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РЕПОРТАЖ НЕДЕЛИ

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Николай КРУТЬКО 
(академик Академии наук 
Республики Бедарусь): 

«Напомню, что при разработке нивенского 
месторождения калийной соли вы будете 
получать ещё отдельно калий и магний. 
Помните такое известное  лекарство 
как «Кардиомагнил» для лечения сердечно-
сосудистой системы? Так вот в нём как раз 
есть эти составляющие. 
Вот вам и дополнительная выгода. Так что 
вдобавок к получению соли со временем, 
я уверен будет налажено и получение 
этих полезных веществ».   

►

►

☺

Вот так идет работа в шахте.
Комбайн ведет проходку 
породы.

Территория солигорских шахт 
утопает в цветах и зелени.

Специальный выпуск

Никита БУНАКОВ 
(оператор ГТРК «Калининград»): 
«Безусловно, спуск на глубину в полкилометра под 

землю оставил у меня самые яркие впечатления. Когда 
бродишь по этим тоннелям и представляешь, как их 
вырубают при помощи спецтехники, которую, как мы 
видели, производят на заводе в том же Солигорске, это 
вызывает настоящее уважение к людям, которые дела-
ют такие глобальные вещи».

От себя добавлю, что возраст пород, из которых до-
бывают калийную соль – 350 миллионов лет! Тогда 
Земля по научной классификации была в конце Де-
вонского периода – времени величайших катаклизмов 
на планете: Европа, Северная Америка и Гренландия 
столкнулись между собой, образовав сверхматерик. 
Из океана были вытолкнуты огромные массивы оса-
дочных пород, сформировавшие горы на востоке Се-
верной Америки и западе Европы. Единственные жи-
вые существа – рыбы, вроде 10-метрового покрытого 
бронёй Дунклеостея, который питался акулами. 

Реки несли в моря массу осадков, образуя болоти-
стые дельты и первые животные стали пытаться вы-
ходить из воды на сушу. Даже о динозавров ещё речи 
не было. Зато из рассолов и осадков водоёмов Девона 

образовались в том числе, солигорское и 
нивенское месторождения соли. 

Неудивительно, что пребывание на 
столь древнем временном горизонте в 
глубине шахты не оставило равнодуш-
ным никого из журналистов. Ну а добы-
ваемая оттуда соль это не только сырьё 
для производства удобрений, без кото-
рых невозможно сельское хозяйство, 
но и лекарство от многих заболеваний. 
И самое главное, что такая же добыча и 
производство при соблюдении техноло-
гий не грозит нам никакой катастрофой. 
Об этом представителям калининград-
ских СМИ рассказали не только в «Бела-
руськалии» и Институте органической 
химии Академии наук Беларуси, но и 
жители Солигорска – центра самого ма-
териально обеспеченного района респу-
блики, который славится ещё и как один 
из самый благоустроенных её городов. 
Так почему бы и нам не начать использо-
вать нивенские недра на пользу жителям 
Багратионовского района? Так, как это 
происходит в Солигорске.

Комбайны для проходки горных пород в калийной шахте
тоже производят прямо в Солигорске на уникальном 
машиностроительном заводе.

►

«Беларуськалий» сегодня - 
это четыре рудоуправления 
со вспомогательными 
и обслуживающими 
транспортными, 
энергетическими, 
ремонтными 
и строительными 
подразделениями.
Это производственное 
объединение - не только 
одна из визитных карточек 
Республики Беларусь, 
но и «бренд» мирового 
масштаба. Его продукция 
поставляется в Восточную 
Азию, Европу, Южную 
Африку, Китай, Индию, 
Южную и Северную 
Америку.   


