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лодежному месторождению хризотил�
асбеста осталось в памяти многих гео�
логов Бурятии и Иркутской области.

В 1993–2002 гг. Государственной ко�
миссией по запасам полезных ископае�
мых руководил Олег Владимирович За�
борин, много сделавший для ее сохра�
нения, отстоявший ее в самые трудные
годы. Ему Комиссия обязана не только
решением «политических» вопросов;
его участие в разработке международ�
ной классификации запасов, перера�
ботке и утверждении ныне действую�
щей Классификации запасов месторож�
дений и прогнозных ресурсов твердых
полезных ископаемых (1996 г.) и Мето�
дических рекомендаций по ТЭО конди�

ций для подсчета запасов твердых по�
лезных ископаемых (1999 г.) способст�
вовало дальнейшему развитию норма�
тивных документов ГКЗ. Олег Владими�
рович внимательно прислушивался к
мнениям своих помощников: М. Я. Зы�
кина, В. И. Воропаева, Ю. Ю. Воробье�
ва и умел принимать правильные реше�
ния. Во Временное руководство по со�
держанию, оформлению и порядку
представления на государственную экс�
пертизу ТЭО кондиций на минеральное
сырье (1997 г.) по инициативе О. В. За�
борина были введены обоснованные
требования к кондициям с учетом раз�
вития рыночной экономики и раздел
«эксплуатационные кондиции», что

позволило в трудные годы после дефол�
та остаться «на плаву» целой группе
крупных месторождений различных по�
лезных ископаемых (медно�никелевые
Северо�Запада, Гайское медное, Зунхол�
бинское золоторудное и др.). Были раз�
работаны также другие нормативные
документы: методические рекоменда�
ции по ТЭО постоянных кондиций для
подсчета запасов углей и горючих слан�
цев, инструкции по применению клас�
сификаций к месторождениям золото�
рудным и россыпного золота и др.

Сегодня ГКЗ вновь становится авто�
ритетным органом в сфере недрополь�
зования. Давайте же пожелаем ей успе�
ха, ибо он – частица успеха России. 

Учалинский горно�обогатительный
комбинат, преобразованный в

1993 г. в акционерное общество откры�
того типа (сейчас – открытое акцио�
нерное общество), – крупнейший в Рос�
сии производитель цинка и меди в од�
ноименных концентратах. Промыш�
ленные объекты комбината функцио�
нируют на двух административных тер�
риториях: в Республике Башкортостан
и Челябинской области, где располага�
ются основные эксплуатируемые и по�
тенциально резервные месторождения
медноколчеданных руд. Минерально�
сырьевой базой комбината являются
разрабатываемые открытым и подзем�
ным способами Учалинское, Камаган�

ское, Молодежное, Узельгинское и Тал�
ганское месторождения медных и мед�
но�цинковых колчеданных руд.

Становление комбината началось в
1954 г. со строительства Учалинского, а
два года спустя – Молодежного рудни�
ков, проектная производительность ко�
торых достигнута в 1960 г. В 1959 г. ком�
бинат приступает к строительству обо�
гатительной фабрики, проектная мощ�
ность которой по переработке 3,5 млн т
руды в год была достигнута в 1974 г.

В 1977 г. для восполнения выбываю�
щих мощностей карьера «Объединен�
ный» Межозерного рудника начата раз�
работка Молодежного месторождения
открытым способом, а на базе запасов
Узельгинского месторождения – строи�
тельство подземного рудника. В 1988 г.
комбинат приступает к строительству
Учалинского подземного рудника для
доработки запасов Учалинского место�
рождения. Проектной производитель�
ности по добыче руды Учалинский и
Узельгинский подземные рудники до�
стигли соответственно в 1997 и 2004 г.

Для доработки запасов руд нижних
горизонтов Молодежного месторожде�
ния предприятие в 2002 г. приступило
к строительству Молодежного подзем�

ного рудника проектной производи�
тельностью 400 тыс. т руды в год, кото�
рая будет достигнута в 2010 г.

Одновременно со строительством
подземных рудников проведена рекон�
струкция обогатительной фабрики
(1998–2004 гг.), которая позволила уве�
личить суммарное извлечение меди и
цинка в одноименные концентраты на
10–12 % (абс.).

Дальнейшее развитие рудной базы
комбината связано с вовлечением в экс�
плуатацию Ново�Учалинского, Озерно�
го и Западно�Озерного месторождений
медноколчеданных руд, расположен�
ных на территории Учалинского райо�
на Республики Башкортостан. В этом
году по этим рудным объектам планиру�
ется проведение аукционных торгов, в
которых комбинат будет принимать
участие.

Основой для проектирования,
строительства и развития рудной базы
комбината являются утвержденные
ГКЗ запасы полезных ископаемых с
выделением балансовых и забалансо�
вых. Все эксплуатируемые Учалинским
ГОКом месторождения медноколче�
данных руд прошли государственную
экспертизу запасов. Раньше утвержде�
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ние запасов проводилось на выездных
заседаниях ГКЗ СССР с приглашением
представителей Министерства геоло�
гии, территориальных геологических
управлений, авторов геологических
отчетов и будущих недропользовате�
лей. О качестве проведенных государ�
ственных экспертиз говорит тот факт,
что несмотря на экономические потря�
сения в России в конце ХХ в., утверж�
денные кондиции до настоящего вре�
мени остаются неизменными, а коли�
чество и качество запасов за время экс�
плуатации Учалинским ГОКом место�
рождений не претерпело значитель�
ных изменений относительно утверж�
денных ГКЗ.

В условиях, когда цены на цвет�
ные металлы резко снизились, ГКЗ
своевременно предусмотрела в Клас�
сификации запасов месторождений и
прогнозных ресурсов твердых полез�
ных ископаемых (1997 г.) среди ба�
лансовых запасов категорию (группу)
гранично�экономических, освоение
которых становилось возможным
при осуществлении со стороны госу�
дарства специальных мер поддержки
недропользователя в виде налоговых
льгот. Ряд недропользователей, в том
числе и ОАО «Учалинский ГОК», вос�
пользовались этим положением,
представив на экспертизу соответст�
вующие материалы. Так, Учалинским
ГОКом в ГКЗ были направлены для
рассмотрения и утверждения ТЭО
эксплуатационных кондиций на руды
Узельгинского и Учалинского место�
рождений. Согласно протоколам
ГКЗ, руды Узельгинского месторож�

дения, добываемые в 2001–2002 гг.,
были отнесены к категории гранич�
но�экономических с получением со�
ответвующих налоговых льгот (к со�
жалению, только на областном уров�
не), а на Учалинском месторождении
к группе забалансовых (некондици�
онных) была отнесена часть убогих
вкрапленных руд лежачего бока мес�
торождения. Также в 2005 г. ГКЗ бы�
ли утверждены постоянные конди�
ции и запасы по Камаганскому место�
рождению медноколчеданных руд.
Большая помощь в доработке и рас�
смотрении представленных материа�
лов по этому рудному объекту была
оказана созданной по инициативе
ФГУ ГКЗ Национальной ассоциацией
по экспертизе недр.

В ближайшее время предприятие
планирует представить на государст�
венную экспертизу документы и мате�
риалы по оперативному изменению ос�
таточных запасов в недрах по ряду раз�
рабатываемых месторождений, что
позволит повысить их достоверность и
надежность в планировании при веде�
нии эксплуатационных работ.

Наряду с утверждением кондиций и
запасов по представляемым на рассмот�
рение месторождениям, Государствен�
ная комиссия дает рекомендации по
улучшению комплексного и рациональ�
ного использования минерального сы�
рья, внедрению новых технологий до�
бычи и переработки руд, решению эко�
логических проблем недропользова�
ния, оказывает предприятиям большую
помощь в решении вопросов недро�
пользования при проектировании,

строительстве и эксплуатации различ�
ных объектов.

Дальнейшее совершенствование
нормативно�методического обеспече�
ния государственной экспертизы запа�
сов полезных ископаемых, отвечаю�
щее требованиям современных усло�
вий, видится в скорейшем принятии
нового закона «О недрах» и внесении
поправок в гл. 26 Налогового кодекса
РФ. Это касается основных горнотех�
нических понятий и терминов, особен�
ностей горного землепользования, до�
бычи и переработки минерального сы�
рья, отходов горного и обогатительно�
го производства, техногенных место�
рождений и др.

Хотелось бы отметить хорошую ор�
ганизацию и оперативность в рассмот�
рении представляемых материалов, в
первую очередь, со стороны заместите�
ля генерального директора ФГУ ГКЗ
В. И. Воропаева, главных геологов А. Г.
Чернявского и С. В. Сечевицы, замес�
тителя начальника отдела Ю. Ю. Воро�
бьева, начальника отдела Е. Г. Комаро�
вой, ведущего специалиста Е. В. Фроло�
вой, а также компетентность и объек�
тивность внештатных экспертов ГКЗ
Г. Д. Варени , Л. А. Прямикова, Г. С. Са�
маровой, С. А. Румянцевой, Б. Г. Самсо�
нова, В. Г. Рогизного, А. С. Тарасова и
многих других.

Поздравляем коллектив Государст�
венной комиссии по запасам полезных
ископаемых с юбилеем! Желаем всем
ее сотрудникам крепкого здоровья, сча�
стья, благополучия и успешной работы
в экспертной оценке минеральных ре�
сурсов Российской Федерации.


