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Состояние МСБ свинца Российской Федерации на 1.01.2012 г., млн т

Прогнозные ресурсы Р1 Р2 Р3

количество 2,4 7,9 9,6

Запасы разведанные (А+В+С1) предварительно оцененные (C2)
количество 12,8 6,7

изменение по отношению  
к запасам на 1.01.2011 г. -0,15 0,09

доля распределенного фонда, % 90 86

Использование МСБ свинца Российской Федерации в 2011 г.

Число действующих эксплуатационных лицензий 43

Число действующих лицензий на условиях предпринимательского риска 3

Добыча из недр, тыс.т 180,6

Производство свинцового концентрата*, тыс.т 252,45

Экспорт руд и концентратов свинца, тыс.т 152

Производство рафинированного свинца**, тыс.т 124

Экспорт рафинированного свинца, тыс.т 87

Импорт рафинированного свинца, тыс.т 0,6

Средняя цена рафинированного свинца на ЛБМ в 2012 г., долл./т 2062

Ставка налога на добычу 8%

*– оценка
** – включая металл из вторичного сырья, оценка

Балансовые запасы свинца Российской Фе-
дерации составляют более 19,5 млн т, что со-
ответствует примерно 6% мировых запасов; по 
этому параметру Россия уступает лишь Австра-
лии. При этом страна обеспечивает менее 4% 

мировой добычи свинца и лишь чуть более 1% 
производства рафинированного металла. Про-
гнозные ресурсы свинца России оцениваются в 
19,9 млн т и характеризуются слабой изученно-
стью; наиболее достоверная их часть, ресурсы 
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категории Р1, составляют всего 2,4 млн т.
Свинец преимущественно концентрируется в 

комплексных полиметаллических рудах, содер-
жащих и другие полезные компоненты, главные 
из которых – цинк, медь, серебро и золото.

Наиболее богаты запасами и прогнозными 
ресурсами свинца металлогенические зоны юга 
Сибири. Так, в пределах Токминско-Горевской 
зоны, расположенной на территории Краснояр-
ского края, сосредоточена четверть российских 
ресурсов свинца категории Р1 и почти 40% его 
запасов, подавляющая часть которых локализо-
вана в недрах крупнейшего в стране Горевского 
месторождения колчеданно-полиметаллических 
руд, залегающих в докембрийских терригенных 
породах. На сегодня это единственный россий-
ский объект, сопоставимый с лучшими миро-
выми месторождениями аналогичного типа как 
по масштабу оруденения, так и по качеству руд. 
Среднее содержание свинца в его разведанных 
запасах составляет 7,2%, что лишь ненамного 
меньше, чем в рудах крупных месторождений 

Австралии, таких как Брокен-Хилл (8,6%) и 
Каннингтон (8,3%).

В пределах Токминско-Горевской зоны про-
гнозируется свинцово-цинковое оруденение 
стратиформного типа в карбонатных породах и 
колчеданно-полиметаллическое в древних тер-
ригенных толщах; помимо ресурсов категории 
P1 здесь локализованы ресурсы более низких ка-
тегорий достоверности.

В Мамско-Витимской металлогенической 
зоне (Иркутская область и Республика Бурятия) 
расположено подобное Горевскому месторожде-
ние Холоднинское с более чем 17% балансовых 
запасов свинца страны. Однако среднее содер-
жание свинца в его рудах составляет всего 0,6%. 
Перспективы наращивания сырьевой базы ме-
таллогенической зоны неопределенны.

Колчеданно-полиметаллические месторож-
дения, связанные с осадочно-вулканогенными 
породами, входящие в Рудноалтайскую метал-
логеническую зону (Алтайский край): Корба-
лихинское, Рубцовское и ряд более мелких – по 

Ресурсный потенциал металлогенических зон Российской Федерации,  
перспективных на свинец, тыс.т
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качеству руд сопоставимы с эксплуатируемыми 
зарубежными месторождениями того же типа; в 
совокупности они заключают более 8% запасов 
свинца страны. Зона обладает значительными 
перспективами прироста запасов свинца, в ней 
локализовано почти 10% российских ресурсов 
этого металла категории Р1.

Крупное Озерное месторождение (Республи-
ка Бурятия) того же геолого-промышленного 
типа, заключающее около 8% российских за-
пасов свинца, находится вблизи Даваткинской 
металлогенической зоны, ресурсный потенциал 
которой слабо изучен.

В Приморском крае, в пределах Восточно-
Сихотэ-Алинской металлогенической зоны, 
выявлены свинцово-цинковые мес торождения 
скарнового типа; они заключают суммарно 
6,7% запасов Российской Федерации. Каче-
ство руд таких месторождений неоднородно. 
Перспективы прироста запасов свинца здесь 
оцениваются очень высоко – в этой зоне лока-
лизовано более 30% российских ресурсов кате-

гории Р1. Жильные объекты известны также в 
пределах Садонской металлогенической зоны 
на Северном Кавказе и Нойонской зоны в За-
байкальском крае.

В Пайхой-Новоземельской, Сардана-Юрях-
ской и некоторых других металлогенических зо-
нах прогнозируются свинцово-цинковые страти-
формные месторождения в карбонатных породах. 
Наибольшим потенциалом их обнаружения об-
ладает Новоземельская металлогеническая зона 
(о.Новая Земля), в которой уже разведано неболь-
шое месторождение такого типа, Павловское; ре-
сурсы свинца категории Р1 на его флангах состав-
ляют пятую часть российских.

Перспективы роста сырьевой базы свинца 
Урала неопределенны, здесь локализованы толь-
ко ресурсы самой низкой достоверности (кате-
гории Р3).

Таким образом, большая часть российских 
запасов свинца заключена в месторождениях 
Красноярского края и Республики Бурятия, а 
территории, наиболее перспективные для при-

Основные месторождения свинца и распределение его запасов и прогнозных ресурсов  
категории Р1 (млн т) по субъектам Российской Федерации
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роста запасов свинца, находятся в Красноярском 
и Приморском краях и в Архангельской области 
(о.Новая Земля).

Государственным балансом запасов РФ учте-
но 101 месторождение с запасами свинца; 10 из 
них – только с забалансовыми. Все крупные мес-
торождения находятся в распределенном фонде 

недр, где насчитывается 49 объектов. В нерас-
пределенном фонде остаются преимущественно 
мелкие месторождения, хотя некоторые из них с 
богатыми рудами.

В 2011 г. к освоению подготавливалось 20 
объектов, в том числе ряд месторождений с 
крупными запасами свинца.

Основные месторождения свинца

Недропользователь, 
месторождение

Геолого- 
промышленный 
тип

Запасы, тыс.т Доля в балансо- 
вых запасах 

РФ, %

Содержа- 
ние свинца в 

рудах, %

Добыча 
в 2011 г., 

тыс.тА+В+С1 С2

ОАО «Горевский ГОК»

Горевское 
(Красноярский край)

Колчеданно- 
полиметаллический 5412,5 2004 38 7,18 133,2

ООО «ИнвестЕвроКомпани»

Холоднинское 
(Республика Бурятия)

Колчеданно- 
полиметаллический 2011,6 1347,3 17,2 0,6 0

ООО «Техпроминвест»

Озерное  
(Республика Бурятия)

Колчеданно- 
полиметаллический 1464,1 99,5 8 1,17 0,1

ОАО «Сибирь-Полиметаллы»

Корбалихинское 
(Алтайский край) Колчеданно- 

полиметаллический

466,4 31,4 2,5 2,01 0

Рубцовское 
(Алтайский край) 53,1 8,3 0,3 11,75 9,7

ОАО «ГМК "Дальполиметалл"»

Николаевское 
(Приморский край)

Скарново- 
полиметаллический 248,9 141,2 2 2,66 5

ОАО «Ново-Широкинский рудник»

Ново-Широкинское 
(Забайкальский край)

Полиметаллический 
жильный 216,7 112 1,7 4,15 9,6

ООО «Сибирские цветные металлы»

Сардана (Республика 
Саха (Якутия)) Стратиформный 0 592,2 3 3,23 0

ОАО «Уралэлектромедь» – дочернее пред-
приятие ОАО «Уральская горно-металлурги-
ческая компания» – осенью 2010 г. начало от-
крытую разработку месторождения Степное в 
Алтайском крае, в 2011 г. здесь добыто 4,5 тыс.т 
свинца. Месторождение будет отрабатываться 
комбинированным способом. Открытым спосо-
бом планируется добыть 3,8 млн т руды, подзем-
ным – 1,5 млн т. Для обогащения руда направ-
ляется на Рубцовскую обогатительную фабрику.

Предприятия ОАО «Уральская горно-метал-
лургическая компания» также готовят к экс-
плуатации месторождения Корбалихинское 
(ОАО «Сибирь-Полиметаллы») и Таловское 
(ОАО «Уралэлектромедь») в Алтайском крае.

Корпорация «Металлы Восточной Сиби-
ри», управляющая горнорудными активами 

ОАО «ИФК "Метрополь"», продолжила освоение 
крупного Озерного месторождения в Республике 
Бурятия (лицензией на него владеет ООО «Тех-
проминвест»). В 2010 г. на месторождении были 
завершены вскрышные работы и строительство 
карьера производительностью 8 млн т руды в год; 
в 2011 г. добыта первая руда и начато строитель-
ство обогатительной фабрики со среднегодовой 
производительностью около 45 тыс.т чернового 
свинца (Pb 95%). Ввести Озерный ГОК в эксплу-
атацию планируется в 2013 г. Второй крупный 
проект корпорации – освоение Холоднинского 
месторождения (ООО «ИнвестЕвроКомпани») – 
остается нереализованным. Месторождение на-
ходится в Центральной экологической зоне Бай-
кальской природной территории, где запрещена 
любая хозяйственная деятельность.
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Китайская компания ООО «Лунсин» продол-
жала подготовку инфраструктуры и строитель-
ство горно-обогатительного комбината проект-
ной мощностью 1 млн т руды в год на Кызыл-
Таштыгском месторождении в Республике Тыва; 
начать эксплуатацию комбината планируется в 
первом квартале 2013 г., вскрышные работы и 
начало добычи намечены на 2012 г.

Дорабатываются проекты освоения медно-
колчеданных Подольского и Северо-Подольско-
го месторождений в Республике Башкортостан 
(владелец лицензии – ООО «Башкирская медь»), 
которые в 2011 г. направлены на экспертизу.

ОАО «Верхнеуральская руда», владеющее 
лицензией на разработку медноколчеданного 
месторождения Чебачье в Челябинской области, 
где свинец является попутным компонентом, с 
2005 г. ведет строительство подземного рудника. 
В 2011 г. при проходке горно-подготовительных и 
нарезных выработок на этом месторождении ве-
лась попутная добыча руды из рудного тела № 2. 
Добыто 154 тыс.т руды, содержащей 0,3 тыс.т 
свинца, из балансовых запасов категории С2.

На месторождениях с запасами свинца ве-
дется преимущественно эксплуатационная раз-
ведка. Заметный прирост разведанных запасов 
свинца в результате геологоразведочных работ, 
сравнимый с погашением запасов при добыче, 
был получен в 2001-2002 гг. благодаря дораз-
ведке полиметаллических месторождений При-
морского края (Николаевское, Партизанское, 
Порфиритовая Зона, Южное и др.). В 2010 г. 
на Юго-Восточном участке Нойон-Тологой-
ского полиметаллического месторождения в 
Забайкальском крае, разведку которого ведет 
ООО «Байкалруд», большая часть запасов кате-
гории С2 (60 тыс.т) была переведена в категорию 
разведанных, что позволило компенсировать 
около 40% погашенных запасов, с учетом потерь 
при добыче.

В 2011 г. прирост разведанных запасов свин-
ца, полученный по результатам ГРР, составил 
86,1 тыс.т, что компенсировало менее 48% запа-
сов, погашенных при добыче. Из них 83,8 тыс.т 
составил прирост в результате утверждения за-
пасов Юго-Восточного участка месторождения 
Нойон-Тологой. Российские разведанные запа-
сы свинца в 2011 г. сократились на 1,2%.

Добыча свинца в России в 2011 г. продолжала 

расти; по сравнению с 2010 г. количество добыто-
го из недр металла увеличилось на 29% и достиг-
ло 180,6 тыс.т. Доля России в мировой добыче 
свинца выросла с 3,3% в 2010 г. до 3,8% в 2011 г.

Свинец извлекается из недр многих россий-
ских месторождений, но в значительном коли-
честве – только на Горевском месторождении в 
Красноярском крае, принадлежащем ОАО «Го-
ревский ГОК». Как и в предыдущие годы, в 
2011 г. здесь был отмечен рост производства: до-
быча свинца выросла на 39% против 2010 г., до 
133,2 тыс.т, и составила 73,7% российской.

Кроме того, свинец извлекался из недр на 
Рубцовском и Степном месторождениях в Ал-
тайском крае, Ново-Широкинском в Забайкаль-
ском крае, Николаевском и Партизанском в 
Приморском крае и некоторых других. Добыча 
металла на каждом из этих объектов не превы-

Динамика добычи свинца и прироста  
его разведанных запасов в результате ГРР  
в 2002-2011 гг., тыс.т

Динамика движения  
запасов свинца в 2002-2011 гг., тыс.т
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шала 10 тыс.т, в 2011 г. на них извлечено в сово-
купности 47,4 тыс.т свинца, что составило чуть 
более четверти суммарной его добычи в стране.

На российских перерабатывающих предпри-
ятиях свинец извлекается в свинцовый и медно-
свинцовый, реже в цинковый концентрат.

Руда, добываемая на Горевском месторожде-
нии в Красноярском крае, частично реализуется 
ОАО «Горевский ГОК» без обогащения, а ча-
стично складируется.

Извлечение свинца в свинцовый концен-
трат из руд Николаевского, Партизанского и 
других месторождений в Приморском крае 
ведется Центральной обогатительной фабри-
кой ОАО «ГМК "Дальполиметалл"». Продук-
ция фабрики, выпущенная в 2011 г., содержала 
11,38 тыс.т свинца. ОАО «Сибирь-Полиметал-
лы» производит свинцовый и медно-свинцо-
вый концентрат из руд Рубцовского и Степного 
месторождений на Рубцовской обогатительной 
фабрике, где в 2011 г. получено 8,31 тыс.т метал-
ла в продукте, а также в небольшом количестве 
(0,88 тыс.т свинца в 2011 г.) производит медно-
свинцовый концентрат на Зареченской фабрике 
из руд Зареченского месторождения; обе фабри-
ки находятся в Алтайском крае. Около 8,7 тыс.т 
металла в свинцовых и цинковых концентра-
тах получено на обогатительном предприятии 
ОАО «Ново-Широкинский рудник», перераба-
тывающем руды одноименного месторождения 
в Забайкальском крае.

Обогащение медных и медно-цинковых руд 
Джусинского месторождения в Оренбургской 

области (ЗАО «Ормет») и Талганского в Челя-
бинской (ОАО «Учалинский ГОК») велось на 
обогатительных фабриках добывающих пред-
приятий, однако свинец при обогащении не из-
влекался, а оставался в хвостах. Из руд серебря-
ных и золото-серебряных объектов Магаданской 
области свинец из-за низких содержаний его в 
руде в концентрат также не извлекается и уходит 
в хвосты обогащения.

Переработку руд и производство свинцовых 
концентратов ведет также Новоангарский обо-
гатительный комбинат в Красноярском крае, 
принадлежащий холдингу «Меркурий»; сырьем 
служат ранее складированные руды Горевско-
го месторождения. В 2011 г. из них получено 
171 тыс.т свинцового концентрата.

Руды и концентраты свинца, произведенные 
в России, большей частью отправляются на экс-
порт. В 2011 г. их экспорт составил 152 тыс.т, все 
сырье было направлено в Китай.

Российское производство рафинированного 
свинца в 2011 г. сократилось на 2,6%, соста-
вив 124 тыс.т. В мировом выпуске свинца доля 
Российской Федерации составила 1,2%. Метал-
лургических заводов по переработке свинцовых 
концентратов в России нет, практически весь 
металлический свинец и его сплавы получают в 
стране из вторичного сырья. Существует проект 
строительства завода по производству свинца из 
свинцовых концентратов Горевского месторож-
дения в г. Сорск, Республика Хакасия. Проект 
находится в стадии изысканий и обсуждения, 
причем большинство жителей г. Сорск относит-
ся к нему негативно, поскольку площадка под 
строительство предприятия выделена в непо-
средственной близости от города (в 1,3 км).

Лидер российского свинцового производства 
– завод ОАО «Электроцинк» в г. Владикавказ, 
дочернее предприятие ОАО «Уральская горно-
металлургическая компания». Сырьем для него, 
кроме аккумуляторного лома, являются свинцо-
вые кеки и пыли собственного предприятия и 
других предприятий УГМК. В 2011 г. компания 
произвела 19,3 тыс.т свинца, на 7,5% меньше, 
чем в 2010 г. Некоторое снижение уровня произ-
водства связано с плановыми работами по пере-
оснащению свинцового производства. После ре-
конструкции рафинировочного производства за-
вод сможет выпускать до 50 тыс.т свинца в год.

Добыча свинца в субъектах  
Российской Федерации в 2011 г., тыс.т
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Входящая в тот же холдинг компания 
ОАО «Уралэлектромедь» в 2011 г. рафинирован-
ный свинец не производила в связи с полным 
перепрофилированием филиала «Производ-
ство сплавов цветных металлов» с производ-
ства свинца на выпуск медного штейна. Ранее, 
в 2010 г., компания сократила выпуск рафини-
рованного свинца по сравнению с предыдущим 
годом на 53%, до 3 тыс.т.

Переработку отработанных аккумулято-
ров ведут также компании ОАО «Рязцветмет», 
ЗАО «Комбинат по переработке вторичных 

ресурсов "Сплав"» (Рязань), ЗАО «ПО "Цвет-
метсервис"» (г. Озерск Челябинской области), 
ЗАО «Метком Групп Зарайск», ООО «Фрегат» 
и ЗАО «Маглюк» (Московская область), а так-
же специальные подразделения предприятий, 
изготавливающих свинцовые аккумуляторные 
батареи: ЗАО «АКОМ» (Самарская область), 
ООО «АкТех» (Иркутская область), ООО «Кур-
ский завод "Аккумулятор"» и ОАО «Тюменский 
аккумуляторный завод».

В Ленинградской области подготовлен про-
ект строительства завода по переработке лома 

Структура свинцовой промышленности Российской Федерации в 2011 г.
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кислотных аккумуляторных батарей в г. Слан-
цы; строительство будет начато в мае 2012 г., 
производство – не позднее 2013 г. Инвесто-
ром выступает эстонский инвестфонд Ecomet 
Invest, действующий через принадлежащее ему 

ООО «Экорусметалл». Мощность первой оче-
реди предприятия – 30 тыс.т перерабатываемых 
аккумуляторов в год.

Около 70% произведенного в России метал-
лического свинца экспортируется. В 2011 г. экс-
портные поставки металла впервые с 2006 г. со-
кратились, составив 87 тыс.т, что на 5% ниже 
уровня 2010 г. Большая часть проданного в 
2011 г. свинца была направлена в Украину, Тур-
цию, Польшу и Германию. Покупателями рос-
сийского свинца были также Швейцария, Ин-
дия, Саудовская Аравия и другие страны.

Некоторое количество свинца Россия ввозит 
из-за рубежа, причем начиная с 2003 г. ежегод-
но наблюдается сокращение импорта металла. 
В 2011 г. он составил менее 0,6 тыс.т; металл был 
закуплен в Китае и некоторых других странах.

Мировые цены на свинец из-за его перепро-
изводства начали снижаться еще в конце 2007 г. 
Спад продолжался до середины 2009 г., после 
чего тенденция изменилась: восстановление ми-
ровой экономики после кризиса и связанный с 
этим рост спроса на аккумуляторы, в производ-
стве которых расходуется большая часть свинца, 
повлекли за собой рост цен. В 2011 г. среднего-
довая цена свинца лишь немного не достигла пи-
кового уровня 2007 г., однако в 2012 г. среднеме-
сячные цены на металл были преимущественно 
ниже соответствующих показателей предыду-
щего года, что повлияло на среднегодовую стои-
мость металла на рынке.

Видимое потребление рафинированного 
свинца в России в 2011 г. осталось на прежнем 
уровне и составило примерно 37 тыс.т.

По запасам свинца Россия входит в число 
мировых лидеров, но лишь Горевское месторож-
дение по масштабу и качеству руд сопостави-
мо с зарубежными аналогами. Его широкомас-
штабное освоение сдерживается исключительно 
сложными горно-геологическими условиями 
отработки (большая часть месторождения нахо-
дится под руслом р. Ангары). Освоение Озерно-
го и Ново-Широкинского месторождений позво-
лит увеличить количество добываемого металла 
в стране, однако из-за отсутствия металлурги-
ческих предприятий по переработке свинцовых 
концентратов добытое сырье продолжит отправ-
ляться на экспорт.

Динамика производства  
рафинированного свинца компаниями-
продуцентами в 2005-2011 гг., тыс.т (оценка)

Динамика производства, экспорта и импорта 
рафинированного свинца в 2002-2011 гг., тыс.т

Среднегодовые цены на свинец на Лондонской  
бирже металлов в 2002-2012 гг., долл./т


