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Свинцово-цинковая промышленность базируется на использовании разных по составу 
полиметаллических руд. Особенность их переработки заключается в добыче, обогащении, вы-
делении рудных минералов. Озерное месторождение является одним из крупных месторожде-
ний цинка мирового значения (рис.1). 

Освоение Озерного месторождения включено в стратегию социально-экономического 
развития Дальнего Востока, Байкальского региона на период до 2025 года [2]. 

Основную промышленную ценность составляют колчеданно-полиметаллические руды, 
содержащие свинец, цинк, серебро, кадмий, серу, запасы, которых утверждены ГКЗ в 1970 г. 
Запасы полиметаллических руд Озерного месторождения утверждены протоколом ГКЗ № 5869 
от 19. 01.1970 г. в количестве, приведенным в таблице (Табл. 1). 

Таблица 1. Запасы и содержание полиметаллических руд Озерного месторождения 

Элемент подсчета Ед. изм. Балансовые запасы Забаланс. 
запасы В С1 В+С1 С2

Запасы: 
Руды тыс. т 19 377 85 584 104 961 23 230 12 522 
Цинка тыс. т 1 538,5 5 358,1 6 896,6 1 136,3 296,1 
Свинца тыс. т 298,1 1 010,5 1 308,6 206,8 48,0 
Серы (пиритной) тыс. т 3 871,0 17 969,9 21 840,9 4 046,2 2176,8 
Серебра т 3 942 3 942 571 
Кадмия т 17 953 17 953 2 951 

Средние содержания: 
Цинка % 7,94 6,26 6,57 4,89 2,36 
Свинца % 1,54 1,18 1,25 0,89 0,38 
Серы (пиритной) % 19,98 21,01 20,82 17,42 17,38 
Серебра г/т - 37,60 37,60 25,50 - 
Кадмия % - 0,017 0,017 0,013 - 

Географически месторождение находится в Еравнинском районе Республики Бурятии. 
Расположено в 140-ка километрах к северу от железнодорожной станции Могзон Транссибир-
ской магистрали, в 30-ти километрах от федеральной автотрассы Улан-Удэ-Чита, в 60-ти кило-
метрах от поселка Сосново-Озерское. 

Месторождение было открыто при проведении геологоразведочных работ Озернинского 
рудного узла в 1961 году. Несовершенства технологий прошлых лет сделали разработку руд, 
достаточно трудоемким и затратным, в связи с этим месторождение долгое время оставалось 
невостребованным. 

Ведутся горно-капитальные, строительные работы и попутная добыча балансовых руд. 
Общая площадь горных работ в 2020 г. составила 458,2 тыс. м2. Карьер подготавливают к осво-
ению. Проведены работы по очистке территории от накопленного мусора на площадке горно-
обогатительного комбината от прошлого инвестора. Подготовлены площадки для размещения 
рудных складов и отвалов вскрышных пород. 

Основные работы по строительству объектов горнодобывающего предприятия заплани-
рованы на период с 2021-2022 годы. В 2024 году предприятие планирует полностью выйти на 
проектную мощность, размером 8 миллионов тонн руды в год, а это примерно 7,5% от об-
щего объема добычи в России. Добычные работы начнутся через несколько лет, когда будет 
готов карьер. 

В настоящее время важное значение имеет изучение и оценка последствий загрязнения 
природной среды в связи с разработкой Озерного свинцово-цинкового месторождения. Анализ 
показывает, что горнодобывающие предприятия влияют на состояние окружающей среды, об-
разуя большое количество отходов [1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D0%B4%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Рис. 1. Схема расположения Озерного месторождения 

Воздействие на окружающую среду при отработке месторождения и переработке руды 
будет определяться нарушением земель и рельефа, почвенного покрова, поступлением в окру-
жающую среду загрязняющих веществ с выбросами в атмосферу, складирование и хранение 
отходов, шума и вибрации от транспорта, взрывов. В табл. 2 показаны возможные последствия 
влияния горных работ. 

Таблица 2. Воздействие горных работ на компоненты природной среды 

Объекты влияния Основные последствия 
Вода Гидрологическое изменение режима воды, изменение водного баланса 
Воздух Загрязнение атмосферы, пылеобразование (рудогенная пыль с отвалов, ка-

рьеров). Рост заболеваемости населения 
Почва Сокращение площади пахотных земель. Образование хвостохранилищ, 

формирование техногенных аномалий в почвах.  
Грунт Истощение минеральных веществ, эрозионные и оползневые процессы. 

Чтобы уменьшить или предотвратить влияние горнодобывающей деятельности на окру-
жающую среду на примере Озерной горнорудной компании предлагаются мероприятия по вос-
становлению нарушенных компонентов природной среды: 

1. Регулярно проводить рекультивацию отвалов, нарушенных земель.
2. Уменьшить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от автотранспорта.
3. Проводить постоянный производственный контроль и мониторинг состояния

окружающей среды в границах площадки, санитарно-защитной зоне и ближайших насе-
ленных пунктах. 

4. Необходимы мероприятия по лесовосстановлению. Целесообразно создать лесные
насаждения сосны в смешивании с облепихой. 

5. Проводить анализ почвы и осуществлять меры по очистке территории.
Таким образом, необходимо предусмотреть проведение комплекса природоохранных и 

восстановительных мероприятий, чтобы не допустить экологического вреда окружающей 
среде и здоровью населения. 
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