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Горнопромышленный комплекс 
Мурманской области

(схема размещения)



Общие объемы складируемых отходов горных предприятий 

Кольского ГПК

 

Техногенные образования, млн. т 
Полезные 

компоненты 
Комбинаты 

добыча руды,  

млн. т/год 

Выпуск концентрата, 

млн.т/год 
Отвалы 

Хвосто-

хранилища 

Бедные 

руды, 

шлаки, 

щебень 

млн. т % 

Примечание 

АО «Апатит» 

26,0 

апатитовый - 7,5 

нефелиновый - 0,9 
2000 1128,6 32,5 

 

42,9 

396,7 

 

2,1 

20,4 

Хвосты АНОФ – 1,2,3 в т.ч. 

P2O5 

Al2O3 

АО 

«Ковдорский 

ГОК» 

18,5 

железный - 5,6 

апатитовый - 2,35 

бадделеитовый 7,9 тыс. т 

1022,5 340,0 110,6 

11,6 

5,5 

 

15,6 

0,6 

10 

5,3 

 

4,6 

0,17 

МЖАР Fe 

P2O5 

хвостохранилище 

Fe = P2O5 

ZrO2 

ОАО «Олкон» 

14,8 
железный - 4,5 1190,4 443,5 12,8 

37,7 8,5 

0,5 

хвостохранилище Fe 

щебень Fe 

ООО «ЛГОК» 

0,4 
лопаритовый - 7,3 тыс. т 2,6 31,8 50,0 -  0,488 лопарит Ta, Nb, РЗМ 

ОАО «ГМК 

Печенганикель» 

7,9 

медно-никелевый - 0,44 1282,0 280,0 107,0 

 

 

 

0,63 

0,42 

0,06 

 рудник Каула-Котсельваара, 

хвостохранилища ОФ-1,2 

шлаки 

                        Ni 

                        Cu 

Co 

 

1. Без отходов ООО «Ковдорслюда», СЗФК ГОК «Олений ручей» и карьеров стройматериалов.

2. На 2015 г. общий объем техногенных отходов в Мурманской обл. превышает 8,3 млрд. т, из них (в %): забалансовые, 

некондиционные руды – 2.4, породы вскрыши и проходки – 72.4, хвосты обогащения – 24.0, шлаки и золы – 1,2.



Схема основных элементов гидроотвала:
1, 2 – первичная и последующие дамбы 
обвалования; 3, 6, 9 – зоны, состоящие из 
крупной, средней, мелкой фракций 
намываемого грунта соответственно; 4 –
намывной пульповод на эстакаде; 5 – пляж; 
7 – прудок-отстойник водооборотной 
системы; 8 – водосборный колодец; 10 –
водосбросный коллектор; 11 – контур 
возможной выемки при сохранении дамбы 
обвалования

Фрагмент электронной карты 
Кольского полуострова с объектами 
горно-обогатительного предприятия 
АО «Ковдорский ГОК»



Разработка техногенного месторождения. 

I поле хвостохранилища АО «Ковдорский ГОК»



Корпус подготовки (а) и 

схема цепи аппаратов для 

обогащения техногенного 

минерального сырья (б), 

АО «Ковдорский ГОК»

а

б



Экологическая стратегия развития горнодобывающей отрасли



Восстановление нарушенных земель

созданием сеяного фитоценоза 

в соответствии с

концепцией естественного почвообразования,

обеспечивает

образование биологически активной среды

и значительно более быстрое, 

чем при самозарастании, 

формирование фитоценоза со структурой 

окружающего природного ландшафта,

что свидетельствует 

об увеличении экологической емкости

территории

и восстановлении ее экосистемных функций

Восстановление нарушенных земель 

обеспечивает

прекращение ветровой, 

водной и термоэрозии,

улучшение состояния природной среды 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


