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ОАО «Учалинский горно�обогатительный комбинат» –
лидер в Башкортостане и одно из ведущих предприятий
России по добыче медноколчеданных руд и производству
медного, цинкового и пиритного концентратов, обладаю�
щее современной производственной и социальной ин�
фраструктурой, использующее передовые разработки на�
уки и техники. Промышленные объекты комбината функ�
ционируют на территориях двух субъектов Российской
Федерации – в Республике Башкортостан и Челябинской
области, на базе эксплуатируемых резервных месторож�
дений (рис. 1). В состав комбината входят карьеры, под�
земные рудники, обогатительная фабрика, строительно�
монтажное управление, вспомогательные и ремонтные

цеха. Общая численность работников комбината превы�
шает 6 тыс. человек. Комбинат является градообразую�
щим предприятием: на его базе выросли город Учалы (40
тыс. жителей) и поселок Межозерный (9 тыс. жителей).

Более чем полувековая история комбината началась с
открытия (1939 г.) крупнейшего в Башкирском Зауралье
Учалинского месторождения медно�цинковоколчеданных
руд. В довоенные и военные годы предшественники Уча�
линского ГОКа – сначала старательская артель им. В. И.
Ленина, а затем Учалинский рудник треста «Башзолото»
– добывали здесь золотосодержащие окисленные руды. 
В 1952 г. завершился первый этап детальной разведки
Учалинского медно�цинковоколчеданного месторожде�
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ния с утверждением запа�
сов в ВКЗ СССР. В том же
году в Челябинской обла�
сти на границе с Башкир�
ской АССР было открыто
месторождение богатых
медно�цинковых руд им.
XIX партсъезда. 22 января
1953 г. Совмин СССР при�
нял решение о строитель�
стве на базе этого место�
рождения Учалинского
ГОКа. 22 июля 1954 г.
министр цветной металлур�
гии П. Ломако издал при�
каз «Об организации
дирекции строящегося
Учалинского горно�обога�
тительного комбината» и
назначении «директором
… т. Савченко Ивана Тимо�
феевича, освободив его от
обязанностей директора
Бурибаевского рудоуп�
равления». Неоценимый
вклад в становление и
развитие геологической
службы и освоение сырье�
вой базы комбината вне�
сли главные геологи У. С.
Нафиков и П. И. Пиро�
жок, отмеченные за свой
труд званиями «Заслужен�
ный геолог Республики
Башкортостан», а также
ветеран комбината – старший геолог Учалинского руд�
ника И. М. Гарипов, один из первооткрывателей Уча�
линского месторождения, кавалер ордена Ленина, пер�
вый почетный гражданин г. Учалы, участник Великой
Отечественной войны.

50–80�е годы ХХ столетия ознаменовались неуклон�
ным ростом производительности комбината, расшире�
нием его минерально�сырьевой базы, совершенствовани�
ем технологии добычи и переработки рудного сырья. В
этот период открытым способом интенсивно разрабаты�
вались месторождения Учалинское, им. XIX партсъезда и
Молодежное. В 1959 г. комбинат приступил к строитель�
ству обогатительной фабрики. Ее пуск состоялся в 1968
г., а через шесть лет фабрика вышла
на проектную мощность по перера�
ботке 3,5 млн т руды. К началу 90�х го�
дов Учалинский ГОК (в 1993 г. преоб�
разован в АО «Учалинский ГОК») яв�
лялся стабильно и рентабельно рабо�
тающим предприятием.

В период политической и эконо�
мической перестройки в стране ком�

бинату пришлось решать
не только экономические
проблемы, связанные с пе�
реходом на новые условия
хозяйствования, но и тех�
н о л о г и ч е с к и е ,
обусловленные переходом
на более дорогостоящий
подземный способ добычи
руд нижних горизонтов
Учалинского и Молодеж�
ного, а также Узельгинско�
го и Талганского место�
рождений. Капитальные
затраты на строительство
Узельгинского (начато в
1977 г.) и Учалинского (в
1988 г.) подземных рудни�
ков стали весьма ощутимой
статьей расходов в 
бюджете комбината. Но да�
же в этих условиях УГОК
продолжал наращивать
объемы добычи и перера�
ботки руд, проводил замену
устаревшего горного обо�
рудования, техническое пе�
ревооружение и реконст�
рукцию обогатительной
фабрики (1998–2004 гг.),
что позволило увеличить
на 10–12 % суммарное из�
влечение меди и цинка в
одноименные концентра�
ты. В 1997 г. достиг проект�

ной годовой мощности (1,4 млн т руды) Учалинский под�
земный рудник, в 2004 г. – Узельгинский (2,2 млн т). В
этом же году, используя шахтные стволы Узельгинского
рудника, приступили к освоению Талганского месторож�
дения. С целью доработки запасов руд нижних горизон�
тов Молодежного месторождения в 2002 г. началось
строительство еще одного подземного рудника – Моло�
дежного – с выходом на проектную производительность
400 тыс. т руды в год к 2010 г. С пуском его в эксплуата�
цию обеспеченность комбината сырьем составит 25–
30 лет. Но уже сегодня специалисты предприятия разра�
батывают варианты освоения рудной базы на более дли�
тельную перспективу с вовлечением в отработку

Рис. 1. Схема расположения рудных объектов ОАО «Учалин	

ский ГОК»

Карьер месторождения Молодежное
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разведанных резервных месторождений Учалинского
рудного района.

В настоящее время ОАО «Учалинский ГОК» эксплуа�
тирует Учалинское (Учалинский район РБ), Молодеж�
ное, Узельгинское и Талганское (Верхнеуральский район
Челябинской обл.) месторождения медных и медно�цин�
ковоколчеданных руд (рис. 2). Кроме того, ОАО «Учалин�
ский ГОК» с 2005 г. является владельцем лицензии на
право пользования недрами с целью разведки и добычи
медноколчеданных руд Камаганского месторождения,
расположенного в черте г. Сибая. Отработку этого место�
рождения осуществляет созданный в августе 2004 г.
Сибайский филиал ОАО «Учалинский ГОК». В 2006 г. из
новой, Западной залежи этого месторождения открытым
способом добыто 382 тыс. т медных и медно�цинковых
руд, а к концу 2007 г. планируется добыть 500 тыс. т.
Менее чем за два года были подготовлены для добычи руд
верхние горизонты месторождения Юбилейное (Хайбул�
линский район). Строительство и реконструкция карьера
на этом месторождении осуществлялись комбинатом с
августа 2004 г. по договору генподряда с ОАО «Хайбул�
линская горная компания» силами Хайбуллинского руд�
ника. Сейчас данный объект успешно эксплуатирует
недавно созданное ООО «Башмедь». Оба месторождения
– Камаганское и Юбилейное – осваиваются в рамках реа�
лизации «Концепции по развитию цветной металлургии
на юго�востоке Башкортостана». Следует отметить, что
значительная часть запасов руды на этих месторожде�
ниях будет отрабатываться подземным способом с учетом
уже накопленного УГОКом опыта комбинированной

отработки. Первые
тонны руды начал
выдавать Сибайский
подземный рудник.
Заканчивается рекон�
струкция обогатитель�
ной фабрики комбина�
та, завершается строи�
тельство Узельгинско�
го подземного рудни�
ка, продолжается
строительство Моло�
дежного подземного
рудника. Одновремен�
но проводятся работы
по доработке запасов

законтурных руд на Учалинском карьере.
Сегодня рудная база Учалинского горно�обогатитель�

ного комбината представлена эксплуатируемыми Учалин�
ским, Узельгинским и Молодежным месторождениями с
суммарными остаточными запасами около 100 млн т.
Узельгинское месторождение находится на стадии раз�
вития, Учалинское и Молодежное – на стадии доработки.
Действующие на этих месторождениях одноименные
подземные рудники обеспечивают возможность перера�
ботки 4,5–4,7 млн т руды в год. Отметим что до 30 %
руды, поступающей на обогатительную фабрику, добыва�
ется комбинированным способом на Учалинском подзем�
ном руднике.

Согласно первой Программе развития рудной базы
ОАО «Учалинский ГОК» на длительную перспективу (до
2032 г. и далее), разработанной в 2002 г. специалистами
комбината, завершение отработки Учалинского место�
рождения ожидается к 2022 г., что привело бы к прекра�
щению добычи руды на Учалинской промплощадке. Кро�
ме того, после 2025 г. произойдет резкое снижение объе�
мов добычных работ на Узельгинском месторождении в
связи с доработкой его запасов к 2032 г. Ситуация может
измениться только в случае восполнения рудной базы
комбината путем строительства новых рудников, в пер�
вую очередь в Учалинском районе.

Как известно, на территории Учалинского района
имеются разведанные резервные медноколчеданные ме�
сторождения – Ново�Учалинское, Западно�Озерное,
Озерное, суммарные запасы которых более чем в 1,3 ра�
за превосходят первоначальные запасы Учалинского ме�
сторождения, значительно уступая по качеству руд (со�
держанию полезного компонента, особенно цинка). По
результатам геолого�экономической оценки в условиях
рынка, выполненной ВИЭМСом в 1997 г., их разработка
подземным способом являлась экономически убыточной
по причине больших глубин залегания (Ново�Учалин�
ское), низких содержаний полезных компонентов (За�
падно�Озерное) и малых запасов (Озерное). Однако в
связи с повышением в последние годы мировых цен на
цветные и благородные металлы группой специалистов
ОАО «Учалинский ГОК» в 2005 г. были разработаны ос�

УЧАЛИНСКИЙ ПОДЗЕМНЫЙ РУДНИК
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Буровая установка Solo в работе



26 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК 5 ❚ 2007

новные инженерные решения и дана предварительная
технико�экономическая оценка (ТЭО) промышленной
разработки Ново�Учалинского и Озерного месторожде�
ний медноколчеданных руд, показавшая экономическую
эффективность и целесообразность промышленного ос�
воения этих объектов.

В настоящее время разработана новая Программа по
развитию рудной базы ОАО УГОК на длительную пер�
спективу (до 2077 г.) с учетом вовлечения в отработку Но�
во�Учалинского, Озерного и Западно�Озерного место�
рождений при условии получения лицензий на право
пользования недрами. Суммарные запасы этих место�
рождений (более 160 млн т) позволяют при очень напря�
женной работе, не снижая объемов добычи и переработ�

ки руды, постепенно перейти к их ос�
воению по мере выбытия действую�
щих мощностей на Учалинском, Мо�
лодежном, Узельгинском подземных
рудниках. 

Ново�Учалинское месторождение ха�
рактеризуется достаточно большими
(около 110 млн т) запасами массивных
руд с невысоким содержанием в них
полезных компонентов. Глубина зале�
гания рудных тел – от 650 до 1300 м,
протяженность залегания – до 1200 м,
углы падения основного рудного тела
– в пределах 60° к западу. Горно�геоло�
гические условия разработки этого
объекта достаточно сложные, глуби�
на отработки сопряжена с возмож�
ными проявлениями горных ударов,
вследствие чего мероприятия про�
тивоударного характера будут зани�
мать весомую долю в затратах на до�
бычу руды. Строительство подзем�
ного рудника планируется начать в
2008 г. Вскрытие будет осуществ�
ляться четырьмя стволами и транс�
портным уклоном из выработок Уча�
линского рудника. Мощность буду�
щего рудника, исходя из условий
рентабельной работы, должна быть
не менее 2,5 млн т/год.

Озерное месторождение характери�
зуется небольшими балансовыми
(около 6 млн т) и забалансовыми 
(12 млн т) запасами руд, но с доста�
точно высоким содержанием в
первых меди, а также простым и ком�
пактным залеганием рудных тел на
глубине до 400 м. Строительство под�
земного рудника планируется начать
к концу 2007 г., вскрывая месторожде�
ние одним стволом и транспортным
уклоном с поверхности. Небольшой
срок строительства позволит доста�

точно быстро приступить к освоению месторождения,
тем самым способствуя поступлению средств от эксплуа�
тации рудника на основной объект строительства рудной
базы комбината – Ново�Учалинское месторождение.

Западно�Озерное месторождение имеет двухъярусное
расположение рудных тел с запасами более 50 млн т. На
первом этапе планируется низкорентабельная отработ�
ка рудных тел верхнего яруса открытым способом (око�
ло 10–12 % всех запасов месторождения). Доработка ме�
сторождения возможна комбинированным способом
при высоких мировых ценах на цветные и благородные
металлы.

Следует отметить, что условиями лицензирования
предусмотрено проведение поисково�разведочных работ

Рис. 2. Схематическая геологическая карта и разрезы по месторождениям Учалин	

ского и Верхнеуральского рудных районов (составлены по материалам Учалинской

ГРЭ, Поляковской и Межозерной ГРП)
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на флангах Озерного и Западно�Озерного месторожде�
ний, что может увеличить их балансовые запасы.

Имеются реальные перспективы открытия новых ме�
сторождений цветных и благородных металлов на тер�
ритории Учалинского района (Республика Башкортос�
тан) и находящегося в зоне деятельности УГОКа Верх�
не�         уральского района (Челябинская обл.). В настоя�
щее время за счет бюджетного финансирования ведутся
поисковые работы на медь и золото по Зириклинской и
Курпалинской площадям в Учалинском районе. Эти ра�
боты проводит Учалинский филиал ОАО «Башкиргеоло�
гия». На территории Верхнеуральского района, в зоне
деятельности ОАО УГОК, силами ООО «Кочкарская гео�
логоразведочная компания» (г. Пласт, Челябинская обл.)
в 2006 г. были завершены поисковые работы на цветные
металлы на Ялшанском участке. Но здесь положитель�
ные результаты не получены. Однако тематические ис�
следования и поисково�оценочные работы, проведен�
ные в последние годы Учалинским филиалом 
ОАО «Башкиргеология», Межозерной ГРП ОАО «Урал�
цветметразведка» и ГУП «Южуралгеологоразведка»,
достаточно обоснованно подтверждают наличие прог�
нозных ресурсов категории P1 и P2 на медь, цинк и золо�
то в пределах Учалинско�Верхнеуральской рудоносной
зоны, в непосредственной близости от эксплуатируемых
и резервных медноколчеданных и золотосульфидных
месторождений. По перспективным площадям эти гео�
логические организации подготовили проекты поиско�
во�оценочных работ, реализация которых в полном объ�

еме задерживается из�за нерегулярного бюджетного фи�
нансирования.

Со своей стороны, ОАО «Учалинский ГОК», наряду с
эксплуатационной разведкой, проводимой при разра�
ботке Учалинского, Узельгинского, Талганского и Моло�
дежного месторождений, составляет и реализует проек�
ты оценочных работ на флангах и глубоких горизонтах
этих объектов, где ожидается существенный прирост за�
пасов. При этом отметим, что при доразведке и эксплуа�
тационной разведке месторождений УГОКа по состоя�
нию на 01.01.2001 г. получен из недр прирост балансо�
вых запасов руды 32,5 млн т, в ней меди 550 тыс., цинка
783 тыс., серы сульфидной 12,8 тыс. т, золота 42,2 т,
серебра 853,3 т (кроме того, в руде содержатся селен,
теллур, кадмий, индий), что позволило продлить на нес�
колько лет работу Учалинского и Межозерного рудни�
ков по сравнению с проектными сроками. Также имеют�
ся геологические предпосылки прироста запасов на
флангах и глубоких горизонтах разрабатываемого Кама�
ганского месторождения (Северо�Сибайское рудопрояв�
ление), которые будут проверяться в ходе разведочных
работ, выполняемых силами Сибайского филиала ОАО
«Учалинский ГОК» и специализированных геологичес�
ких организаций. Комбинат намерен инвестировать
средства в проведение геологоразведочных работ по
другим перспективным площадям (участкам), но уже
после предварительной оценки рудных объектов, как
это предусмотрено государственной концепцией разви�
тия минерально�сырьевой базы РФ.

Реальные надежды комбината по расширению мине�
рально�сырьевой базы связаны с внедрением на эксплуа�
тируемых месторождениях технологии предварительно�
го обогащения разубоженных руд методом сепарации,
который в будущем может стать одним из основных при
вовлечении в добычу и переработку бедных медно�пор�
фировых, золотосульфидных и золото�полиметалличес�
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откатка руды

Промплощадка рудника

Установка по дроблению негабаритов Rammer
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ких руд в Учалинском и Верхнеуральском рудных райо�
нах. В 2004 г. на Учалинском подземном руднике был пу�
щен в эксплуатацию комплекс предварительного обога�
щения малосульфидных (вкрапленных и разубоженных)
руд методом рентгено�радиометрической сепарации. Ус�
пешная работа этого комплекса подтверждает широкие
возможности восполнения минерально�сырьевой базы
комбината за счет вовлечения в отработку мелких близ�
поверхностных месторождений и рудопроявлений цвет�
ных и благородных металлов, а также нетрадиционного
минерального сырья на территориях Учалинского и
Верхнеуральского районов. С 2006 г. исследования целе�
сообразности применения технологии предварительно�
го обогащения малосульфидных руд проводятся на 
Межозерной промплощадке путем вовлечения в отработ�
ку забалансовых (некондиционных) руд.

Все эксплуатируемые Учалинским ГОКом место�
рождения медноколчеданных руд прошли государст�
венную экспертизу запасов полезных ископаемых с вы�
делением балансовых и забалансовых, что является ос�
новой для проектирования, строительства и развития
рудной базы комбината. О качестве проведенных госу�
дарственных экспертиз говорит тот факт, что, несмот�
ря на экономические преобразования переходного пе�
риода в России, утвержденные кондиции до настояще�
го времени остаются неизменными, а количество и ка�
чество запасов за время эксплуатации Учалинским 
ГОКом месторождений не претерпели значительных
изменений относительно утвержденных ГКЗ. Более то�
го, когда в условиях рыночной экономики произошло
резкое снижение цен на цветные металлы, ГКЗ свое�
временно предусмотрела в Классификации запасов ме�
сторождений и прогнозных ресурсов твердых полез�
ных ископаемых (М., 1997) в числе балансовых запасов
категорию (группу) гранично�экономических, освое�
ние которых становилось возможным при осуществле�
нии со стороны государства специальных мер поддерж�
ки недропользователя в виде налоговых льгот. Это поз�
волило руководству ОАО «Учалинский ГОК» напра�
вить в ГКЗ для рассмотрения и утверждения ТЭО экс�
плуатационных кондиций на руды Узельгинского и
Учалинского месторождений. По решению ГКЗ руды
Узельгинского месторождения, добываемые в
2001–2002 гг., были отнесены к категории гранично�
экономических, что позволило получить соответвую�
щие налоговые льготы (на областном уровне), а на Уча�
линском месторождении к группе забалансовых (некон�
диционных) была отнесена часть убогих вкрапленных
руд лежачего бока месторождения. В 2005 г. ГКЗ были
утверждены постоянные кондиции и запасы по Кама�
ганскому месторождению медноколчеданных руд. В
ближайшее время предприятие планирует представить
на государственную экспертизу документы и материа�
лы по оперативному изменению остаточных запасов в
недрах по ряду разрабатываемых месторождений, что
позволит повысить достоверность и надежность плани�
рования при ведении эксплуатационных работ.

Сегодня ОАО «Учалинский ГОК» лидирует в Ураль�
ском регионе по производству цинка (70 %) и меди (35 %)
в одноименных концентратах. Грамотная техническая и
социальная политика руководства комбината, слаженная
и четкая работа его трудового коллектива, постоянное
взаимодействие с научными и проектными организация�
ми, горным надзором, органами исполнительной и зако�
нодательной власти Республики Башкортостан и Россий�
ской Федерации обеспечивают комбинату высокие про�
изводственные показатели.

С начала своей деятельности Учалинский ГОК тесно
сотрудничает с научно�исследовательскими и проектны�
ми организациями (Унипромедь, Уралмеханобр, Гипро�
никель, Гинцветмет, ВИОГЕМ, НПО «Союзцветметавто�
матика», Средазгипроцветмет, ВНИМИ, Средазэнерго�
цветмет), академическими институтами (ИПКОН РАН,
ИГД УрО РАН), профильными учебными заведениями
(УГГГА, МГГУ, МГТУ и др.) в следующих направлениях:
расширение рудной базы комбината; строительство и ре�
конструкция горнодобывающих объектов; геомеханичес�
кое обеспечение открытых и подземных горных работ;
совершенствование технологии добычи и переработки
руд; техническое перевооружение; внедрение передовых
научных достижений. Проекты разработки практически
всех месторождений и строительства большинства объ�
ектов комбината выполнены генеральным проектиров�
щиком – институтом Унипромедь. Им же в содружестве с
другими научными организациями обеспечивалось со�
провождение большинства работ на комбинате. Резуль�
татом плодотворного сотрудничества науки и производ�
ства явилась реализация локальных проектов по дора�
ботке законтурных запасов богатых медноколчеданных
руд на карьерах «Учалинский» (с 2000 г. по настоящее
время) и «Молодежный» (в 2002–2003 гг.), внесшая суще�
ственный вклад в повышение рентабельности горного
производства УГОКа.

В последние годы особое внимание на комбинате уде�
ляется реализации мероприятий по комплексному и ра�
циональному использованию минеральных ресурсов, на�
правленных на повышение извлекаемой ценности сы�
рья и уменьшение отходов горного и обогатительного
производства. В рамках этих мероприятий предусматри�
ваются решение вопросов экологии, в том числе очист�
ки шахтных и подотвальных вод, изучение возможнос�
тей извлечения основных и попутных полезных компо�
нентов из отвальных хвостов обогащения, повышение
извлечения цветных и благородных металлов в товар�
ные концентраты, снижение потерь и разубоживания
добываемых руд, использование пород вскрыши для по�
лучения товарного щебня.

Эксплуатация месторождений твердых полезных ис�
копаемых открытым и подземным способами сопровож�
дается потерями минерального сырья и его разубожива�
нием вмещающими породами, которые зависят от приме�
няемой системы разработки и сложности геологического
строения рудных объектов. При отработке медноколче�
данных месторождений по отдельным участкам разубо�
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живание в добываемых рудах составляет 20
% и более. Далее эта горная масса поступает
на обогатительную фабрику, приводя к еще
большим затратам при переработке. 

Улучшение качества добытой руды в
1,5–2 раза и снижение затрат на доставку,
подъем, транспортирование и переработку
пустых пород, содержащихся в рудной мас�
се, на 40–60 % достигаются в результате
внутрирудничной рудоподготовки мине�
рального сырья, которую можно проводить
по нескольким направлениям:

путем внедрения на стадии добычи ру�
доконтролирующих станций (РКС) для от�
браковки некондиционных руд;

проведением радиометрической сепа�
рации и мелкопорционной сортировки
для предварительного обогащения рудной
массы;

применением электроимпульсной дезинтеграции
для раскрытия и разделения рудных и нерудных компо�
нентов.

Результаты предварительного обогащения малосуль�
фидных руд Учалинского района РБ методом радиомет�
рической сепарации показывают, что при использова�
нии этого способа извлекается до 80 % полезного продук�
та (промпродукта), который может быть доведен до кон�
диции на обогатительной фабрике комбината по тради�
ционной схеме обогащения методом флотации. Предва�
рительные экономические расчеты свидетельствуют,
что разработка малосульфидных руд (типа таш�ярских,
вознесенских и др.), равно как и некондиционных руд
эксплуатируемых медноколчеданных месторождений,
при условии внедрения предварительного обогащения
может оказаться рентабельной, что приведет к значи�
тельному расширению МСБ горнодобывающих предпри�
ятий. Но для окончательного определения их промыш�
ленной значимости необходимо проведение научно�ис�
следовательских работ с разработкой оптимальных схем
добычи и переработки.

Важная роль в системе комплексного освоения место�
рождений отводится использованию и складированию
отходов производства – вскрышных пород и хвостов обо�
гащения. Выделяемые из пород вскрыши скальные раз�
ности используются для получения фракционированно�
го строительного щебня, который до последнего време�
ни поставлялся строительным организациям Республики
Башкортостан. С переходом на подземный способ добы�
чи производимый комбинатом щебень используется пре�
имущественно для приготовления закладочных смесей.
Для производства щебня смонтированы две дробильно�
сортировочные установки и построен дробильно�сепара�
ционный комплекс, предназначенный для предваритель�
ного обогащения разубоженных руд, что снижает объем
и повышает качество подаваемой на обогатительную фа�
брику руды. Заскладированные при отработке карьеров
«Объединенный» и «Молодежный» известняки и глина

также будут использоваться для приготовления закладоч�
ных смесей на промплощадке Узельгинского подземного
рудника. С этой целью построен и введен в эксплуатацию
дробильно�сортировочный комплекс ДСУ�4.

Актуальным вопросом для комбината является обос�
нование целесообразности перевода отходов обогаще�
ния, складированных в хвостохранилище УОФ, в техно�
генное месторождение. ОАО «Учалинский ГОК» являет�
ся пользователем недр, осуществляющим первичную пе�
реработку добываемого из недр минерального сырья –
медноколчеданных руд. В соответствии со ст. 23.3 Закона
РФ «О недрах» № 2395�1 от 21.02.1992 г. (с последующи�
ми изменениями) такие пользователи недр обязаны обес�
печить «складирование, учет и сохранение временно не
используемых продуктов и отходов производства, содер�
жащих полезные компоненты». Таковыми продуктами
или отходами первичной переработки руд являются от�
вальные хвосты обогащения, которые складируются в
специально оборудованном объекте размещения отхо�
дов – хвостохранилище. Размещение указанных отходов
с соблюдением норм природоохранного законодательст�
ва в хвостохранилище требует от комбината вложения
значительных финансовых средств. Только в 2006 г. за�
траты, связанные с содержанием хвостохранилища, со�
ставили около 127 млн руб., в том числе 85 млн руб. капи�
тальных вложений на его реконструкцию.

Согласно Федеральному закону № 89�ФЗ от
24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»,
таковыми считаются «остатки сырья, материалов, полу�
фабрикатов, иных изделий или продуктов, которые об�
разовались в процессе производства или потребления, а
также товары (продукция), утратившие свои потреби�
тельские свойства».

Отвальные хвосты обогащения являются вторичны�
ми ресурсами (согласно ГОСТ 30772�2001 «Ресурсосбере�
жение. Обращение с отходами. Термины и определе�
ния», п. 3.2), и плата за их хранение в специальных мес�
тах размещения – хвостохранилищах, оборудованных в

Дробильно	сепарационный комплекс (ДСК) Учалинского подземного рудника

для предварительного обогащения разубоженных руд
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соответствии с установленными требованиями, взимать�
ся не должна, так как пользователь недр, осуществляю�
щий первичную переработку минерального сырья, несет
затраты, связанные с экологически безопасным хранени�
ем указанных вторичных ресурсов. В настоящее время в
связи с повышением мировых цен на цветные и благо�
родные металлы, а также получением положительных ре�
зультатов научно�исследовательских работ по извлече�
нию широкого спектра полезных компонентов из отваль�
ных хвостов обогащения возникает необходимость их
перевода из отходов производства в техногенные место�
рождения.

На Учалинском ГОКе в первом квартале 2007 г. впер�
вые в России была выполнена экспертная количествен�
ная оценка прогнозных ресурсов меди, цинка, серы, зо�
лота, серебра и других попутных компонентов в хвосто�
хранилище Учалинской обогатительной фабрики (исп.
ЦНИГРИ), результаты которой позволяют квалифици�
ровать заскладированные хвосты обогащения как про�
гнозные ресурсы, а сам объект (хвостохранилище) рас�
сматривать как будущее техногенное месторождение,
используемое в качестве дополнительной сырьевой ба�
зы действующего предприятия. Апробированные про�
гнозные ресурсы полезных компонентов  учтены в мони�
торинге прогнозных ресурсов РФ по состоянию на
01.01.2007 г. Это стало возможным благодаря проведен�
ной в 2006 г. ЗАО «Маггеоэксперт» НИР по обоснова�
нию целесообразности вовлечения в промышленную
эксплуатацию хвостов обогащения медноколчеданных
руд Учалинского ГОКа. В 2007 г. этой организацией про�
водятся исследования режимов и параметров кучного
выщелачивания хвостов УОФ. Из вышеизложенного
следует, что хвосты обогащения УОФ не являются отхо�
дами производства, и им должен быть присвоен статус
техногенного месторождения, которое может быть ос�
воено методами физико�химической геотехнологии. Но
для того чтобы техногенное месторождение «состоя�
лось», необходима соответствующая законодательная и
нормативная база. ОАО «Учалинский ГОК» надеется,
что в новом Законе «О недрах» этому вопросу будет уде�
лено должное внимание.

Внедрение комбинированной геотехнологии откры�
вает широкие перспективы комплексного освоения мес�
торождений ОАО «Учалинский ГОК». Анализ ресурсного
потенциала месторождений Учалинского ГОКа – конди�
ционных и некондиционных руд, отходов их добычи и пе�
реработки в соответствии с особенностями структуры,
минерального и химического состава, оказывающих оп�
ределяющее влияние на выбор геотехнологий, – позво�
лил сформулировать требования к технологии комплекс�
ного освоения применительно к образованиям природно�
го и техногенного сырья различного вида.

Наряду с природными месторождениями на терри�
тории Учалинского района накоплены значительные
объемы техногенных образований в виде отвалов бед�
ных окисленных руд, просыпи сепарации, некондици�
онной фракции известкового производства, отходов
обогащения. Объем накопленных ценных компонен�
тов в отвалах и хвостохранилищах достаточен для во�
влечения их в промышленную эксплуатацию, что опре�
деляет целесообразность отнесения этих объектов к
техногенным месторождениям с постановкой на ба�
ланс горнодобывающих предприятий, осуществляю�
щих разработку базовых природных месторождений
медноколчеданных руд.

С другой стороны, негативное экологическое воздей�
ствие этих образований ввиду миграции тяжелых метал�
лов в окружающую среду предопределяет необходимость
изыскания эффективных технологий вовлечения в про�
мышленную эксплуатацию бедных руд и отходов их добы�
чи и переработки. Неоднородность вещественного со�
става, наличие широкого спектра ценных компонентов,
которые на медноколчеданных месторождениях присут�
ствуют преимущественно в виде изоморфных включений
в сульфидах, обусловливают предпочтительность физи�
ко�химических геотехнологий освоения залежей некон�
диционных руд в недрах и соответствующих техноген�
ных образований на поверхности земельного отвода.
Принятые в проектах технологии и параметры разработ�
ки должны быть обоснованы в соответствии с конкрет�
ными горно�геологическими условиями отдельных руд�
ных залежей и техногенных образований. 

Для обоснования проектирования разработки Уча�
линского и Узельгинского месторождений были иссле�
дованы особенности и технологические характеристи�
ки руд, необходимые для разработки физико�химичес�
кой технологии вовлечения бедных руд и отходов обо�
гащения в промышленное использование. В настоящее
время на комбинате идет подготовка технологических
регламентов на апробацию комбинированных техноло�
гий с целью повышения полноты и комплексности ос�
воения месторождений, решения экономических и эко�
логических проблем. 

В заключение выражаем искреннюю благодарность
и признательность ученым�геологам, первооткрывате�
лям и геологоразведчикам СССР, России, Башкортоста�
на, своим самоотверженным трудом создавшим бога�
тейшую минерально�сырьевую базу цветной металлур�
гии на Южном Урале, освоение которой, наряду с дру�
гими ГОКами, успешно осуществляет ордена Трудово�
го Красного Знамени Учалинский горно�обогатитель�
ный комбинат, укрепляя экономическую мощь и неза�
висимость нашей страны, повышая благосостояние ее
народа. НП


