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Предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий» создано в 2006 году для освоения 
Гремячинского месторождения калийных солей в Котельниковском районе 
Волгоградской области и строительства нового производственного комплекса 
по добыче калийных солей, обогатительной фабрики по выпуску хлористого 
калия, транспортной и инженерной инфраструктуры. Месторождение находится 
в непосредственной близости от собственного перегрузочного терминала 
«ЕвроХима» (Туапсе, Черное море) – 500 км.
«ЕвроХим-ВолгаКалий» разрабатывает одно из самых крупных месторождений 
калийной руды в России. Утвержденных балансовых запасов месторождения 
хватит более чем на 40 лет. 

Для создания комфортных условий труда рабочих возведен строительный 
городок, на территории которого располагаются административно-
бытовой корпус для специалистов, ангары для сборки металлоконструкций 
и арматурных каркасов, банный корпус и площадка для стоянки техники. 
Для обеспечения силовым электропитанием ГОКа введена в эксплуатацию 
Главная понизительная подстанция 220 кВ. Для обеспечения очистки и отвода 
сточных вод используется уникальное современное оборудование очистных 
сооружений постоянного периода. После очистки вода поступает в уже 
построенные пруды – накопители талодождевых и сточных вод, после чего 
будет использоваться повторно в технологическом процессе фабрики. Для 
бесперебойного снабжения корпусов комбината отоплением эксплуатируется 
котельная комбината. Закончены работы по подключению внутриплощадочных 
сетей газоснабжения.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Штат сотрудников насчитывает

порядка 1900 человек

Волгоградская область, 
Котельниковский район, город Котельниково.

Площадь – 296,9 км .

 В руде отмечается высокое содержание калия 
в утвержденных балансовых запасах — 39,22%



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



2019-2020
Проходчики горного участка 
буровзрывных работ рудника 
на комбайне КП-330 пересекли 
границу гидроизолирующего 
целика и продолжили 
проходку главного западного 
вентиляционного штрека 
с последующим выходом на пласт 
сильвинита. Проведен монтаж 
оборудования и технологических 
линий отделения грануляции 
на обогатительной фабрике.

2021 

2010
Началась 
проходка 
шахтных 
стволов.

2011
Старт 
строительства 
основных 
зданий 
и сооружений 
Гремячинского
ГОКа.

2013 2014
На Гремячинский
ГОК по железной 

 первая цистерна. 

На скиповом 
стволе 
установлено 
500-е 
тюбинговое 
кольцо.

дороге прибыла 

Подняли производительность скипа 
до 10,2 скипов в час вышли на новый 
рекорд 110 кипов/сутки. 
Вывели информацию о работе 
комбайнов по Wi-Fi диспетчеру 
рудника. Ввели в работу 6 комбайнов 
Урал, вышли на рубеж 5000 т/сутки. 



ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ? 

Рудник. 
Гремячинский ГОК

Производственная 
инфраструктура. 

Гремячинский ГОК 

Виртуальный тур. 
Гремячинский ГОК



«ВКонтакте»Facebook

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

2,3 4,3 млн т в год млн т в год 
(1 очередь, 2022 г.) – (1+2 очередь, 2027 г.) – 

3000 4500 рабочих мест

 

 рабочих мест

 

Запасы категорий В + С1 + С2, 
утвержденные ГКЗ Роснедра, – 

1 613 768  тыс. т

Мощность рудного тела —
2,30–21,46 м, глубина залегания — 

от 1004 до 1295 м

Вскрытие шахтного поля выполняется тремя вертикальными стволами 
диаметром 7 м и глубиной скиповых стволов – 

1147 м и клетевого ствола – 1115 м

Поверхностный комплекс 
(1 очереди) рассчитан 
на переработку 

7,3  млн т/год 
сильвинитовой руды 
и получения 

2,3 млн т/год 
готовой продукции

Источником хозяйственно-питьевого 
водоснабжения является подземный 
водозабор производительностью 

2000 3 м /сутки, 

технического водоснабжения – 
подземный водозабор 
производительностью

12 000 3 м /сутки

Instagram



НАСЕЛЕНИЕ

20 382 человека

КЛИМАТ

Климат города Котельниково умеренно 
континентальный. Среднегодовая температура 
окружающей среды: днем +14,1 °C, а ночью +6,6 °C. 
Среднее количество осадков – 347 мм в год. 
Зима мягкая, с частыми оттепелями, лето жаркое 
и долгое, во все времена года возможны резкие 
перепады температуры. В наиболее дождливые 
периоды (октябрь, апрель, май) выпадает до 
24,97 мм осадков. В феврале, январе, августе дождь 
среднемесячно идет только три дня и месячная 
норма осадков составляет 8,02 мм.

Котельниково – город в России, административный центр Ко-
тельниковского района Волгоградской области. Расположен 
в 190 км к юго-западу от Волгограда, на реке Аксай Курмояр-
ский. С 2019 года в Котельниково реализуется масштабный 
проект развития бренда территории «Котельниково – Земля 
Героев». Активные жители объединились в инициативную 
группу, которая борется за присвоение Котельниково почет-
ного звания «Город воинской славы». 

Котельниково – 
Земля Героев





ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

На территории Котельниково работают 
представители крупных предприятий:

• филиал ОАО «Волгограднефтемаш» –
Котельниковский арматурный завод;

• филиалы «Газпрома»: «Газпром-
газораспределение», «Трансгаз»;

• филиал АО «Транснефть-Приволга» и другие 
компании.

ТРАНСПОРТ

• Транспортное сообщение с городами 
России и зарубежьем осуществляется через 
международный аэропорт и железнодорожный 
вокзал Волгограда. Международный аэропорт 
Волгограда осуществляет рейсы во многие 
крупные города России, а также чартерные 
и сезонные рейсы за границу.

• Станция Волгоград-1 обслуживает поезда 
дальнего следования (в том числе проходящие 
поезда зарубежного направления) 
и пригородные поезда. Станция является узлом 
пяти направлений: на Краснодар, Ростов-на-
Дону, Москву, Саратов и Астрахань. Поезда 
южного направления проходят и через станцию 
Котельниково Приволжской железной дороги.

• Сообщение города Котельниково с городом 
Волгоградом представлено маршрутным такси 
и электропоездом. Перевозку населения 
по городу осуществляет городской маршрутный 
автобус, широко развито частное такси.

• Расстояние до ближайших крупных городов: 
Волгоград – 190 км, Ростов-на-Дону  – 353 км, 
Волгодонск  – 114 км.





СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

• 

• 

• 
• 
• 

• 

МЕДИЦИНА

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

В городе функционируют: 

9 дошкольных организаций (детские сады-ясли);
5 общеобразовательных организаций (школы);
6 учреждений дополнительного образования (кружки, секции);
Среднее профессиональное образование: Профессиональное училище 
№ 45, Филиал Волгоградского колледжа бизнеса.

В городе Котельниково есть историко-краеведческий музей, который 
представляет историю района в четырех выставочных залах: зал 
истории края, зал природы, зал боевой славы и зал современных 
достижений. Для проведения массовых мероприятий предназначен 
большой конференц-зал. 
Недалеко от Котельниково расположена станица Пугачевская. 
Пугачевская — родина казацких атаманов Степана Разина и Емельяна 
Пугачёва. В станице расположен Музей казачьей культуры и быта — 
комплекс включает десяток построек, имитирующих быт казаков XIX-XX 
века.

Медицинское обслуживание в Котельниково осуществляет Центральная 
районная больница, в состав которой входят стационар, детская и 
взрослая больницы. 

ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ

На территории Котельниково «ЕвроХим» развивает уникальный проект 
по бренду территории «Котельниково – Земля Героев», который 
отражает прошлое, настоящее и будущее Котельниковского района – 
уникального места силы, родины самых ярких представителей 
казачества Степана Разина и Емельяна Пугачева, героя Отечественной 
войны 1812 года Александра Землянухина, места величайшего подвига 
советских солдат, остановивших здесь армию Манштейна в годы 
Великой Отечественной войны. Сегодня Котельниково уникально тем, 
что именно здесь реализуется самый масштабный в новейшей истории 
России инвестиционный проект освоения Гремячинского 
месторождения калийных солей.
В рамках развития проекта на территории Котельниково постоянно 
проходят культурные, интеллектуальные и спортивные события 
районного уровня, в которых могут принять участие все желающие.

ОБРАЗОВАНИЕ



ХОТИТЕ ЗНАТЬ 
БОЛЬШЕ? 





СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

• МиГ-21 на постаменте как 
памятник филиалу Качин-
ской авиашколы, суще-
ствовавшей в Котельнико-
во до 1998 года;

• памятник герою Великой 
Отечественной войны Ми-
хаилу Баранову в центре 
города;

• мемориал, посвященный 
воинам, погибшим в горя-
чих точках (южная часть 
города Котельниково, око-
ло федеральной трассы 
Волгоград – Ростов);

ДОСУГ

• Центр досуга и кино с новым современным кинозалом 
многие годы является привлекательным местом отдыха 
для горожан. В киноконцертном зале зрители могут 
не только посмотреть лучшие мировые и отечественные 
художественные фильмы, но и концерты звезд эстрады, 
спектакли, юмористические шоу. В центре регулярно 
проводятся творческие встречи, викторины, выставки, 
детские утренники, городские праздники.

• Для любителей рыбалки на территории Котельниковского 
района много небольших водоемов. Недалеко 
от Котельниково находится один из крупнейших 
искусственных водоемов в европейской части России – 
Цимлянское водохранилище. В народе водохранилище 
называют Цимлянским морем, оно тянется вдоль русла 
реки Дон. По берегу водохранилища расположены базы 
отдыха и места для рыбной ловли.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

• парк Победы, заложен 
в 2010 году (восточная 
часть города);

• памятник-паровоз, посвя-
щенный котельниковским 
железнодорожникам 
(около железнодорожного 
вокзала и Центрального 
парка культуры и отдыха), 
открыт в 2009 году;

• мемориальная плита Павлу 
Алексеевичу Ротмистрову 
(центр, ул. Ротмистрова).



 На территории физкультурно-
оздоровительного комплекса 
находятся большая и современная 
крытая спортивная площадка 
и бассейн. В городе есть стадион 
«Локомотив», там проходят 
футбольные, волейбольные матчи, 
соревнования и тренировки 
по легкой атлетике. В городе 
функционирует также конно-
спортивный клуб «Казачья воля».

 На территории жилого района  
«Восточный», в котором проживают 
работники ГОКа, расположен 
спортивно-оздоровительный 
комплекс гостиницы «Кристалл». 
Здесь находятся спортивный зал для 
игры в большой теннис, волейбол 
и мини-футбол, тренажерный зал, 
в котором есть все необходимое 
для продуктивных тренировок: от 
профессиональных тренажеров до 
комфортных раздевалок, которые 
оснащены всем необходимым, 
банный комплекс с финской сауной 
и турецкой баней – хаммамом.

СПОРТ



МОЛОДЕЖНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО

В Котельниково набирает обороты молодежное 
волонтерство. Уже сформировался круг 
неравнодушных молодых людей, готовых приложить 
руки и голову к полезной деятельности на благо 
родного города. С 2019 года в проект вовлечено 
более 100 волонтеров. Проведено более 30 акций 
на территории города и области. В 2021 активисты 
проекта организовали благотворительный забег 
участие в котором приняли около 200 человек, 
в том числе пробежал и олимпийский чемпион, 
13-ти кратный чемпион по гребле на каноэ Максим 
Опалев, собрано порядка 40000 рублей, все 
средства были направлены на помощь одному 
из детских домов Волгоградской области.



«ЕвроХим» – международная компания, один из крупнейших и наиболее быстро 
развивающихся производителей минеральных удобрений в мире и единственная 
компания, объединяющая на правах полного владения горнодобывающие, 
газодобывающие, производственные мощности, логистическую инфраструктуру и 
сбытовую сеть. Производственные активы расположены по всему миру: в России, 
Казахстане, Литве, Бельгии, Китае, Бразилии и других странах.
Компания выпускает азотные и фосфорные удобрения, а также производит 
калийные удобрения, разрабатывая крупнейшее в мире по запасам руды 
Верхнекамское месторождение в Пермском крае и одно из самых крупных 
месторождений калийной руды в России – Гремячинское – в Волгоградской 
области.

«ЕвроХим-ВолгаКалий»
Виртуальный тур



Логистика Производство Горнорудный 
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