы вкладываем
еще и на поддержание мощностей в ра�
ботоспособном состоянии, а также на
решение сложных гидротехнических во�
просов, поскольку закладка сегодня ве�
дется в пустотах, которые были отрабо�
таны более четырех десятилетий назад.

Последние события в Березниках
должны вновь обратить внимание как
депутатов, так и представителей власти
на проблему закладки шахтных пустот.
Сегодня как никогда очевидно, что про�
грамма «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности г. Соликамска» не
должна ограничиваться рамками только
2007 года. Необходимо пересматривать
параметры и объемы закладки с целью
минимизации любых техногенных рис�
ков. На наш взгляд, решение этой проб�
лемы необходимо продолжить не только
на краевом уровне. Вопросы безопасно�
сти тысяч людей — это дело государст�
венной важности». ■


