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известному специалисту в области геологоразведочных и эксплуатационных

работ, главному геологу Учалинского ГОКа, кандидату геолого%минералогических

наук.

Андрей Васильевич Чадченко родился 2 сентября 1947 г. в дер. Нартово
Назрановского района Чечено"Ингушской АССР. После окончания в 1970 г. Северо"
Кавказского горно"металлургического института приехал по распределению молодым
специалистом на Учалинский ГОК, где трудился участковым, старшим геологом на
Учалинском руднике (1970–1996 гг.) и в управлении комбината – главным геологом (с
1996 г.). В 1985 г. без отрыва от производства Андрей Васильевич закончил заочную
аспирантуру при ИГ БФАН и в 1989 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию,
получив степень кандидата геолого"минералогических наук. А. В. Чадченко – член
Башкирского отделения Всесоюзного минералогического общества (с 1983 г.), член
РКЗ РБ (с 1996 г.), член Наблюдательного совета (Правления) НП «Национальная
ассоциация по экспертизе недр» (с 2004 г.).

Андрей Васильевич принимал активное участие в геологическом обслуживании
горнодобычных и вскрышных работ, в разработке и реализации проектов проведения
эксплуатационной разведки, переоценки балансовой принадлежности запасов
медноколчеданных руд Молодежного, Учалинского и Узельгинского месторождений,
Программ развития рудной базы комбината на периоды до 2018, 2036 и 2077 гг., во
внедрении рудоконтролирующих станций и технологии предварительного
обогащения добываемых руд, проведении совместно с ИГ УрО РАН, ИГЕМ РАН, ИМ
УрО РАН, СГИ, МГМИ, ФГУП ВНИИТФА, ООО «РАДОС» и другими организациями
научно"исследовательских работ. Он – автор и соавтор более 65 научных работ, в том
числе 5 монографий.

Вместе со службами Учалинского ГОКа А. В. Чадченко обеспечивал организацию и
проведение научно"практической конференции по проблемам геологического
изучения недр (1999 г.), Восьмого Уральского горнопромышленного съезда (2004 г.),
Международной научно"технической конференции по комбинированной
геотехнологии (2005 г.), областной научно"практической конференции (2006 г.).
Принимал участие в работе международных геологических конгрессов и
конференций в Финляндии (1997 г.), Великобритании (1999 г.); делегат и участник IV
(г. Санкт"Петербург, 2000 г.) и V (г. Москва, 2003 г.) Всероссийских съездов геологов.

Андрей Васильевич ведет большую общественную работу, являясь депутатом
Совета Городского поселения г. Учалы (с 2006 г.).

Трудовая деятельность юбиляра отмечена орденом «Знак Почета», многими
ведомственными наградами, он – лауреат Уральской горной премии (2004 г.).

Сердечно поздравляем Андрея Васильевича с юбилеем и от души желаем

ему крепкого здоровья, благополучия и творческого долголетия.

Исполнилось 60 лет Андрею Васильевичу Чадченко,

Руководство и коллективы ОАО «Учалинский ГОК», 
Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, 
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