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В статье показано, что Бурятия располагает значительным потенциалом минерально-сырьевых ресур-
сов, для которых характерно высокая доля цветных и редких металлов в структуре общероссийских запасов. 
Подробно описаны запасы и ресурсы топливно-энергетичексих ресурсов, месторождений цветных метал-
лов, месторождений роcсыпных и рудных месторождений золота республики. Рассмотрено, что несмотря 
на экологические ограничения дальнейшее развитие горнопромышленного комплекса республики связано 
с освоением месторождений угля, цветных металлов, рудного золота.
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Республика  Бурятия  располагает  зна-
чительным  потенциалом  минерально-сы-
рьевых  ресурсов,  для  которых  характерно 
высокая  доля  цветных  и редких  металлов 
в структуре общероссийских запасов. На ее 
территории сосредоточено 48 % российских 
запасов цинка, 24 % – запасов свинца, 27 % 
вольфрама, 20 % молибдена, 16 % флюори-
та,  15 %  хризотил  асбеста,  11 %  бериллия, 
11  % урана и других месторождений [3]. 

Топливно-энергетические ресурсы
Месторождения  урана.  Разведанные  за-

пасы урана в Бурятии составляют 12,2 тыс. т, 
ресурсы – 47,5 тыс.  т. ОАО «Хиагда» –  до-
чернее  предприятие  «Атомредметзолото» 
добыло  в 2011 г.  266,4 т урана,  что  поч-
ти  в 2 раза  выше  аналогичного  периода 
2010 г [4].  Кроме  того,  предприятие  вело 
разведочные работы на шести месторожде-
ниях республики. 

Месторождения  угля.  На  территории 
республики расположены значительные за-
пасы угольных месторождений. Месторож-
дения  распределенного  фонда  представ-
лены  Дабан-Горхонским  местрождением 
угля  (ООО  «Бурятуголь),  с запасами  угля 
2,1 млн. т, Никонским месторождением ка-
менного угля (ОАО Разрез Тугнуйский»), за-
пасы которого составляют 121,8 млн. т угля 

и Окино-Ключевским  месторождением 
угля  (ОАО  ОГК-3),  с запасами  в 72,2 млн. 
т бурого  угля  [7].  По  данным  2011 г.  на 
территории  республики  было  добыто  
1521 тыс. т угля.

Кроме вышеуказанных месторождений, 
отдельно рассматривается добыча угля ОАО 
«Разреза Тугнуйский», добыча которого со-
ставило 10,4 млн. т. Это связано с тем, что 
месторождение расположено на границе За-
байкальского края [3].

Месторождения цветных металлов
Свинцово-цинковые  месторождения. 

Основные  свинцово-цинковые  месторож-
дения  Бурятии  принадлежат  одному  из 
крупнейших  финансово-промышленных 
групп  ИФК  «Метрополь»,  через  подкон-
трольную им компанию «Металлы Восточ-
ной  Сибири».  Дочерние  компании  фирмы 
владеют  лицензией  на  разработку  место-
рождения  цинка  и свинца  Озерный  (ООО 
«Техпроминвест»),  Холоднинского  свин-
цово-цинковое месторождения  (ООО «Ин-
вестиЕвроКомпани)  и Назаровского  золо-
то-сульфидно-цинкового  месторождения 
(ООО «Назаровское»). 

Холоднинское  свинцово-цинковое  ме-
сторождение.  Наиболее  крупным  является 
Холоднинское  свинцово-цинковое  место-
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рождение,  право  на  разрабрку  которой  при-
надлежит  ООО  «ИнвестиЕвроКомпани». 
Месторождение  расположено  в Северо-Бай-
кальском районе республики в 36 км от БАМа 

и относится  к наиболее  крупным  свинцово-
цинковым месторождениям. Промышленные 
запасы цинка месторождения составляют бо-
лее 20 млн. т, свинца более 3 млн. т.

Таблица 1
Запасы Холоднинского месторождения, млн. т [10]

Цинк Свинец
Категория В+С1 13,3 2,0
Категория С2 7,9 1,3

Кроме  основных  компонентов  в руде 
месторождения  содержатся  пиритная  сера, 
кадмий, индий, селен, теллур и серебро.

ООО «ИнвестиЕвроКомпани» планиру-
ет запустить ГОК мощностью 3 млн. т руды 
в год,  производительностью  235,7 тыс. 
т цинкового  концентрата,  37,4 тыс.  т свин-
цового  концентрата.  Продолжительность 
функционирования  горно-обогатительного 
комбината оценивается в 50 лет. [10]

Однако разработка месторождения может 
негативно  повлиять  на  экосистему  Байкала 

и поэтому  Гринпис  в 2012 г.  обосновал  не-
обходимость закрытия проекта в связи с тем, 
что  месторождение  находится  в зоне  цен-
тральной  экологической  зоны  Байкальской 
природной  территории.  В июне  Роснедра 
приостановило  деятельность Холоднинского 
месторождения  до  2015 г.  в связи  с наруше-
нием условий лицензионного соглашения [1].

Озерное  месторождение,  которое  рас-
положено  в Еравнинском  районе  Бурятии 
в 140 км.  от  железной  дороги,  относится 
также к крупным месторождениям России. 

Таблица 2
Запасы месторождения Озерный, млн. т [6]

Цинк Свинец Кадмий
Категория В+С1 6,9 1,3 0,02
Категория С2 1,1 0,2

ООО «Техпроминвест» планирует запу-
стить ГОК мощностью 8 млн. т руды в год, 
производительностью 740 тыс. т цинкового 
концентрата, 110 тыс. т свинцового концен-
трата.  Кроме  того,  проектом  предусматри-
вается  ежегодная  добыча  золота  в размере 
1,24 т и  100 т серебра.  Продолжительность 
функционирования  горно-обогатительного 
комбината оценивается в 25 лет [6].

Назаровское золото-сульфидно-цинко-
вое месторождение расположено в Еравнин-
ском районе Бурятии в 170 км. от железной 
дороги.  Запасы  месторождения  384,5 тыс. 
т цинка,  270 т серебра  и 11,3 т золота  по 
категориям  С1 и С2 [5].  которому  право  на 
разработку  месторождения  принадлежит 
ООО «Назаровское», которое также входит 
в структуру  компании  «Металлы  Восточ-
ной Сибири». 

Молибденовые месторождения
Орекитканское  молибденовое  место-

рождение является вторым по величине за-
пасов молибдена месторождением в России 
после  Бугдаинского  (Забайкальский  край). 
Запасы  месторождения  по  категориям 
А+В+С1 составляют 246,7 тыс. т, по катего-
рии С2 – 113,8 тыс. т. В структуре балансо-

вых  запасов  России  запасы Орекитканско-
го  месторождения  составляют  18,2 %,  при 
этом  среднее  содержание  в рудах  сравни-
тельно высокое – 0,099 % [9]. 

Право  на  разработку  месторождения 
принадлежит ООО «Орекитканской  горно-
рудной  компании»,  принадлежащей  ООО 
«УК  «Интергео»,  контролируемая  группой 
«Онексим». 

Жарчихинское  молибденовое  место-
рождение расположено в 40 км. от столицы 
Бурятии  в Тарбагатайском  районе.  Запасы 
молибдена составляют 65 тыс. т. Месторож-
дение принадлежит ООО «Прибайкальско-
му ГОК», которая является дочерним пред-
приятием группы «Акрополь».

Вольфрамовые месторождения
Холтосонское вольфрамовое месторож-

дение  расположено  в Закаменском  районе 
Бурятии. Запасы триоксида вольфрама по ка-
тегориям  А+В+С1 оцениваются  5,67 тыс. т, 
по  категории  С2 –  26,69 тыс. т.  В структуре 
балансовых  запасов  России  доля  запасов 
Холтосонского  месторождения  составляет 
2,2 % [8]. Право на разработку месторожде-
ния принадлежит ООО «Твердосплав». 

Инкурское вольфрамовое  месторож-
дение  является  вторым  по  величине  запа-
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сов  триоксида  вольфрама  в России.  Оно 
также  в Закаменском  районе  Бурятии.  За-
пасы  триоксида  вольфрама  по  категориям 
А+В+С1 оцениваются 179,23 тыс. т, по кате-
гории С2 – 19,22 тыс. т. В структуре балансо-
вых запасов России доля запасов Холтосон-
ского месторождения составляет 13,5 % [8]. 
Право  на  разработку  месторождения  при-
надлежит ООО «Твердосплав».

Техногенные месторождения вольфрама. 
Кроме  основных  месторождений  вольфра-
ма  на  территории  Бурятии  ведется  добыча 
триоксида  вольфрама  в Барун-Нарынском 
техногенном месторождении, который сфор-
мировался на территории хвостохранилища 
Джидинского вольфрам-молибденового ком-
бината. Право на разработку месторождения 
принадлежит ЗАО «Закаменск,  который яв-
ляется  дочерним  предприятием  ООО  «УК 
«Русская  горнорудная  компания».  По  дан-
ным  2011 г.  предприятие  добыло  367 т три-
оксида вольфрама [8]. 

Месторождения золота.  Запасы  золота 
на  основных  месторождениях  составля-
ют  около  72 т.  Наиболее  крупные  запасы 
золота  сосредоточены  в Зун-Холбинском 
(14,2 т),  Зэгенгольском  (11,6 т),  Водораз-
дельном  (1,5 т),  Коневинском  (9,3 т),  Иро-
киндинском  (3,9 т),  Каралонском  (3,8), 
Коневинском  (4,4 т),  Троицком  (5,1 т),  Не-
рундинском  (1,8 т),  Верхне-ганькинском 
(16,2 т)  месторождениях.  Практически  все 
месторождения  находятся  в распределен-
ном фонде, кроме Верхне-ганькинском, ко-
торое находится в госрезерве [7]. 

Добыча золота по данным 2011 г. соста-
вило 6,4 т, 81,5 % которых добыто на рудных 
месторождениях. Наиболее крупными золо-
тодобывающими  предприятиями  являют-
ся ОАО «Бурятзолото», Артель  старателей 
«Западная»,  которая  добыла  939 кг  золота, 
ООО  «Прииск  Ципиканский»,  добывшая 
233 кг  золота,  ООО  «Хужир  Энтерпрайз», 
добывшая 221 кг золота [3]. 

ОАО  «Бурятзолото».  Зун-Холбинское 
месторождение является одним из крупных 
месторождений золота Бурятии, запасы ко-
торого  составляют  14,2 т золота.  Право  на 
разработку  месторождения  принадлежит 
ОАО  «Бурятзолото».  Предприятию  также 
принадлежит право на разработку Ирокин-
динского месторождения, запасы золота ко-
торого составляют 3,9 т. 

ОАО «Бурятзолото» наиболее крупным 
горнодобывающим предприятием Бурятии. 

Добыча золота по данным 2011 г. составило 
4218,67 кг золота, что составляет около 80 % 
добычи  рудного  золота  в республике.  Вы-
ручка предприятия по данным 2011 г. соста-
вило 6,1 млрд. руб., при этом в федеральный 
бюджет  было  перечислено  200 млн.  руб., 
в республиканский  бюджет –  754,3 млн. 
руб.,  в местные  бюджеты –  61,3 млн.  руб., 
отчисления во внебюджетные фонды соста-
вили 360,3 млн. руб. [2]

Таким  образом,  Бурятия  распологает 
значительным  потенциалом  освоения  ми-
нерально-сырьевых  ресурсов.  Дальнейшее 
развитие  горнопромышленного  комплекса 
республики связано с освоением месторож-
дений угля, цветных металлов, рудного зо-
лота. 

Исследование выполнено при финансо-
вой  поддержке  РГНФ  в рамках  научно-ис-
следовательского проекта РГНФ «Становле-
ние инфраструктуры как основное условие 
развития слабоосвоенного региона (на при-
мере Тувы), проект № 13-12-17001 а/Т.

Список литературы
1. Басаев С. Лицензию у Слипенчука отберут через два 

года? // Новая Бурятия. 17.06.2013,
2. Годовой отчет ОАО «Бурятзолото» за 2011 г.  [Элек-

тронный  ресурс].  ‒  Режим  доступа:  www.buryatzoloto.
ru/(дата обращения: 17.12.13).

3. Государственный доклад о состоянии и охране окру-
жающей среды Республики Бурятия в 2011 г. [Электронный 
ресурс].  ‒  Режим  доступа:  http://minpriroda-rb.ru/activity/
index.php?SECTION_ID=921(дата обращения: 17.12.13).

4. Доклад об экологической ситуации в Забайкальском 
крае за 2012 г. – Чита 2013 г. [Электронный ресурс]. ‒ Режим 
доступа:  http://xn--h1aakfkgb.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.
xn--p1ai/ekologicheskaya_situaciya.html  (дата  обращения: 
18.12.13).

5. Назаровское  месторождение.  [Электронный  ре-
сурс]. ‒  Режим  доступа:  http://www.mbc-corp.com/activity/
gorsector/nazar/index.wbp (дата обращения: 20.12.13).

6. Озерный ГОК [Электронный ресурс]. ‒ Режим досту-
па:  http://www.mbc-corp.com/activity/gorsector/mbcresources/
holod/index.wbp (дата обращения: 17.12.13). 

7. Природа  Бурятии.  Информационно-аналитическая 
система  природопользования  и охраны  окружающей  сре-
ды  [Электронный  ресурс].  ‒  Режим  доступа:  http://www.
minpriroda-rb.ru/content/nedra/ (дата обращения: 17.12.13).

8. Состояние  МСБ  вольфрама  в РФ  на 
01.01.2012 г.   [Электронный  ресурс].  ‒  Режим  доступа: 
http://www.mineral.ru/Facts/russia/156/498/3_14_w.pdf  (дата 
обращения: 05.12.13).

9. Состояние  МСБ  молибдена  в РФ  на  01.01.2012 г. 
тыс. т [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.
mineral.ru/Facts/russia/156/505/3_15_mo.pdf  (дата  обраще-
ния: 20.12.13).

10. Холодниский  ГОК  [Электронный  ресурс].  ‒  Ре-
жим  доступа:  http://www.mbc-corp.com/activity/gorsector/
mbcresources/holod/index.wbp (дата обращения: 17.12.13).


