




Уважаемые ветераны и работники

комбината!  Уважаемые учалинцы! 

Разрешите поздравить вас от имени Горно�гео�

логической службы Республики Башкортостан

и от себя лично со знаменательным событием –

55�летием со дня создания крупнейшего горно�

добывающего предприятия республики – Уча�

линского горно�обогатительного комбината. 

Как известно, первые сведения об использовании рудных богатств на терри�

тории нынешнего Учалинского района были получены при раскопках в быв�

шей Тунгатаровской волости, близ истока р. Урал. Факты свидетельствуют о

том, что здесь уже более 200 лет назад существовали шахты, поставлявшие

медную руду на Миасский завод. Открытие в начале XIX в. в «Золотой долине»,

протянувшейся от Миасса до Миндяка, богатых россыпных и коренных место�

рождений  золота постоянно привлекало к району внимание ученых – иссле�

дователей недр и горнопромышленников. Так, с участием выдающегося уче�

ного�геолога, академика, уроженца Башкортостана А. Н. Заварицкого велись

поисково�разведочные работы на медь и золото на территории нынешних

Учалинского и Баймакского районов. Однако началом промышленного осво�

ения богатств недр края является открытие в 1939 году геологами треста

«Башзолото» и института ВСЕГЕИ Учалинского медно�цинковоколчеданного

месторождения. Вечная наша благодарность за это геологам и геофизикам 

М. И. Долгалю, А. И. Демчуку, Х. А. Шафееву, Л. А. Баженову, И. М. Гарипову.

В 1952 году Учалинская ГРП треста «Уралцветметразведка» завершила первый

этап детальной разведки Учалинского месторождения с подсчетом запасов,

утвержденных впоследствии Всесоюзной комиссией по запасам (ВКЗ СССР).

Так в Учалинском районе Башкортостана появились уникальная кладовая цвет�

ных металлов и разрабатывающий ее до сих пор прославленный Учалинский

горно�обогатительный комбинат. Дальнейшие геолого�геофизические иссле�

дования привели к открытию в соседнем Верхнеуральском районе Челябин�

ской области еще целого ряда месторождений. Сегодня комбинат обеспечен

на многие десятки лет разведанными запасами собственной рудно�сырьевой

базы, в создании которой огромная заслуга многих поколений российских

горняков и геологов. Ныне вовлекаются в промышленное освоение  ранее

открытые в Учалинском районе Озерное, Западно�Озерное, Ново�Учалин�

ское месторождения. Большую поддержку учалинские горняки оказывают

при вовлечении в разработку крупных медноколчеданных месторождений в

Хайбуллинском районе республики, что, несомненно, в ближайшем будущем

поднимет на новый уровень цветную металлургию Башкортостана, положи�

тельно  отразится на его социально�экономическом развитии и благосостоя�

нии населения.

Горно�геологическая служба Республики Башкортостан всегда с пониманием

относилась к решению проблем развития и освоения рудно�сырьевой базы

комбината. Отрадно видеть, что сегодня, наряду с положительной динамикой

показателей работы, сохраняются присущие Учалинскому ГОКу преемствен�

ность горно�геологических кадров и традиций – забота о молодежи и ветера�

нах, поддержка культуры, спорта и сельского хозяйства, богатого наследия и

обычаев всех народов Учалинского района. 

Пользуясь случаем, хочу пожелать всем вам доброго здоровья, благополучия,

новых достижений в деле развития и освоения богатств недр  на благо и про�

цветание каждой семьи, комбината, Башкортостана и России.

С уважением,   
начальник Управления по недропользованию 
по Республике Башкортостан, 
заслуженный металлург Республики Башкортостан Р. А. Хамитов

Уважаемые учалинцы!

ОАО «Учалинский горно�обо�

гатительный комбинат», базиру�

ясь на территории соседней с

Челябинской областью  Респу�

блики Башкортостан, тради�

ционно является одним из наи�

более значимых предприятий,

существенным образом определяющих развитие цветной

металлургии нашей области. Сырьевая база этого крупного

комбината долгие годы формировалась за счет потенциала

недр двух субъектов Российской Федерации, имеющих

богатый опыт плодотворного сотрудничества. Ввод в

эксплуатацию Учалинского горно�обогатительного комби�

ната в 1954 году послужил мощным толчком для продолже�

ния и развития комплексных геологоразведочных работ на

медноколчеданные руды в Верхнеуральском рудном райо�

не Челябинской области. Результатом самоотверженной

работы специалистов и рабочих геологической отрасли за

достаточно короткий период (10–20 лет) стало открытие и

изучение, вслед за месторождением имени XIX партсъезда 

(1952 г.), ныне отработанного, на территории Челябинской

области Молодежного, Узельгинского, Талганского и Чеба�

чьего месторождений меди. В настоящее время Молодеж�

ное, Узельгинское и Талганское месторождения составляют

важный компонент сырьевой базы комбината и в перспекти�

ве останутся основой для развития добычи, а следовательно,

поддержания уровня занятости населения, одним из факто�

ров стабилизации социально�экономического положения

Челябинской области.

Сегодня есть уверенность в том, что сплоченный и высокора�

ботоспособный коллектив Учалинского ГОКа не потеряет

славных рубежей, достигнутых предприятием за 55 лет рабо�

ты, и комбинат останется важным звеном в сотрудничестве

Челябинской области и Республики Башкортостан. Мы наде�

емся, что достойный уровень взаимопонимания и взаимодей�

ствия между Управлением по недропользованию по Челябин�

ской области и Учалинским горно�обогатительным комбина�

том как одним из крупнейших недропользователей на нашей

территории сохранится и в будущем.

От имени Управления по недропользованию по Челябинской

области поздравляю коллектив комбината с юбилеем, желаю

крепкого здоровья, успехов в дальнейшем развитии, оптимиз�

ма и уверенности в будущем.

С уважением, 
начальник Управления 
по недропользованию
по Челябинской области,
почетный разведчик недр В. Г. Чернояров
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Уважаемые читатели журнала «Недропользование�XXI век»!

Выражаю глубокую благодарность редакции журнала «Недропользование�XXI век» за

возможность представить читателям одно из крупнейших предприятий Республики

Башкортостан и Российской Федерации – Учалинский горно�обогатительный комбинат,

которому в июле 2009 г. исполняется 55 лет.

Учалинский горно�обогатительный комбинат был создан в 1954 г. по решению

Минцветмета СССР для добычи и переработки медноколчеданных руд на базе открытого в

1939 г. геологами треста «Башзолото» и учеными института ВСЕГЕИ Учалинского

месторождения.

Созданию комбината предшествовала работа старательской артели им. Ленина

(1940–1950 гг.) и Учалинского рудника треста «Башзолото» (1941–1954 гг.) по добыче

золотосодержащей окисленной руды Учалинского месторождения.

В годы Великой Отечественной войны самоотверженный труд учалинцев был дважды

отмечен Государственным Комитетом Обороны СССР и несколькими благодарностями

Верховного Главнокомандующего.

После войны дорабатывались остатки золотосодержащих руд, была сдана в

эксплуатацию золотоизвлекательная фабрика с законченным циклом обработки окисленных

руд (ФЗЦО). Затем были напряженные и трудные годы эксплуатации карьеров

(«Учалинского», «Объединенного», «Молодежного»), строительства обогатительной

фабрики, подземных рудников и вспомогательных цехов комбината. 

Нелегким было экономическое положение предприятия при переходе на более

дорогостоящий подземный способ добычи руды в условиях рыночной экономики, но

комбинат с честью выдержал эти испытания. В 1997 г. достиг проектной годовой мощности

(1,4 млн т руды) Учалинский подземный рудник, в 2004 г. – Узельгинский (2,2 млн т), в 2008 г.

– Молодежный (400 тыс. т).

Сегодня рудная база Учалинского горно�обогатительного комбината представлена

эксплуатируемыми Учалинским, Узельгинским и Молодежным месторождениями с

суммарными остаточными запасами около 100 млн т. Узельгинское месторождение

находится на стадии развития, Учалинское и Молодежное – на стадии доработки.

Действующие на этих месторождениях подземные рудники обеспечивают возможность

переработки более 5 млн т руды в год в течение 20–25 лет.

В 2007–2008 гг. минерально�сырьевая база комбината пополнилась новыми рудными

объектами (месторождения Западно�Озерное, Озерное и Ново�Учалинское), суммарные

запасы которых значительно превосходят остаточные запасы эксплуатируемых

месторождений, что позволит обеспечить предприятие сырьем на ближайшие 65–70 лет

при годовой производительности по добыче и переработке руды 5 млн т в год.

Желаю всем работникам и ветеранам комбината, их семьям крепкого здоровья,

дальнейших успехов в труде, активного отдыха и большого счастья в жизни.

Генеральный директор 
ОАО «Учалинский ГОК»,
действительный член 
Академии горных наук И. А. Абдрахманов
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