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Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса, коллективы пред-
приятий-партнеров, поздравляю вас с профессиональным праздником!

Мы трудимся в отрасли, имеющей огромное значение для каждого жителя 
России. Уверен, что совместная работа, ответственное отношение к общему делу 
приведут к успеху. Труд строителей дарит людям радость новоселий, делает жизнь 
благоустроенной, комфортной, счастливой.

Строительство – это коллективноый труд: один на строительном поле не воин. 
Только там, где приложены труд, мастерство, талант многих сотен людей, вырас-
тают новые объекты.

Испокон веку строительные профессии почетны и востребованы. Ведь многое в 
нашей жизни начинается со строительного фундамента, а с надежным фундамен-
том и жизнь будет основательной.

Сегодня стройиндустрия вносит значительный вклад в экономику регионов, создавая реальные возможности для воплоще-
ния прорывных проектов, для социального оптимизма. Действуют предприятия промышленности стройматериалов, продукция 
которых востребована не только в России, но и за рубежом. Крепкие деловые отношения предприятий-партнеров позволяют 
развивать программы импортозамещения, выпуская из местного сырья высококачественную, конкурентоспособную продукцию.

100 лет в этом году исполняется горно-обогатительному комбинату «Ураласбест». Предприятие было и остается одним 
из крупнейших производителей хризотила в мире и нерудных строительных материалов в Российской Федерации. В настоящее 
время мы изыскиваем дополнительные резервы, выстраиваем новые логистические маршруты, чтобы наша продукция была до-
ставлена потребителям в срок. Не будет преувеличением сказать, что сделанное коллективом комбината за трудовую исто-
рию служит народам и эпохам.

Высокий профессионализм, надежность, постоянное стремление к совершенствованию давно стали фирменной маркой 
«Ураласбеста». Несмотря на кризисные явления, жесткие санкции антиасбестовой войны, которая не стихает многие деся-
тилетия, комбинат продолжает развитие и движение вперед.

Сегодня перед строителями стоят важные задачи – поиск новых инженерных решений, внедрение прогрессивных техноло-
гий, модернизация строительного комплекса, обновление и повышение квалификации кадров. Но наш общий труд был и остает-
ся востребованным, заметным, благородным. И общими усилиями мы непременно добьемся успеха в улучшении качества жизни 
земляков.

С Днем строителя, коллеги! Желаю всем крепкого здоровья, достижения профессиональных высот, стабильности. Пусть 
результаты вашего труда станут предметом гордости для жителей России. Семейного счастья и благополучия!

Юрий Алексеевич КОЗЛОВ, 
генеральный директор ПАО «Ураласбест»,

заслуженный строитель России

Новый век Асбестовского ГОКа
New Century of Asbestovsky GOK

Стройка – опора жизни

Монопроизводства в России могут существовать только при условии полной уникальности технологии или производимо-
го продукта. Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат много лет являлся монопроизводителем хризоти-
лового асбеста. Строительный бум XX в. и новейшие технологии позволили предприятию к своему 100-летию масштабно 
диверсифицировать бизнес и укрепить позиции сразу на четырех строительных направлениях России. Уникальность та-
кого развития в том, что сырьевая база предприятия на все четыре стройнаправления за век не изменилась.

Mono-productions in Russia can exist only if the technology or the manufactured product is completely unique. The Ural Asbestos Mining and Processing 
Plant has been a mono-producer of chrysotile asbestos for many years. The construction boom of the XX century and the latest technologies made it possible 
to diversify its business on a large scale by its 100th anniversary and strengthen its position in four construction areas of Russia at once. The uniqueness of 
this development is that the raw material base of the enterprise for all four construction areas has not changed over the century.

Природа щедро наделила Уральский край. Завидное богатство в ее кладовой – 
крупнейшее в мире Баженовское месторождение хризотил-асбеста в городе Асбесте 
Свердловской области. В 2022 г. исполняется 100 лет с начала работы крупнейшего в 
стране асбестового горно-обогатительного комбината – «Ураласбест».

Баженовское месторождение было открыто в 1885 г. землемером-топографом 
А.П. Ладыженским при выполнении отвода площадей для разработки рассыпного зо-
лота. 20 июня 1889 г. Горный департамент Екатеринбурга дал разрешение на начало 
горных работ. В том же году добыты первые 900 пудов сортового асбеста.



научно�технический и производственный журнал
®

30 Июль 2022

Технологии и оборудование

Систематическое изучение месторождения началось в 
1922 г. с организацией треста «Ураласбокомбинат». Была 
составлена первая детальная геологическая карта района с 
описанием геологического строения и петрографического 
состава горных пород. В дальнейшем еще несколько раз 
проводился перерасчет запасов, которых, по заключениям 
ученых и специалистов, хватит более чем на сто лет.

Уникальность Баженовского месторождения не только 
в его колоссальных запасах, но и в широком наборе воло-
кон «горного льна» по длине, без вредных для здоровья 
волокон крокодолита и тремолита. Уникальное сочетание 
физико-механических свойств и природной чистоты мине-
рала обеспечивают качественные характеристики продук-
ции с его применением. Огнестойкость, механическая проч-
ность, высокий коэффициент трения, упругость, устойчи-
вость к загниванию и другие полезные свойства уральского 
хризотила используются при изготовлении более трехсот 
наименований изделий в различных отраслях промышлен-
ности. Профилирующими являются проверенные време-
нем и жизнью хризотилсодержащие строительные матери-
алы и новая продукция, защищающая объекты от огня.

Карьер, который видно из космоса
Рудные залежи Баженовского месторождения проходят 

близко к поверхности, поэтому разработка ведется открытым 
способом. Масштабы карьера поражают: его ширина 2,5 км, 
длина более 11 км, глубина 350 м. Карьер «Ураласбеста» при-
знан самым большим в России, его видно из космоса (https://
zen.yandex.ru/media/rosmining/krupneishie-karery-rossii-iz-
kosmosa-5d9269d123bf4800ae3aae01).

ПАО «Ураласбест» – одно из самых мощных высоко-
механизированных горно-обогатительных предприятий 
Уральского региона. В структуру ПАО «Ураласбест» входят 
11 дирекций и 20 дочерних предприятий, которые предла-
гают различные услуги и дополнительные виды продукции. 
Численность персонала, работающего в корпоративной 
структуре «Ураласбест», – около 8 тыс. человек.

Ежегодно из недр Баженовского месторождения до-
бывается порядка 30 млн т горной массы, из которой вы-
рабатывается 300 тыс. т хризотила и более 5 млн т щебня 
и щебеночно-песчаных смесей. На горных работах задей-
ствованы 17 экскаваторов ЭКГ, 25 большегрузных само-
свалов, 45 электровозов, буровые станки и другая вспомо-
гательная техника.

Эффективное использование транспортной техники по-
зволяет решать своими силами все технические проблемы 
по добыче и доставке руды, а также текущему ремонту тя-
желого горного оборудования.

Управление производством ПАО «Ураласбест» осущест-
вляет добычу, транспортировку и переработку хризотил-
асбеста. Специалисты Рудоуправления добывают руду и 
скальную породу и проводят горно-подготовительные ра-
боты. Транспортировка руды на расположенные в карьере 
промежуточные склады для погрузки на железнодорож-
ный транспорт осуществляется большегрузными самосва-
лами автотранспортного предприятия комбината.

Кстати, давним партнером комбината в части поставки 
техники является компания БЕЛАЗ. Так, в начале нынешне-
го года в рамках пятого заседания Совета делового сотруд-
ничества между Республикой Беларусь и Свердловской 
областью был подписан контракт на поставку нескольких 
машин: один 130-тонный БелАЗ уже пришел на предприя-
тие и получил имя Алексея Павловича Ладыженского.

«Это проверенные годами машины, прекрасно зареко-
мендовавшие себя на перевозке горной массы в непростых 
условиях нашей выработки. Пополнение парка техники по-
зволит ускорить решение задач, закрепленных в Миссии», – 
комментируют на предприятии.

В конце прошлого года белорусский производитель 
уже отгрузил на комбинат 130-тонный самосвал. Он полу-
чил имя легендарного первого генерального директора 
«Ураласбеста» Александра Королёва. А в начале 2022 г. в 
карьере Баженовского месторождения заработал фрон-
тальный погрузчик Caterpillar-988К.

Несколько лет в карьере работает дробильно-сортиро-
вочная установка. Производственная мощность уникально-
го объекта составляет 500 т скальной породы в час, или 
3 млн т породы в год! Главный плюс «дробилки» в карье-
ре – экономия значительных средств при производстве 
продукции.

Все взрывные работы в карьере ПАО «Ураласбест» вы-
полняет его подразделение – предприятие «Промтехвзрыв», 
включающее завод по производству эмульсионного взрыв-
чатого вещества. «Промтехвзрыв» имеет лицензии на про-
ведение взрывных работ, зарядное оборудование, специа-
лизированный автотранспорт, полигон для испытания 
взрывчатых материалов. 

Добытая руда поступает на крупнейшую в мире асбесто-
обогатительную фабрику, которой в 2019 г. исполнилось 
50 лет. Это уникальное производство. В фабричных цехах 
работает более 6 тыс. единиц различного оборудования. 
Режимы обработки асбестовой руды выбраны из условий 
максимально возможного сохранения природной длины и 
прочности волокон хризотила. При этом на объекте огром-
ное внимание уделяется вопросам охраны труда: высоко-
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эффективные рукавные фильтры вместе с системой аспи-
рации воздуха на 99,9% очищают воздух от примесей в 
цехах фабрики.

В условиях напряженности и санкций
С конца ХIХ в. большая часть уральского хризотила 

продавалась за границу. Сегодня комбинат производит 
21% хризотил-асбеста в мире, 40% – в Российской 
Федерации. 80% хризотила поставляется на экспорт в бо-
лее чем 20 стран мира, где проживает почти половина на-
селения Земли.

Несмотря на осложнение обстановки с отгрузками про-
дукции за рубеж в феврале–марте 2022 г., комбинат опера-
тивно выстроил логистические цепочки и наладил ритмич-
ную отправку хризотилового асбеста своим потребителям.

К слову, наиболее широкое применение хризотил-
асбест находит в строительной отрасли в составе кровель-
ного материала – волнистого шифера, плоского листа, труб 
для инженерных сетей, обеспечивая тем самым надежную 
крышу над головой для многих миллионов людей, живу-
щих в небогатых и развивающихся странах.

Лживой заботой о здоровье народа прикрывают свою 
агрессивную антиасбестовую кампанию лоббисты из 
Евросоюза и США, требующие тотального запрета минера-
ла. Более сорока лет идет война против асбеста: экологиче-
ские экстремисты, преследуя коррупционные интересы, 
продвигают на рынок заменители, более дорогие по цене, 
менее изученные по влиянию на здоровье человека и под-
твержденно менее эффективные в эксплуатации.

Тревожная ситуация в стране и мире заставляет моби-
лизовать силы для принятия неординарных решений. 
Международное движение «За хризотил!», где лидируют 
асбестовцы, вместе с учеными, медиками, специалистами 
на всех уровнях доказывает и отстаивает позицию контро-
лируемого безопасного использования хризотил-асбеста.

Так и в нынешнем году трудящиеся градообразующего 
предприятия Асбеста следили за развитием ситуации в 
Женеве, где на заседании Сторон Роттердамской конвен-
ции в очередной раз должен был рассматриваться вопрос 
включения хризотила в запретительный список. 
Противодействие было очень серьезным – вся Европа, 
США, Австралия… Между тем защитники минерала со зна-
нием дела подключили все средства: одних только инфор-
мационных материалов было подготовлено и доставлено в 
Женеву сотни: фотографии работников отрасли, хризотил-
содержащей продукции, спецвыпуск Международного 
альянса профсоюзов «Народ за хризотил» на русском и 
английском языках.

Доходчиво, настойчиво и аргументированно в ходе пле-
нарного заседания асбестовские представители доводили 
до делегатов разных стран позицию по безопасности ис-
пользования природного минерала под контролем, объяс-
няя сущность антиасбестовой войны нечистоплотной кон-
куренцией производителей заменителей, неизвестно как 
воздействующих на человека и окружающую среду.

Значительный вклад в отстаивание интересов отрасли, со-
хранение рабочих мест и непосредственно защиту «горного 
льна» внесли представители Международной хризотиловой 
ассоциации. В рамках официальной программы конференции 
Сторон МХА провела параллельное мероприятие под названи-
ем «Вклад хризотилового асбеста». На нем выступили пред-
ставители Сальвадора, Индии, Вьетнама, России, Пакистана. 
Представители отрасли со всех континентов поделились 
опытом безопасного использования хризотила и его защиты, 
а также его важности для людей в развивающихся странах.

На защиту хризотила очно встали и работники комбина-
та «Ураласбест». Так, накануне выступления лоббистов ан-
тиасбестовой кампании свою четкую позицию выразили 
работники Асбестообогатительной фабрики комбината. 
Рабочие выступили инициаторами создания выдающегося 
по масштабам воззвания ко всем противникам хризотило-
вого асбеста. Слова NO и BAN выложили из сотни паллет с 
«горным льном», а в слово CHRYSOTYLE выстроились бо-
лее 90 специалистов асбогиганта.

16 июня 2022 г. рассмотрение данного вопроса вновь 
отложили на год в связи с отсутствием консенсуса. 
Примечательно, что в этот же день представители Казахста-
на выступили с предложением о снятии данного вопроса 
с повестки дня будущих заседаний. Инициативу поддержа-
ли делегации Российской Федерации, Сирии, Зимбабве, 
однако жесткое сопротивление прозвучало со стороны 
Евросоюза, Австралии, Канады и ряда других стран.
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Диверсификация. Это естественно…
Еще недавно доля хризотила в товарной продукции 

«Ураласбеста» составляла 80%. Но сегодняшний комбинат 
уже не монопредприятие. Ведется эффективное выполне-
ние программы диверсификации производства.

Особенностью добычи хризотила является высвобож-
дение при обогащении миллионов тонн горной массы, ко-
торую комбинат перерабатывает в разные, в том числе са-
мые новые и востребованные дорожниками, фракции 
щебня, песка и песчано-щебеночных смесей. Нерудные 
строительные материалы сегодня высоко востребованы.

Только за апрель 2022 г. «Ураласбест» отправил в раз-
ные регионы страны более 7 тыс. вагонов нерудных строй-
материалов. В общей сложности объем отгруженного же-
лезнодорожным транспортом щебня, песка и щебеночно-
песчаной смеси за один месяц составил 470 тыс. т. Поезд 
длиной в 101 км можно было бы составить из этих вагонов.

Такие масштабные показатели связаны с началом стро-
ительного сезона, а также продолжающейся реализацией 
глобальных федеральных строек, в которых участвует 
комбинат. В частности, почти 2 тыс. вагонов в апреле на-
правлено на строительство федеральной трассы М-12 
Москва–Казань.

В рамках принятой предприятием Миссии в средне-
срочной перспективе объем выпускаемой «Ураласбестом» 
продукции для дорожного строительства должен возрасти 
с 5 до 10 млн т в год. Комбинат «Ураласбест» стабильно 
входит в тройку крупнейших производителей нерудных 
стройматериалов в России.

Добываемые из недр Баженовского месторождения во-
локна хризотила используются дочерней компанией ком-
бината ПК «Стилобит» для изготовления одноименной 
стабилизирующей добавки для щебеночно-мастичных ас-
фальтобетонов. Сегодня производственные площадки 
предприятия расположены в Асбесте и Белгороде.

Гранулы добавки состоят из уникального комбинирован-
ного хризотилового и базальтового волокна: химическая 
устойчивость волокна повышает прочность асфальтобето-
на, базальтовое волокно обладает эффектом микроармиро-
вания и препятствует образованию колеи. Стабилизатор 
выдерживает сильный перегрев, не взаимодействует с во-
дой, что существенно увеличивает полезный срок его ис-
пользования.

Качество продукции на протяжении многих лет было не-
однократно подтверждено ведущими дорожно-строительны-
ми организациями и научно-исследовательскими института-
ми, среди которых РосдорНИИ, СоюздорНИИ, УралдорНИИ 
(Россия), КаздорНИИ (Казахстан), БелдорНИИ (Беларусь). 
Ежегодно дочерняя компания комбината ПК «Стилобит» вы-
пускает 20 тыс. т стабилизирующей добавки.

Свою жизнеспособность, высокие конкурентные каче-
ства, негорючесть вот уже 12 лет подтверждает фирменная 
продукция комбината – тепло- и звукоизоляционные матери-
алы под торговой маркой «Эковер». Кстати, не многие до сих 
пор знают, что завод по изготовлению экологичного зелено-
го утеплителя расположен в небольшом уральском городе.

Сам завод был запущен комбинатом в рамках диверси-
фикации производства в 2010 г. Сегодня здесь работают 
две производственные линии, выпускающие в год более 

80 тыс. т продукции – всего более 50 видов высококаче-
ственных продуктов.

Завод использует габбро – вскрышные породы, что по-
зволяет еще более эффективно осваивать кладовую 
Баженовского месторождения. Союз предприятий строи-
тельной индустрии Свердловской области выдал заводу 
Сертификат о соответствии продукции «Эковер» категории 
экологически чистых зеленых строительных материалов, 
который указывает на их исключительную безопасность 
для человека и окружающей среды. 

Эффективно работают четыре хризотилцементных за-
вода, влившиеся в структуру комбината к 2022 г. По назва-
нию понятно, что для производства продукции данные 
предприятия используют хризотил, добываемый в недрах 
Баженовского месторождения. А производят они всем из-
вестный шифер – плоский и волнистый, цветной и серый; 
сайдинг и черепицу; трубы, ограждения для грядок и еще 
много-много всего.

Производственные площадки, расположенные в 
Белгороде, Брянске, Стерлитамаке, Крымске, сегодня рабо-
тают под единым брендом «BF Tech». Этот большой хол-
динг, который сосредоточил функции управления завода-
ми, занимается также организацией продаж шифера, его 
продвижения.

Ежегодно эти предприятия выпускают 25 млн м2 пло-
ского и волнистого хризотилцементного листа.

В рамках программы диверсификации уже несколько 
лет работает горно-химическая компания «Ультра Си», вы-
пускающая продукт высокой степени чистоты – оксид маг-
ния, используемый в изготовлении покрытий для транс-
форматорной стали. Его производят во Франции и Израиле. 
Новейшие разработки предприятия: английская соль для 
ванн и спортивная магнезия – продаются в крупнейших 
интернет-магазинах страны. В планах проектирование но-
вого завода для расширения номенклатуры и наращивания 
производственных мощностей.

По труду и честь
За годы существования комбинат «Ураласбест» прошел 

серьезную трудовую закалку. Высокий профессионализм, 
преданность делу, сохранение лучших традиций предше-
ственников – это основа твердого, закаленного характера 
современного коллектива. За безупречный труд свыше 
2,5 тыс. передовиков производства отмечены орденами и 
медалями. 22 ведущих специалиста являются лауреатами 
региональной премии имени изобретателей Черепановых – 
фамилии талантливых новаторов вписаны в энциклопедию 
«Инженеры Урала».

В год своего 100-летия комбинат «Ураласбест» офици-
ально презентовал в Екатеринбурге на крупнейшей между-
народной промышленной выставке ИННОПРОМ свою про-
грамму промышленного туризма. И не просто презентовал, 
а сразу получил Сертификат участника первого акселерато-
ра промтуризма, созданного Агентством стратегических 
инициатив. Это не только укрепляет имидж градообразую-
щего предприятия Асбеста, но и гарантирует его дальней-
шее развитие в новом столетии.

Л. Сиялова,
член Союза журналистов России


