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Промышленность района

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Татарское фосфатно-ниобиевое месторождение открыто в 1973 году гео

логом Ангарской ГРЭ А.А. Малышевым. Месторождение расположено на 
границе двух районов - Северо-Енисейского и Мотыгинского. Детальная 
разведка месторождения была завершена в 1992 г., а в 1993 г. государствен
ная комиссия по запасам утвердила балансовые запасы фосфатно-ниобие- 
вой руды и содержащегося в ней металла.

Разработка месторождения начата с его северной части, поэтому основ
ное производство расположено на территории Северо-Енисейского райо
на, а вот вахтовый поселок временного типа находится буквально на сты
ке двух районов. Из окна управления рудника хорошо видна река Боль
шая Пенченга, по которой проходит административная граница между дву
мя районами. Чтобы попасть из Мотыгино на рудник, надо проехать на 
автомобиле по «ленинградке», а затем от моста через реку Шаарган до рас
положения производства. Расстояние составляет 155 километров.

Ю.А. Забиров, начальник рудника^

Дорога на самый дальний промыш
ленный объект района не из легких. 
Многокилометровая «ленинградка», по 
которой едешь более трех часов, никем 
не ремонтируется, не содержится, поэто
му можно представить, какое у нее по
лотно после зимы и весенних разливов. 
Чуть подсушит солнце дорогу, и катишь, 
словно по стиральной доске. Мелькают 
тоненькие березки, чахлые сосенки. На 
партизанских отвалах синеют,'желтеют, 
краснеют небольшие водные котлованы. 
Попутчики говорят, что встречаются на 
дороге зайцы-беляки, копалухи, (глухар
ки), утки. Сейчас через быструю разлив
шуюся Пенченгу можно перебраться 
только на КамАЗе, а летом вброд «кури
ца перейдет».

Рудник состоит, как и положено, из ка
рьера, фабрики, жилого поселка рабо
чих и других сопутствующих производ
ственных подразделений и подсобных 
построек.

К обогатительной фабрике - 
интерес особый, так как от

работы этого производства в основном 
зависит качество выдаваемой продукции 
(концентрата), ее количество и, как след
ствие, экономические показатели пред
приятия.

Мы побывали на фабрике и попро
сили начальника Владимира Рафаи
ловича Попова и его заместителя 
Александра Алексеевича Круглова
рассказать о производстве.

Начальник обогатительной фабрики 
работает здесь два года, но опыт по
добного производства у него богатый. 
До этого он работал на Урале. Работа, 
конечно, тяж елая, мужская, но для 
опытного руководителя не производ
ство тяжело, а другие проблемы. Дело 
в том, что при обогащении редкозе
мельного металла нужны специалисты 
высокого класса, и особенно на фаб
рике.

Как и все горнорудные предприятия 
района, Стальмаг испы
тывает резкий дефицит в 
квалифицированных ра
ботниках разных специ
альностей (концентратор- 
щики, машинисты насос
ных установок и мельниц, 
слесари по ремонту и на
ладке спецоборудования). 
Нельзя новому человеку 
за короткий срок объяс
нить, говорит Владимир 
Рафаилович, как работать 
на этом производстве.

(Окончание на 2-й стр.).
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Требуется обучение, которое в 
основном происходит на рабо
чем месте. Есть трудности и 
другого характера: довольно 
большая текучесть кадров. 
Коллектив ежегодно меняется 
процентов на 60. На мой вопрос, 
почему такое происходит, на
чальник ответил, что те, кто 
приходит, в основном, моло
дые люди, и они не представ-

Н. Велигодский, 
водитель КамАЗа.

ляют условий своей будущей 
работы. На фабрике до этого 
года был сезонный метод ра
боты по пять и более месяцев 
(с мая по октябрь), как у ста
рателей. Многих не устраива
ло такое длительное пребыва
ние вдали от дома. С этого года 
перешли на вахтовый метод ра
боты по два месяца с перспек
тивой, перехода работы рудни
ка на круглогодичный режим 
работы. Желающих работать

по такому графику больше, 
хотя многих и это смущает. Да 
и трудно работать в отрасли, в 
которой никогда не работал.

Кого-то не устраивает опла
та труда и условия быта. Мень
ше текучести среди экскава
торщиков и бульдозеристов, 
которые знают специфику ра
боты и условия, в которых при
дется работать. И специалис
ты среди них подбираются 
высшей категории.
. Технологическая схема в этом 

году наряду с 
у с о в е р ш е н 
ствованиями 
претерпела и 
некоторое уп
рощение, что 
позволит тем 
рабочим, кото
рые недавно 
прошли курс 
обучения и, не 
владея всеми 
тон костям и  
технологии, а 
лишь общими 
п он ят ия ми ,  
сразу начать 
работать.

Сейчас идет строительство 
нового флотационного корпу
са, который позволит повы
сить качество выпускаемой 
продукции и в конечном ре
зультате повлияет на экономи
ческую сторону производства. 
Здесь нужны будут специали
сты еще более высокой квали
фикации. В настоящее время 
это проблема для фабрики. 
Безусловно, обучение будет 
проходить на месте, но на на

Ю.А. ЗАБИРОВ: ТАК ШЛО ОСВОЕНИЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В 2000 году ОАО «Стальмаг» приступило к активным 
работам по разработке месторождения. Были подготов
лены площадки под будущий карьер, спецотвалы, руд
ный склад и подъездные дороги к ним. В 2001 г. было 
завершено строительство опытно-промышленной уста
новки и шламохранилище.

Казалось бы, совсем немного прошло времени с августа 
2001 г., когда губернатор Красноярского края А.И. Лебедь 
в торжественной обстановке принял первый контейнер 
черного ниобиевого концентрата, полученного на обога
тительной фабрике из руды Татарского месторождения.

С тех пор изменения произошли довольно значитель
ные. Исчез грохот работающих мощных дизельных элек
тростанций. Сейчас фабрика, карьер и вахтовый посе
лок снабжаются электроэнергией от центральной энер
госети. И хотя для этого пришлось построить ЛЭП про
тяженностью около 10 км и подстанцию, экономический 
эффект получен довольно существенный. Карьер, в ко
тором добывается ниобиевая руда, приобретает формы 
солидного промышленного объекта.

чальном этапе нужны опытные 
работники.

Коллектив на фабрике сугу
бо мужской, для женщин рабо
ты нет. Рабочие трудятся в три 
смены по 16 человек. Несмот
ря на тяжелое производство, 
Владимир Рафаилович отме
тил, что есть мастера, которые 
все-таки не боятся трудностей 
и работают уже четвертый 
сезон. Это концентратор- 
щик Алексей Калинин, ме
ханик Георгий J1 ямцев, ма
стера Сергей Тазетдинов и 
Денис Хисамутдинов, сле
сарь Валерий Батушан и 
другие рабочие.

В отсутствие начальни
ка фабрики всеми произ
водственными вопроса
ми ведает его заместитель 
Александр Алексеевич Круг
лов. Он отметил, что легкими 
условия работы на фабрике не 
назовешь, но ему работать не 
тяжело, привык. Во всяком 
случае, удовлетворение от вы
бранной профессии у Алексан
дра А лексеевича есть. В 
Стальмаге он работает первый 
год, а в производстве обогаще
ния - 28 лет. В наш район он 
приехал из Алтайского края, 
где работал на вольфрамомо
либденовом месторождении 
Калгутинское. В настоящее 
время на фабрике вовремя и 
своевременно проводятся ин
структажи, выполняются усло
вия требований техники безо
пасности. График работы, ко
нечно, для иных работников 
тяжелый, но тот, кто втяги
вается в работу, понимает, - 
что производство в про
мышленности не бывает 
легким.

Олег Николаевич Ля
хов, генеральный дирек
тор ОАО «Стальмаг»:

- Несмотря на существую
щие проблемы, будущее у 
Стальмага, безусловно, есть. 
Вот перечень ближайших пла
нов, намеченных к реализации:

♦  переход на круглого
дичный режим работы и уве
личение выпуска ниобиевого 
концентрата с 2006 года в два 
раза;

♦ внедрение в этом году 
апатитовой флотации с целью 
повышения содержания полез
ного компонента в концентра
те и сокращения транспортных 
расходов (кроме этого, побоч
но будет получаться апатито
вый концентрат, из которого

В. Попов, начальник 
обогатительной фабрики.

-можно производить удобре
ния. В 2004 году успешно про
шли полевые испытания орга
но-минеральных удобрений с 
использованием апатитового 
концентрата с Татарского мес
торождения);

ф в этом же году - монтаж 
опытного участка для получе

ния вермикулитового концен
трата из «хвостов» обогаще
ния и получение опытной 
партии продукции;

ф  строительство нового 
вахтового поселка, котельной, 
транспортно-механического 
цеха.

В планах акционерного об
щества - перенос доводочного 
обогатительного передела с 
Урала на рудник им. Малыше
ва. что позволит производить 
готовый ниобиевый концент
рат на месте и положительно 
скажется на экономике пред
приятия в перспективе.

Наталья МОРОЗОВА.
Фото автора.


