В августе 1883 года в местечке Березники Пермской губернии на
берегу Камы был пущен первый в России содовый завод, который работал по новому для того времени аммиачному методу.
Инициатором строительства завода был пермский купец
И.И.Любимов. В шестидесятых годах он взял в аренду Дедюхинский
солеваренный завод, а в 1873 году заново организовал солеваренный
промысел на купленной им в казне березниковской даче. Рядом с солеваренным заводом, к северу от него, Любимов выбрал место для
строительства первого содового завода, которое диктовалось развитием стекольной и текстильной промышленности, мыловарения, производства керосина из нефти. Раньше для промышленных нужд соду
ввозили из-за границы.
23 февраля 1881 года между Любимовым и бельгийским предприимчивым инженером Сольвэ, осуществившим заводское изготовление соды новым аммиачным методом, был подписан контракт на 20
лет. Каждый из них вносил по 125 тыс. руб. Сольвэ принимал на свой
завод представителя Любимова инженера-технолога Шапиро и обучал его искусству “делать соду”. Общество сначала носило название
“Любимов и КО”. Завод должен был выпускать ежегодно тысячи тонн
соды.
Газета “Пермские губернские ведомости” 26 октября 1883 года
сообщала:
“Не можем не отметить крупного явления последнего времени в
области промышленности не только нашего края, но и всей России.
Мы говорим о Березниковском содовом заводе Соликамского уезда,
открывшем свою деятельность в августе месяце настоящего года”.
Россия ежегодно потребляла тогда около двух миллионов пудов
соды, которая шла исключительно с заграничных заводов. Отметив
это, “Пермские губернские ведомости” продолжали: “Попытки выделки соды в России являлись не раз, но все они не имели ожидаемых
результатов. Наиболее выдающийся из них был содовый завод полковника Лихачева в Казанской губернии, просуществовавший весьма
недолго и затем закрытый.
Имея все вышеизложенное, пермский купец Иван Иванович Любимов, владеющий богатыми соляными рассолами на купленной им
от казны земле в Соликамском уезде, где им устроены обширные усовершенствованные соляные варницы, составил товарищество для
производства соды в России с бельгийским негоциантом Эрнестом
Сольвэ, изобретателем “наивыгоднейшего, привилегированного во
всех государствах Европы и Америки способа фабрикации этого продукта из соляных рассолов при посредстве аммиака”.
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Далее газета сообщала:“Березниковский содовый завод, принадлежащий товариществу, предназначается по окончательному своему
устройству для выделки
двух миллионов "безукоризненной белизной"
и содержит 97-99 % чистой соды.
Выделанное до закрытия навигации количество его уже отправлено в Елабугу, Казань и
Москву”.
С пуском содового
Корпуса Березниковского содового завода.
Вид с р.Камы.
завода в Березниках
ГАПО. Ф.р-1666. Оп.1. Д.649
отечественная химическая промышленность сделала крупный шаг вперед. В то же время
обстоятельства ввода в действие этого предприятия показывали
большую зависимость русской экономики от зарубежной. Договор,
заключенный между Любимовым и Сольвэ, был неравноправным.
Русский компаньон принимал на себя всю ответственность за судьбу
предприятия, а доходы предприниматели делили поровну. Если к
этому добавить, что Сольвэ имел возможность оказывать давление на
своего партнера угрозой открыть в России новые конкурирующие
предприятия, то неравноправность договора становилась еще яснее.
Когда определилась выгодность производства соды в Березниках,
то бельгийский негоциант постарался прибрать предприятие к своим
рукам. В 1887 году “Товарищество Иван Иванович Любимов и КО”
было реорганизовано в “Товарищество Любимов, Сольвэ и КО”, в котором главенствующая роль перешла к Сольвэ. Началось расширение
завода с целью извлечения больших прибылей.
Сольвэ не раскрыл, однако, всех секретов производства соды
Любимову. Шапиро не мог поэтому наладить производство соды в
запланированных размерах. Завод оказался на грани закрытия. Сольвэ
предлагал свое управление заводом. На это Любимов был вынужден
согласиться.
В 1886 году на оборудовании содового производства кальцинированной соды приготовлялось 550 тысяч пудов. К началу XX века
размеры приготовления упомянутого сорта соды были уже доведены
до 2400 тысяч пудов и каустической соды (едкий натрий) приготовлялось до 900 тысяч пудов. Горючего расходовалось: каменного угля
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3 млн. пудов, кокса 300 тысяч пудов и нефти 800 тысяч пудов. При
заводе имелось двигателей: паровых машин 11, локомобилей 3, котлов 25 и электромоторов 5. Рабочих - мужчин 608 человек и женщин
12, кроме того при заводе 75 человек служащих. При заводе имелись
вспомогательные заведения: лесопилка и бондарное, на последнем
приготовлялось ежегодно до 40 тысяч бочек. В заводе было электрическое освещение.
На той же площади бывшего “Побоищного острова”, имеющего
всего 118 десятин, находились солеварни И.М.Любимова. Здесь работало 5 рассолоизвлекательных труб, глубиною до 80 сажень, крепость
рассолов по Бомэ определялось в 240. Продукта вываривалось 2,5
млн. пудов по так называемому Баварскому способу. Горючего расходовалось: каменного угля 1 млн. пудов и дров 5 тысяч кубов. Рабочих на заводских работах было 250 человек и вспомогательных 83 человека.
Как сода, так и соль, для сбыта транспортировались преимущественно водным путем по Каме и Волге.
При самом заводе селения не было, кроме конторы, нескольких
квартир для служащих и помещений для рабочих. Рабочие преимущественно жили на квартирах в соседнем селе Верети и за Камой, в
с. Усолье. При заводе имелось 2-х классное училище, заводская больница и при ней врач.
В 1890 году общество построило второй
содовый завод в России
на северном Донце. Оба
завода
приносили
огромную, с каждым годом все увеличивающуюся прибыль. За 30 лет
существования заводов
фирма получила 33,85
млн. золотых рублей
Березниковский содовый завод во время наводприбыли.
нения.
В конце XIX века на
ГАПО. Ф.р-1666. Оп. Д.660
Березниковском заводе
построено несколько новых цехов. В 1899 году пущен цех каустической соды по известковому методу.
За 35 лет со дня основания завода до революции завод дал 875
тыс. тонн кальцинированной соды или в среднем по 25 тыс. тонн в
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год. Но даже для скромных нужд царской России этого было мало.
Только после пуска Донецкого содового завода в 1892 году импорт

Весеннее наводнение в 1914 г. На переднем плане - Березниковский
содовый завод. В дали - пос.Ленва.
ГАПО. Ф.р-1666. Оп.1. Д.658

соды из-за границы прекратился.
На Березниковском содовом заводе господствовал строгий режим
секретности. Вся организация производства и управления подчинялась этой цели. На заводе никогда не делали общих чертежей на аппаратуру и машины содового производства. Существовали только
чертежи деталей аппаратов. Так же засекречивали и режим производства. Высокими оплатами и премиями старались создать условия, при
которых, особенно у руководящего персонала, не было бы никакого
желания оставить работу. Руководящий персонал завода до 1917 года
состоял из иностранцев. Первые мастера были привезены из-за границы. Некоторые из них работали до 1912 года.
До революции на заводе насчитывалось до 1000 рабочих. Березниковский содовый завод был национализирован по декрету ВСНХ от
28 сентября 1918 года.
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