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Вотчина металлургов и лесорубов
НАША МАРКА

Лидер метизного рынка России
На ОАО «БМК» изготавливается уникальная микропроволока

ВИЗИТНАЯ

По объемам реализации продукции Белорецкий металлургический комбинат входит в пятерку крупнейших промышленных
предприятий республики. Доля БМК в общем объеме отгруженной продукции Белорецкого района составляет около 75 процентов.

КАРТОЧКА
● Белорецкий район —
самый крупный по площади район республики
(11,5 тыс. кв. км.)
● Расположен в восточной части
Башкортостана, в самой высокогорной части Южного Урала, с
высочайшими вершинами всего массива — Ямантау (1 тыс. 640 м) и Иремель (1 тыс. 582 м).
● Белоречье — самая богатая лесными ресурсами территория РБ (лесом покрыто 85% территории района).
● По объему отгруженной промышленной продукции Белорецк занимает пятое место в регионе.
● Район граничит с Бурзянским, Гафурийским, Архангельским, Учалинским, Абзелиловским районами, на севере —
с Челябинской областью.
● Он разделен на 20 муниципальных образований и имеет 99
населенных пунктов.
● Население — 107,3 тыс. человек, из них 38,4 тыс. проживают в сельской местности. В экономике занято 40% населения района.
● Административный центр — город Белорецк с населением
68,8 тыс. человек — в этом году
отметит свое 250-летие.

С 2003 ГОДА предприятие работает в составе группы «Мечел».
Это единственное предприятие
России, где выпускается микропроволока диаметром до
0,009 мм. С 2003 года БМК имеет
сертификат соответствия международному стандарту ИСО 9001.
Отдельные виды продукции сертифицированы в международных
и российских надзорных органах.
Здесь впервые в России освоили горячее цинкование, закалку
и отпуск кардной проволоки, лужение ремизной проволоки, а
также производство пружинной
проволоки для автомобильной
промышленности, микропроволоки и латунированного металлокорда, стальных канатов, в том
числе для авиа- и ракетостроения.
С 2011 года комбинат занимает первые строчки в рейтинге ассоциации «Промметиз» как по
объемам продукции, так и по ее
реализации. В 2011 году пред-

● От Белорецка до Уфы по автодороге 264 км. Есть две железнодорожные магистрали:
Белорецк — Карламан и
Белорецк — Магнитогорск.
Прямых авиарейсов нет.

ЦИФРЫ
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ИНВЕСТПАСПОРТ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

❸

инвестици❶ Основной
онный
проект
не
только в масштабах
города и района, но
и страны — строительство
интегрированного металлургического комплекса
с собственной сырьевой базой ОАО «Белсталь».
Вложения в создание первой очереди — 9 млрд
рублей,
второй — 10,5
млрд рублей.
Предприятие
даст более тысячи рабочих мест.
перспективе при Бе❷ Влорецком
меткомбинате
намечается организовать целый парк малых и средних
предприятий, которые будут
перерабатывать часть его продукции в комплектующие и изделия для ЖКХ, автомобилей,
строительства, мебели. Это даст
работу 2,5 — 3 тысячам белоречан.
производства по глубо❸ Развитие
кой переработке древесины, в том
числе перестойной и низкосортной.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
хозяйство формирует
❹ Сельское
всего лишь около 6% регионального валового продукта. В перспективе — развитие овцеводства,
молочного и мясного скотоводства, табунного коневодства. Есть
благоприятные возможности для
развития пчеловодства.

ТУРИЗМ
и разнообразная природа
➎ Богатая
Южного Урала в сочетании с благоприятной экологией, богатым
историческим наследием создает
возможности для развития в Белорецком районе практически всех
направлений туризма. В перспективе — возрождение горнолыжного центра «Мраткино», дальнейшее развитие ООО «Абзаково»,
санатория «Ассы», создание дополнительных услуг для туристов
в природном парке «Иремель».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
● Белорецк — один из старейших горно-заводских центров Южного Урала. Основан в 1762 году. Первоначально в верховьях реки Белой был
сооружен небольшой доменный завод с поселком в 300 дворов. В 1767
году выплавлен первый чугун. В
1926 году поселок преобразован в
город.
● Район образован 20 августа 1930
года.

приятие произвело 538 тысяч
тонн метизов.
Инвестиционная программа
ОАО «БМК» в ближайшей перспективе предусматривает точечное
развитие сталепроволочного и
канатного производства в соответствии с ожиданиями рынка.
Предприятие удостоено премии правительства РФ в области
качества, звания «Лучший экспортер РФ», «Лучший экспортер
РБ». На 17-й международной
промышленной выставке «Металл-Экспо’2011», которая проходила в Москве в ноябре 2011
года, Белметкомбинат был удостоен золотой и серебряной медалей за внедрение перспективных видов продукции. А один из
видов проволоки со специальным
покрытием признан лауреатом
Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России». Сегодня
предприятие обеспечивает рабочими местами более 6 тысяч человек.
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● Основу экономики составляют обрабатывающие производства
(89 % от общего объема отгруженной продукции). 94% из этого числа приходится
на продукцию металлургии и металлообработки.

● Промышленность района представляют: Белорецкий металлургический комбинат, Белорецкий
завод рессор и пружин, ООО
«Дельта плюс» (производство
готовых металлоизделий), компания «СТИН», Белорецкий
электромеханический завод «Максимум».

Намотчик проволоки Марина Дубинина.

СВОЁ ДЕЛО

Свадебный подарок
Для Рустама Мухаметдинова
он стал основой фермерского хозяйства
С чего начинается бизнес? Со стартового капитала. У кого-то это кредитные средства, кому-то
родственники помогут, кто-то сам успеет накопить. А у Рустама Мухаметдинова, можно сказать,
все началось с двух коров, что достались от родителей в качестве свадебного подарка.

● В сельском хозяйстве большая
часть производства валовой
продукции (90%) приходится
на долю 14,6 тыс. личных подсобных хозяйств. Кроме того,
функционируют 8 СХП и 281
КФХ.

● Район располагает большими запасами полезных ископаемых: железная руда, рассыпное золото, магнезит, хромит,
флюорит. Широко представлены месторождения песчаника,
кварцита, доломита, известняка, огнеупорной глины, охры,
кровельных сланцев.

● В 3,8 тыс. предприятий малого предпринимательства занято 34,7% от общей численности работающих.
● Средняя зарплата в районе — 16 тыс. 554 руб., в Белорецке — 17 тыс. 190 руб.
● В Белорецке представлены три основных оператора мобильной связи.

ИНВЕСТИЦИИ

Новый рывок в чёрной
металлургии страны
ОАО «Белсталь» — это производство
высококачественного чугуна и стали на
основе собственной рудной базы. Дополнительный вид деятельности — добыча гипсового камня и мела, производство цемента.
С ПОЯВЛЕНИЕМ предприятия, созданного в 2003 году частными инвесторами, у
региона появилась надежда возродить
черную металлургию.
Вот что рассказал нам его генеральный
директор Рамиль БИГНОВ:
— У нас есть все условия для запуска
первой очереди уже в 2013 году. Полностью завершено геологическое изучение и
подсчет запасов железных руд ЗигазиноКомаровской группы месторождений, разработаны технологии обогащения кусковых
и сыпучих руд, оформлены лицензии на
геологическое изучение еще двух месторождений железных руд с целью обеспечения
запасами минимум на 75 лет. Напомню,
что ценность туканской руды обусловлена
высоким содержанием марганца, ванадия,
хрома, хотя, как и всякие бурые железняки,
руда труднообогатима. Отмечу, ОАО «БМК»
для своего бывшего металлургического
производства использовало лишь наиболее богатую по содержанию железа кусковую руду, а бедные мелкие охристые руды,
доля которых в общем объеме добычи составляет почти половину, никогда не использовались и складировались в отвалы и
шламохранилища. Поэтому всегда были
малые объемы и высокая себестоимость

добычи. В лучшие годы БМК добывал до
340 тысяч тонн кусковой руды. Мы провели
большую работу по изучению и выбору оптимальных технологий обогащения всей
туканской руды, общий же объем добычи с
учетом мелких сыпучих руд планируем довести до 1,5 миллиона тонн в год, при этом
будем использовать для металлургии весь
объем добычи. В составе объектов первой
очереди проекта построим обогатительную
фабрику в Тукане, в Белорецке — агрегат
для прямого восстановления железа и современное доменное производство мощностью 600 тысяч тонн чугуна.
Объем реализации готовой продукции
первой очереди должен составить более
12 млрд рублей в год. Будет создано
1,6 тыс. новых рабочих мест, прежде всего
для белоречан. Стоимость первой очереди
— около 9 млрд рублей.
Вторая очередь предпологает строительство сталеплавильного комплекса, а
также производства высококачественной
стали и цемента. Запуск второй очереди
даст возможность создать еще 1,4 тыс. рабочих мест.
За счет республиканского бюджета проектируются автодорога Улу Елга — Тукан,
газопровод до Тукана. Так что в 2013 году
должен появиться газ не только на фабрике в Тукане, но и во всех селах вдоль этого
маршрута, средства на строительство которого выделит федеральный бюджет по
программе поддержки моногородов.

Рустам Мухаметдинов.

— КАЗАЛОСЬ БЫ, какой из меня животновод?
— улыбается Рустам Ганеевич. — Я же лесной
окончил, и родители в
леспромхозе работали.
Конечно, скотину держали, но это же у себя на
подворье. Вот и я сначала
купил пилораму и начал
было лесопереработкой
заниматься. Но возникли
проблемы с получением
леса. И когда дядя Халиль предложил заняться
животноводством, сначала наотрез отказался, но
потом призадумался.
Сначала Рустам пробовал было заполучить в
аренду фермы и скот
бывшего СПК «Йолдоз».
Да где уж там — не дали.
Так что, когда начинал
свое дело, в наличии были те самые родитель-

ские коровы да еще приплод в количестве двух
голов. Но не было здания.
Пришлось самому браться за строительство. Коровник получился капитальным — 560 кв. метров. Полмиллиона льготного кредита удалось на
него взять.
А когда уже колхозные
фермы начали стихийно
«приватизировать» и почти растащили, ему предложили и те фермы арендовать. И скот тоже.
Только вот живность была
в таком состоянии, что,
когда пригонял, одна корова просто сдохла по
дороге. Сегодня, глядя на
упитанный скот молодого
фермера, даже трудно
такое представить. В его
хозяйстве 102 головы
крупного рогатого скота,

из них 30 коров. В основном черно-пестрые. Но
появились недавно и диковинки для этих мест —
шесть нетелей голштинской породы. В следующем году посеет кормовые культуры с учетом их
рациона. Больше эспарцета и бобовых. У фермера 114 гектаров земли.
Пока отелились лишь
15 коров, поэтому о большом молоке речь не идет.
Среднесуточный надой —
12 — 15 литров. С реализацией проблем нет: организации берут, есть и
своя точка на рынке.
Конечно же, есть желание и дальше расширяться. Вот почему хотел
попасть в программу
«Молочная
семейная
ферма». Документы подготовил, только вот загвоздка появилась: необходим залог. Сможет
войти в эту программу,
если только администрация выступит гарантом
залогового фонда.
Сегодня у молодого
фермера трудятся 20 человек.
— Он нас не обижает,
— рассказывает один из
работников Ирик Зыкрин.
— Средняя зарплата 7 —
8 тысяч рублей, получаем
ее вовремя.
Наш герой плюс ко
всему многодетный отец.
С супругой Розалией
Гильфановной
растят
троих детей. Старший
сын Ильяс учится пока в
третьем классе. На него
отец возлагает большие
надежды — как на продолжателя своего дела.
Непросто приходится
молодому фермеру. Живет на кредитах. Но не
унывает. Говорит, все
идет к лучшему. К тому
же государство сейчас
помогает селу. Будучи
патриотом своей малой
родины, он уверен — все
будет хорошо. По крайней мере, сам для этого
не жалеет ни сил, ни времени.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА
● Цены на основные продукты питания

за килограмм:
говядина (кроме бескостного мяса) —
280 рублей,
свинина — 170 — 250 рублей,
масло сливочное — 105 — 230 рублей,
молоко питьевое — 32,5 — 34 рубля,
куриные яйца — 36 — 41 рубль за десяток,
картофель — 10 — 12 рублей,
морковь — 12 рублей,
хлеб — 12,5 — 14 рублей.

ФОТОВЗГЛЯД

Материалы подготовила Аниса ЯНБАЕВА. Фото автора, из архивов администрации МР Белорецкий район и ОАО «БМК».

3

БЛИЦ

Глава
администрации
Белорецкого
района Владислав
МИРОНОВ:

Белорецк сегодня —
большая
строительная
площадка
— Что беспокоит сегодня главу администрации?
— Мы являемся территорией с монопрофильной структурой экономики. Промышленное
производство формирует до 91% от общего
объема отгруженной продукции. Одна из основных задач комплексного инвестиционного плана
развития нашего района до 2020 года — как раз
преодоление монопрофильности. Диверсификация экономики возможна при развитии производства по глубокой переработке древесины,
комплексном освоении недр, развитии туризма.
Что касается сельского хозяйства, то значительные инвестиционные проекты в ближайшей
перспективе не ожидаются. Потому что в силу
природно-климатических условий район является зоной рискованного земледелия. Основной
ориентир нам надо взять на животноводство.
Дальнейшего развития требуют коневодство,
пчеловодство.
В социальной сфере один из основных вопросов — очереди в детские сады. На 1 января
2012 года в детсадах нуждаются полторы тысячи детей.
— Комплексная программа развития
района была принята год назад. Что изменилось за это время?
— Вы, наверное, заметили, что среди проблем я не назвал проблему долгостроев. Мы покончили с ними в ряде сфер, жизненно важных
для людей. Это детская поликлиника, жилые дома в центре города, реконструкция и строительство новых водопроводных и газовых сетей, реконструкция электролиний в ряде сел. Завершено строительство комплекса объектов для обеспечения жителей города чистой артезианской
водой. Также мы добились выделения значительных средств на строительство полигона
твердых бытовых отходов. В октябре введен
участок объездной дороги в обход Белорецка,
идет к завершению строительство детского сада. Получили окончательный вариант проекта
нового дворца культуры. В рамках подготовки к
предстоящему 250-летию Белорецка идет работа по ряду других объектов.
— Белорецк в свое время остро переживал кризис безработицы…
— Для команды нашей администрации этот
вопрос всегда в центре внимания. Было бы неразумно недоиспользовать и тем самым растрачивать высококвалифицированный трудовой потенциал Белоречья, где многие профессиональные династии складывались веками. Только за
январь — ноябрь 2011 года было создано 775
новых рабочих мест. Таким образом мы добились значительного снижения безработицы в
районе — до уровня 1,17% (на конец 2010 года
— 1,98%). Сегодня при общем количестве безработных в 450 человек банк вакансий составляет 890 человек. Нам уже не хватает рабочих рук.
— С чем вы связываете будущее района?
— Конечно же, с инвестициями. Ведь Белорецкий район не только самый крупный по территории, он обладает мощными природными и
экономическими ресурсами, которые надо осваивать и развивать, а также высоким человеческим потенциалом.

КОМПАС ТУРИСТА
● Гора ЯМАНТАУ. Самая высокая горная вершина не только в республике, но и на Южном
Урале. Расположена в труднодоступной горнотаежной части района, в 60 км от Белорецка.
Состоит из двух вершин — Большого и Малого Ямантау.
● Гора ИРЕМЕЛЬ (Большая и Малая) — вторая по высоте на Южном Урале. Самое излюбленное место у туристов. Здесь проходит
граница Башкирии с Челябинской областью. С
восточных склонов хребта Аваляк берет начало главная река Башкирии — Белая. Культовая, священная гора с незапамятных времен.
● На горе БОЛЬШОЙ ШАТАК расположен самый крупный массив старинных экземпляров
лиственниц. Основные насаждения имеют
двухвековой возраст, есть 600-летние экземпляры. Место токования глухарей. Находится в
15 км от деревни Исмакаево.
● АРСКИЙ КАМЕНЬ. Здесь, на правом берегу
реки Белой, в 20 км юго-западнее Белорецка,
находится самое большое отвесное скальное
обнажение органических известняков с уникальными трещинами тектонического разлома.
● УНИКАЛЬНЫЙ МАССИВ КЕДРА СИБИРСКОГО. Деревья посажены в 1906 году, занимают площадь около двух га, находятся в
331-м квартале Белорецкого лесничества. Данный опыт показал, что и в условиях Башкирии
кедр может успешно расти и плодоносить.
● Урочище КУХТУР. Место, где Пугачев отливал пушки для своего войска. Находится на
дороге от деревни Кагарманово к селу Кага.
● АССИНСКИЕ минеральные источники находятся близ деревни «Ассы». Ассы означает
«горький». Возле родников образовалось соленое болото с минеральной грязью. Целебная
вода используется для лечения от болезней
органов движения, брюшной полости, позвоночника и нервной системы. Здесь построена
одна из лучших здравниц республики.
● Горнолыжный центр «АБЗАКОВО». Самый
современный горнолыжный комплекс не только на Урале, но и в России. Горнолыжный сезон здесь начинается с середины ноября и заканчивается в начале мая.

