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Представлены материалы по свинцово-цинковой рудоносности Чаятынского 
месторождения жильного типа с обоснованием возможности открытого способа 
его разработки. В современных условиях сокращения плановых геологоразведочных 
работ для восполнения минерально-сырьевой базы отмечается рост инвестиций на 
их выполнение. Инвестиционная значимость освоения Чаятынского свинцово-
цинкового месторождения открытым способом определялась с учетом таких 
общепринятых факторов как физико-географические, инфраструктурные, 
геологические, степень изученности, масштабы развития и тип оруденения, условия 
залегания, морфология и характеристика рудных тел, состав руд, возможные 
технологии обогащения с выполнением оценки запасов, технико-экономических 
расчетов и оценки рентабельности освоения объектов, наличием рынков сбыта 
(руд, концентратов, металла) и некоторых других. По результатам оценки 
Чаятынское месторождение относится к средним по запасам, по условиям залегания 
пригодно для наиболее экономичной открытой отработки (карьером глубиной до 
500 м), простым составом галенит-сфалеритовых руд с применением освоенных 
флотационных или гидрометаллургических методов. По результатам технико-
экономических расчетов месторождение рентабельно и эффективно для освоения. 
Экологические и инфраструктурные условия благоприятны для экономического 
развития района
Ключевые слова: Хабаровский край; Нижне-Приамурский рудный район; свинцово-цинковые руды; эффективность
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С винец  и  цинк  в  природе  встречают-
ся  совместно,  образуя  комплексные 
полиметаллические  месторождения 
[1].  Мировые  запасы  свинца  состав-
ляют порядка 90 млн т, цинка – около 

220 млн т. Наиболее крупными запасами свинца 
и  цинка  обладают  США,  Австралия,  Казахстан, 
Канада, Китай. Россия занимает четвертое место 
в  мире  по  запасам  свинца  и  пятое  по  запасам 
цинка.  Месторождения  свинца  и  цинка  сосре-
доточены на  Урале,  Северном Кавказе,  Рудном 
Алтае,  Енисейском  кряже,  в  Забайкалье,  При-
морье.  В  Дальневосточном  регионе  ведущим 
предприятием по добыче и переработке свинцо-
во-цинковых  руд  скарнового  и  жильного  типов 
является компания АО «ГМК Дальполиметалл», 
которая  включает  «Центральную  обогатитель-
ную  фабрику»  и  предприятие  «Свинцовый  за-
вод».  Предприятие  ориентировано  на  экспорт 
своей  продукции  в  страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона – Корею, Японию, КНР.

Территория  Хабаровского  края  в  настоящее 
время не располагает промышленными ресурса-
ми  собственно  свинцово-цинковых  руд.  Вместе 
с  тем  в  ее  пределах  известны  месторождения 
и перспективные рудопроявления с авторскими 
запасами, большей частью недостаточно изучен-
ные  и  неоцененные.  К  наиболее  перспектив-
ным  районам  относятся  Юдомский  и  Майский 
на  оруденение  стратиформного  типа,  а  также 
Нижне-Амурский  на  полиметаллическую  рудо-
носность жильного типа. Рудные тела жильного 
типа  часто  сопровождают  комплексные  место-
рождения других промышленных типов (скарно-
вых, колчеданных и др.) и учитываются в рудах 
в  качестве  попутных  компонентов.  Собственно 
свинцово-цинковые  жильные  месторождения 
относятся по  геолого-промышленной классифи-
кации  ЦНИГРИ  к  садонскому  типу  [2,  3]  и  вы-
деляются  в  районах,  где  жильные  рудные  тела 
преобладают.

Условно выделенный Нижне-Амурский руд-
ный  район  характеризуется  детальной  геологи-
ческой опоискованностью, в результате которой 
выявлены  месторождения:  золото-серебряные 
(разрабатываемые  –  Белая  Гора,  Октябрьское, 
разведанные – Бухтянское, Дыльменское и дру-
гие  перспективные  для  оценки  проявления), 
свинцово-цинковое  Чаятынское  рудное  поле; 
месторождения  и  перспективные  проявления 
уникальных в России алунитов (Искинское, Коль, 
Гряда  Каменистая,  Круглый  Камень  и  другие), 
цеолитов  Середочное,  Зеленогорское,  Нижне-
вайдинское,  Угольное  и  др.),  перлитов  –  Кол-
чанское месторождение, и других полезных ис-
копаемых  (рис. 1).  В  целом  Нижне-Амурский 
рудный район рекомендуется для дальнейшего 

изучения  и  освоения  на  комплекс  дефицитных 
видов рудного сырья.

В  качестве одного из направлений в разви-
тии  минерально-сырьевого  комплекса  рудного 
района Хабаровского края предлагается предва-
рительная  оценка  инвестиционной  значимости 
свинцово-цинкового  Чаятынского  месторожде-
ния для открытой отработки.

Характеристика и оценка Чаятынского 
рудного поля
В  пределах  Нижне-Амурского  района  геолого-
поисковыми  работами  выявлено  и  разведано 
Чаятынское  рудное  поле  полиметаллических 
руд, площадью более 10 км2, включающее Чая-
тынское месторождение и проявления – участки 
Стланниковый, Долинный и другие, объединяе-
мые сходством геолого-структурной обстановки 
и  характером  оруденения.  Согласно  общепри-
нятым  критериям  при  определении  и  оценке 
инвестиционной  привлекательности  ресурсоне-
сущих  районов  [4‒6]  или  отдельных месторож-
дений  учитываются  такие  факторы  как  физико-
географические,  инфраструктурные,  геологиче-
ские,  степень  изученности,  масштабы  развития 
и тип оруденения, условия залегания, морфоло-
гия и характеристика рудных тел, состав руд, воз-
можные технологии обогащения с выполнением 
оценки  запасов,  технико-экономическая  оцен-
ка  рентабельности  освоения  объектов,  нали-
чие рынков сбыта  (руд, концентратов, металла) 
и  некоторые  другие.  С  этих  позиций  приводит-
ся  характеристика  Чаятынского  месторождения 
в пределах одноименного рудного поля.

Месторождение находится в районе им. По-
лины  Осипенко  Хабаровского  края,  в  бассейне 
реки Ваюн. Оно ограничено на западе ключами 
Случайным и Правый Ваюн, на востоке протяги-
вается до высоты 420 м, на севере – долиной р. 
Правый Ваюн. Ближайшие населенные пункты – 
прииск  Октябрьский  и  поселок  Новая  Ферма 
удалены, соответственно, на 20 и 38 км.

Основные  реки  в  районе  –  Ваюн и Правый 
Ваюн. Долины хорошо разработаны и имеют ши-
рину до 0,5 км. С юга площадь месторождения 
оконтурена хребтом Чаятын (абсолютная отмет-
ка 643 м, превышения над долинами 400‒450 м). 
Северная часть района, примыкающая к долине 
р. Амур, слабо гористая, с абсолютной отметкой 
200 м. Среднегодовые температуры – от 1,4 до 
2,2 0С. Зима суровая (в январе – минус 22–24 0С), 
глубина  снежного  покрова  –  до  2,5  м.  Веду-
щие отрасли промышленности – добыча золота 
и рыбный промысел на р. Амур.

Краткие результаты геологоразведочных 
работ. В результате проведения поисково-разве-
дочных работ в Нижнем Приамурье было выделе-
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Рис. 1. 
Обзорная геолого-структурная схема Нижне-Амурского района
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но  и  разведано  Чаятынское  полиметаллическое 
рудное  поле  площадью более  10  км2,  включаю-
щее  одноименное  месторождение  и  проявле-
ния – участок Стланиковый, Долинное и ряд дру-
гих,  объединяемых  сходством  геолого-структур-
ной обстановки и характером оруденения. На всю 
ширину рудного поля для оценки развития оруде-
нения по площади и на глубину были пройдены 
3 магистральные канавы, 2 профиля пунктирных 
канав, глубокие шурфы (до 15 м) и скважины до 

80‒110  м,  произведено  бороздовое  и  точечное 
опробование  (рис. 2).  В  результате  проведения 
поисково-разведочных работ на Чаятынском ме-
трождении были выделены 4 наиболее крупных 
рудных  тела  с  подсчитанными  геологическими 
запасами в количествах: свинца – 71 тыс. т, цин-
ка – 135 тыс. т при средних содержаниях в рудах: 
свинца  –  1,1–2,9%,  цинка  2,6–3,7%.  Эти  запасы, 
соответствующие  по  степени  изученности  мес-
торождения  категориям С2 +  Р1,  были  положены 
в  основу  предварительных  технико-экономиче-
ских  расчетов,  определивших  рентабельность 
возможного  промышленного  освоения  Чаятын-
ского месторождения.

Геологическая характеристика место-
рождения.  Чаятынское  полиметаллическое 
месторождение  локализовано  в  тектоническом 
блоке,  сложенном  пропилитизированными  эф-
фузивно-пирокластическими  породами  боль-
бинской  свиты  позднемелового  возраста,  про-
рванными  верхнемеловыми  палеогеновыми 
дифференцированными интрузиями гранит-гра-
нодиорит-монцонитового состава и субэффузив-
ными  интрузиями  кварцевых  диоритовых  пор-
фиритов.  Отложения  больбинской  свиты  (мощ-
ностью  около  300  м),  представленные  туфами, 
лаво-туфобрекчиями, занимают основную часть 
площади;  на  юго-восточном  фланге  отмечают-
ся  порфириты  с  прослоями  туфов  (100‒150  м) 
верхнего  горизонта  свиты.  Все  породы метасо-
матически  переработаны  с  образованием  про-
пилитов  и  вторичных  кварцитов.  Пропилиты 
представляют  собой  породы  глинисто-эпидот-
карбонатного  состава  с  реликтами  кристаллов 
плагиоклазов,  пироксенов,  роговой  обманки 
и  кварца.  Вторичные  кварциты  представлены 
монокварцевой, корунд-андалузитовой, диаспо-
ровой, серицитовой, алунитовой минеральными 
фациями.  Туфо-эффузивные  породы,  заключен-
ные в тектоническом блоке, смяты в куполовид-
ную антиклинальную складку северо-западного 
простирания  с  пологими  падениями  крыльев 
(5‒100)  на  юго-запад  и  северо-восток.  В  сво-
довой  части  антиклинали  отмечаются  участки 
с почти горизонтальным залеганием пород.

Дорудная  тектоника  выражена  развитием 
субмеридиональных,  более  поздних  –  субши-
ротных  разломов,  неоднократно  подновляв-
шихся  в  более  поздние  стадии.  Субширотные 
нарушения  являются  главными  рудоконтроли-
рующими  структурами.  Они  представлены  зо-
нами  повышенной  трещиноватости,  участками 
дробленых пропилитизированных пород, содер-
жащих  частую  вкрапленность  пирита  и  рудных 
минералов.  Пострудная  тектоника  выражена 
слабо в приоткрывании ранее сформированных 
трещин,  деформировании  со  смещением  руд-

Рис. 2. 
Схематическая геологическая карта Чаятынского 
полиметаллического месторождения (масштаб 1:5000): 
1 – меловая система, верхний отдел, больбинская свита; 
туфы андезитов среднеобломочные; 2 – палеоценовый 
габбро-сиенит-монцонитовый комплекс, вторая фаза, 
кварцевые монцониты; 3 – раннепалеогеновые дайки: а) 
диоритовые порфириты, б) кварцевые монцониты; 4 – 
пропилитизированные породы; 5 – рудные тела с содержанием 
свинца более 0,7%; 6 – минерализованные зоны с содержанием 
свинца 0,1‒0,7%; 7 – кварцевые жилы; 8 – геологические 
границы; 9 – наклонное залегание слоев; 10 – Поисково-
разведочные канавы (а), скважины колонкового бурения (б), 
глубокие шурфы (в)
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ных прожилков и жил на первые десятки санти-
метров (рис. 2).

Характеристика оруденения. Рудные тела 
Чаятынского  месторождения  представлены че-
тырьмя крупными и серией более мелких оперя-
ющих минерализованных зон, протягивающихся 
в  северо-западном  направлении  и  приурочен-
ных к сводовой части пологой антиклинали. Зо-
ны трещиноватости являются рудовмещающими 
структурами, четко подчеркивающими структур-
ный контроль полиметаллического оруденения. 
Мощность рудных зон варьирует в широких пре-
делах – от первых метров до 10‒20 м, трещино-
ватых,  дробленых  и  хрупких  пирокластических 
пород.

Рудные  зоны  прослежены  на  0,8‒1,2  км, 
имеют  почти  вертикальное  падение.  Зоны  тре-
щиноватости  представляют  густую  сеть  мелких 
трещин  скола  и  приоткрывания,  впоследствии 
выполненных кварцево-карбонатно-сульфидны-
ми  растворами  с  образованием  прожилково-
вкрапленного  оруденения.  Количество  рудных 
прожилков в пределах  зон от 1‒2 до 8‒10 на 1 
пог. м. Рудные  тела выделяются  трех морфоло-
гических типов: кварцевые жилы с сульфидами, 
зоны  окварцевания  с  сульфидами  и  прожилко-
вые зоны. Прожилковые зоны наиболее распро-
странены в пределах месторождения и являлись 
объектами исследований и оценки.

Рудные минералы в кварцевых и кварцево-
карбонатных  прожилках  представлены  гале-
нитом,  сфалеритом,  пиритом,  халькопиритом 
и блеклыми рудами; из вторичных присутствуют 
церуссит, лимонит, смитсонит и англезит. Наибо-
лее распространенными являются гнездовидной 
и  неправильной  формы  выделения  размерами 
до 10 × 15 см, количество которых варьирует от 
единичных  до  20%  от  общего  объема  прожил-
ков.  Все  типы  рудной минерализации  в  припо-
верхностной зоне до глубины 30 м существенно 
изменены  за  счет  процессов  окисления.  В  про-
цессе работ анализы проб на золото регулярно 
не  проводились.  В  тех  случаях,  когда  пробы 

направлялись для анализов на золото, установ-
лены содержания золота до 1–1,6 г/т.

Подсчет запасов – по обогащенным участ-
кам рудных  тел  (1–4)  по результатам разведоч-
ных  работ  масштаба  порядка  10–50000  произ-
веден  в  пределах  площадей,  оконтуренных  ус-
ловно  по  бортовым  содержаниям  свинца  0,8%, 
цинка – 0,9%. Параметры подсчета запасов при-
ведены в табл. 1.

Горнотехнические условия. Чаятынское 
месторождение по условиям залегания (на юж-
ном  склоне  хребта  Чаятын  с  отметкой  643  м, 
с превышениями над долинами рек 200–500 м), 
при  значительной  мощности  рудных  тел  (4,3–
8,2  м)  удовлетворяют  условиям  наиболее  эф-
фективного открытого способа разработки – ка-
рьером  глубиной  до  300  м.  Прогнозируемая 
производительность  карьера  –  500  тыс.  т  руды 
в  год. Потери и разубоживание при добыче от-
крытым способом – по 10%. Срок существования 
предприятия – 10 лет.

Рудовмещающие породы с поверхности вы-
ветрелые, окисленные  (до  глубины 30 м),  в  зо-
нах  трещиноватости  рыхлые  и  раздробленные, 
на  глубине  плотные,  крепкие  (коэффициент 
крепости  по  М.М. Протодьяконову  –  от  8  до 
20);  объемный  вес  пород  –  2,6–2,7  т/м3,  руд  – 
4,5 т/м3. Рудные тела, выделенные на площади 
месторождения  по  наибольшей  проявленности 
жильно-прожилкового  оруденения  (по  количе-
ству  и  мощности  жил,  содержаниям  рудных 
минералов  и  полезных  компонентов),  характе-
ризуются  сложной  конфигурацией  и  не  имеют 
четких границ.

Гидрогеологические условия  месторожде-
ния простые. Площадь в контурах карьера нахо-
дится на склоновых водораздельных частях рек 
Ваюн, Правый Ваюн и их притоков. Обводнение 
карьера за счет поступления атмосферных осад-
ков  может  быть  устранено  отводными  кана-
вами  или  траншеями.  Некоторые  осложнения 
отработки пород может быть вызвано наличием 
участков проявления вечной мерзлоты.

Объекты
Средняя 

длина (м)
Средняя 

мощность (м)

Средние содержания (%) Глубина 
подсчета (м)

Запасы, т 

Pb Zn Pb Zn

Рудное тело 1 270 6,5 2,55 – 25 3356 –

Рудное тело 2 300 4,3 2,9 – 100 11 223 –

Рудное тело 3 350 5,4 1,6 3,7 250 22 680 52 447

Рудное тело 4 500 8,2 1,11 2,66 250 34 132 81 795

Итого 71 391 134 242

Таблица 1. 
Подсчет запасов свинца и цинка Чаятынского месторождения
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№ Наименование показателей Един.
измер. Значения показателей

1 Разведанные запасы руды тыс. т 5011,1

2 Среднее содержание полезного компонента

Основного компонента свинца % 1,419

1-го цинка % 2,7

3 Эксплозапасы полезного компонента

Основного компонента свинца тыс. т 64,1

1-го цинка тыс. т 121,8

4 Годовая производительность по добыче руды тыс. т 500

5 Срок обеспеченности запасами руды лет 10

6 Срок строительства лет 5

7 Годовой выпуск товарной продукции

Основного концентрата свинца т 8513

1-го концентрата цинка т 20 250

8 Цена 1 т товарной продукции предприятия

Основного концентрата свинца 60% тыс. руб. 53,7

1-го концентрата цинка 45% тыс. руб. 60

9 Годовая стоимость товарной продукции млн руб. 1672,15

Основного компонента свинца млн руб. 457,15

1-го цинка млн руб. 1215

10 Удельные эксплозатраты на 01.01.2001 тыс. руб. 0,95

11 Годовые эксплуатационные затраты млн руб. 488,34

12 Платежи и отчисления в эксплозатратах млн руб. 217,43

13 Годовые эксплозатраты с платежами млн руб. 705,77

14 Амортизация млн руб. не опред.

15 Годовой доход млн руб. 966,38

16 Годовая прибыль млн руб. 966,38

17 Налог на прибыль млн руб. 193,28

18 Чистая прибыль (годовая) млн руб. 773,10

19 Капвложения млн руб. 499,37

20 Удельные капитальные вложения тыс. руб. 0,97

21 Производственные фонды млн руб. 1546,34

22 Минимально-промышленное содержание % 4,57

23 Срок окупаемости капитальных вложений лет 0,65

24 Дисконтированный доход млн руб. 4612,11

25 Чистая дисконтированная прибыль млн руб. 4112,74

26 Индекс доходности единицы 10,24

27 Индекс прибыльности единицы 8,24

28 Внутренняя норма доходности % 34,23

29 Рентабельность к производственным фондам % 197,89

30 Рентабельность к эксплозатратам % 158,31

Таблица 2. 
Технико-экономические показатели геолого-экономической оценки Чаятынского 
свинцово-цинкового месторождения в Хабаровском крае
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Обогащение и переработка руд. Руды  ха-
рактеризуются простым минеральным составом, 
неравномерным  распределением  их  в  породе 
в  тонкораспыленном  состоянии  в  виде  непра-
вильных  скоплений  и  гнезд.  Рудные  минера-
лы – галенит, сфалерит, пирит, халькопирит и др. 
находятся,  в  основном,  в  сростках  с  кварцем, 
реже  кварцево-карбонатным  материалом.  Ко-
личество рудных минералов – от 20% до редких 
единичных включений.

При обогащении тонковкрапленных руд наи-
более  рациональным  является  флотационный 
метод  обогащения.  Повышенные  содержания 
в  рудах  сульфидов  железа  и  окисленных  форм 
свинца определяют технологический режим се-
лективной  флотации,  позволяющий  получить 
свинцовые и цинковые концентраты. По анало-
гии  состава  руд  с  известными  месторождени-
ями извлечение свинца в свинцовый концентрат 
принято  порядка  80%  с  содержанием,  в  сред-
нем,  60%,  цинка  –  в  цинковый  концентрат  75% 
с содержанием 45%.

При  обогащении  руд,  кроме  флотационно-
го,  возможно  в  сравнительном  плане  провести 
технологические  испытания  по  обогащению  руд 
гидрометаллургическим  методом.  По  аналогии 
с олово-полиметаллическими месторождениями 
Приморья  с использованием этого метода можно 
повысить извлечение металлов на 15% и снизить 
эксплуатационные расходы до 20–30%. При этом 
повышается  извлечение  других  сопутствующих 
металлов, в том числе золота, серебра.

Геолого-экономическая оценка
В  современных  условиях  возникает  необходи-
мость  оценки  экономической  эффективности 
этого  месторождения,  прямо  зависящей  от  ре-
шения  наиболее  оптимального  способа  его  от-
работки  с  целью  повышения  его  инвестицион-
ной  привлекательности  [7].  Одним  из  условий 
эффективности  реализации  проекта  являются 
организационно-технические решения [8, 9]. 

Технико-экономические  расчеты  (табл. 2) 
по  предварительной  геолого-экономической 
оценке  месторождения  выполнены  исходя  из 
следующих условий:

‒  капитальные  вложения,  предусматривае-
мые  для  освоения,  включают  затраты  на  стро-
ительство следующих объектов:  карьера и обо-
гатительной  фабрики  с  производительностью 
500 тыс.  т руды в  год, автодороги до пос. Суса-
нино, протяженностью 65 км, линии электропе-
редач – 66 км, объектов водоснабжения, тепло-
снабжения. Приняты с индексацией цен к 2018 г. 
по объектам аналогам;

‒  эксплуатационные  затраты  индексирова-
лись аналогично капзатратам;

‒ налоговые ставки и платежи принимались 
согласно действующему законодательству.

Выводы
1.  Укрупненная  геолого-экономическая  оценка 
освоения Чаятынского свинцово-цинкового мес-
торождения показала экономическую эффектив-
ность и рентабельность его отработки.

2. При определения стратегических направ-
лений,  планировании  экономического  и  соци-
ального  развития  отраслей  хозяйства  Нижне-
Амурского  района  Дальневосточного  региона 
при наличии факторов, предполагающих рента-
бельность освоения Чаятынского свинцово-цин-
кового месторождения наиболее экономичным 
открытым способом рекомендуется: 

‒  вложение  инвестиций  для  выполнения 
дальнейших кондиционных разведочных работ, 
подсчета  запасов  с  определением промышлен-
ных кондиций; 

‒  выполнение  количественно-качественной 
оценки  состава  руд  с  определением  попутных 
компонентов  (в  том  числе  благородных  метал-
лов);

‒  дополнительные  исследования  с  опреде-
лением  методов  обогащения  руд  и  получения 
промышленных продуктов;

‒ создание производственной и социальной 
инфраструктуры  с  выполнением  технико-эко-
номического  обоснования  освоения  месторож-
дения  и  в  целом  рудного  поля,  включающего 
аналогичные проявления свинца и цинка;

‒ экологические мероприятия. 
3.  Важным  звеном  эффективного  освоения 

месторождений  для  производства  металлов  – 
свинца и цинка – является комплексное исполь-
зование  производственных  инфраструктур  раз-
рабатываемых  и  разведанных  месторождений 
в районе работ (например, Октябрьского и др.), 
металлургических  мощностей  края  (Восток-
металл,  Амурский  механический  завод  и  др.). 
Главными источниками финансирования инвес-
тиционного проекта на освоение и развитие ми-
неральных ресурсов могут быть средства самих 
геологоразведочных  и  горно-перерабатываю-
щих  предприятий,  а  также  средства  сторонних 
специализированных инвесторов и кредиторов. 

4.  В  качестве  направлений  оптимизации 
можно  также  рассматривать  управление  де-
нежными  потоками  предприятия  в  некотором 
временном  периоде,  регулирование  налоговой 
нагрузки  (льготирование  при  реализации  госу-
дарственных  региональных  программ),  приме-
нение  различных  методов  амортизации  основ-
ных  средств,  кредитное  финансировании,  соз-
дание  вертикально-интегрированной  компании 
[10] и др. 
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I nve s t m e n t  R e l e v a n c e  o f  C h ay a t y n s k y  L e a d -z i n c  D e p o s i t  f o r  O p e n - c u t  M i n i n g  (L o w e r 
A m u r  R i ve r  B a s i n ,  K h a b a r ov s k  Te r r i t o r y )
Abstract. Materials on the lead-zinc ore content in the Chayatynsky vein-type deposit are presented accompanied by substantiation of its possible open-
cut mining. Under current conditions of planned E&P activities aimed at the reserves replacement, there is a growth of investments for their performance. 
Investment relevance of open-cut mining in the Chayatynsky lead-zinc deposit was determined taking into account the common factors such as physiographic 
conditions, infrastructure, geology, exploration maturity, extent, and mineralization type, mode of occurrence, morphology and characteristics of ore bodies, 
ore composition, possible benefication technologies with reserves assessment, value engineering and evaluation of profitability of objects development, 
availability of sales markets (ore, concentrate, metal) and some others. According to reserves assessment results, the Chayatynsky deposit is classified as 
medium sized; according to the mode of occurrence it is suitable for the most economical open-cut mining (quarry depth up to 500 m); simple composition 
of galenite-sphalerite ore allows using the well-known flotation or hydrometallurgical techniques. In accordance with the results of value engineering, the 
deposit is profitable and advantageous for the development. Environmental and infrastructural conditions are favourable for economic growth of the region.

Keywords: the Khabarovsk Territory; Nizhne-Priamursky Ore District; lead-zinc ore; efficiency.
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