
Год назад на Магнитку пришла 
первая руда Сосновского рудника, 
входящего в состав Бакальского ру-
доуправления. за год для нужд ММК 
добыто миллион тонн железорудного 
сырья.

–Событие значимое, поскольку зада-
ча сырьевой безопасности ММК 
– одна из приоритетных, – рас-

сказал начальник горно-обогатительного 
производства комбината директор Ба-
кальского рудоуправления Владимир 
Гладских. – Полная реализация программы 
по Бакальскому рудоуправлению позволит 
Магнитке увеличить долю собственного 
сырья, используемого в производстве, 
примерно до 25 процентов.

Бакальское рудоуправление считается 
одним из старейших на Южном Урале. Пер-
вую руду горняки добыли здесь еще в 1757 
году. Созданием и освоением Бакальских 
рудников в ту пору занялся промышленник 
Петр Рябов. После они стали известны 
всей России. 

– Целые города и заводы были по-
строены рядом с залежами бакальской 
железной руды, – подчеркнул Владимир 
Гладских, – Златоуст, Усть-Катав, Сатка, 
Катав-Ивановск, Аша и другие города 
горнозаводской зоны Урала. В советские 
времена шла активная добыча ископае-
мых, города развивались, строили новые 
шахты, активно вели разведку новых ме-
сторождений. 

Однако перекосы плановой экономики 
в 80-х годах прошлого века серьезно 
подкосили экономический потенциал ба-
кальцев: бывший Минчермет прекратил 
финансирование совершенствования 
рудоподгоговки сидеритов. Затем, с при-
ходом рыночных отношений, бакальская 
руда с содержанием железа менее 50-ти 
процентов стала неконкурентоспособной. 

В 1996 году была законсервирована фа-
брика обжига сидеритов, в начале 2001-го 
прекратилось производство агломерата. С 
2005 года рудоуправление было переори-
ентировано на получение товарной про-
дукции из сидеритовых руд, пользующейся 
большим спросом в металлургии. Началась 
поэтапная реконструкция производствен-
ных мощностей. 

Однако по-настоящему мощный импульс 
нового развития Бакальское рудоуправ-
ление получило в конце 2007 года, когда 
ММК приобрел 50 процентов акций 
предприятия. Изначаль-
но было ясно, что планы 
у Магнитки – крупного 
потребителя бакальских 
руд – серьезные. Была 
разработана и утверж-
дена инвестиционная 
программа, которая поэтапно реализуется, 
несмотря на финансово-экономические 
потрясения последних лет.

– Сосновский рудник разведан в 50-х 
годах прошлого века, – рассказывает Вла-
димир Гладских. – В 2008 году мы начали 
подготовительные работы, а спустя год 
уже отгрузили первую руду в адрес Маг-
нитки. Само месторождение расположено 
севернее Челябинска, уникально близким 
расположением рудного тела к поверхно-
сти – вскрыша всего десять метров, что 

очень привлекательно с экономической 
точки зрения. В год можно добывать до 600 
тысяч тонн богатой руды и около 390 тысяч 
тонн рудных промпродуктов. Задача тако-
ва: успешной работой Сосновский рудник 
должен заработать средства для дальней-
шего развития. Необходимо приобрести 
современные большегрузные самосвалы, 
экскаваторы. Уже заключен договор на по-
ставку оборудования для обогатительной 
фабрики: передвижной высокопроизво-
дительный комплекс производительностью 
2,5 млн. тонн ежегодно.

Владимир Гладских 
подчеркнул: к 2013 
году карьер Соснов-
ского рудника должен 
выйти на произво -
дительность 2,5 млн. 
тонн. Однако столь 

амбициозную задачу решено выполнить 
уже в будущем году – потенциал есть. 
Стоит отметить: руды Сосновки однотипны 
с магнитогорскими: содержание железа в 
них около 35-ти процентов. В целом запа-
сы рудника позволяют вести его активную 
разработку до 2030 года. Таким образом, 
задачу сырьевой безопасности на Магнит-
ке считают не просто приоритетной, но и 
успешно решают ее 
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 рейтинг
Города успешного 
бизнеса
МаГнитоГорСК впервые оказался 
в списке лидеров среди российских 
городов, где лучше всего начинать и 
вести бизнес.

Деловое издание Forbes Russia подготови-
ло очередной ежегодный рейтинг тридцати 
наиболее подходящих для ком мерческой 
деятельности городов страны. Как отме-
чают эксперты, если учесть, что рейтинг 
состав лен после финансового кризиса, то 
он вполне показателен с точ ки зрения того, 
какие российские города справились с ним 
лучше всех. Для Челябинской области, чьи 
власти объявили режим благоприятствова-
ния для инвесто ров, обновленный ТОП-30 
стал важен вдвойне. Помимо Челя бинска, 
который улучшил свои позиции в рейтинге, 
в нем впер вые появилась южная столица 
региона – Магнитогорск.

В 2010 году Челябинск стал четвертым го-
родом России по комфортности условий для 
на чала и ведения своего дела. К та кому вы-
воду пришли эксперты, ранжировав города 
по суммар ному числу баллов в зависимо сти 
от шести групп показателей: деловой кли-
мат, покупательная способность населения, 
устой чивость во время кризиса, соци альные 
характеристики, инфра структура и, наконец, 
бытовая комфортность ведения бизнеса 
для владельцев и топ-менедж мента компа-
ний. Все показате ли подобраны исходя из 
интере сов инвесторов, намеревающих ся 
открыть розничный или иной сетевой биз-
нес, ориентирован ный на удовлетворение 
потребностей населения, сообщает сайт 
журнала Forbes Russia.

На улучшение позиций Челя бинска, кото-
рый теперь еще ак тивнее наступает на пятки 
своему ближайшему соседу Екатерин бургу, 
повлияло, например, то, что с начала про-
шлого года в сто лице Южного Урала откры-
лось сразу пять новых магазинов роз ничных 
сетей, принадлежащих компании Х5. Таким 
количест вом не может похвастаться ни один 
другой участник рейтинга. Несмотря на то, 
что безработица в Челябинске выросла поч-
ти на 25 процентов, город в целом по казал 
неплохую устойчивость к кризису: цены на 
недвижимость и зарплаты снизились лишь 
на несколько процентов. Кроме то го, весной 
2010 года глава горо да Михаил Юревич 
стал губер натором Челябинской области. 
Это тоже, на взгляд составите лей рейтин-
га, положительно ска залось на позициях 
южноураль ской столицы.

Магнитогорск попал в ТОП-30 после 
того, как его со ставители решили понизить 
«входную планку» численности населения 
в городах – участниках рейтинга. Он дебю-
тировал лишь на 28-й позиции, оказавшись 
меж ду Нижним Новгородом и Тулой. Не-
смотря на спад производства и финансовых 
показателей, в про шлом кризисном году 
в Магнит ке запустили импортозамещаю-
щий «Стан-5000». На строительс тве стана 
трудились в том числе работники ММК, 
которые по падали под угрозу сокращения 
из-за падения объемов произ водства. Про-
явленную гибкость в кризисных условиях в 
глазах потенциальных инвесторов до полняет 
другой существенный плюс: Магнитогорск 
располага ет собственным международным 
аэропортом и довольно разви тыми путями 
сообщения с об ластной столицей и другими 
на селенными пунктами, сообщает пресс-
служба губернатора.

действующие лица http://magmetall.ru
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Владимир Гладских рассказывает  
о перспективах Бакальского рудоуправления

Миллион  
для Магнитки

Первую руду горняки 
добыли здесь еще  
в 1757 году

«ММ»-досье
ГладСКих Владимир иванович родился 4 ноября 1957 года в Магнитогорске в 

семье инженера. После школы поступил в Магнитогорский горно-металлургический 
институт, успешно окончил его в 1980 году. Поступил  в Ждт ММК составителем по-
ездов. С ноября 1981 года служил в Советской армии командиром танкового взвода. 
После службы с 1983 года работал в атУ ММК слесарем по ремонту автомобилей. 
С 1985 года переведен мастером участка на рудник ГоП ММК. С 1992 года назна-
чен главным механиком рудника, а в 2000 году – начальником цеха рудник ГоП. 
В 2002 году назначен главным инженером горно-обогатительного производства, в 
июле 2006-го – начальником горно-обогатительного производства. С октября 2009 
года – директор ооо «Бакальское рудоуправление».
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