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ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЛИЙНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИРА* 

The analysis of a modem condition of a mineral base of trie potash Industry of the world is ex-
ecuted, tendencies and dynamics of development of the market of potash fertilizers are appreciated. 

Потребление калийных удобрений в мире варьирует в пределах                  
45-52 млн т КСІ или 28,4-32,9 млн т К20. По мнению белорусских и канад- 
ских аналитиков, потребность в этом виде минеральных удобрений будет 
расти вслед за увеличением посевных площадей с целью обеспечения
продовольствием растущего населения планеты. Беларусь является одним 
из главных участников мирового калийного рынка. Однако в настоящее время
наблюдаются затруднения со сбытом белорусской продукции, что требует
определенного научного анализа как состояния запасов калийных солей и
динамики развития горнодобывающих предприятий, так и выявления ос-
новных тенденций и конъюнктуры на мировом рынке агрохимического сырья. 

Эксплуатируемые в настоящее время месторождения калийных солей
относятся к трем геолого-промышленным типам: сильвинит-карналлито- 
вому, озерному и каинит-пангбейнитовому. Основные месторождения ка-
лийных солей сконцентрированы в Северной Америке и Европе, а их общие
запасы в мире составляют 40 млрд т. подтвержденные - 8,4 млрд т К2О [1]. 
Качество руды в каждой из стран имеет весьма значительные отличия. Вы-
деляются канадские и таиландские месторождения, где среднее содержа-
ние К2О более 23-25 %. Кроме того, они находятся вблизи портовых калий-
ных терминалов. Качество руды промышленных калийных месторождений
России. Беларуси и Германии среднее, что определяется относительно не-
высоким содержанием оксида калия (в среднем 16 %) и значительной глу-
биной отработки. Невысоким качеством отличаются руды США, Франции, 
Украины и др. (содержание К2О менее 12 %). Лидерами по общим запасам
калийных солей являются Канада, Россия. Беларусь, Германия, Бразилия, 
США, Израиль и Иордания. 

* Авторы статьи - сотрудники касредры динамической геологии. 
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В Канаде общие запасы калийных солей оцениваются в 14-15 млрд т           
К2О, из них подтвержденные составляют 4-4,5 млрд т со средним содержа-
нием K2O в руде 25 %. Основная горнодобывающая промышленность со-
средоточена в калиеносном бассейне Эльк-Пойнт (провинция Саскачеван), 
уникальном по геологическим запасам и содержанию полезного компонента в 
рудах. Калийсодержащая формация бассейна Прери Эвапорайт страти-
фицируется на две зоны - нижнюю некалиеносную и верхнюю калиеносную. 
В сводном разрезе калиеносной зоны выделяются три горизонта калийных 
солей (снизу вверх): Эстерхази, Белле-Плейн и Пейшенс-Лейк [2], располо-
женных на глубине от 777 до 2400 м. Они имеют промышленное значение, 
поскольку в них содержатся продуктивные пласты мощностью от 1,5 до 17 м. 
Калийные минералы представлены сильвином и карналлитом. Содержание 
К2О колеблется от 10 до 36 %, составляя в среднем 25 %, а нерастворимый в 
воде остаток (Н.О.) - от долей до 8 %. Работы по добыче осложняются 
гидрогеологическими условиями и большой глубиной залегания продуктив-
ных пластов. Доступными для эксплуатации шахтным способом являются 
только залежи северной части бассейна, где в пределах полосы шириной 
40-55 км калийные соли залегают на глубине от 777 до 1200 м [3]. 

Россия обладает самыми крупными общими запасами калийных солей           
в мире - более 19 млрд т К2О, из них 3,6 млрд т относятся к подтвержден-  
ным [1,4]. В настоящее время единственным горнопромышленным районом 
является Верхнекамский калиеносный бассейн площадью около                             
3,5 тыс. км2 [4]. Балансовые запасы калийных руд (категории А + В + С1) 
оцениваются в 2,64 млрд т К2О. Калийные соли приурочены к соленосной 
толще раннепермского возраста. Объектом эксплуатации являются пласты 
Кр. II, А и Б. Карналлитовые руды пласта Б служат сырьем для получения 
металлического магния. Содержание К2О в пласте Кр. II составляет в сред-
нем по бассейну 19,08 %, в объединенном пласте АБ – 23,94 %; их мощно-
сти соответственно 5,0 и 3,4 м. Содержание Н.О. не превышает 3,0 %.              
В 2006 г. начато освоение Прикаспийского калиеносного бассейна на Гре- 
мячинской площади (Волгоградская обл.). Запасы сырых сопей по категории 
С2 оценены в 1,2 млрд т. Генеральным проектировщиком рудника выступает 
Белорусский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт 
(ОАО «Белгорхимпром»). 

Калийные месторождения Украины сконцентрированы в Предкарпат- 
ском калиеносном бассейне и связаны с миоценовой галогенной формацией 
[8]. Геологические запасы сырых калийных солей составляют 15 млрд т. 
Объектом эксплуатации служат каинитовые, лангбейнито-каинитовые и силь- 
винитовые руды с содержанием К2О 10-12 %. Н.О. до 18 %. Разработка ве-
дется шахтным способом на глубине 200-300 м (Стебникский, Ново-Стеб- 
никский и Калушский рудники). 

В Беларуси промышленные залежи сильвинитовых руд сосредоточены в 
Припятском калиеносном бассейне. Они относятся к сильвинит-карнал- 
литоаому типу и связаны с верхнедевонской соленосной формацией. Об-
щие запасы калийных солей до глубины 1200 м оцениваются в 1,5-2,6 млрд т 
К2О [5]. В пределах бассейна находятся Старобинское и Петриковское ме-
сторождения с запасами сырых солей 6,3 млрд т (968 млн т К2О (категории  
А + В + С1)) и 1,06 млрд т (236,0 млн т К2О (категории С1 + С2)) соответст-
венно. В 1997 г. предварительно разведано Октябрьское месторождение             
с запасами сырых калийных солей по категориям С1 + С2 637,2 млн т                
(162,8 млн т К2O) [5]. В пределах Старобинского месторождения выделяют 
четыре калийных горизонта, из которых в настоящее время разрабатыва-
ются первый, второй и третий. Средневзвешенное содержание основных 
компонентов в рудах составляет: КСІ 21-28,3 (К2О 13-17,88); МgСІ2 0,36-0,14, 
Н.О. 6,4 %. На территории Петриковского месторождения промышленным 
является горизонт ІV-п на глубине 500-1200 м мощностью от 10 до 25 м. 
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Среднее содержание основных компонентов: КCl 34,47 (К2O 21,79), MgCl2 
2,03, Н.О. 0,37 %. Калийные минералы белорусских месторождений пред-
ставлены сильвином и карналлитом. 

В Германии общие запасы калийных солей составляют 1,2 млрд т К2O,              
в том числе подтвержденные 0,73 млрд т. Калийные горизонты связаны с 
цехштейновыми соленосными отложениями (Р2), имеющими широкое рас-
пространение в Западной Европе. Мощность этих отложений на территории 
Германии достигает 1000-1500 м (Северо-Германская впадина). В разрезе 
цехштейна восемь калийных горизонтов мощностью от 1,5-2,0 м до 10-50 м: 
Тюринген и Гессен в серии Верра; Стассфурт в серии Стассфурт; Роннен- 
берг, Бергмансзеген, Ридель, Альберт в серии Лейне; Оттосхал в серии Ал- 
лер. Основным объектом отработки в Германии является хартзэльц (твер-
дая соль) - сильвинсодержащая руда с высокой примесью сульфатов маг- 
ния и кальция. Она состоит из сильвина (3-25 %), кизерита (18-30%),                 
галита (40-60 %), карбонатов и глинистых минералов (0,5-1 %). Содержание 
К2О 12 % [6]. 

В Южной Америке находится несколько крупных калиеносных бассейнов 
(Сержипи-Апагоас, Амазонский и др.), однако добыча здесь калийных солей 
осложняется природными условиями и напряженной политической обста-
новкой в регионе. Так, Бразилия, обладающая значительными общими за-
пасами калийных руд (160 млн т К2О), разрабатывает только одно месторо-
ждение - Такварри-Вассорас в штате Сержипи. Оно приурочено к нижнеме-
ловым отложениям, соляной пачке Ибура, где присутствуют карналлитовые 
руды (глубина 547-578 м, мощность залежи 27,5 м. содержание К2О 17 %). 

В США общие запасы калийных солей составляют 175 млн т К2О, из них 
подтвержденные 73 млн т. Среднее содержание К2О в рудах 18-25%. 
Крупнейшими месторождениями ископаемых калийных солей являются 
Карлсбадское (штат Нью-Мексико) и Кейн-Крик (штат Юта). Карлсбадское 
месторождение расположено в краевой западной части Пермского бассей-
на. Калийные соли связаны с формацией Соладо позднепермского возраста 
и сконцентрированы в виде компактной группы в средней части разреза, 
образуя калиеносную зону Мак-Натт мощностью от 50 до 140 м [2], в которой 
выделяется до 11 калийных горизонтов (слоев). В продуктивной зоне 
калийные отложения залегают в виде линз, разобщенных каменной сопью и 
другими породами, а в линзах - в виде горизонтов и прослоев мощностью            
до 1,2-4,2 м. Промышленные горизонты распространены на площади 
440-480 км2 и вскрыты на глубине 209-517 м от земной поверхности. Калий-
ные минералы представлены сильвином, лангбейнитом, карналлитом и по- 
лигалитом. Содержание KzO в рудах колеблется от 10 до 25 %. Калийные 
соли месторождения Кейн-Крик входят в состав формации Парадокс пен-
сильванского возраста (С3). В разрезе формации выявлено около 18 калий-
ных горизонтов, в 11 из них содержание хлорида калия достигает промыш-
ленных значений. Глубина их залегания 770-3000 м и более. Мощность 
промышленных горизонтов месторождения Кейн-Крик колеблется от 3-5 до 
нескольких десятков метров, а нижний горизонт достигает мощности 120 м. 
Калийные горизонты сложены слоями сильвинита и карналлитовой породы, 
переслаивающимися каменной солью. Часто присутствуют полигалит, кизе-
рит и риннеит. Содержание КэО в продуктивных пластах составляет около 
25—30 %, а примесь глинистого материала практически отсутствует. На от-
дельных участках в рудах отмечается повышенное содержание МдС!2 
(более 3 %). 

В Испании известны соленосные залежи палеогенового возраста с про-
мышленными скоплениями калийных солей. Общие запасы составляют 40 
млн т К2О. из них подтвержденные 20 млн т. Среднее содержание К2О в 
руде 16 %. Крупнейшие месторождения распопагаются в Каталонии и На-
варре,  где  ежегодная  добыча  предприятий  составляет  0,25-0.30 млн т 

92 



                                                                                                                                            География 

в год. Мощность калийных пластов 0,5-4,5 м, залегают они на глубине око- 
ло 600 м. Калийные минералы представлены сильвином и карналлитом. 

В Италии калийные залежи неогенового возраста выявлены в Кальта- 
ниссетской впадине (о. Сицилия). Разведаны две линзы каинитовых руд с 
общими запасами 40 млн т К2О, из них подтвержденные 20 млн т. Содер-
жание К2О в рудах 12 %. 

В Великобритании в районе Йоркшира известны крупные залежи ка-
лийных солей позднепермского возраста с общими запасами 30 млн т К2О. 
Эксплуатируется месторождение Баулби [7]. Калийные соли залегают на 
глубине от 1000 до 1300 м. Мощность калиеносной зоны около 55 м. Основ- 
ной породообразующий минерал - карналлит. Содержание К2О в руде со-
ставляет 10-26 %. 

В Чили в 1969 г. в 800 км севернее г. Сантьяго в пределах салара Ата-
кама выявлено крупное месторождение рапы с высокой концентрацией ка-
лия и лития, По предварительным подсчетам, запасы оксида калия состав-
ляют 12 млн т при содержании в рапе 2 % КСІ и лития 1,2 млн т при 
концентрации 0,2 % Li20. Кроме того, достоверные запасы калийной 
селитры в Чили оцениваются в 1 млн т К2О. 

Во Франции подтвержденные запасы калийных солей равняются            
10 млн т К2О. Среднее содержание оксида калия в руде 17 %. Основные 
месторождения находятся в районе Эльзаса. 

Азия по сравнению с Европой и Северной Америкой бедна калийными 
ресурсами. Исключение составляют ближневосточные и среднеазиатские 
страны. Ближневосточные - Израиль и Иордания - располагают значи-
тельными ресурсами калийных солей, связанных с рассолами Мертвого мо- 
ря, запасы которых в нем оцениваются в 1,2 млрд т К2О, из них подтвержден- 
ных 88 млн т К2О. В Туркменистане и Узбекистане разведан ряд месторо-
ждений: Карлюкское, Гаурдакское, Тюбе га та некое, Кугитанское и другие, 
сосредоточенных в Среднеазиатском бассейне и приуроченных к верхне-
юрской и нижнемеловой галогенным формациям. Запасы сырых солей до 
глубины 1200 м составляют 30-40 млрд т. Рудообразующие калийные ми-
нералы - сильвин и карналлит. 

В Юго-Восточной Азии весьма перспективными являются месторожде-
ния Таиланда и Лаоса. Площадь таиландского соленосного бассейна Корат 
около 56 Тыс. км2. Мощность пласта карналпитовой породы достигает 44 м. 
Содержание оксида калия 17 %. Калийная залежь, вскрытая в Таиланде, 
прослеживается и на территории Лаоса, где в 11 км от г. Вьентьяна обнаружен 
пласт калийных солей мощностью 3-5 м, залегающий на глубине 94-432 м. 

В Африке калийные месторождения выявлены в Эритреи, Тунисе, Ма-
рокко, Конго, Анголе. Ливии, Мали и некоторых других странах, однако ни в 
одной из них добыча калийных солей не ведется. Единственный действо-
вавший рудник Холл в Конго был затоплен в 1977 г. [9]. 

Добыча и производство 
Распределение запасов калийных солей и география их добычи, весьма 

отличаются, что связано с природно-географическими, геолого-гидрогеоло-
гическими, экономическими и политическими условиями тех стран, где они 
найдены. Так, в 2004 г. Франция не подняла на-гора ни одной тонны калий-
ной руды. Ведущими производителями калийных солей в мире являются 
Канада, Россия, Беларусь. Германия и США (рис. 1). 

Отработка канадских месторождений ведется в провинции Саскачеван 
компаниями Agrium Inc. (рудник Vanscoy). PCS Inc. (рудники Cory, Allan, 
Lanigan, Rocanville и Patience Lake) и Mosaic Potash (рудники Colonsay, Es- 
terhazy и Belle-Plalne) [3]. В Нью-Брансуике рудник Sussex принадлежит PCS 
Inc. В 2004 г. общая добыча калийных солей составила 16,5 млн т К2О, 
большая часть которого через портовые терминалы Ванкувера, Портленда 
и Сент-Джона экспортировалась в США и страны азиатского региона. 
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В России отработка Верхнекамского месторождения ведется двумя ком-
паниями: ОАО «Уралкэлий» и ОАО «Сильвинит». Их общая ежегодная до-
быча составляет 9.35 млн т, что соответствует 86 % производственных 
мощностей данных предприятий. Растет экспорт на внешние рынки: в 2004 г. 
он составил 85 % (7,2 млн т) калийных удобрений против 76 % (6,2 млн т)              
в 2003 г. 

Старобинское месторождение в Беларуси эксплуатируется РУП ПО «Бе- 
ларуськалий», имеющим общие производственные мощности 9 млн т КCl. 
Предполагается в ближайшее время ввод в число действующих Красносло- 
бодского рудника, освоение Березовского, Дарасинского и Нежинского уча-
стков Старобинского месторождения, что позволит поддерживать производ-
ство на соответствующем уровне. 

В 2004 г. Германия произвела 6 млн т КCl. Главной фирмой, производя-
щей калийные удобрения, является Kali und Salz. В ее подчинении находят-  
ся четыре главных рудника: Хатторф, Унтербрейзбах, Винтерсхалл и Ци- 
литц. С целью повышения экономической эффективности и увеличения 
срока действия старых рудников компания инвестировала 40 млн евро в 
строительство тридцатикилометрового тоннеля для подземной транспор-
тировки руды, добытой на руднике Унтербрейзбах, на обогатительную фаб-
рику Винтерсхалл. 

Добычу хлорида калия из вод Мертвого моря осуществляет израильская 
компания Dead Sea Works и иорданская Arab Potash Company. Данные 
предприятия работают на полную мощность: в 2004 г. производство калий-
ных удобрений составило 3.6 мпн т и 1,9 млн т КCl соответственно. Филиалы 
компании Dead Sea Works (DSW) в Испании - Iberpotash S.A. и в Вели-
кобритании - Cleveland произвели в 2004 г. 0,92 млн т и 0,89 млн т КСІ со-
ответственно. 

В США компании Mosaic и Intrepid в 2004 г. произвели 1,5 млн т КСІ. Пя-
тью дочерними добычными предприятиями этих компаний отрабатывались 
месторождения Карлсбад, Кейн-Крик и Херси. В 2005 г. компания intrepid 
лидировала по добыче калийных руд в стране. Так, в 2004 г. она приобрела 
акции рудников Mississippi Potash's и Reilly Industries Inc. В начале 2005 г. 
Конгресс США уменьшил лицензионные платежи с 2 до 1 % на пять лет, что 
позволит компаниям проводить более эффективную рекультивацию земель. 

На единственном в Бразилии руднике компании Companhia Vale do Rio 
Doce добыча калийных солей составила 0,61 млн т КCl в 2004 г. С 2003 г. эта 
страна целенаправленно наращивает добычу и планирует в 2006 г. дос-
тигнуть производства калийных удобрений 0,82 млн т. 

Производством калийных удобрений в Чили занимается компания So- 
ciedad Quimica у Minera de Chile S.A. Методом подземного растворения с 
последующим солнечным выпариванием в пустыне Атакама она дает около 
0,6 млн т КCl. 
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Страны азиатского региона, являясь главными мировыми импортерами 
калийных удобрений, планируют создать собственную минерально- 
сырьевую базу. Китай в 2004 г. увеличил производство хлорида калия в 
стране на 70 % (1,8 млн т КСІ против 1 млн т в 2003 г.). Добыча осуществ-
ляется в основном (97 %) в Цайдамской впадине. Канадская компания Asia 
Pacific Resources Lid. через свой филиал Asia Pacific Potash Corporation 
планирует освоение двух месторождений в северо-восточном Таиланде в 
пределах своей концессии: Северное Удонтхани и Южное Удонтхани. 
Предполагается строительство рудника Сомбун с начальным объемом 
производства хлорида калия 1 млн т, которое затем планируется довести до 
2 млн т. Двадцатидвухлетний срок работы рудника потребует начальных 
капиталовложений 500 млн долларов США. 

Мировая торговля 
Объем торговли калийными удобрениями в 2004 г. составил 42,5 млн т 

КCl. Главными странами-экспортерами калийных удобрений являются: Ка-
нада, Россия, Беларусь, Германия, Израиль и Иордания. Основные потре-
бители и импортеры калийных удобрений находятся в Азии - Китай и Ин-  
дия, в Европе - Франция, в Южной Америке - Бразилия, в Северной Амери- 
ке - США (рис. 2). Так. США использовали в экономическом комплексе                        
в 2004 г. 10 млн т КCl. Импорт, главным образом канадский, составил 8,7 млн 
т КCl. Китай постепенно увеличивает потребление калийных удоб-                       
рений (до 8,8 млн т КCl в 2004 г.). Главными поставщиками на китайский 
рынок являются Беларусь и Россия - 4,3 мпн т КО, что составляет 61 %   
всего импорта калийных удобрений, и Канада – 1,8 млн т. Бразилия более           
90 % калийных удобрений завозит из-за рубежа, из них белорусско-россий-
ский импорт (в млн т КCl) составляет 2,4, канадский - 1,7 и немецкий - 1,1. 

 
Конкуренция на международном рынке калийных удобрений весьма жест-           

кая. Поэтому с целью сбыта продукции РУП ПО «Беларуськалий» совместно с 
ОАО «Уралкалий» создали «Белорусскую калийную компанию» (ОАО «БКК»). 
Планируемый объем реализации калийных удобрений компаний в 2006 г. 
должен был достигнуть 2,5 млрд долларов, а его доля в поставках калийных 
удобрений на мировой рынок составить 35 %. Однако только за первый 
квартал 2006 г. объем экспорта «Беларуськалий» сократил почти на треть, 
что связано с некорректной политикой российских менеджеров, лоббирующих 
интересы Беларуси. 

Потребление калийных удобрений в ближайшие десятилетия будет рас- 
ти. Тем не менее это не предполагает увеличение спроса, так как основные 
страны – импортеры калийных удобрений (Китай и Бразилия) – планируют 
более широкое использование собственных ресурсов. 
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