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Холоднинское месторождение - Историческая справка

1968 год – открытие месторождения Холоднинское. 
1972-1975 гг.- предварительная разведка

Возможность строительства 
Холоднинского ГОКа была согласована с 
Советом министров Бурятской АССР 
( 03 09 1979)

с 1975 г. - детальная разведка

(протокол от 03.09.1979). 

Утверждение запасов месторождения в 
ГКЗ СССР предусмотрено планомГКЗ СССР предусмотрено планом 
экономического и социального развития 
СССР в 1980 г, а также  Постановлением 
от 19 августа 1987 г. N 958 "О у
комплексном развитии 
производительных сил 
Дальневосточного экономического 
й Б й АССР Ч йрайона, Бурятской АССР и Читинской 

области на период до 2000 года"

С развалом СССР все работы наС развалом СССР все работы на 
Холоднинском месторождении были 
остановлены. Рекультивация и 
ремедиация земель не произведены. 
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Полиметаллическое месторождение «Холоднинское»

Холоднинское месторождение –
одно из самых крупных по мировым стандартам,одно из самых крупных по мировым стандартам, 
составляет основу стратегического запаса цинка России:

более 31% - цинк Znболее 31% - цинк Zn
более 16% - свинец Pb
от общих разведанных запасов России

178 млн т руды 
(при содержании Zn-5,6% и Pb-0,80%)

Балансовые запасы для
комбинированной отработки:

В+С1 – 334 млн т,
С2 – 185 млн т
(протокол ГКЗ СССР №9703 от(протокол ГКЗ СССР №9703 от
29.03.1985)
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Сравнение месторождений Озёрное и Холоднинское с  крупнейшими 
международными другими проектами 

(в соответствии с Международным Кодексом JORC)( ду р д д )

В международном рейтинге Холоднинское 
месторождение занимает 

4 место по запасам и 
7 место по содержанию цинка
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Место России в мире 
по запасам и производству ZN и PB

Россия занимает в мире
11-е место по разведанным запасам цинка,
3-е место по разведанным запасам свинца,

Но лишь 40-50 место по производству этих металловНо лишь 40 50 место по производству этих металлов

Запасы цинка Запасы свинца
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Почему приостановлен проект разработки Холоднинского 
месторождения - Справка

1996 год - озеро Байкал объявлено объектом всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Справка: Конвенция - рамочный документ, не запрещающий развитие хозяйства на территории всемирного
наследия. При этом государство принимает на себя «обязательство обеспечивать охрану, сохранение,

б ( 4)популяризацию и передачу будущим поколениям природного наследия» (ст. 4).

Май 1999 года - вступил в силу Федеральный закон «Об охране озера Байкал».

30 сентября 2001 года - принято Постановление Правительства РФ № 643 «Перечень видов деятельности,р д р р р д д ,
запрещенных в Центральной Экологической Зоне Байкальской Природной Территории» как дополнение к
закону «Об охране озера Байкал». Справка: Согласно Постановлению в ряду других видов деятельности
(всего 31) в Центральной Экологической Зоне (ЦЭЗ) запрещена добыча металлических руд. При этом
границы ЦЭЗ не были определены т е на какую территорию распространяется запрет было неяснограницы ЦЭЗ не были определены, т.е. на какую территорию распространяется запрет, было неясно.

29 марта 2005 года - в результате открытого аукциона, объявленного Министерством природных ресурсов
Российской Федерации и Правительством Республики Бурятия, дочерняя компания ИФК «МЕТРОПОЛЬ»
стала владельцем лицензии на разработку Холоднинского месторождения. В соответствии с П.2.2.р р у р
Лицензионного соглашения «лицензионный участок находится за пределами особо охраняемых природных
территорий».

27 ноября 2006 года - Распоряжением Правительства РФ N 1641-р на основании статьи 3 Федерального
Обзакона «Об охране озера Байкал» утверждены границы Байкальской природной территории и ее

экологических зон - центральной экологической зоны, буферной экологической зоны и экологической зоны
атмосферного влияния. Согласно данному распоряжению Холоднинское месторождение
полиметаллических руд оказалось в границах центральной экологической зоны (ЦЭЗ).

Согласно перечню видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской
природной территории, утвержденному постановлением Правительства от 30 августа 2001 г. №643,
добыча металлических руд и горнодобывающая деятельность в части разведки и разработки новых

й б ЦЭЗ БПТ
6

месторождений, ранее не затронутых эксплуатационными работами в ЦЭЗ БПТ, запрещена.



Местоположение Холоднинского месторождения в ЦЭЗ БПТ

Ориентировочная трассар р р
коммуникаций за границу

ЦЭЗ

Граница горного отвода

Геологоразведочные скважины
Месторождение
Холоднинское

ГраницаГраница 
Центральной 
Экологической 

Зоны
(ЦЭЗ)(ЦЭЗ)
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Обязательства Недропользователя по Лицензии УДЭ 13040 ТЭ

Переход на подземный способ отработки;

В б й ф бВынос обогатительной фабрики и хвостохранилища за пределы
Байкальской природной территории.
Сумма капиталовложений и проектных работ составит 27 9 млрд рубСумма капиталовложений и проектных работ составит 27.9 млрд. руб., 
в том числе:

ПИР – 0.5 млрд. руб.

ГОК – 15.4 млрд. руб.ГОК 15.4 млрд. руб.

Обогатительная фабрика - 12.0 млрд. руб.

На настоящий момент уже вложено – более 200 млн.руб.
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Выполненные работы:

ТЭО постоянных разведочных кондиций на руды Холоднинского
месторождения

ТЭО (Проект) первой очереди отработки запасов Холоднинского
месторождения (вскрытие и подготовка запасов);месторождения (вскрытие и подготовка запасов);

Концепция строительства железной дороги до Холоднинского ГОКа;
Прирельсовая база снабжения на ст Холодная на стадииПрирельсовая база снабжения на ст. Холодная - на стадии

проектирования;
Схема внешнего электроснабжения Холоднинского ГОКа;р д ;
Анализ фонового состояния и мониторинг окружающей среды;
Участие в социально-экономическом развитии региона;р р ;
Систематизация геологической информации;
Подготовка к общестроительным и горно-капитальным работам;р р р ;
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Выполненные работы

Пос рое ре е й П о ер й осе оПостроен временный Пионерный поселок

Осуществляются работы по систематизации 
керна и переносy в кернохранилища для р р y р р щ д
устранения воздействия на окружающую 
среду.

Проводится ремонт мостов и дорог возле 
участка горных работ.
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Социальные программы 
в Северо-Байкальском районе

Стипендиальная программа для 
студентов Санкт-Петербургского уд р ур
Горного института из северных 
районов республики;
Компьютеризация СОШ 
эвенкийского с. Холодная; 
Строительство храма 
Владимирской Божьей Матери в п. 
Нижнеангарск (начальная стадия);
Оказание финансовой помощи 
ветеранам ВОВ и Совету ветеранов 
– геологоразведчиков;
Реализация программы «В помощь 
детям-сиротам»;
Техническое оснащение клуба с. 
Холодное, с. Байкальское;
Расчистка территории п. Перевал;
Экологический мониторинг 
Холоднинского месторождения и 
окружающей местности и мн. др.
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Холоднинское месторождение в существующем состоянии –
источник загрязнения ЦЭЗ оз. Байкал

Постоянно проводимый фоновый мониторинг и исследования специалистов, в
т.ч. международной компании ERM показывают высокое содержание сульфатов
магния, цинка и кобальта. Химический анализ позволил установить содержание
кальция, магния, железа, марганца, серы и мышьяка.

Результаты подтверждают тот факт, что штольневые стоки являются источником
загрязнения поверхностных и подземных вод, так как в миграцию вовлечены
такие токсичные вещества, как цинк, кобальт, мышьяк, марганец, железо.

Проведенный отбор проб почвы подтвердил масштаб загрязнения. Почвы по
классификации отходов относятся к 1 и 2 классу опасности для окружающей
природной среды.

Отобранные пробы шахтных вод в силу их высокотоксичности необходимо
б й 40 100 бразбавлять водой до 40-100 раз, чтобы достигнуть допустимого содержания.
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Историческое загрязнение на Холоднинском месторождении

Штольня №1

Ежемесячно из штольни №1
выносится в растворенном состоянии в
теплое время года :теплое время года :
более 225 кг. цинка,
более 13 кг. марганца.

Превышение ПДК в техногенном ручье
содержание кадмия - в 20,7 раз,

1738содержание цинка - в 1738 раз.

Также существенно превышают
допустимые значения содержания медидопустимые значения содержания меди,
таллия, стронция, марганца.
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Историческое загрязнение на Холоднинском месторождении

Ш №2Штольня №2

Ежемесячно из штольни №2
выносится подземными водамивыносится подземными водами
значительно больше металлов:
цинка – 1480 кг,
марганца – 136 кгмарганца 136 кг.

Превышение ПДК в подземном стоке:
содержание цинка - в 424 раза,д р ц р ,
содержание марганца - в 49 раз.

Ежемесячно наземный ручей изру
штольни №2 приносит в реку Холодная
около 440 кг. цинка.
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Компания предлагает следующие основные  решения для безопасной 
и эффективной разработки Холоднинского месторождения

Требования Лицензионного Соглашения:
 размещение отходов горно-обогатительной фабрики
за пределами Байкальской природной территории;

обогатительная 
фабриказа пределами Байкальской природной территории;

 строительство и эксплуатация очистных сооружений,
пылеулавливающих устройств и иных защитных
сооружений, препятствующих попаданию вредных
веществ, образующихся на производстве, в

д д
рудник

граница ЦЭЗ
ф р

конвейер

окружающую природную среду.

Предлагаемые компанией решения:
 Размещение обогатительной фабрики за границейщ ф р р ц
водосбора озера Байкал (за пределами его
природоохранной зоны) – см. схему

 Использование подземного пространства для сепарации
и дробления руды.
Т б ф б Транспортировка руды на обогатительную фабрику на
конвейере, укрытом в галерее.

 Улавливание, очистка и направление шахтных вод на
обогатительную фабрику для использования в системе
замкнутого водооборотазамкнутого водооборота.

 Образующиеся в результате переработки руды отходы
планируется закладывать с применением вяжущего
состава обратно в горные выработки, что позволит
сократить масштабы возможного загрязнения ир р
сохранить рельеф поверхности.

 Строительство вахтового поселка с одновременным
восстановлением бывшего пос.Перевал для закрепления
кадров в регионе и снижению нагрузки на
ф

15
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Основные причины необходимости разработки 
Холоднинского месторождения

Холоднинское месторождение –
одно из самых крупных по мировым стандартамодно из самых крупных по мировым стандартам, 
составляет основу стратегического запаса цинка России:

более 31% - цинк Zn
более 16% - свинец Pb
от общих разведанных запасов России

Отказ от разработки Холоднинского приведет к понижению капитализацииОтказ от разработки Холоднинского приведет к понижению капитализации 
экономики страны.

Мировой опыт имеет примеры успешной реализации горнодобывающих 
проектов на территории всемирного природного наследия с внедрением 
экологически безопасных технологий.

Историческое загрязнение усиливающееся в результате непроизведенныхИсторическое загрязнение, усиливающееся в результате непроизведенных 
после разведки месторождения в советский период рекультивационных работ, 
угрожает экологии Байкала. Разработка месторождения позволит внедрить 
соответствующие международным стандартам экологические регламенты исоответствующие международным стандартам экологические регламенты и 
очистные технологии.
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