
ОАО «Учалинский горно�обогатитель�
ный комбинат» – один из крупнейших рос�
сийских горно�обогатительных комбинатов,
занимающий по производству медного кон�
центрата третье, а по производству цинко�
вого и пиритного концентратов – первое
место среди аналогичных горнорудных
предприятий страны.

Промышленные объекты комбината
расположены на территории двух субъек�
тов Российской Федерации: Республики
Башкортостан и Челябинской области. Ми�
нерально�сырьевой базой комбината явля�
ются разрабатываемые Учалинское и Но�
во�Учалинское месторождения (Республи�
ка Башкортостан), Молодежное, Узельгин�
ское и Талганское (Челябинская область), а
также подготавливаемые к освоению
Озерное, Западно�Озерное и Ново�Уча�
линское месторождения медных и медно�
цинковых колчеданных руд. 

В состав предприятия, на котором
трудятся почти 6000 человек, входят:
Учалинский подземный рудник (проект�
ная производительность по добыче мед�
ноколчеданных руд подземным спосо�
бом 1,4 млн т/год) с карьерами «Учалин�
ский» и «Юлдашевский» по добыче изве�
стняка; Узельгинский подземный рудник
по добыче медноколчеданных руд, вклю�
чающий Узельгинский (проектная произ�
водительность 2,2 млн т/год),  Талганский
(проектная производительность 300 тыс.
т/год),  Молодежный (проектная произво�
дительность 400 тыс. т/год) участки;  обо�
гатительная фабрика, вспомогательные и
ремонтные цеха и подразделения. Пред�
приятие оснащено высокопроизводи�
тельным отечественным и зарубежным
оборудованием.

Комбинат является градообразующим
предприятием для города Учалы (40 тыс.
жителей) и поселка Межозерный (9 тыс.
жителей).

В течение последних пяти лет Учалин�
ский ГОК, успешно работая в условиях ры�
ночной экономики и имея достаточно соб�
ственных средств в связи с благоприятной
конъюнктурой на мировом рынке цветных
металлов, постоянно наращивал объемы
производства продукции, работ и услуг, ин�
тенсивно увеличивал объемы капитального
строительства в целях развития рудной ба�
зы, проводил реконструкцию обогатитель�
ной фабрики путем модернизации обору�
дования и технологического процесса для
повышения качества выпускаемых концент�
ратов. За этот период содержание меди  в
медном концентрате увеличилось с 15  до
18,2 %, а цинка в цинковом – с 45 до 50 %
и более. Строительство для своих работни�
ков доступного жилья и объектов социаль�
но�культурного назначения также всегда яв�
лялось и является одним из приоритетных
направлений деятельности комбината.

В 2008 г. в ОАО «Учалинский ГОК» до�
быто 5086 тыс. т медноколчеданной руды,
из них 93 % – подземным способом. При
этом темп роста добычи руды к уровню
2007 г. составил 1,4 %. Сверх годового
плана горняками выдано на�гора′ 386 тыс. т
руды. Выполнены плановые показатели по
количеству полезных компонентов в руде:
по меди – на 109,7, по цинку – на 108,9 %.
Проектная производительность по добыче
руды (подземным способом) освоена по
Учалинскому подземному руднику на 127,
по Узельгинскому подземному руднику
(Молодежному участку) – на 133 %. 

В 2008 г. на обогатительной фабрике
переработано 5,1 млн т  медной и медно�
цинковой руды, в том числе давальческой
117,7 тыс. т, т. е. проектная мощность фа�
брики по переработке руды освоена на
135 %. Из переработанных собственных
руд извлечено в одноименные концентра�
ты: меди – 55393,3 т, цинка – 115109,1 т.
Таким образом, по сравнению с 2007 г.
получено больше меди и цинка в концент�
ратах на 4021 и 158 т соответственно.

Сверх плана переработано 318 тыс. т
собственной медноколчеданной руды.
Фактическое извлечение полезных компо�
нентов в одноименные концентраты выше
запланированного на 2,23 % по меди и на
3,87 % по цинку. Абсолютное извлечение
полезных компонентов в одноименные
концентраты на Учалинской обогатитель�

3 ❚ 2009 7

ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÅÄÐÎÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

Учалинскому горно�обогатительному комбинату – 55 летУчалинскому горно�обогатительному комбинату – 55 лет
УДК 622.343.5.012 © Э. Р. Залялетдинов, 2009

ОАО «УЧАЛИНСКИЙ ГОК»: 

главные итоги и основные показатели

Э. Р. Залялетдинов, 
начальник отдела бюджетирования комбината



Учалинскому горно�обогатительному комбинату – 55 летУчалинскому горно�обогатительному комбинату – 55 лет

ной фабрике составило: по меди 87,93, по
цинку – 76,87 %.

В 2008 г. произведено товарной про�
дукции, работ и услуг на общую сумму 
9 млрд 536 млн руб., что превысило плано�
вый уровень на 1 млрд 323 млн руб. Затра�
ты на 1 руб. товарной продукции снизи�
лись по сравнению с плановыми на 9 коп.,
за счет чего получено 858 млн руб. сверх�
плановой прибыли. Общая прибыль от
производства продукции за год составила
2 млрд 266 млн руб. За этот же период ре�
ализовано готовой продукции, работ и ус�
луг на общую сумму 9 млрд 521 млн руб.,
получено прибыли от продаж  2 млрд 265
млн руб., в том числе чистой прибыли 
1 млрд 442 млн руб. Рентабельность про�
изводства товарной продукции составила

31,3 %, превысив плановую на 13,8 %.
За год в развитие объектов рудной ба�

зы, приобретение оборудования и рекон�
струкцию обогатительной фабрики ОАО
«Учалинский ГОК» вложено более 3,2 млрд
руб. собственных средств – на 664 млн
руб. больше, чем в 2007 г.

На выплату заработной платы в 2008 г.
направлено на 163 млн руб. больше, чем в
предшествующем. При этом среднемесяч�
ная заработная плата возросла на 16 %, до�
стигнув 22608 руб. В 2008 г. в бюджеты
всех уровней начислено текущих платежей
1 млрд 967 млн руб., перечислено плате�
жей – 2 млрд руб. Задолженности по теку�
щим платежам комбинат не имеет.

В 2009 г. планируется обеспечить до�
бычу и переработку 5400 тыс. т медно�
колчеданной руды, в том числе до�
бычу 180 тыс. т открытым спосо�
бом и 5220 тыс. т подземным, с
плановым содержанием в добыва�
емой руде 1,27 % меди и 2,91 %
цинка. По сравнению с фактичес�
кими показателями 2007 г. плани�
руется увеличить содержание ме�
ди в руде с 1,25 до 1,27 %, при
этом содержание цинка снизится с
2,97 до 2,91 %. 

В 2009 г. намечено произвести
основной продукции:  меди в мед�
ном концентрате – 59 949 т, цинка в
цинковом концентрате – 117 478 т,
серы в пиритном концентрате –
140 100 т, золота в концентратах –
1531 кг, серебра в концентратах –
53 294 кг. Объем производства
товарной продукции, работ и ус�
луг достигнет 6 млрд 945 млн руб.
Затраты на 1 руб. товарной про�
дукции составят 98,2 коп. Плани�
руется получить 68,8 млн руб. при�
были до налогообложения и чистой
– 32 млн руб. 

На собственные нужды предпри�
ятия в 2009 г. намечено направить 62
млн руб., в том числе 22 млн руб. –
на содержание объектов социальной
сферы. Образующиеся в 2009 г. по
ОАО «Учалинский ГОК»  финансовые
средства в размере не менее 865
млн руб. (710 млн за счет амортиза�
ционных отчислений; 123 млн – за
счет авансов, выданных за оборудо�
вание и строительные работы в пре�
дыдущем периоде; 32 млн – за счет

чистой прибыли) будут использоваться на:
капитальное промышленное строительство
– 620 млн руб.; непромышленное и граж�
данское строительство – 73 млн; приобре�
тение оборудования – 100 млн руб.

Рост объема производства продукции
в 2008 г. позволил коллективу комбината
продолжить капитальное строительство с
целью развития объектов рудной базы,
своевременно выплачивать заработную
плату и осуществлять текущие платежи в
бюджеты всех уровней. Продуманная тех�
ническая политика руководства, слаженный
и самоотверженный труд коллектива поз�
волят комбинату не только выстоять в усло�
виях экономического кризиса, но и успеш�
но развиваться в будущем. НП
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The article presents the general characteristics of the
Uchalinsky GOK (mining and processing operations)
and its structure. The principal indices of the company
operation in 2008 are given. Long�terms plans for the
company development are described in brief.
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