

Н 

  , № ()

РЕ А Л ЬН Ы Й С ЕКТОР
Н Е Д РА

Дмитрий Мазепин:
Компания к этому готовилась
Заместитель председателя совета директоров
и совладелец ОАО «Уралкалий» прокомментировал «Новому компаньону»
аварию на руднике в Соликамске
Ю С

— Дмитрий Аркадьевич, оцените
ситуацию на руднике.
— В 1995 году в этом месте было техногенное обрушение. С того времени
ситуация находилась под контролем,
мониторинг вёлся 20 лет, но несколько дней назад мы получили данные, что
положение ухудшилось. Было понимание, что в этом месте возможны технологические риски, риски для людей, поэтому приняли решение поднять людей
на поверхность.
Что сейчас происходит там, понять
сложно. После обрушения в 1995 году
это место было забетонировано в кольцо, и туда нет доступа, чтобы локализовать последствия этого обрушения. Остаётся смотреть, что будет происходить за
пределами кольца с точки зрения того,
сколько воды и рассола будет поступать.
Но компания к этому готовилась —
и нынешнее её руководство, и преж-

нее. Первый и Второй соликамские
рудники — старые предприятия. Второй — с 1973 года, Первый — с 1937-го.
Это наследство, с которым мы работаем.
Ничего непредвиденного не произошло. Считали, что в 1995 году после
обрушения должна была пойти вода, но
она не пошла. Так случилось, «Сильвиниту» повезло, что обрушение не сказалось на рисках, которые запретили бы
выработку месторождения.
— Рудник для вас потерян?
— Сегодня нельзя этого сказать. Прикладываем все усилия, чтобы не потерять его. Понятно, что природа сильнее
нас. Остаётся реагировать в соответствии с теми данными, которые будут
относительно воды.
Закон добычи известен: вода и соль
несовместимы. Это и происходит сейчас. Но компания имеет опыт ликвидации последствий, есть необходимые

технологии и специалисты. К тому же
правительственная комиссия после
провала в 2007 году действует постоянно.
Безусловно, мы считаем, что оседание почвы произошло вследствие обрушения 1995 года. Новый провал произошёл в 100 м от того, который появился
20 лет назад. Это, по сути, не авария, а
её последствия. 20 лет компания с разными руководителями хорошо справлялась с этими последствиями.
— Что будет с рабочими?
— Думаю, будет перегруппировка
рабочих на другие рудники, так как мы
имеем запасы, резервы, близки сегодня к мощностям исторического рекорда: «Сильвинит» с «Уралкалием» никогда таких объёмов не показывали. Пока
нет решения, что рудник потерян. Необходимо посмотреть, как пойдёт вода, и,
возможно, её откачать.

Ещё день, два, три — генеральный
директор и руководители, видимо, примут решение, как и когда люди будут
переброшены на другие рудники.
Наверху обогатительная фабрика —
она тоже будет задействована. Руда с других управлений будет завозиться на неё.
— Как компания планирует стабилизировать деятельность?
— Риск предполагался, но он не сразу проявился, и все данные показывали,
что можно продолжать работу на Втором соликамском руднике. Ещё года три
назад было принято решение «прирезать» участки с соседних рудников.
Если добычу сейчас придётся приостановить, то начнём разрабатывать
запасы с соседних рудников. Мы минимизируем потери путём того, что запасы, которые есть, не потеряются, и
повторения истории с березниковским
рудником не будет.
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