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Твердые полезные ископаемые

История изучения и освоения богатств недр Башкортостана уходит в
глубину веков. На территории исторического Башкортостана в эпоху
энеолита местное население добывало глину, песок, яшму, кремний, из�
вестняк, мрамор, каменную соль, гипс, тальк, слюду, гранит и другие ми�
нералы. Из самородной меди путем холодной обработки изготавливали
медные украшения и орудия. На следы разработок древнейших «чудских
копей» на Южном Урале указывали П. С. Паллас, И. И. Лепехин, П. И.
Рычков. Подтверждением тому стали археологические находки около
озер Яктыкуль и Суртанды (Абзелиловский район), близ поселков Кара�
якупово и Муллино (Давлекановский район), Старое Нагаево и Ташауло�
во (Калтасинский район) и др. В бронзовом веке на территории Южно�
го Урала, Приуралья и Прикамья разрабатывали залежи медистых пес�
чаников (в объеме более 1 млн т), являвшихся рудным сырьем для древ�
них металлургов, сосредоточенных вблизи горно�металлургических цен�
тров Аркаим, Синташта, Таналыкское городище, Бакыр�Узякского, Кар�
галинского, Ташказганского и др. Из кварцевых жил шахтным способом
добывали золото (вблизи деревни Кусеево Баймакского района). Позже
племена Южного Урала освоили производство железа из местной болот�
ной железной руды, а также из выходящих на поверхность бурожелезня�
ковых руд (ныне Бакальский и Туканский железорудные районы). Желе�
зо выплавляли в земляных или глинобитных горнах сыродутным спосо�
бом, нагнетая в них холодный («сырой») воздух с помощью кожаных ме�
хов. Железные изделия отличались мягкостью. Найденные в Филиппов�
ских курганах и Чертовом городище железные мечи, колчаны со стрела�
ми, копья, ножи и предметы роскоши из золота и серебра говорят о вы�
соком уровне развития искусства обработки изделий из черного и благо�
родного металлов. Ручная добыча и обработка местного камнесамоцвет�
ного сырья также была уделом башкир.

В V–XII вв. башкирские племена уже вели полуоседлый и оседлый
образ жизни (известно до сотни городищ и поселений). Этот период ха�
рактеризуется расцветом горно�металлургического производства, куз�
нечно�ювелирного ремесла. Однако нашествие кочевых племен с юга и
востока, Золотой, а затем Ногайской Орды на несколько столетий при�
остановило хозяйственное и культурное развитие башкирского народа.
П. И. Рычков писал, что в этот период башкиры «от своих владельцев сов�
сем были разграблены и разорены и пропитание свое имели с крайнею нуждою
от ловли зверей и рыбы».

Горное дело на территории исторического Башкортостана возроди�
лось только в XVII–XVIII вв., когда Россия начала освоение минераль�
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На территории Республики Башкортостан
выявлено свыше 3 тыс. месторождений
и проявлений 60 видов полезных ископа+
емых и более 50 источников минераль+
ных вод с целебными свойствами. Осно+
ву минерально+сырьевой базы респу+
блики составляют руды цветных и благо+
родных металлов (золото), нефть, уголь,
агрохимическое сырье (флюорит, барит,
каменная соль, карбонатное сырье, фос+
фатсодержащие породы, цеолиты,
сапропель), строительные материалы
(гипс, магнезиты, высокопрочный
щебень и др.), облицовочные и поделоч+
ные камни, оптическое сырье. Потен+
циальная извлекаемая ценность недр РБ
превышает 153 млрд долл. США. Баш+
кортостан – важнейший центр цветной
металлургии России, крупнейший произ+
водитель и поставщик медных и цинко+
вых концентратов. Республика занимает
5–6+е место в России по добыче нефти.
По прогнозным оценкам, потенциал Баш+
кортостана далеко не исчерпан по пере+
численным основным видам минераль+
ного сырья, в том числе таким нетради+
ционным для республики, как хромито+
вые, марганцевые, кобальтовые руды,
платиноиды, алмазы.
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ных богатств Урала и Сибири
и строительство в этих регио�
нах металлургических заводов*. Так
как большинство рудников находи�
лось на вотчинных землях башкир и
принадлежало им (из 310 рудников
при Юговских казенных заводах 234
владели рудопромышленники�баш�
киры), по ходатайству В. Н. Татище�
ва из Сената была послана Государст�
венная грамота с обращением к баш�
кирам содействовать поискам и раз�
работке руд.

Башкирские специалисты «рудо�
сыска» активно включились в про�
цесс развития горнозаводского дела
на Урале. Некоторые из них впослед�
ствии сами начали добывать руды и
поставлять их как на казенные, так и
на частные железоделательные и ме�
деплавильные заводы. Таким обра�
зом, среди башкирского населения
формировался класс рудопромыш�
ленников. Интенсификация освое�
ния недр способствовала развитию в
регионе производительных сил,
формированию экономико�социаль�
ного и даже государственного подхо�

да к организации
процесса недрополь�
зования. Так, старши�
на Туктамыш Ишбу�
латов, один из по�
ставщиков медной ру�
ды заводчику А. И.
Глебову, как уполно�
моченный от баш�
кирского народа об�
ратился к Екатери�
не II с просьбой по�
ощрять работников.
Особый вклад в ста�
новление и развитие
горного дела на Ура�
ле внесли жители де�
ревни Куян (другое
название этой дерев�
ни – Тасим). Указами
царского правитель�
ства от 1736, 1741 и
1745 гг. мужское насе�
ление этой деревни
получило ряд приви�
легий, в том числе ос�
вобождение от воен�
ной и соляной повин�
ности. Самыми боль�

шими землями с богатыми залежами
руд владела семья Тасима Маметова.
Он первым из башкирских рудопро�
мышленников получил от царского
правительства право на бессрочное
владение указанными землями, а
один из его сыновей – Исмагил (Ис�
маил) – вошел в историю российско�
го горного дела как инициатор созда�
ния и финансовый спонсор первого
в России и второго в мире высшего
технического учебного заведения –
Санкт�Петербургского горного ин�
ститута.

Инициатива Исмагила Тасимова
была весьма своевременной, подго�
товленной общим развитием и по�
требностями российской горноруд�
ной промышленности, комплексным
изучением академическими экспеди�
циями территории Урала, и послу�
жила стимулом к решению объектив�
но назревшей государственной про�
блемы подготовки квалифицирован�
ных специалистов в области геоло�
гии, горного дела и металлургии.

Во второй половине XVIII в. было
построено 52 завода, в том числе 26
чугуноплавильных и железоделатель�
ных, 23 медеплавильных и 3 комби�
нированных. К концу XVIII в. баш�
кирские рудники и медеплавильные
заводы производили 50 % россий�
ской меди. Однако в начале XIX в.
строительство заводов прекращает�
ся, ряд из них закрывается ввиду от�
работки медных месторождений и
нерентабельности производства.

Башкортостан – один из старей�
ших золотодобывающих регионов.
Уртазымка, Тубинский, Юлалин�
ский, Алгазинский, Юлукский, Ува�
ряжский, Таналыкский – далеко не
полный перечень ранее известных
приисков и рудников по добыче рос�
сыпного и самородного золота. С 30�х
годов XIX в. золотодобыча велась в
основном старателями. На рубеже
XIX–XX вв. золотой промысел пере�
шел в руки акционерных компаний,
что способствовало улучшению тех�
нической оснащенности приисков и
увеличению их производительности.
Всего на территории РБ добыто 35 т
россыпного золота, причем свыше
70 % приходится на долю Учалинско�
го района. Добыча рудного золота в
Башкортостане началась в послед�
нюю четверть XIX в. и успешно осу�
ществлялась первые пятнадцать лет
XX в. В этот период совершенствова�
лись способы измельчения руды
(толчея, бегуны) и извлечения (на
уровне 60–70 %) из нее золота
(амальгамация, хлоринация, циани�
рование).

Первые сведения о развитии гор�
ного дела и использовании полезных
ископаемых на территории Учалин�
ского района были получены при
раскопках в бывшей Тунгатаровской
волости близ истока р. Урал. В селах
Поляковка, Вознесенка и Кирябинка
более 200 лет назад действовали шах�
ты по добыче медной руды для Миас�
ского завода. В начале XIX в. в «Золо�
той долине», протянувшейся от Ми�
асса до Миндяка, были открыты бога�
тые россыпные и коренные место�
рождения золота, привлекшие вни�
мание российских исследователей

*Подробнее этот период истории Башкортостана описан в статье Т. Ш. Ибрагимова в № 1 журнала за 2007 г.

Залежи медистых песчаников

служили сырьем для древних

металлургов Аркаима. Металл

выплавляли в земляных горнах

сыродутным способом
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недр и горнопромышленников. В
1871 г. русские промышленники бра�
тья Твердышевы приобрели у катай�
ских и телявских башкир земли в ок�
рестностях нынешнего Белорецка.
«Купля» обошлась в 300 рублей ассиг�
нациями. Но дело у братьев не пош�
ло, и они вскоре продали свои земли
акционерному обществу «Белорец�
кие заводы Пашковых». С целью рас�
ширения сырьевой базы своих заво�
дов Пашков решил возобновить раз�
работку охристой железной руды на
берегу Малоучалинского озера. До�
бытую руду возили на лошадях в Бе�
лорецк и на Тирлянские заводы. Од�
нако из�за низкого качества руды раз�
работки вскоре были прекращены.

Большой интерес российских
ученых вызывало Башкирское Заура�
лье, в частности, территория нынеш�
ного Баймакского района. П. И. Рыч�
ков, И. И. Лепехин, Р. Г. Игнатьев, 
С. Г. Рыбаков, А. Н. Заварицкий, 

А. Е. Ферсман проводили разносто�
ронние научные исследования при�
роды и природных богатств, хозяй�
ства и населения этого региона. Уро�
женец Башкортостана, выдающийся
ученый�геолог, академик А. Н. Зава�
рицкий участвовал в поисково�разве�
дочных работах на Магнитогорском
и Бакальском железорудных место�
рождениях, исследовал Зигазино�Ко�
маровскую группу месторождений
бурожелезняковых руд. Результаты
проведенных им поисковых работ на
медь и золото на территории Уча�
линского и Баймакского районов во�
плотились затем в научном труде «Ге�
ологический очерк месторождений
медных руд на Урале», где дано по�
дробное описание колчеданных, зо�
лотоносных, полиметаллических ме�
сторождений Таналыково�Баймакс�
кого рудного района и отдельных
проявлений полезных ископаемых
всей юго�восточной части Башкор�

тостана. Эта работа Заварицкого по�
служила мощным толчком в разви�
тии геологоразведочных работ и
горного дела не только в России, но
и за рубежом.

В 1910 г. в Баймаке, спустя 160 лет
после постройки Преображенского
(1750 г.) и Кананикольского (1751 г.)
медеплавильных заводов, был зало�
жен Таналыково�Баймакский золото�
медный завод с технологией более
полного извлечения металлов. В его
строительстве принимали участие
рабочие с Кыштымских, Нижне� и
Верне�Авзянских заводов, а также
почти все население трех Бурзян�
ских волостей, расположенных во�
круг будущего завода. Жители близ�
лежащих сел добывали и подвозили
на лошадях и повозках камень, глину,
песок, кварц, известняк; заготовляли
лес, деловую древесину, дрова, вы�
полняли земляные работы, копали
фундаменты, возводили стены. Обо�

«Виновники нашего просвещения в деле горном»
Горный инженер, выпускник Санкт!Петербургского горного института А. М. Лоранский в Научно!историческом сборни!

ке, посвященном 100!летию института, сообщает о факте подачи челобитной, составленной Исмагилом Тасимовым: 

«… в 1771 г. несколько башкирцев, занимавшихся добычей руд в Пермьской губернии, а именно Исмаил Тасимов с това!

рищами, обратились в Берг!Коллегию с просьбой дозволить им разрабатывать казенные медные рудники и доставлять

руду в Юговские заводы за определенную плату. Вместе с тем они ходатайствовали перед правительством об учрежде!

нии Горного училища и на содержание его, доколе последнее будет существовать, они обещались уступать с каждого пу!

да поставляемой ими руды по полуполушке с получаемой ими платы» (СПб., 1873. – С. 10–11).

В то время в России уже были учреждены две горные школы – в Екатеринбурге и Петрозаводске, но, по словам

академика Д. И. Соколова, «они были горными по одному названию. В них не учили двум главным наукам: добывать ру!

ды из недр земных и обрабатывать их для извлечения из них металлов и солей». В своем труде «Историческое и стати!

ческое описание Горного кадетского корпуса» (1830 г.) Д. И. Соколов, также являвшийся выпускником Санкт!Петербург!

ского горного института, писал: «В докладе Правительствующего сената Императрице Екатерине II (1773, октября 21) при!

чины, побудившие к учреждению в нашем Отечестве рассадника людей горного, изложены почти следующими словами:

«Башкирцы Измаил Насимов с товарищами, прося Берг!Коллегию о поставке своих руд на Юговские медеплавильные за!

воды и об отдаче им казенных рудников в содержание, изъясняли между прочим, что «хотя они по промыслу своему опы!

том и научаются, и в горную экономию вникают; но дабы промысел сей усовершенствовать, а горную экономию упрочить,

и через то как для себя и потомков своих, так и для общества сделаться сколь возможно боли полезными, имеют они нуж!

ду в сведущих руководителях, ...чтобы начальники заводов и надзиратели их трудов и промысла были знающие люди, ибо

они часто спрашиваться должны, и от умного и сведущего охотнее слушать наставления, нежели от глупого невежи, то

просить, чтобы завести офицерскую школу как здесь кадетские корпусы и академии».

Сенат, рассмотрев представленные документы, принял решение: «Предлагаемое учебное заведение следует назвать

Горным училищем, а не кадетским корпусом, а учащихся – студентами, так как в нем будут обучаться не только дворяне,

но и дети разночинцев. Горному училищу состоять во всем в ведомстве Главного Берг!Коллегии командира». Таким об!

разом, ходатайство Тасимова, по словам профессора кафедры горнозаводской статистики А. Иванова, «не попало в кучу

мертвых дел и получило дальнейшее и, притом, успешное движение, завершившееся учреждением в С.!Петербурге Гор!

ного училища» (В память 150>летнего юбилея. – СПб., 1923. – С. 668–682).

Через 175 лет, анализируя историю основания горного института, Т. С. Дубрава подчеркивал, что «челобитная Исма!

гила Тасимова оказалась чрезвычайно своевременной, так как к этому времени назрела острая необходимость в подго!

товке кадров для горнозаводского дела» (Изд>во ЛГИ, 1948), а также тот факт, что «основание института было историче!

ски обусловлено и тесно связано с тем подъемом горнозаводского дела, который наблюдался в России в середине и вто!

рой половине XVIII в.» (Изд. гор. ЛГИ, 1957).

В 1773 г. в Санкт!Петербурге состоялся первый набор студентов (24 человека) в Горное училище, а в 1830 г. Берг!Кол!

легией было принято официальное решение о ежегодном выделении трех мест в Горном институте специально для вы!
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рудование для завода доставляли из
Кыштыма – сначала до Миасса по же�
лезной дороге, а затем гужевым
транспортом до Баймака на расстоя�
ние 370 км. В качестве сырьевой ба�
зы завода предусматривались бай�
макские месторождения. Для их раз�

работки английский капиталист Лес�
ли Уркварт в 1912 г. учредил Южно�
Уральское горно�промышленное ак�
ционерное общество (ЮУГАО). Че�
рез год была проложена узкоколей�
ная железная дорога протяженнос�
тью 17 км до Уваряжского рудника,

основного поставщика золото�медно�
колчеданных руд для нового завода.
14 августа того же года был задут мар�
тен, а в мае 1914 г. состоялся офици�
альный пуск Баймакского золото�
медного завода. С 1914 по 1917 г.
ЮУГАО получило прибыль от экс�

плуатации завода в размере 2972 тыс.
руб. За этот период было добыто
21106 т черновой меди, 2327 кг золо�
та, 12108 кг серебра. В результате
проводимых ЮУГАО на восточном
склоне Ирендыка поисково�разве�
дочных работ под руководством анг�

лийского геолога Г. Кинсбури и не
без помощи местного рудознатца
Амира Худайбердина в 1913 г. было
открыто Старо�Сибайское золото�
медноколчеданное месторождение, а
через два года здесь пробили разве�
дочную шахту. В 1914 г. в Баймаке бы�
ли пущены в эксплуатацию Семенов�
ский циано�иловый завод и Тубин�
ская бегунная фабрика. Всего в 1914
г. действовали 13 горно�металлурги�
ческих предприятий, имевших в сво�
ем составе не только рудники и при�
иски, но и лесные угодья, пахотные
земли.

В тот же период начались актив�
ные работы по добыче марганца на
Тамъян�Тунгаурском руднике Бело�
рецких заводов, Бурзянском руднике
Катавских заводов и других рудниках,
магнезита – на Саткинском месторож�
дении Златоустовского уезда Уфим�
ской губернии, асбеста – на Абзаков�
ском месторождении Верхнеуральско�

ходцев из Башкирии. Выпускники института – это целая плеяда ве!

ликих ученых геологов, горняков, металлургов, снискавших миро!

вую известность своими работами и внесших неоценимый вклад в

становление и развитие в России различных отраслей горной про!

мышленности. В числе выпускников – немало специалистов, жизнь

и работа которых были тесно связаны с Башкирией. Это один из

первооткрывателей Учалинского медноколчеданного месторожде!

ния геолог А. Демчук, первый исследователь Старо!Сибайского ме!

сторождения меди академик А. Заварицкий, разработавший науч!

ную гипотезу поиска месторождений колчеданного типа, основопо!

ложник научной гипотезы о богатейших залежах нефти в башкир!

ском Предуралье академик И. Губкин и его ученик, первооткрыва!

тель Ишимбаевского месторождения А. Блохин, заложивший осно!

вы нефтяной промышленности РБ, а также геолог С. Миронов, кото!

рый одним из немногих поддержал И. Губкина и А. Блохина при по!

становке и осуществлении геолого!поисковых работ на нефтенос!

ной территории Башкортостана, названной позже «Вторым Баку», и

многие другие. Сегодня в Санкт!Петербургском государственном

горном институте (техническом университете) учатся около 200 сту!

дентов из Башкортостана.

Минерально!сырьевой потенциал Башкортостана, как и прежде,

является надежным гарантом процветания как самой республики,

так и всей России. Башкир из рода гайни, воплотивший лучшие ка!

чества своего народа – трудолюбие, преданность делу, любовь к

родному краю, его природным богатствам, поставив интересы госу!

дарства над личными интересами, Тасимов проявил себя как гра!

мотный организатор и бизнесмен, дальновидный, преданный делу

человек, искренне верящий в будущее своей страны, чем еще боль!

ше укрепил свой авторитет среди башкирских и русских рудопромы!

шленников и заводчиков.

В заключение хочется привести слова академика Д. И. Соколо!

ва: «… Башкирцы были виновниками нашего просвещения в деле горном».

Постановлением Правительства РБ имя Исмагила Тасимова присвоено Акъярскому горному колледжу, а в Санкт!Пе!

тербургском горном институте (техническом университете) установлена мемориальная памятная доска.

«Медные месторождения Урала заслужива!

ют большого внимания в связи с тем, что

они являются главнейшим источником меди

в нашей стране…».

Академик А. Н. Заварицкий

Высочайше утвержденный доклад Сената.
Об учрежденiи Горнаго Училища при Бергъ"коллегiи.

Октября 21 1773 г.

В прошлом 1771 году Бергъ"Коллегiя
Доношением Сенату прописывал заключенной

рудопромышленниками Башкирцами Исмаиломъ Тасимовомъ
съ товарищи, о поставке на Юговскiе медиплавленные

заводы съ ихъ рудниковъ рудъ и означенных
рудопромышленниковъ требованiе о заведенiи Горнаго

Училища что для содержанiя въ ономъ учащихся,
доколе оное училище не уничтожится, они

промышленники отъ своихъ собственныхъ
рудъ уступаютъ изъ получаемой ими цены

съ каждаго пуда руды по полуполушке.
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го уезда, хромитов – вблизи Шайтан�
ских заводов. На базе месторождений
кварцевого песка были построены и
пущены в эксплуатацию Красноусоль�
ский стекольный завод Пашковых, а
также Караидельский стекольный за�
вод. В целом в начале XX в. горноза�
водское производство составляло ос�
нову промышленности Башкирии.

Революция 1917 г. и принятый со�
ветским правительством план индуст�
риализации ознаменовали новый
этап развития геологии и горной
промышленности в России. В связи с
необходимостью обеспечения мине�
ральным сырьем важнейших отрас�
лей промышленности интенсифици�
ровались поисково�разведочные ра�
боты на многие виды полезных иско�
паемых и осуществлялся ускоренный
ввод в эксплуатацию разведанных ме�
сторождений.

В марте 1930 г. в Башкортостане
была создана геологическая служба с
образованием представительства
Главного геологоразведочного уп�
равления ВСНХ СССР. Председате�
лем ГГРУ был назначен А. З. Тангата�
ров, главным геологом – А. Н. Зава�
рицкий, экспертом�геологом – Л. С.
Либрович. В целях ускорения геоло�
горазведочных работ по обследова�
нию рудных месторождений на тер�
ритории Башкирской АССР в сентяб�
ре 1930 г. геологическая служба была
преобразована в Башкирское район�

ное геологоразведочное управление
– предшественник современного
ОАО «Башкиргеология».

Основное внимание уделялось
развитию сырьевой базы цветной ме�
таллургии. В 1926–1931 гг. на Старо�
Сибайском месторождении были
разведаны промышленные запасы
медных руд. Делом особой государст�
венной важности становится добыча
золота. Исторически основной объ�
ем золотодобычи был сосредоточен
на территории нынешнего Учалин�
ского района. В начале 30�х годов в
разработку было вовлечено более 50
коренных и россыпных месторожде�

ний золота. Прииски в Ильинке, Бал�
буково, Сиратуре, Шарипово, Мулда�
кае, Краснохтах, Шартымке, Мансу�
рово были сосредоточены на терри�
тории от Миасса до Миндяка и пред�
ставляли огромную промплощадку
по добыче драгоценного металла.
Для управления ими был создан Ми�
асский золотопромышленный округ,
на базе которого в 1931 г. организо�
вано два комбината по добыче золота
– I Башкомбинат (г. Баймак) и II Баш�
комбинат (с. Поляковка), подчиняв�
шиеся Миасскому горнозаводскому
комбинату. В 1932 г. на его базе был
образован трест «Миасзолото», а че�
рез год оба Башкомбината слились в
единый трест «Башзолото». Со вре�
менем одни прииски были полно�
стью выработаны, другие из�за об�
водненности брошены. Ввиду слабой
технической оснащенности золото�
добычи, свертывания и прекраще�
ния геологоразведочных работ в тре�
сте «Башзолото» складывалась весь�
ма напряженная обстановка с расши�
рением сырьевой базы. Кроме того,
в разгар сталинских репрессий мно�
гих руководителей и специалистов
Поляковского и Мулдакаевского при�
исковых управлений обвинили во
вредительстве и арестовали. Сохра�
нить кадры удалось лишь Буйдинско�
му приисковому управлению, кото�
рое в дальнейшем сыграло важную
роль в развитии золотодобычи в ре�
гионе. По приказу наркома С. Орд�

Здание, построенное в Уфе для Башкирского ПГО в 1930 г. (фото 1950 г.)

Старатели Буйдинского прииска (1938 г.)



5 ❚ 2007 9НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

жоникидзе были усилены геолого�
разведочные работы, в результате
чего к концу 1933 г. выявлены корен�
ные месторождения золота Благодат�
ное и Муртыкты, россыпи Краснохта
и Агишбай. На базе золоторудного
месторождения Благодатное было
создано Миндякское приисковое уп�
равление. В середине 30�х годов за�
вершилось строительство важней�
ших объектов – Миндякского илово�
го завода и Сиратурской бегунной
фабрики. В целом, по итогам 1933 г.,
показатели работы приисковых уп�
равлений и металлургических пред�
приятий треста «Башзолото» по рай�
онам выглядели так: Баймакский
район (Тубинское и Байкаринское
приисковые управления, Баймакское
горно�металлургическое предприя�
тие) – 69,9%; Учалинский район (По�
ляковское, Буйдинское, Мулдакаев�
ское и Ильинское приисковые управ�
ления) – 19%. Вплоть до 60�х годов
ХХ в. ежегодная добыча золота в
Башкирии составляла около 2,4 т,
что почти в три раза превышало до�
революционный объем добычи.

В 1935 г. академик А. Е. Ферсман,
возглавлявший Южноуральскую ком�
плексную экспедицию, следуя по 
маршруту Сибай–Баймак–Семе�
новск–Юлалы–Бурибай–Орск, отме�
чал в своем путевом журнале: «В ста�
рые дореволюционные времена, когда мно�
гими лучшими месторождениями Урала
владели англичане, Баймакская концес�
сия, или как ее называли «Таналык�Бай�
мак», была одной из тех, которые слави�
лись своим богатством – медью и золо�
том. Тем интересней посмотреть этот
новый большой район колчеданных мес�
торождений. И далее: «Выплавляющий
черновую медь завод [Баймакский золото�
медный – прим. авт.] сильно устарел, …
Таналыкское месторождение выработа�
но, и завод живет привозной рудой с мес�
торождения Юлалы. Баймак пережил
сам себя. …на Семеновском руднике … по
следам английских работ организована
добыча золота. В отвалах много бурых
железняков с необычайно красивой побе�
жалостью по расцветке, напоминающих
павлинье перо... Рудник Юлалы, откуда
… медесодержащий колчедан доставляет�
ся в Баймак. … руды, погруженные на
платформы [колчеданы] сильно окисле�

ны, разложены до купоросов. Очевидно,
разрабатываются верхние части рудни�
ка… В 4–5 км от Юлалы расположен ба�
ритовый рудник Тубакаин. … К вечеру
подъезжаем к Бурибаю. Снова золотой
район, снова открытые работы, штабе�
ли мешков с приготовленной для отправ�
ки рудой…». Больше всего А. Е. Фер�
смана поразили башкирские яшмы,
разнообразные по окраске и практи�
чески всех тонов. Он называл их
«священным камнем» и утверждал,
что с ними не могут соперничать яш�
мы ни одной страны мира.

Конец 30�х – начало 40�х годов ХХ в.
можно назвать переломными для гор�
но�металлургической отрасли респуб�
лики и всей страны. В 1939 г. в кило�

метре от Старо�Сибайского место�
рождения геолог Ф. И. Ковалев, кол�
лектор И. Ф. Мутаев и геофизик С. А.
Петропавловский открыли Ново�Си�
байское месторождение полиметал�
лических руд, одно из крупнейших на
Урале. В 1940 г. здесь начались
вскрышные работы, добычу вели экс�
каваторами. Руда поступала на Бай�
макский медеплавильный завод, од�
нако трудность транспортировки ру�
ды в Баймак (35 км горной дороги), а
также нехватка цветных металлов в
стране обусловили необходимость
строительства еще одного медепла�
вильного завода в пос. Сибай. Несмо�
тря на тяготы военного времени,
строительство нового завода было за�

«Я не знаю другого минерального вида, ко!

торый был бы более разнообразен по сво!

ей окраске, чем яшма: все тона, за исклю!

чением чисто синего, нам известны в яшме,

и переплетаются они иногда в сказочную

картину».

Академик А. Е. Ферсман

Древнее название яшмы – яспис. Исключительную прочность яшмы люди

ценили еще в древности. Раскопки на оз. Узункуль в Учалинском районе по!

казали, что первобытные люди еще в 4–3 тысячелетии до н. э. умели делать

из нее красивые и полезные вещи, используя ее красоту и прочность. Особен!

но ценилась кушкульдинская яшма с темно!вишневыми полосами, голубова!

то!синими или зеленоватыми с кроваво!красными или малиновыми прожил!

ками. Из нее изготовлялись ножи, топоры, скреб!

ки, наконечники стрел и копий. Яшмы для по!

следних подбирали и обрабатывали таким обра!

зом, чтобы малиновый или кроваво!красный цвет

располагался на кончике острия, а иногда по

всей плоскости наконечника. Это наводило ужас

и страх на врагов. Испокон веков люди приписы!

вали яшме магичес!

кую силу. Считалось,

что яшма красного цвета «сердце отвеселит, кру!

чину и неподобные мысли отгонит, разум и честь

умножает, силу и память человека врачует», хо!

лодных цветов – дает силу предвидения. Яшмой

лечили от лихорадки, эпидемий, желудочных бо!

лезней. Ее дарили в знак нерушимой и искренней

дружбы. Уральские яшмы рудознатцы и горщики

доставляли на гранильные фабрики в Екатеринбург и Петергоф. Одними из

красивейших считаются калканская, мулдакаевская яшмы, встречающиеся в

Учалинском районе, который называют «царством яшм». В окрестностях Си!

бая встречаются живописные пейзажные яшмы. Работы талантливых русских

камнерезов снискали мировую славу этому уникальному минералу.
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кончено за год, а в январе 1944 г.
были получены первые тонны
меди. Однако технологический
цикл Сибайского медеплавиль�
ного завода не обеспечивал ком�
плексную переработку полиметалли�
ческих руд, содержащих до 14 полез�
ных компонентов. В связи с этим в
1948 г. началось строительство Баш�
кирского медно�серного комбината
со следующими годовыми показате�
лями: добыча руды – 1280 тыс. т, пере�
работка руды на обогатительной фаб�
рике – 680 тыс. т, выпуск черновой
меди – 21 тыс. т, элементарной серы –
390 тыс. т и серной кислоты – 100
тыс. т от переработки пиритных кон�
центратов и газов металлургического
производства.

В 1939 г. геологами треста «Баш�
золото» совместно со специалистами
прибывшей в Учалинский район ре�
визионной геолого�геофизической
партии ВСЕГЕИ (г. Санкт�Петербург)
было открыто Учалинское медно�
цинковоколчеданное месторожде�
ние. Руководитель партии, опытный
геолог А. И. Демчук в своих воспоми�
наниях так описывал это событие: «…
примерно в 150 м к северу, в ложбинке, за�
росшей кустарником, и далее в лесу про�
явилась сильная аномалия… Пробуренная
здесь скважина … на 21�м метре встрети�
ла сплошную медноколчеданную руду. … И
вот тот день, когда первая канава под
почвенным слоем чернозема вскрыла ядре�
ные, бордового цвета железняки, был для
меня и всей партии радостным, выдаю�
щимся днем». Начавшиеся с этого мо�
мента интенсивные геологоразведоч�
ные работы привели к открытию мес�
торождений Озерное (1958 г.), Запад�
но�Озерное (1980 г.), Ново�Учалин�
ское (1986 г.) в Учалинском районе и

месторождений им. XIX партсъезда
(1952 г.), Молодежное (1961 г.),
Узельгинское (1964 г.), Талганское
(1971 г.) и Чебачье в соседнем Верх�
неуральском районе Челябинской об�
ласти. В 1940 г. на Учалинском место�
рождении одновременно с буровыми
работами приступили к добыче бога�
той золотосодержащей окисленной
руды (содержание золота достигало
475 г/т). Сначала работы велись ста�
рательской артелью, а с 1941 г. – и
вновь созданным Учалинским рудни�
ком, вошедшим в состав треста «Баш�
золото». Добытую руду отправляли
гужом (иногда на верблюдах) на Иль�
инскую и Буйдинскую амальгамаци�
онные фабрики, а затем – на перколя�
цию. Для переработки постоянно
растущих объемов добытой руды в
короткие сроки был построен золо�
тоизвлекательный завод с цианистой
технологией. В 1943 г. Учалинское ру�
доуправление давало золота больше,
чем Кочкарский, Миасский и Чкалов�
ский тресты. После войны началась
реконструкция рудника, разверну�
лось строительство технологичес�
ких, социально�бытовых и культур�
ных объектов предприятия. В декаб�
ре 1948 г. была сдана в эксплуатацию
золотоизвлекательная фабрика с за�
конченным циклом обработки окис�
ленных руд. В 1952 г. Учалинская гео�
логоразведочная партия треста
«Уралцветметразведка» завершила
первый этап детальной разведки Уча�
линского медно�цинковоколчеданно�
го месторождения с подсчетом запа�
сов, утвержденных затем Всесоюзной

комиссией по запасам полезных иско�
паемых. Новое месторождение стало
основной сырьевой базой созданного
в 1954 г. Учалинского горно�обогати�
тельного комбината (УГОК), являю�
щегося в настоящее время одним из
крупнейших в России предприятий
по добыче медноколчеданных руд,
производству цинкового, медного и
пиритного концентратов.

В конце 60�х – начале 70�х годов
специалисты Юго�Восточной геоло�
горазведочной экспедиции БТГУ
«Башкиргеология» открыли на терри�
тории Хайбуллинского района круп�
нейшее месторождение медноколче�
данных руд Юбилейное (1966 г.) и
Подольское месторождение медно�
цинковых руд (1971 г.) с суммарны�
ми разведанными запасами свыше
200 млн т руды. В целом на террито�
рии Башкирского Зауралья разведа�
но 16 месторождений этого типа. На
их базе функционируют крупней�
шие горно�обогатительные комби�
наты Учалинский, Башкирский, Бу�
рибаевский.

В настоящее время доля Башкор�
тостана в общероссийском ежегод�
ном объеме добычи меди составляет
15–17 %, цинка – 45–49 %. Россий�
ский флагман цветной металлургии –
ОАО «Учалинский горно�обогати�
тельный комбинат» – завершил 2006 г.
со следующими показателями: сум�
марно добыто медноколчеданных
руд на территориях Башкортостана и
Челябинской области – 5 млн т, выпу�
щено медного концентрата – 49,5
тыс. т, цинкового концентрата –
118,9 тыс. т. Все предприятия цвет�
ной металлургии республики имеют
высокую обеспеченность разведан�
ными запасами рудного сырья – в
среднем на 40–55 лет, причем прог�
нозные ресурсы реально соизмери�
мы с разведанными запасами. Это яв�
ляется весомым основанием для при�
влечения инвестиций в развитие дей�
ствующих предприятий, освоение
новых месторождений руд цветных
металлов и расширение геологораз�
ведочных работ на перспективных
площадях Башкирского Зауралья.

Способ разработки колчеданных
месторождений в настоящее время
преимущественно открытый, с пере�

Разведочные 

работы 

на Учалинском 

месторождении
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ходом, по мере отработки
запасов, на подземный и
комбинированный. Достиг�
нутая глубина открытых
горных работ в Сибайском
карьере – 509 м (один из
самых глубоких в Европе),
Учалинском карьере – 
350 м, подземных горных
работ (Сибайская и Учалин�
ская шахты) – до 600 м.
Ожидаемая глубина подзем�
ной отработки медноколче�
данных руд Юбилейного и
Подольской группы место�
рождений в Хайбуллинском
районе – от 600 до 1000 м.
Добытые медноколчедан�
ные руды перерабатывают�
ся на обогатительных фаб�
риках: на Учалинской и Си�
байской – методом коллек�

тивно�селективной флотации с полу�
чением медного, цинкового и пирит�
ного концентратов, на Бурибаевской
– только медного концентрата. Мед�
ный концентрат поставляется ОАО
«Святогор» (г. Верхняя Пышма) и
ОАО «СУМЗ» (г. Ревда), цинковый –
ОАО «Челябинский электроцинко�
вый завод» и ОАО «Электроцинк» 
(г. Владикавказ), пиритный – ОАО
«Аммофос» (г. Череповец) и ООО
«Химимпекс» (ст. Краснокаменск).

Помимо ОАО «Учалинский ГОК»
на территории РБ успешно работают
и другие предприятия цветной метал�
лургии: ОАО «Башкирский медно�
серный комбинат», ЗАО «Бурибаев�
ский ГОК», ООО «Башкирская
медь», ОАО «Хайбуллинская горная
компания», ОАО «Башкирское шах�
топроходческое управление». Золо�
тодобычу в республике осуществляют
ЗАО НПФ «Башкирская золотодобы�
вающая компания» и ряд мелких ком�
паний, разрабатывающих в основном
россыпи. Значительные запасы золо�
та выявлены в комплексных медно�
колчеданных рудах (ежегодная добы�
ча превышает 1 т). Извлечение метал�
ла из окисленных золотосодержащих
руд осуществляется способом кучно�
го выщелачивания, причем Башкор�
тостан стал пионером в России по ис�
пользованию этого способа. На рос�Сибайский карьер

Учалинский карьер
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сыпной золотодобыче применяется
промывка песка гидромониторами. В
настоящее время часть россыпных и
коренных месторождений золота и
одно золото�колчеданно�полиметал�
лическое месторождение эксплуати�
руются частными компаниями.

На территории РБ действует ряд
предприятий черной металлургии –
ОАО «Белорецкий металлургический

комбинат», ОАО «Белсталь», ООО
«Туканский рудник», ООО «Башкир�
ская горнорудная компания», ООО
«Горнорудная компания «Восток»,
ООО «Горнодобывающая компания
«Хром» и др.

Открытие в 40–50�х годах Южно�
Уральского буроугольного бассейна
внесло существенный вклад в разви�
тие энергетики не только Башкорто�
стана, но и Оренбургской области.
Угольная промышленность респуб�
лики представлена бывш. ПО «Баш�
кируголь» и ООО «Южуралнедра».

Недра Башкортостана богаты
многими видами неметаллических
полезных ископаемых: каменная
соль, плавиковый шпат, магнезит,
тальк, пирофиллит, фосфориты, це�
олиты, флюсовые известняки, доло�
миты, огнеупорные глины и др. Ши�
роко представлено сырье
для промышленности строй�
материалов: цемент, гипс,
известняк, керамзит, песок
строительный, пильные,
строительные и облицовоч�
ные камни, а также сырье
для производства стекла и
керамики. На государствен�
ном балансе числится более
600 месторождений неме�
таллических полезных иско�
паемых, являющихся сырье�
вой базой для целого ряда
предприятий республики.

Так, месторождения Шах�Тау (изве�
стняк), Яр�Бишкадак (каменная
соль) и Селеукское (гипс) составля�
ют сырьевую базу ОАО «Сода» – са�
мого крупного в России производи�
теля известняка и каменной соли для
химической промышленности. ОАО
«Горная компания «Суран» разраба�
тывает Суранское месторождение
плавикового шпата, используемого
для выращивания оптических крис�
таллов фтористого кальция, необхо�
димого при производстве высоколе�
гированных сварочных электродов
и флюсов специального назначения.
Добываемый на Новотроицком мес�
торождении кварц, по минеральной
и химической чистоте значительно
превосходящий другие отечествен�
ные аналоги, применяется в элек�
тронной промышленности. Пред�
приятие строительного комплекса
ГУП «Башкиравтодор» разрабатыва�
ет Абзаковское месторождение стро�
ительного камня для производства
щебня. Другие предприятия этого
комплекса – Мансуровский КСМ и
ОАО «Уральские камни» – эксплуа�
тируют Мансуровское месторожде�
ние уникального по блочности гра�
нита, используемого в производстве
облицовочных и архитектурно�стро�
ительных изделий. ОАО «Башкир�
ский МСК» и ОАО «Учалинский
ГОК» добывают на Худолазском мес�
торождении известняк, применяе�
мый при флотации колчеданных
руд, как флюс при выплавке металла,
а также для нужд сахарной промыш�
ленности. Ввод в эксплуатацию Ку�
жинского баритового и Суранского
флюоритового месторождений рас�

ширит перспективы Башкортостана
как производителя этих видов дефи�
цитного для России сырья.

Геологоразведочные работы

Существенный вклад в развитие
минерально�сырьевой базы твердых
полезных ископаемых и горного
дела в РБ внесли ОАО «Башкиргео�
логия», ГП «Уралзолоторазведка»,
ОАО «Уралцветметразведка» и дру�
гие предприятия.

ОАО «Башкиргеология» – специа�
лизированное предприятие, осуще�
ствляющее геологоразведочные ра�
боты (ГРР) на все виды твердых по�
лезных ископаемых и подземные во�
ды на территории Республики Баш�
кортостан. В настоящее время это
одно из крупнейших в России геоло�
горазведочных предприятий. В его
состав входят филиалы – Сибайский
и Учалинский, а также ряд подразде�
лений прямого подчинения правле�
нию ОАО. Филиалы проводят ГРР на
медноколчеданные, сульфидные мед�
но�кобальтовые руды, коренное и
россыпное золото на восточном
склоне Южного Урала, подразделе�
ния – региональные геолого�геофи�
зические работы, поиск и разведку
месторождений нерудных полезных
ископаемых и подземных вод различ�
ного назначения. Широко использу�
ются компьютерные методы обра�
ботки и окончательного оформле�
ния геолого�геофизических и геохи�
мических материалов, в том числе с
применением геоинформационных
систем. Технический и кадровый по�
тенциал ОАО «Башкиргеология»
позволяет выполнять весь комплекс

ГРР, включая подсчет запасов
полезных ископаемых и их ге�
олого�экономическую оценку.
Гидрогеологические работы,
проводимые ОАО «Башкир�
геология», включают: поиски
и разведку подземных вод для
хозяйственно�питьевого во�
доснабжения, а также мине�
ральных вод с подсчетом и ут�
верждением запасов в Респуб�
ликанской комиссии по запа�
сам (РКЗ) РБ и Государствен�
ной комиссии по запасам
(ГКЗ); поиски и разведку эко�

Кучное выщелачивание золота

Мансуровский комбинат строительных материалов 
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логически чистых подземных питье�
вых вод с целью их промышленного
розлива; подготовку материалов (па�
кета документов) для получения ли�
цензии на добычу пресных и мине�
ральных вод; установку водосливов
на родниках для определения их рас�
хода (дебита); гидроре�
жимные наблюдения на
водозаборах; экологичес�
кий мониторинг; выпол�
нение исследований под
полигоны твердых быто�
вых отходов. Централь�
ная комплексная лабора�
тория ОАО «Башкиргео�
логия» выполняет количе�
ственный химический
анализ горных пород, руд,
почв, донных осадков,
вторичного сырья, приро�
дной воды, рассолов, со�
лей, сточной воды, а так�
же полуколичественный
спектральный анализ гор�
ных пород.

В последнее время за�
вершены поисковые и оценочные ра�
боты по следующим объектам с со�
ставлением окончательных отчетов
и сдачей их Министерству природ�
ных ресурсов РБ: по благородным
металлам – участок Ураган�Идрис и
рудопроявления Утреннее и Звезд�
ное; по облицовочным камням – Ас�
каровская, Туркменевская площади;
по неметаллическим полезным иско�
паемым – оценочные ра�
боты на Селеукском мес�
торождении фосфоритов.
Кроме того, завершены
работы по составлению и
ведению баз данных и
карт распределенного и
нераспределенного фон�
дов недр по твердым по�
лезным ископаемым с со�
ставлением ГИС�проекта.
Подобная работа выпол�
нена также по подземным
водам и лечебным грязям.

В целом Республика
Башкортостан обеспечена
пресными подземными
водами для питьевых
целей, но распределение
ресурсов пресных подзем�

ных вод по территории неравномер�
ное. Недостаток подземных вод
питьевого качества отмечается в Аур�
газинском, Благоварском, Буздяк�
ском, Давлекановском, Мишкинском,
Туймазинском, Хайбуллинском, Чек�
магушевском и Чишминском районах.

По состоянию на 01.01.2007 г. прог�
нозно�эксплуатационные ресурсы
пресных подземных вод по республи�
ке составляют 17819 тыс. м3/сут,
утвержденные запасы – 2577 тыс.
м3/сут, водоотбор за 2006 г. – 
1077 тыс. м3/сут, число месторожде�
ний и участков подземных вод с разве�
данными запасами – 104. На террито�
рии республики широко распростра�

нены минеральные питьевые, лечеб�
но�столовые и лечебные подземные
воды различного типа. Прогнозные
эксплуатационные ресурсы минераль�
ных вод превышают 2 млн м3/сут.
Минеральные воды как питьевого,
так и бальнеологического назначения

используются многочислен�
ными санаториями и
домами отдыха (Красно�
усольский, Янгантау, Юма�
тово, Стерлитамакский,
Шамсутдин, Ассы, Светлый
Ключ, Карагай и др.), лечеб�
ными и оздоровительными
учреждениями. Среднесу�
точное потребление питье�
вых минеральных вод по
республике составляет
около 500 м3, лечебных (для
санаториев) – 250 м3. В
лечебных целях используют�
ся также лечебные мине�
ральные грязи, илы озер,
термальные газы горы
Янгантау.

Имеющиеся в республи�
ке уникальные ресурсы и запасы
питьевых и минеральных подземных
вод требуют дальнейшего глубокого
изучения с целью более широкого их
использования.

В 2006 г. выполнены все геологи�
ческие задания, предусмотренные
государственными контрактами. Об�
щая стоимость работ, выполненных
ОАО «Башкиргеология» в 2006 г., со�

ставила 206,2 млн руб., в
том числе за счет средств
республиканского и госу�
дарственного бюджетов (по
госзаказу) – 168,6 млн руб.

По результатам конкур�
сов, проведенных Роснедра
в 2006 г., заключены госу�
дарственные контракты, со�
ставлены проекты и начаты
поисковые работы по трем
объектам РБ: медноколче�
данных руд на Зириклин�
ской площади Учалинского
рудного поля; рудного золо�
та в пределах Курпалинской
площади; золото�меднокол�
чеданных руд в пределах
Вишневско�Матраевского
рудного поля. По итогам

Целебные минеральные воды и лечебные грязи используются

республиканскими бальнеологическими курортами

На территории республики встречаются живописные 

подземные озера
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конкурса 2007 г. ОАО «Башкиргеоло�
гия» получило право на заключение
госконтрактов и выполнение следую�
щих работ: поиски месторождений
рудного золота в пределах Убалы�
Балбукской площади; поисково�оце�
ночные работы на подземные воды
для выявления источников водоснаб�
жения райцентра Чекмагуш.

В целом ОАО «Башкиргеология»
до 2009 г. обеспечено федеральным за�
казом на уровне 200–230 млн руб/год.
При этом наряду с работой по государ�
ственным заказам планируется выпол�
нение работ по прямым договорам с
недропользователями на уровне 50–80
млн руб/год в связи с резко возрос�
шей потребностью недропользовате�
лей в проведении ГРР за счет собст�
венных средств, особенно на неруд�
ные полезные ископаемые, в частнос�
ти, строительные материалы.

Углеводородное сырье

Башкиры с древних времен знали
об интенсивных нефтепроявлениях
в различных районах Урала и При�
уралья. Собранную нефть применяли
в качестве лекарства и как колесную
мазь. Первые признаки нефти на
территории Башкирии были обнару�
жены в 30�е годы XVIII в. башкир�
ским старшиной Надыром Уразмето�
вым. В 1754 г. он получил разреше�
ние на строительство нефтяного за�
вода на своих землях в Уфимском уез�
де вблизи реки Сок. Так впервые был
поднят вопрос о промышленном ис�
пользовании нефти из естественных
источников. Это привлекло внима�
ние Горного ведомства и Академии
наук к этому региону как одному из
перспективных районов нефтедобы�
чи. Его исследованием спорадически
занимались ученые (проф. Г. Д. Рома�
новский, А. П. Павлов и др.), горно�
промышленники (фирма «Нобель»),
деловые круги (Никеров, Попов, Ду�
бинин, Срослов). Однако в начале
XX в. выявленные признаки и прояв�
ления нефти в Башкирии еще не име�
ли промышленного значения.

В советской Башкирии поиско�
вые работы на нефть вел сначала
Уфимский губернский совнархоз, а
затем Башсовнархоз. Президиум
ВСНХ СССР в мае 1929 г. признал

«необходимым предпринять широкие по�
иски новых нефтяных месторождений…
Разработать план широкого обследова�
ния Урала для розысков нефтяных и газо�
вых месторождений». С этой целью
был организован государственный
трест «Уралнефть» – первое пред�
приятие нефтедобывающей промы�
шленности в республике.

Московский нефтяной институт
и Геологический комитет направили
в Стерлитамакский район три геоло�
гические партии. По просьбе Баш�
кирского обкома партии и прави�
тельства республики в планы работы
Союзнефти на 1931 г. было включе�
но глубокое бурение скважин на мес�
торождениях нефти в БАССР. Трест
«Уралнефть» создал Стерлитамакс�
кую контору разведочного бурения,
которую возглавили К. А. Ходырев и
К. И. Приц. Опытный нефтяник из
Баку Д. Т. Шашин руководил буровы�
ми работами, А. А. Блохин и В. И. Но�
саль возглавили геологическую служ�
бу. Ситуация резко изменилась в
1932 г., когда в районе деревни
Ишимбай из разведочной скважины
ударил фонтан, выбросивший на по�
верхность около 50 т нефти за 4 ч.

Выдающуюся роль в открытии
башкирской нефти и развитии гор�
но�нефтяного дела сыграли академи�
ки И. М. Губкин и А. А. Блохин. Даль�
нейшее открытие крупных [Туйма�
зинское (1937 г.), Арланское (1955
г.)] и ряда средних месторождений и
ввод их в эксплуатацию обеспечили
динамичный прирост добычи неф�
ти, пик которой (47,851 млн т) при�
шелся на 1967 г. Огромная заслуга в
этом принадлежит крупному баш�
кирскому ученому и организатору на�
учных исследований на нефть, одно�
му из первооткрывателей де�
вонской нефти профессору 
К. Р. Тимергазину.

По состоянию на
01.01.2006 г. Государствен�
ным балансом учтено 185 мес�
торождений углеводородно�
го сырья, из них 148 – нефтя�
ных, 17 – газонефтяных, 7 –
нефтегазовых и 13 – газовых.
Обеспеченность разведанны�
ми запасами нефти – 25,5�
кратная; свободным газом –

100�кратная. В 1980 г. в республике
была добыта миллиардная тонна
нефти, а в 2005 г. накопленная добы�
ча превысила 1,447 млрд т. Накоп�
ленная добыча газа превышает 20
млрд м3. Удерживаемая вплоть до
1981 г. на уровне 40 млн т/год добыча
нефти стала медленно, но неуклонно
падать, и с 2001 г. по настоящее вре�
мя она колеблется пределах 11–11,5
млн т/год. Это соответствует 5–6�му
месту в рейтинге российских нефте�
газодобывающих регионов.

За прошедшие годы на террито�
рии Башкортостана открыто свыше
260 месторождений углеводородов.
Разработка большинства из них осу�
ществляется способом поддержания
пластового давления путем закачки
воды (обводненность месторожде�
ний более 90 %). Применяются так�
же вторичные и третичные методы
повышения нефтеоотдачи пластов.
Нефть добывается в основном меха�
ническим способом с помощью насо�
сов (ШГН, ЭЦН и др.).

Добычу нефти и газа на террито�
рии Республики Башкортостан осу�
ществляют: ОАО «АНК «Башнефть»
(98,5 % всей добываемой нефти в ре�
спублике), ООО «Башминерал»,
ООО «Аксаитовнефть», ЗАО «Зир�
ган», ЗАО «Винка». По внутрипро�
мысловым и магистральным трубо�
проводам нефть поставляется в ос�
новном на республиканские нефте�
перерабатывающие заводы: ОАО
«Уфимский НПЗ», ОАО «Новойл»,
ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Сала�
ватнефтеоргсинтез», ЗАО «Стерли�
тамакский нефтехимический завод»,
а также на экспорт.

Большой вклад в создание сырье�
вой базы углеводородного сырья в

Башкортостан занимает 5–6	е место в рейтинге

российских нефтегазодобывающих регионов
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республике внесли ученые, геологи,
геофизики и буровики ОАО «АНК
«Башнефть», ОАО «Башнефтегеофи�
зика», ОАО «НПФ «Геофизика»,
ОАО ВНИИГИС.

Роль горнодобывающего 

комплекса в экономике РБ

В настоящее время в горно� и
нефтедобывающей отраслях работа�
ют более 200 предприятий, имею�
щих свыше 2500 лицензий на право
геологического изучения, разведки
и добычи полезных ископаемых.
Предприятия, занятые добычей и
переработкой минерального сырья,
дают около 70 % всего объема выпус�
каемой товарной продукции и свы�
ше 60 % валютных поступлений от
их экспорта. От предприятий рес�
публики, занятых в горном деле, в
2006 г. перечислено в счет уплаты на�
логов на добычу полезных ископае�
мых (кроме общераспространенных)
около 25,3 млрд руб., из них в феде�
ральный бюджет – 94,4 %, в консоли�

дированный бюджет республики –
5,6 %. По прогнозам, ожидаемые по�
ступления в 2007 г. составят пример�
но 27,1 млрд руб.

Благодаря проводимой в послед�
ние годы в стране федеральной госу�
дарственной политике в геологораз�
ведочной отрасли и горнодобываю�
щем комплексе, а также всемерной
поддержке президента и правитель�
ства республики сегодня в Башкор�
тостане наметилась тенденция ус�
тойчивого развития этих базовых
отраслей экономики. Амбициозные
задачи в области строительства,
прежде всего жилья, требуют даль�
нейшего качественного развития
минерально�сырьевой базы нерудно�
го сырья. Актуализируется задача
комплексной оценки природных ле�
чебных ресурсов РБ с целью опреде�
ления перспектив развития санатор�
но�курортного лечения. Требуется
принятие ряда мер по обеспечению
населения качественной питьевой
водой из защищенных подземных

источников. Для решения этих и
других проблем имеются благопри�
ятные геологические предпосылки
открытия новых месторождений по�
лезных ископаемых и развития гор�
нопромышленного комплекса в Рес�
публике Башкортостан, в первую
очередь, в Башкирском Зауралье. НП

Объем добычи основных видов полез	

ных ископаемых на территории Респуб	

лики Башкортостан в 2006 г. (данные

Управления по недропользованию РБ)

Полезное ископаемое
Объем 

добычи

Нефть, млн т 11

Газ, млн м3 360

Медноколчеданные руды, млн т 3,2

Золото (из комплексных, рудных и

россыпных месторождений), кг
6134,8

Серебро, т 77,3

Каменная соль, млн т 3,5

Известняк, млн т: 

для химической промышленности 4,3

для металлургической и сахар!

ной промышленности
1,5

Цементные глины, тыс. т 660
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