
20 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК 5 ❚ 2007

Уже пять лет продолжается совмест�
ная работа Уральской горно�металлур�
гической компании и Правительства
Башкортостана в сфере развития цвет�
ной металлургии и социальной сферы
республики. 

В 2002 г. в сферу влияния УГМК во�
шел Учалинский ГОК, поставляющий
сырье на предприятия холдинга. Сегод�
ня ОАО «Учалинский горно�обогати�
тельный комбинат» занимает третье ме�
сто в стране по добыче меди и добывает
две трети российского цинка. Предпри�
ятие производит медный, цинковый и
пиритный концентраты. Комбинат ве�
дет разработку Учалинского (Учалин�
ский район Республики Башкортостан),
Молодежного, Узельгинского и Талган�
ского (Верхнеуральский район Челя�
бинской области) месторождений мед�
ных и медно�цинковых руд. С 2005 г.
ОАО «Учалинский ГОК» является владельцем лицензии
на право пользования недрами на Камаганском место�
рождении, разрабатываемом Сибайским филиалом ком�
бината. 

По словам директора по горному производству УГМК
Григория Рудого, Учалинский горно�обогатительный ком�
бинат – безусловный лидер в своей отрасли. 

– Комбинат стабильно работал во все времена, – рас�
сказывает Григорий Рудой. – Здесь высокопрофессио�
нальный коллектив, передовые технологии, что обеспе�
чивает выполнение всех запланированных показателей.
Это одно из первых предприятий УГМК, которое пере�

шло на выпуск 17 %�ного медного и
47 %�ного цинкового концентратов,
при этом показатели по извлечению
драгоценных металлов остались на
прежнем уровне.

На Учалинском ГОКе уже не�
сколько лет реализуется программа
по развитию рудной базы комбината
на период до 2032 г. Согласно про�
грамме, выпуск медного концентрата
в пределах 46,3–49,6 тыс. т в год со�
хранится в течение 26 лет. Подготов�
лена также программа развития пред�
приятия до 2077 г. с учетом вовлече�
ния в отработку новых рудных место�
рождений, запасы которых в 1,3 раза
превосходят запасы Учалинского ме�
сторождения.

В настоящее время специалисты
ООО «УГМК�Холдинг» и Учалин�
ского ГОКа активно работают над

повышением качества продукции. Учалинский ГОК вы�
ступил инициатором заключения договора с английской
аудиторской фирмой, которая провела предварительный
аудит. На этом основании будет проведен дальнейший
расширенный аудит с целью получения более качествен�
ных технологических показателей. Планируется, что к
2010 г. комбинат выйдет на мировые показатели по мед�
ному концентрату с качеством 20 %, а по цинковому кон�
центрату – 50 %. Специалисты стремятся также поднять
уровень извлечения по золоту и серебру.

В соответствии с программой развития цветной ме�
таллургии республики на 2004–2010 гг. Правительство
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Башкортостана в 2004 г. передало в управление УГМК
акции Башкирского медно�серного комбината, Буриба�
евского ГОКа и Хайбуллинской горной компании. C пе�
редачей контрольного пакета акций ОАО «Башкирский
медно�серный комбинат» в доверительное управление
Уральской горно�металлургической компании основ�
ные фонды предприятия арендовало ОАО «Учалин�
ский горно�обогатительный комбинат». Так появился
Сибайский филиал ОАО «Учалинский ГОК». Стоит от�
метить, что благодаря активной поддержке Учалинско�

го ГОКа предприятию удается ус�
пешно решать многие вопросы.
Большие средства вложила УГМК
в разработку месторождений
Нижняя залежь и Камаганского,
так как карьер Сибайского место�
рождения практически вырабо�
тал свой ресурс. 

– В 2009 г. мы рассчитываем
выйти на объем добычи руды 
1 млн 200 тыс. т, – делится плана�
ми Григорий Рудой. – Кстати, с
вводом в эксплуатацию дополни�
тельных стволов будут созданы
еще 200–250 рабочих мест.

Одна из главных задач пред�
приятия на текущий год – завер�

шить строительство первой очереди Сибайского подзем�
ного рудника, ввести в эксплуатацию ствол шахты «Ски�
повая», предназначенный для выдачи на�гора руды, добы�
ваемой Сибайским подземным рудником, а также строя�
щийся ствол шахты «Северная Вентиляционная» и по�
мольно�закладочный комплекс. Эти объекты позволят
коллективу Сибайского подземного рудника с 2008 г. до�
бывать по 400 тыс. т руды ежегодно.

Согласно программе развития производства, Сибай�
ский подземный рудник должен работать на запасах мес�

торождения Нижняя залежь с производительностью
400–450 тыс. т в год. Параллельно будет наращивать�
ся добыча руды на Ново�Сибайском месторождении –
с 400 тыс. т в 2010 г. до 800 тыс. т в 2012 г. К тому вре�
мени рудник будет выдавать не менее 1,2 млн т руды,
что станет залогом успешной, рентабельной работы
предприятия. Реализация программы развития сырь�
евой базы горнодобывающих предприятий города
Сибая до 2015 г. позволит компенсировать затраты в
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объеме 2,5 млрд руб. и получить около 1,5 млн руб. при�
были.

Еще одно предприятие, работающее на территории
Республики Башкортостан по договору доверительного
управления, – Бурибаевский ГОК. Его годовая произво�
дительность 200 тыс. т руды. В составе предприятия есть
действующий подземный рудник и обогатительная фаб�
рика. На комбинате построен подъемный комплекс
транспортного уклона для выдачи руды с гор. 350 м и спу�
ска оборудования. Идет плановое обновление горно�
шахтной техники. Значительный объем работ выполня�
ет коллектив обогатительной фабрики, где важным со�
бытием стал пуск цинковой линии. Реконструкция мель�
ницы положительно отразилась на качестве медного
концентрата. 

В настоящее время на фабрике внедрены новый парк
флотационных машин, новые известковая мельница и
фильтровальное оборудование. После реконструкции
здания химической лаборатории для нее закупили совре�
менное оборудование. Специалистами комбината и ООО
«УГМК�Холдинг» разработана программа развития сырь�
евой базы предприятия, на реализацию которой выделе�
ны необходимые средства. 

Готовится проектно�сметная документация на разра�
ботку второй очереди подземного рудника: в 5 км от дей�
ствующей шахты будет пройден еще один ствол, кото�
рый позволит Бурибаевскому ГОКу устойчиво работать в
ближайшие 20–25 лет. Ввести в строй эту шахту планиру�
ется в 2010 г.

Весной 2006 г. в составе Уральской горно�металлурги�
ческой компании появилось ООО «Башкирская медь».
Предприятие ведет разработку месторождения Юбилей�
ное в Хайбуллинском районе Башкортостана открытым
способом. Это карьер производительностью 700 тыс. т
руды в год. У этого месторождения большие перспекти�
вы. Получена также лицензия на разработку Подольско�
го месторождения. Сегодня там строятся обогатительная

фабрика производительностью 3,5 млн т руды в год, хво�
стохранилище. Все объекты будут вводиться в эксплуата�
цию поэтапно.

– По нашим расчетам, – добавляет Григорий Рудой, –
на этом предприятии будет работать около трех тысяч
человек. Пока здесь существует вахтовый поселок, но
уже разработана масштабная программа по созданию до�
стойных условий проживания работников. Значительно
преобразится близлежащее село Акъяр. Здесь будет со�
здан жилой комплекс, включающий детский сад, школу,
другую необходимую инфраструктуру. На это запланиро�
ваны значительные средства. Срок ввода первой очереди
обогатительной фабрики – 2009 г., производительность – 
1,5 млн т руды. 

В настоящее время УГМК ведет подготовку к строи�
тельству металлургического комбината в г. Янаул, инве�
стирует средства в развитие Байрамгуловского совхоза
в Учалинском районе, где совместно с Учалинским ГО�
Ком в рамках национального проекта «Развитие АПК»
строит крупный животноводческий комплекс.

Согласно подписанному Президентом Республики
Башкортостан и руководством УГМК соглашению об ос�
новных принципах сотрудничества компания принимает
активное участие в решении социальных задач республи�
ки. В 2006 г. на эти цели УГМК направила 206 млн руб.

Поддержка Президентом и Правительством Респуб�
лики Башкортостан деятельности руководства УГМК, на�
личие необходимых производственных мощностей и со�
зидательный настрой коллективов горнорудных пред�
приятий – залог стабильного и эффективного развития
цветной металлургии Башкортостана на благо как народа
республики, так и всей России, 450�летие воссоединения
с которой торжественно отмечается в этом году. НП
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