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1. Общие сведения 
 

Субъект Федерации Мурманская область входит в состав Северо-Западного федерального округа (СЗФО) 

Российской Федерации (РФ). 

Площадь – 144 900 км2 

Численность населения – 733 158 чел. (из них: городское – 675 472 чел., сельское – 57 686 чел.) 

Плотность населения – 5,06 чел./км² 

Административный центр – г. Мурманск 
(по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области: 

http://murmanskstat.gks.ru/ на 01.01.2021 г.) 

 

Схема расположения Мурманской 

области в составе СЗФО 

 
 

Губернатор Мурманской области 

 

Чибис Андрей Владимирович 

183006, г. Мурманск, пр. Ленина, 75 

Тел.: (8152) 486-201; факс: (8152) 451-054 

e-mail: post@gov-murman.ru 

сайты: https://gubernator51.gov-murman.ru/ 

https://gov-murman.ru/ 

Департамент по недропользованию по Северо-Запад-

ному федеральному округу, на континентальном 

шельфе и в Мировом океане (Севзапнедра) 

Начальник – Растрогин Артур Евгеньевич  

199155, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д.24, корп. 1 

Тел: (812) 352-23-12, (812) 352-30-13 (приемная); e-mail: 

sevzap@rosnedra.gov.ru; сайт: http://szfo.rosnedra.gov.ru 

Отдел геологии и лицензирования 

Севзапнедра по Мурманской области 

Начальник – Киричек Олег Павлович 

183034, г. Мурманск, Кольский пр., д. 1 

Тел.: (8152) 25-35-01 

E–mail: murmansk@rosnedra.gov.ru  

 

Мурманская область расположена на северо-западе РФ. Почти вся территория находится за северным 

Полярным Кругом и располагается на Кольском полуострове. Омывается водами Баренцева и Белого морей 

(протяженность береговой линии – около 2 тыс. км). Граничит с Норвегией, Финляндией, Республикой Каре-

лия. Согласно Уставу и Закону Мурманской области «Об административно-территориальном устройстве 

Мурманской области» от 06 января 1998 года N 96-01-ЗМО, Мурманская область объединяет администра-

тивно-территориальные единицы в виде 6 городов областного значения, 5 закрытых административно-терри-

ториальных объединений (ЗАТО) и 6 районов. В границах административно-территориальных единиц обла-

сти было образовано 12 городских округов и 5 муниципальных районов, в их числе: 13 городских и 10 сель-

ских поселений. 

Климат в южной части умеренно холодный, в северной – субарктический морской, смягчённый тёп-

лым Северо-Атлантическим течением, что позволяет осуществлять судоходство круглый год. 

Приоритетная геостратегическая территория. Согласно Приложению 4 Распоряжения Прави-

тельства РФ от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития РФ на период 

до 2025 года», вся территория Мурманской области входит в Арктическую зону РФ в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 (в ред. от 05.03.2020 № 164) «О сухопутных 

территориях Арктической зоны Российской Федерации». Уд. вес Мурманской области в общей территории 

СЗФО – более 8 %. Уд. вес в общей численности населения СЗФО – 5,25 %.  
 

Экономика. ВРП Мурманской области за 2019 год составил 616 909 млн руб. в текущих ценах, 5,9% 

(6-е место) от общего ВРП СЗФО. Виды экономической деятельности по доле в валовом региональном 

продукте приведены в диаграмме. 

Структура Валового регионального продукта за 2019 г. (https://rosstat.gov.ru/)  

 
 

Основная доля валового регионального продукта области традиционно приходится на предприятия 

промышленных комплексов – горнопромышленных, рыболовства и транспортно-коммуникационных.  

Решающее значение для экономики области может приобрести освоение разведанных в шельфовых 

отложениях Западной Арктики крупных нефтегазоносных провинций. 

Транспорт. Транспорт играет значительную роль в развитии региона ввиду расположения региона 

на пересечении транспортных путей и выхода на Северный морской путь с круглогодичной навигацией. 

Протяженность транспортной сети региона составляет (http://murmanskstat.gks.ru/ на 01.01.2020 г.): 

870,3 км железнодорожных путей общего пользования, 3585,124 км автодорог общего пользования, из них 

в километрах: федерального значения – 561,396, регионального – 2025,628, местного – 998,1. 

Плотность железнодорожных путей сообщения составляет 60 км/1000 км2, плотность автомобиль-

ных дорог общего пользования с твердым покрытием – 24 км/1000 км2.  

На территории Мурманской области расположены три морских порта. Основным портом региона 

является морской порт Мурманск, расположенный в акватории Кольского залива. В Мурманске базируется 

атомный ледокольный флот, позволивший сделать навигацию в западном секторе Арктики круглогодич-

ной. Два порта – Кандалакша и Витино расположены в южной части Кольского полуострова в акватории 

Кандалакшского залива. Ведется активное развитие инфраструктуры Мурманского транспортного узла. 

Развитие портовой инфраструктуры региона тесно взаимосвязаны с развитием инфраструктуры же-

лезнодорожного транспорта. Железнодорожный транспорт общего пользования является ведущим звеном 

транспортной системы региона, занимая значительную долю на рынке грузовых и пассажирских перевозок. 

Автомобильный транспорт играет важную роль в пассажирском сообщении между Мурманской об-

ластью и приграничными государствами. Основная трасса – автомобильная дорога общего пользования фе-

дерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — Борисо-

глебский (граница с Норвегией)), пересекающая регион с юга на север. 

В Мурманской области действует 3 аэропорта: Мурманск, Хибины и Ловозеро. 

 

https://gov-murman.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)


Ведущие полезные ископаемые: никель, медь, платиноиды, железо, хром, апатит, редкие ме-

таллы, редкие земли. 
  

2. Состояние и использование минерально-сырьевой базы1 
Мурманская область обладает значительным количеством полезных ископаемых, входящих в Пе-

речень значимых для экономики России видов минерального сырья приведен в «Стратегии развития мине-

рально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года», утвержденной распоряжением Правительства 

РФ от 22.12.2018 г. №2914-р. 

Это один из наиболее развитых горнорудных регионов России. В регионе добывается: 99 % апати-

тововых, 92 % нефелиновыхй руд от добычи по РФ. Мурманская область является крупнейшим произво-

дителем никеля, железорудного, титанового концентратов, рафинированной меди. Разведка и освоение 

недр Кольского полуострова привели к созданию мощного горнопромышленного комплекса, в состав ко-

торого входят предприятия горно-химической промышленности, цветной и черной металлургии, промыш-

ленности строительных материалов, специализирующихся на добыче и первичной переработке сырья до 

полуфабрикатов (минеральных концентратов). 

На базе разведанных месторождений действуют горно-обогатительные предприятия, являющиеся 

градообразующими для городов Апатиты, Кировск (АО «Апатит»), Заполярный, Никель, Мончегорск (АО 

«Кольская ГМК»), Оленегорск (АО «Олкон»), Ковдор (АО «Ковдорский ГОК», ОАО «Ковдорслюда»), по-

сёлков Ревда (ООО «Ловозерский ГОК»), Енский (ОАО «Чалмозеро»), Риколатва (ОАО «Мусковит»), в 

которых проживает треть населения области. Мурманская область включает Печенгско-Аллареченский ни-

келеносный район, Оленегорский железорудный район, Хибинский (апатит-нефелиновые руды), Ловозер-

ский (редкие металлы) и Ковдорский (железо, апатит, цирконий, слюда–мусковит, флогопит) массивы – руд-

ные узлы. 

Основные полезные ископаемые Мурманской области, доля их запасов и добычи в объемах запасов 

и добычи по СЗФО и по РФ приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
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Металлические ПИ 

Черные металлы 

Железные руды 1  тыс. т 1695997 67,04 2,9 -24555 28056 45,71 8,1 

Хромовые руды 3  тыс. т 4808 37,22 26,1 - - - - 

Титан 3  тыс. т 78 733 54,1 30,32 -504 446 100 100 

Ванадий   тыс. т 467,1 61,0 3,7 - - - - 

Цветные металлы 

Медь 1  тыс. т 1298,7 99,75 1,8 -18,8 16,6 100 1,8 

Никель 1          

Нефелиновые руды   тыс. т 3251149 100 80,29 -35 590 33 937 100 92,30 

Редкие металлы 

Цирконий 3  тыс. т 1 039,3 100 16,86 -16,3 18,5 100 100 

Стронций   SrО, тыс. т 33479,4 100 99,77 -342,2 401,3 100 100 

Рассеянные элементы 

Галлий    т 74522,1 79,7 71,8 -847,5 727,6 89 88,0 

Рубидий (оксид рубидия)   Rb2O, т 273824,1 100 56,9 -3 000,6 2 616,0 100 97,9 

Цезий (оксид цезия)    Cs₂O, т 1543,3 100 2,1 -9,5 8,4 100 45,4 

Селен   Se, т 30,9 100 0,1 -0,6 31,3 100 1,7 

Теллур   Te, т 9,5 100   3,7 100  

Редкоземельные металлы 

                                                           
1 Раздел составлен на основе Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ на 1 января 2020 г. (ФГБУ 

«Росгеолфонд»), Сборников сводных материалов о запасах общераспространенных полезных ископаемых РФ на 1 января 2020 г. 

(ФГБУ «Росгеолфонд»). 
2 Цифрами 1, 2, 3 обозначена принадлежность ПИ к одной из 3-х значимых для экономики РФ групп полезных ископае-

мых - в соответствии со «Стратегией развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года», утвержденной 
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Редкоземельные металлы  

3 (ит-

трие-

вая 

групп

а) 

 
ΣTR2O3, 

тыс. т 
11 747,6 98,2 57,0 -93,3 111,6 100 100 

Благородные металлы 

Золото 2  кг 14007 23,7 0,15 -5 66 100 0,01 

Серебро 2  т 9,2 1,7 0,02 -0,1 6,4 100 0,28 

Платиноиды 1  кг 270845 99,5 2,38 -24 407 100 0,28 

Неметаллические ПИ 

Минеральные удобрения 

Апатитовые руды  1   479133 100 67,64 -6 167 5834 100 99,2 

Керамическое и огнеупорное сырье 

Полевошпатовое сырье 3  т 38862180 48,35 16,4 -10860 10350 100 0,5 

Оливинит  ОПИ тыс. т 299551 100 100 - - - - 

Горнотехническое сырье 

Мусковит листовой 3  т 36323 51,9 8,4 - - - - 

Вермикулит   тыс. т 20740 100 80,3 - - - - 

Флогопит   
забойный 

сырец, т 
1448182 100 76,5 - - - - 

Драгоценные и поделочные камни (запасы С1+С2) 

Амазонит сырец   т 47032,2 100 100 - - - - 

Амазонит сортовой   т 1,675,7 100 100 - - - - 

Амазонитовая крошка   т 33432,4 100 100 - - - - 

 

Основные месторождения твердых полезных ископаемых Мурманской области приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
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Запасы 

A+B+C1  

Запасы 

C2 

Апатитовый 

Цирк 

Рассеянные 

элементы, ок-
сид рубидия, т 

РФН: разраба-

тываемые на 
другие компо-

ненты 

4921,2 373,3 0,9 М – 174,4 6,5 

АО «Апатит» 

(Расвумчоррский 
рудник) 

Титан; диоксид 

титана, тыс. т 

РФН: разраба-

тываемые на 
другие компо-

ненты 

1394 114 0,3 М – 47 10,54 

АО «Апатит» 

(Расвумчоррский 
рудник) 

Редкоземель-
ные металлы; 

сумма TR2O3, 

тыс. т 

РФН: разраба-
тываемые на 

другие компо-

ненты 

354,5 24,8 1,1 С – 13,4 12,0 

АО «Апатит» 
(Расвумчоррский 

рудник) 

Стронций; ок-

сид стронция, 

тыс. т 

РФН: разраба-

тываемые на 

другие компо-

ненты 

1189,3 83,1 3,0 К  44,7 11,14 

АО «Апатит» 

(Расвумчоррский 

рудник) 

Фтор в ком-

плексных фос-

фатных рудах; 
тыс. т 

РФН: разраба-

тываемые 
1191,4 83,5 3,2 М – 44,9 12,2 

АО «Апатит» 

(Расвумчоррский 

рудник) 

распоряжением Правительства РФ от 22.12.2018 г. №2914-р: 1. Полезные ископаемые, запасы которых при любых сценариях раз-

вития экономики удовлетворят необходимые потребности до 2035 года и в последующий период. 2. Полезные ископаемые, достиг-

нутые уровни добычи которых недостаточно обеспечены запасами разрабатываемых месторождений на период до 2035 года. 3. Де-

фицитные полезные ископаемые, внутреннее потребление которых в значительной степени обеспечивается вынужденным импор-

том и (или) складированными запасами. 

3 ОПИ – общераспространенные полезные ископаемые. 
4 Крупность месторождения: К – крупное, С – среднее 
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Золото; кг НРФН: не пере-

данные в освое-
ние 

818 3640  М 2094 –  –  

Департамент по 

недропользованию 
по Северо-Запад-

ному ФО 

Рассеянные 
элементы, гал-

лий, т 

НРФН: не пере-
данные в освое-

ние 
16240 87919 0,7 К 47561 –   – 

Департамент по 
недропользованию 

по Северо-Запад-

ному ФО 

Енское Мусковит ли-
стовой; забой-

ный сырец, т 

НРФН: не пере-
данные в освое-

ние 
12996 12031 2,9 К 4517 –   – 

Департамент по 
недропользованию 

по Северо-Запад-

ному ФО 

Ждановское Золото; кг РФН: разраба-
тываемые 

 3409  М 1594 62 –  
АО «Кольская 
ГМК» 

Киевей Рассеянные 

элементы, гал-
лий, т 

НРФН: не пере-

данные в освое-
ние 6526 42433 0,3 К 2851  – –  

Департамент по 

недропользованию 
по Северо-Запад-

ному ФО 

К
о
аш

в
и

н
ск

о
е 

Рассеянные 
элементы, ок-

сид рубидия, т 

РФН: разраба-
тываемые на 

другие компо-

ненты 

36540,3 11144,4 7,7 С –  136,8 5,1 

АО «Апатит» (Во-
сточный рудник) 

Рассеянные 

элементы, гал-

лий, т 

РФН: разраба-

тываемые на 

другие компо-

ненты 

9594,1 2926,1 10,8 К –  35,9 4,3 

АО «Апатит» (Во-

сточный рудник) 

Титан; диоксид 

титана, тыс. т 

РФН: разраба-

тываемые на 

другие компо-
ненты 

13720 5606 3,2 К –  58 13,0 

АО «Апатит» (Во-

сточный рудник) 

Нефелиновые 

руды; тыс. т 

РФН: разраба-

тываемые 587667 162959 15,5 К 57710 2803 7,62 
АО «Апатит» (Во-

сточный рудник) 

Редкоземель-
ные металлы; 

сумма TR2O3, 

тыс. т 

РФН: разраба-
тываемые на 

другие компо-

ненты 

2457 507,4 9,0 К –  9,4 8,40 

АО «Апатит» (Во-
сточный рудник) 

Стронций; ок-
сид стронция, 

тыс. т 

РФН: разраба-
тываемые на 

другие компо-

ненты 

9414,6 1944,2 26,4 К –  35,9 8,95 

АО «Апатит» (Во-
сточный рудник) 

Апатитовые 

руды; P2O5, 

тыс. т 

РФН: разраба-

тываемые 99211 20497 14,0 К 1955 470 7,99 

АО «Апатит» (Во-

сточный рудник) 

Фтор в ком-

плексных фос-

фатных рудах; 

тыс. т 

РФН: разраба-

тываемые 
7735,9 1597,60 23,5 С  – 29,5 8,0 

АО «Апатит» (Во-

сточный рудник) 

К
о
в
д

о
р
ск

о
е 

Вермикулит; 
тыс. т 

НРФН: не пере-
данные в освое-

ние 20740 21819 80,3 К 32 –  –  

Департамент по 
недропользованию 

по Северо-Запад-

ному ФО 

Флогопит; за-

бойный сырец, 

т 

НРФН: не пере-

данные в освое-

ние 1448182 6202880 76,5 К 2208900 –   – 

Департамент по 

недропользованию 

по Северо-Запад-
ному ФО 

Цирконий; ди-

оксид цирко-
ния, тыс. т 

РФН: разраба-

тываемые 1039,30 1 162 17,8 К 389,7 18,50 100 

АО «Ковдорский 

ГОК» 

Железные 

руды; тыс. т 

РФН: разраба-

тываемые 672227 724717 1,2 К 384942 12841 3,7 
АО «Ковдорский 

ГОК» 

Апатитовые 
руды; P2O5, 

тыс. т 

РФН: разраба-
тываемые 44116 49727 13,3 К 19930 793 13,48 

АО «Ковдорский 
ГОК» 

К
у
к
и

св
у

м
ч
о

р
р

ск
о

е 

Рассеянные 

элементы; ок-
сид цезия, т 

РФН: разраба-

тываемые на 
другие компо-

ненты 

105,9 0,5 0,1 М –  2,2 11,9 

АО «Апатит» (Ки-

ровский рудник) 

Рассеянные 

элементы, ок-

сид рубидия, т 

РФН: разраба-

тываемые на 

другие компо-
ненты 

38866,4 162,9 6,3 С –  807,2 30,2 

АО «Апатит» (Ки-

ровский рудник) 

Рассеянные 
элементы, гал-

лий, т 

РФН: разраба-
тываемые на 

другие компо-

ненты 

6198,8 26 5,4 С –  128,4 15,5 

АО «Апатит» (Ки-
ровский рудник) 

Титан; диоксид 

титана, тыс. т 

РФН: разраба-

тываемые на 
другие компо-

ненты 

5972 24 1,0 С –  125 28,03 

АО «Апатит» (Ки-

ровский рудник) 

Нефелиновые 
руды; тыс. т 

РФН: разраба-
тываемые 378436 1726 7,9 К 130900 8115 22,07 

АО «Апатит» (Ки-
ровский рудник) 

Редкоземель-

ные металлы; 
сумма TR2O3, 

тыс. т 

РФН: разраба-

тываемые на 
другие компо-

ненты 

907,3 3,2 2,8 К –  20,0 17,9 

АО «Апатит» (Ки-

ровский рудник) 

Стронций; ок-

сид стронция, 
тыс. т 

РФН: разраба-

тываемые на 
другие компо-

ненты 

4390,8 15,6 10,2 К –  97,3 24,25 

АО «Апатит» (Ки-

ровский рудник) 

Апатитовые 

руды; P2O5, 
тыс. т 

РФН: разраба-

тываемые 53630 190 7,6 К 4388 1195 20,32 

АО «Апатит» (Ки-

ровский рудник) 

Фтор в ком-
плексных фос-

фатных рудах; 

тыс. т 

РФН: разраба-
тываемые 

4140,8 14,7 10,5 С –  91,8 24,9 

АО «Апатит» (Ки-
ровский рудник) 

Куру-Ваара Полевошпато-

вое сырье, пег-

матит 

РФН: разраба-

тываемые 17684,1 13824,2 7,6 К –  10,35 0,5 

ООО «Кольский 

пегматит» 

Ловозерское 

Титан; диоксид 

титана, тыс. т 

РФН: разраба-

тываемые 3054 5288 1,4 С 6251 4,0 0,9 
ООО «Ловозерский 

ГОК» 

Редкоземель-

ные металлы; 

сумма TR2O3, 
тыс. т 

РФН: разраба-

тываемые 
2651,30 4525,90 21,7 К 5706 2,70 2,4 

ООО «Ловозерский 

ГОК» 

Неблогор-

ское 

Мусковит ли-

стовой; забой-
ный сырец, т 

НРФН: не пере-

данные в освое-
ние 

3785 11055 1,7 С 1349  – –  

Департамент по 

недропользованию 
по Северо-Запад-

ному ФО 

Н
ь
о
р

к
п

ах
к
ск

о
е 

Рассеянные 

элементы; ок-
сид цезия, т 

РФН: разраба-

тываемые на 
другие компо-

ненты 

24,9 2,1 0,1 М –  1,10 5,9 

АО «Апатит» (Во-

сточный рудник) 

Стронций; ок-

сид стронция, 

тыс. т 

РФН: разраба-

тываемые на 

другие компо-
ненты 

534,8 60,6 1,4 К –  15,90 3,96 

АО «Апатит» (Во-

сточный рудник) 

Фтор в ком-

плексных фос-
фатных рудах; 

тыс. т 

РФН: разраба-

тываемые 
513,8 58,2 1,4 М –  15,20 4,1 

АО «Апатит» (Во-

сточный рудник) 

Оленегор-

ское 

Железные 

руды; тыс. т 

РФН: разраба-

тываемые 342086 40164 0,3 К 23377 4855 1,4 

АО «Олкон» 

О
л
ен

и
й

 Р
у

ч
ей

 

Рассеянные 
элементы, ок-

сид рубидия, т 

РФН: разраба-
тываемые на 

другие компо-

ненты 

17540,6 9597,3 4,4 С – 275,50 10,3 

АО «Северо-Запад-
ная Фосфорная 

Компания» 

Рассеянные 
элементы, гал-

лий, т 

РФН: разраба-
тываемые на 

другие компо-

ненты 

3573 1954,90 4,8 С – 56,10 6,8 

АО «Северо-Запад-
ная Фосфорная 

Компания» 

Нефелиновые 

руды; тыс. т 

РФН: разраба-

тываемые 246092 130226 7,8 С – 3 720 10,12 

АО «Северо-Запад-

ная Фосфорная 

Компания» 

Редкоземель-
ные металлы; 

сумма TR2O3, 

тыс. т 

РФН: разраба-
тываемые на 

другие компо-

ненты 

930,50 470,10 4,2 К – 13,20 11,8 

АО «Северо-Запад-
ная Фосфорная 

Компания» 

Стронций; ок-

сид стронция, 

тыс. т 

РФН: разраба-

тываемые на 

другие компо-
ненты 

3739 1 893,80 13,1 К – 53,20 13,26 

АО «Северо-Запад-

ная Фосфорная 

Компания» 

Апатитовые 

руды; P2O5, 

тыс. т 

РФН: разраба-

тываемые 40620 19457 8,5 К – 470 7,99 

АО «Северо-Запад-

ная Фосфорная 

Компания» 

Фтор в ком-

плексных фос-

фатных рудах; 
тыс. т 

РФН: разраба-

тываемые 
2896,70 1462,30 11,0 С – 36,70 10,0 

АО «Северо-Запад-

ная Фосфорная 

Компания» 

Отрадное Полевошпато-

вое сырье, пег-

матит 

НРФН: не пере-

данные в освое-

ние 
20276 10110 7,3 К – – – 

Департамент по 

недропользованию 

по Северо-Запад-
ному ФО 



П
ар

то
м

ч
о
р
р

ск
о
е 

Рассеянные 

элементы, ок-
сид рубидия, т 

РФН: подготав-

ливаемые к 
освоению 

104600 18700 19,9 К – – – 

АО «Горнорудная 

компания 
«Партомчорр» 

Рассеянные 
элементы, гал-

лий, т 

РФН: подготав-
ливаемые к 

освоению 

27510,5 4917,40 28,1 К – – – 
АО «Горнорудная 
компания 

«Партомчорр» 

Титан; диоксид 

титана, тыс. т 

РФН: подготав-

ливаемые к 
освоению 

 30430 5,1 К – – – 

АО «Горнорудная 

компания 
«Партомчорр» 

Нефелиновые 

руды; тыс. т 

РФН: подготав-

ливаемые к 
освоению 

748349 129098 18,2 К 238886 – – 

АО «Горнорудная 

компания 
«Партомчорр» 

Редкоземель-

ные металлы; 

сумма TR2O3, 
тыс. т 

РФН: подготав-

ливаемые к 

освоению 
1505,20 257,70 5,3 К – – – 

АО «Горнорудная 

компания 

«Партомчорр» 

Стронций; ок-

сид стронция, 

тыс. т 

РФН: подготав-

ливаемые к 

освоению 

4985 868 13,6 К – – – 

АО «Горнорудная 

компания 

«Партомчорр» 

Апатитовые 

руды; P2O5, 

тыс. т 

РФН: подготав-

ливаемые к 

освоению 

56143 9576 9328,0 К 6710 –   – 

АО «Горнорудная 

компания 

«Партомчорр» 

Плоскогор-

ское 

Амазонит; сор-

товое сырье, т 

НРФН: не пере-

данные в освое-

ние 3912,10 31196 100,0 К – – – 

Департамент по 

недропользованию 

по Северо-Запад-

ному ФО 

П
л
ат

о
 Р

ас
в
у

м
ч
о

р
р
 

Титан; диоксид 
титана, тыс. т 

РФН: разраба-
тываемые на 

другие компо-

ненты 

5343 –  0,9 С –  35 7,85 

АО «Апатит» 
(Расвумчоррский 

рудник) 

Нефелиновые 

руды; тыс. т 

РФН: разраба-

тываемые 310454  – 6,4 С 20045 3165 8,61 

АО «Апатит» 

(Расвумчоррский 

рудник) 

Редкоземель-
ные металлы; 

сумма TR2O3, 

тыс. т 

РФН: разраба-
тываемые на 

другие компо-

ненты 

1097,80  – 3,3 К –  9,50 8,50 

АО «Апатит» 
(Расвумчоррский 

рудник) 

Стронций; ок-
сид стронция, 

тыс. т 

РФН: разраба-
тываемые на 

другие компо-

ненты 

3889,80 –  9,0 К  – 33,60 8,37 

АО «Апатит» 
(Расвумчоррский 

рудник) 

Апатитовые 

руды; P2O5, 

тыс. т 

РФН: разраба-

тываемые 40499 –  5,7 С 779 342 5,82 

АО «Апатит» 

(Расвумчоррский 

рудник) 

  Фтор в ком-
плексных фос-

фатных рудах; 
тыс. т 

РФН: разраба-
тываемые 

3635,90 –  9,2 С –  31,50 8,60 

АО «Апатит» 
(Расвумчоррский 

рудник) 

Рассеянные 

элементы, ок-

сид рубидия, т 

РФН: разраба-

тываемые на 

другие компо-
ненты 

15466,30 –  2,5 С  – 140,50 5,30 

АО «Апатит» 

(Расвумчоррский 

рудник) 

Риколатвин-

ское 

Мусковит ли-

стовой; забой-

ный сырец, т 

НРФН: не пере-

данные в освое-

ние 
7 018 24 270 3,6 К 4997 –  –  

Департамент по 

недропользованию 

по Северо-Запад-
ному ФО 

Федорова 
Тундра 

 

Платиноиды, 

кг 

РФН: разведы-

ваемые 
237985 109948 2,2 К 18460 –   – 

ЗАО «Федорово Ри-

сорсес» 

Золото; кг РФН: разведы-
ваемые 

12392 5494   С 965 –  –  
ЗАО «Федорово Ри-
сорсес» 

Эвеслогчор-

рское 

Апатитовые 

руды; P2O5, 

тыс. т 

НРФН: не пере-

данные в освое-

ние 
52185 1683 7,6 К –  –   – 

Департамент по 

недропользованию 

по Северо-Запад-
ному ФО 

Ю
го

-В
о

ст
о

ч
н

ая
 Г

р
ем

ях
а 

Железные 

руды; тыс. т 

НРФН: не пере-

данные в освое-
ние 

464033 121222 0,5 К 193438 –  –  

Департамент по 

недропользованию 
по Северо-Запад-

ному ФО 

Титан; диоксид 

титана, тыс. т 

НРФН: не пере-

данные в освое-
ние 

39664 10 130 8,3 К 14 126 –   – 

Департамент по 

недропользованию 
по Северо-Запад-

ному ФО 

Ванадий; пен-

токсид вана-
дия, тыс. т 

НРФН: не пере-

данные в освое-
ние 

467,10 116,10 2,5 К 154,50 –  – 

Департамент по 

недропользованию 
по Северо-Запад-

ному ФО 

Ю
к
сп

о
р
ск

о
е 

Рассеянные 

элементы; ок-
сид цезия, т 

РФН: разраба-

тываемые на 
другие компо-

ненты 

128,50 –  0,1 М –  2,30 12,40 

АО «Апатит» (Ки-

ровский рудник) 

Рассеянные 
элементы, ок-

сид рубидия, т 

РФН: разраба-
тываемые на 

другие компо-

ненты 

52976 –  8,6 С –  950,80 35,60 

АО «Апатит» (Ки-
ровский рудник) 

Рассеянные 
элементы, гал-

лий, т 

РФН: разраба-
тываемые на 

другие компо-

ненты 

22883,50 –  19,8 К –  410,80 49,70 

АО «Апатит» (Ки-
ровский рудник) 

Нефелиновые 
руды; тыс. т 

РФН: разраба-
тываемые 473361 –  9,8 К 129404 9885 26,88 

АО «Апатит» (Ки-
ровский рудник) 

Титан; диоксид 

титана, тыс. т 

РФН: разраба-

тываемые на 

другие компо-
ненты 

9058 –  1,5 С –  156 34,98 

АО «Апатит» (Ки-

ровский рудник) 

Редкоземель-

ные металлы; 
сумма TR2O3, 

тыс. т 

РФН: разраба-

тываемые на 
другие компо-

ненты 

1647,30 –  5,0 К –  37,60 33,70 

АО «Апатит» (Ки-

ровский рудник) 

Стронций; ок-

сид стронция, 
тыс. т 

РФН: разраба-

тываемые на 
другие компо-

ненты 

5265,40 –  12,2 К –  120,50 30,03 

АО «Апатит» (Ки-

ровский рудник) 

Апатитовые 
руды; P2O5, 

тыс. т 

РФН:  
66541 –  9,4 К 3887 1577 26,82 

АО «Апатит» (Ки-
ровский рудник) 

Фтор в ком-

плексных фос-
фатных рудах; 

тыс. т 

РФН:  

5189,50 –  13,1 С  –  118,50 32,20 

АО «Апатит» (Ки-

ровский рудник) 

 

Металлические полезные ископаемые 

Железные руды. Сырьевая база железных руд представлена 19 месторождениями, с суммарными 

запасами, учтенными ГБЗ, кат.  А+В+С1 – 1 696,0 млн. т руды, кат С2 – 948,0 млн. т и забалансовыми – 723,2 

млн. т. В 2019 г. добыто 28 056 тыс. т руды, потери при добыче составили 728 тыс. т. 

АО «Олкон» разрабатываются месторождения Оленегорское, Кировогорское, Комсомольское, им. 

15–й годовщиы Октябрьской революции, им. проф. Баумана, Северная Залежь, разведывается Южно-Кахо-

зерское, а также Печегубское.  

В 2019 г. предприятием АО "Олкон" всего было добыто 13 532 тыс. т руды, в том числе кат. С2 – 2 

247 тыс. т, потеряно – 553 тыс. т, в том числе кат. С2 – 43 тыс. т. На обогатительной фабрике АО "Олкон" 

переработано 14 430 тыс. т сырой руды с содержанием Feмагн. 26,6 %. 

Переработка и обогащение руд месторождений проводятся раздельно: оленегорские руды обогаща-

ются по магнитно-гравитационной схеме, кировогорские, бауманские и другие – по магнитной схеме, 

включающей сухую и мокрую магнитную сепарацию в голове процесса. 

Выход хвостов СМС колеблется от 14 до 25 % (в зависимости от качества руды). Содержание Feобщ. 

в них не превышает 10-11 %. Хвосты СМС используются в качестве щебня для собственных нужд. В даль-

нейшем планируется их использование для выработки товарного щебня. 

Всего в 2019 г. произведено во влажном весе 4 339 тыс. т концентрата (4 131 тыс. т концентрата в 

сухом весе) с содержанием Feобщ. 68,5 %, в отчетном году суперконцентрат не вырабатывался. 

Основным потребителем концентрата остается Череповецкий металлургический завод АО "Север-

сталь", которому в 2019 г. отгружено 3 997 тыс. т концентрата.  

В 2019 г. Ковдорское месторождение комплексных железных руд отрабатывалось открытым спосо-

бом. Проектная производительность Ковдорского ГОКа – 10 млн т сырой руды в год, проектная глубина 

карьера – 660 м. 

В 2019 г. добыча осуществлялась в контуре балансовых запасов. На месторождении добыто 12 841 

тыс. т комплексных апатит-магнетитовых руд, в том числе кат. С2 – 1 621 тыс. т руды. Потери при добыче 

составили 80 тыс. т руды, в том числе кат. С2 – 31 тыс. т руды. 

На фабрику отправлено 12 841 тыс. т апатит-магнетитовых руд. Также добыто и заскладировано  

859 тыс. т забалансовых руд. Всего заскладировано 18 359 тыс. т забалансовых руд. 

Кроме того, АО "Ковдорский ГОК" были отправлены на переработку заскладированные в спецот-

валах маложелезистые руды в количестве 5 645 тыс. т. 

Комплексные апатит-нефелиновые месторождения Хибинской группы – Апатитовый Цирк, Коа-

швинское, Ньоркпахкское, Плато Расвумчорр, Участок Ийолитовый отрог, Юкспорское и Кукисвумчорр-

ское – разрабатывает АО "Апатит" на другие компоненты, при этом железо из апатит-нефелиновых руд не 

извлекается.  



Всего рудниками АО "Апатит" в 2019 г. было добыто 441 тыс. т титаномагнетита. Потери при до-

быче составили 77 тыс. т. Из руд железо не извлекается и вместе с другими компонентами, связанными с 

титаномагнетитом, сбрасывается в хвостохранилища обогатительных фабрик. 

Хром. ГБЗ учитывается одно Сопчеозерское месторождение хромовых руд с балансовыми запасами 

категории В+С1 – 4,8 млн т, С2 – 4,7 млн т.  

Титан. В Мурманской области балансовые запасы титана кат. А+В+C1 составляют 78 733 тыс. т, 

кат. С2 – 51 638 тыс. т. Забалансовые запасы титана учитываются в количестве 20 377 тыс. т. В 2 019 году 

запасы изменились за счет добычи (446 тыс. т TiO2), потерь при добыче (72 тыс. т TiO2), разведки (3 тыс. т 

TiO2), списания (1 тыс. т TiO2 кат.С2) и изменения технических границ и по другим причинам (11 тыс. т 

TiO2). 

Запасы диоксида титана учтены на 10 коренных месторождениях: Ловозерском лопаритовом (запасы кат. 

А+В+С1 составляют 2,10 % от суммарных по округу), апатит-нефелиновом Юкспорском, Кукисвумчорр-

ском, Плато Расвумчорр, Партомчоррском, Участок Ийолитовый отрог, Апатитовый Цирк, Коашвинском, 

Ньоркпахкском (24,74 %) и титаномагнетит-ильменитовом Юго-Восточная Гремяха (27,25 %). Добыча осу-

ществлялась в Мурманской области (100 % от общей добычи диоксида титана Российской Федерации) из руд корен-

ных месторождений: Ловозерское (участки Карнасурт и Кедыквырпахк), Апатитовый Цирк, Плато Расвумчорр, 

Юкспорское, Кукисвумчоррское, Коашвинское, Ньоркпахкское. Месторождение Партомчоррское подготавлива-

ется к промышленному освоению. 

В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учтены запасы месторождения 

Юго-Восточная Гремяха и запасы некоторых участков Ловозерского месторождения. 

Ванадий. ГБЗ учтено титаномагнетитовое месторождение Юго-Восточная Гремяха, числящееся в 

нераспределенном фонде недр как не переданное в освоение, с запасами пентоксида ванадия категории 

А+В+С1 – 467,1 тыс. т, категории С2 – 116,1 тыс.т, забалансовыми – 154,5  тыс. т.  

Запасы месторождения находятся в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение). 

Медь. ГБЗ учтено 19 месторождений. Балансовые запасы меди кат. А+В+C1 составляют 1 298,7 

тыс. т, 712,6 тыс. т кат. C2. Забалансовые запасы меди учитываются в количестве 585,8 тыс. т. В 2019 г. 

запасы изменились за счет добычи (16,6 тыс. т).  

Недропользователями ведутся работы на 14-и месторождениях. Месторождения расположены в че-

тырех рудных районах: Печенгском (Печенгская группа), Кольском (Ловнозерское), Мончегорском (Ню-

дуайвенч, Сопчуайвенч и Вуручуайвенч) и Ловозерском (Федорова Тундра, Северный Каменник и Киевей). 

Основным по запасам и добыче меди является Печенгский район. 

АО «Кольская ГМК» отрабатывает и подготавливает к отработке 8 месторождений сульфидных 

медно-никелевых руд Печенгской группы. Добыча руд ведется подземным способом рудниками: Северный 

(Заполярное месторождение), участком Северный-Глубокий рудника Северный (глубокие горизонты Жда-

новского и Тундровое) и Каула-Котсельваара (Котсельваара-Каммикиви и Семилетка). 

Месторождения Спутник, Быстринское и Верхнее подготавливаются к освоению. 

Месторождения Ждановское, Спутник, Быстринское, Тундровое и Верхнее, по существу, представ-

ляют собой единое месторождение, состоящее из нескольких сближенных рудных тел, в том числе Быст-

ринское и Тундровое месторождения являются прямым продолжением (глубокими горизонтами) разраба-

тываемого Ждановского. Месторождения планируется отрабатывать двумя участками подземного рудника 

Северный: Ждановское (запасы для подземной отработки), Быстринское и Тундровое – участком Север-

ный-Глубокий; Спутник и Верхнее – участком Северный-Заполярный. Сроки ввода участков рудника Се-

верный в эксплуатацию и уровень добычи минерального сырья определяются техническим проектом раз-

работки месторождений. 

ООО «Сезар 51» подготавливаются к отработке открытым способом неотработанные ранее суль-

фидные медно-никелевые руды Северной залежи Аллареченского месторождения и головной части Верх-

ней залежи месторождения Восток. За 2019 год запасы месторождений не изменились. 

ЗАО «Федорово Рисорсес» проводит геологическое изучение западной части Федорово-Панских 

тундр с целью последующей добычи медно-никелевых руд с платиноидами. На лицензионной площади 

выявлены и разведываются малосульфидные платинометальные месторождения Федорова Тундра и Север-

ный Каменник. За 2019 год их запасы не изменились. 

ЗАО «Терская горная компания» проводит разведку с целью последующей комплексных руд, со-

держащих металлы платиновой группы, золото, никель, медь, Мончетундровского (участки Лойпишнюн и 

Западный Ниттис) малосульфидного платинометального месторождения.  

В нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение учтены сульфидные медно-

никелевые месторождения Соукер, Сопчуайвенч и Нюдуайвенч, Ловнозерское, малосульфидные платино-

метальные Вуручуайвенч, Киевей. За 2019 год их запасы не изменились. 

Нефелиновые руды. В комплексных апатит-нефелиновых рудах, приуроченных к Хибинскому 

массиву щелочных пород, учитывается бо́льшая часть (80,29 %) запасов нефелиновых руд России. ГБЗ 

учтено 12 месторождений нефелиновых руд.  

Запасы апатит-нефелиновых руд по состоянию на 01.01.2020 г. составляют кат. А+В+С1 3 251 149 

тыс. т, кат.  С2 – 447 819 тыс. т, забалансовые – 697 208 тыс. т.  

В Мурманской области разрабатываются 8 месторождений, запасы которых составляют 2 121 952 

тыс. т., кат. С2 – 303 685 тыс. т; забалансовые – 372 970 тыс. т. За 2019 г. добыто 33 937 тыс. т руды (92,3 %).  

Добычу и переработку нефелиновых руд осуществляют в Мурманской области АО "Апатит" и АО 

"Северо-Западная Фосфорная Компания". 

Подготавливаются к освоению запасы апатит-нефелиновых руд Партомчоррского месторождения. 

Суммарные запасы этой группы составляют: кат. А+В+С1 – 771 122 тыс. т (18,87 % от запасов России), кат. 

С2 – 129 098 тыс. т, забалансовые – 238 886 тыс. т. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются 3 месторождения: 2 – 

апатит-нефелиновых руд и 1 – апатит-лопаритовых только с забалансовыми запасами (39 064 тыс. т), а 

также запасы участка Нагорный Кукисвумчоррского месторождения и часть подкарьерных запасов участка 

Суолуайв Ньоркпахкского месторождения. Запасы кат. А+В+С1 этой группы составляют 358 075 тыс. т, 

кат. С2 – 15 036 тыс. т; забалансовые – 85 352 тыс. т. 

Цирконий. В Мурманской области расположено крупное коренное Ковдорское месторождение 

(17,84 % от суммарных запасов диоксида циркония кат. А+В+С1+С2 коренных и россыпных месторождений 

Российской Федерации). В 2019 году вся добыча по России диоксида циркония произведена на Ковдорском 

месторождении. 

В 2019 году открытым способом в контуре проектного карьера (до гор. -660 м) добыто 12 841 тыс. 

т апатит-магнетитовой руды и 18,5 тыс. т диоксида циркония. Потери при добыче составили 80 тыс. т руды. 

Отправлено на фабрику 12 622,3 тыс. т руды с содержанием диоксида циркония 0,144 % (18,2 тыс. т).  

Балансовые запасы кат. А+В+С1 составляют 672 227 тыс. т руды и 1 039,3 тыс. т диоксида циркония; 

кат. С2 – 724 717 тыс. т руды и 1 162 тыс. т диоксида циркония; забалансовые – 384 942 тыс. т руды и 389,7 

тыс. т диоксида циркония. 

Ковдорское техногенное месторождение отрабатывается открытым способом. Оно представлено от-

ходами обогащения магнетитовых и апатитовых руд (лежалых хвостов мокрой магнитной сепарации) Ков-

дорского коренного месторождения, заскладированных в 1-м поле хвостохранилища обогатительной фаб-

рики. В 2019 году добыто 9 тыс. т руды кат. В, потерь нет. Добытое сырье перерабатывается на обогати-

тельной фабрике с получением бадделеитового и апатитового концентратов. 

По состоянию на 01.01.2020 балансовые запасы кат. А+В+С1 составляют 11 473 тыс. т руды и 37,7 

тыс. т диоксида циркония.  

Разрабатываемым проектом предусматривается полная отработка всех балансовых запасов хвостов 

мокрой магнитной сепарации 1-го поля хвостохранилища обогатительной фабрики до конца 2040 года. 

В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учтены запасы коренного Ло-

возерского (эвдиалиты участка Аллуайв) редкометалльного месторождения и часть запасов разрабатывае-

мого Ковдорского (за границей лицензионных участков) коренного апатит-магнетитового месторождения. 

За 2019 год их запасы не изменились и составляют: кат. А+В+С1 – 523 тыс. т руды, 1,2 тыс. т диоксида 

циркония; забалансовые – 57 939 тыс. т руды, 7 277,7 тыс. т диоксида циркония. 

Стронций. Десять из двенадцати имеющихся в России месторождений стронция расположены в 

Мурманской области. Суммарные балансовые запасы оксида стронция категории А+В+С1 составляют 

33,5 млн т (99,77 % от общероссийских), категории С2 – 5,05 млн т. Запасы стронция учитываются в ком-

плексных лопаритовых и апатит-нефелиновых рудах, как попутный компонент.  

В 2019 г. суммарная добыча стронция в пересчете на оксид составила 401,3 тыс. т, потери – 63,6 

тыс. т. Разрабатываются на другие компоненты 8 месторождений апатит-нефелиновых руд и 1 месторож-

дение лопаритовых руд, суммарные запасы которых составляют 71,31 % (84,09 % SrO) от запасов Россий-

ской Федерации.  

Подготавливается к освоению месторождение Партомчоррское. Запасы оксида стронция, подготав-

ливаемые к освоению, составляют 15,47 % общероссийских запасов. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются 4 участка Ловозерского 

месторождения лопаритовых руд, участок Нагорный Кукисвумчоррского месторождения и часть подкарь-

ерных запасов участка Суолуайв Ньоркпахкского месторождения. Запасы оксида стронция, не переданные 

в освоение, составляют 0,22 % от общероссийских запасов.лопаритовых руд. 

Редкоземельные металлы. ГБЗ учтено 10 месторождений РЗМ, запасы которых кат.  А+В+С1 со-

ставляют 11 747,6 тыс. т (57,0 % запасов России), кат.  С2 – 5 811,2 тыс. т, забалансовые запасы – 5706,0 

тыс. т. Добыча составила 111,6 тыс. т РЗМ (100 % по России). 

Сырьевую базу редкоземельных металлов Мурманской области составляют лопаритовые руды Ло-

возерского месторождения (22,6 % запасов области) и апатит-нефелиновые руды 9 месторождений Хибин-

ской группы (77,4 % запасов области). 

Запасы РЗМ Мурманской области за 2019 г. кат. А+В+С1 уменьшились на 93,3 тыс. т, запасы кат. С2 

на 2,5 тыс. т; забалансовые запасы не изменились. Изменение запасов произошло в результате эксплуата-

ционной деятельности горнодобывающих предприятий в Мурманской области, в том числе в результате: 

добычи – 111,6 тыс. т, потерь при добыче – 18,5 тыс. т, разведки – 1,8 тыс. т, изменения тех. границ и по 

другим причинам. 

Разрабатывается часть запасов Ловозерского месторождения (1,5 % запасов области). 



Разрабатываются на другие компоненты (на фосфатное сырье) 8 апатит-нефелиновых месторожде-

ний (64,0 % от запасов РЗМ области). 

Подготавливается к освоению Партомчоррское месторождение (13,4 % запасов области). 

В группе не переданных в освоение (нераспределенный фонд недр) учитывается часть запасов Ло-

возерского месторождения, участок Нагорный Кукисвумчоррского месторождения, часть подкарьерных 

запасов участка Суолуайв Ньоркпахкского месторождения (21,1 % запасов области). 

ООО "Ловозерский ГОК" разрабатывает Ловозерское месторождение комплексных лопаритовых 

руд горизонты I-4 и II-4 участка Карнасурт и участка Кедыквырпахк. 

В составе ООО "Ловозерский ГОК" действует рудник Карнасурт с обогатительной фабрикой и вспо-

могательными производствами, ведущий добычу подземным способом. 

АО «Апатит» разрабатывает на другие компоненты месторождения апатит-нефелиновых руд: 

Юкспорское, Апатитовый Цирк, Плато Расвумчорр, Ньоркпахкское, Коашвинское, Кукисвумчоррское и 

Участок Ийолитовый отрог. 

Рассеянные элементы (Галлий, Селен, Теллур, оксиды Рубидия и Цезия). Значительная часть 

разведанных запасов галлия (71,8 % от общероссийских), оксида рубидия (56,9 %), и оксида цезия (2,1 %), 

учтены в апатит-нефелиновых месторождениях. На государственном балансе числится 20 месторождений 

с запасами кат. А+В+С1 и С2 соответственно: галлия – 74 522,1 т и 9963,8 т, оксида рубидия – 273 824,1 т и 

43 007,4 т, оксида цезия – 1543,3 т и 2629,9 т, селена – 30,9 т и 2357,7 т, теллура – 9,5 т и 296,6 т. Добыча за 

2019 год составила: 727,6 т галлия, 2616,0 т оксида рубидия, 8,4 т оксида цезия, 31,3 т селена, 3,7 т теллура. 

АО «Кольская ГМК» отрабатывает и подготавливает к отработке 8 сульфидных медно-никелевых 

месторождений Печенгской группы, в рудах которых учтены запасы селена и теллура. Разрабатываются на 

никель, медь и кобальт 5 месторождений. Добыча руд ведется подземным способом рудником Северным 
(месторождение Заполярное), участком Северный-Глубокий рудника Северный (глубокие горизонты Жда-

новского и Тундровое месторождение, отработка которого начата в 2017 году) и рудником Каула-Котсель-

ваара (месторождения Котсельваара-Каммикиви и Семилетка). 
Месторождения Спутник, Быстринское и Верхнее подготавливаются к освоению. 
ООО «Сезар 51» подготавливает к отработке открытым способом неотработанные ранее сульфид-

ные медно–никелевых руды Северной залежи Аллареченского месторождения и верхней части месторож-

дения Восток. В рудах месторождений учтены запасы селена и теллура. 

АО «Апатит» разрабатывает апатит–нефелиновые месторождения: Кукисвумчоррское, Юкспор-

ское, Апатитовый цирк, Коашвинское, Плато Расвумчорр, Ньоркпахкского и Участок Ийолитовый отрог. 

Месторождения разрабатываются на апатит и нефелин Кировским, Расвумчоррским и Восточным рудни-

ками открытым и подземным способами. 

Добытые руды месторождений Хибинской группы переработаны на обогатительных фабриках АО 

«Апатит» с получением апатитового и нефелинового концентратов. При обогащении руд галлий, оксиды 

рубидия и цезия частично извлекаются в нефелиновый концентрат, частично теряются с хвостами обога-

щения. На фабриках не ведется учет рассеянных элементов. 

Нефелиновый концентрат отправлялся для дальнейшей переработки Волховскому и Пикалевскому 

заводам. Из лицензионных соглашений, выданных АО «Апатит», следует, что продукцией заводов явля-

ются глинозем, сода, поташ и цемент. На заводах налажено извлечение галлия из нефелинового концентр-

ата, разработана технология извлечения оксида рубидия и оксида цезия. 

АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» разрабатывает на апатит и нефелин открытым и под-

земным способами апатит-нефелиновое месторождение Олений Ручей. 

ЗАО "Горнорудная компания "Партомчорр" подготавливает к освоению Партомчоррское апатит-

нефелиновое месторождение, в рудах которого в качестве попутных компонентов учтены запасы галлия, 

оксида рубидия и оксида цезия. По условиям лицензионного соглашения планируется ввод в эксплуатацию 

горнодобывающего предприятия не позднее 01.04.2022 г. 

В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учтено редкометальное Воро-

ньетундровское месторождение. Кроме того, в этой группе учтена часть запасов разрабатываемого на ни-

кель Ждановского сульфидного медно-никелевого месторождения (за границей горного отвода); на апатит 

и нефелин – Кукисвумчоррского (участок Нагорный) и Ньоркпахкского (часть запасов участка Суолуайв) 

апатит-нефелиновых, в рудах которых подсчитаны запасы рассеянных элементов. За 2019 год запасы этих 

месторождений или участков не изменились. 

Золото. ГБЗ учитываются 14 комплексных месторождений: 8 сульфидных медно-никелевых и 6 ма-

лосульфидных платинометальных руд (месторождение Мончетундровское впервые учитывается Государ-

ственным балансом), причем на долю последних приходится 98,2 % балансовых запасов золота 

кат. А+В+С1 области. 

Запасы золота области на 01.01.2020 составляют кат.  С1 – 14 107 кг, кат.  С2 – 19 752 кг, забалансо-

вые – 6 375 кг. За 2019 год запасы золота сократились: кат.  С1 – на 5 кг, кат.  С2 – на 75 кг, забалансовые 

запасы – на 13 кг. Добыто 66 кг золота, что на 5 кг меньше, чем в предыдущем году. Потери при добыче 

составили 14 кг. Изменение запасов произошло в результате проведения добычи, эксплуатационно-разве-

дочных и геолого-разведочных работ, проводимых АО «Кольская ГМК» на эксплуатируемых месторожде-

ниях. 

По степени промышленного освоения месторождения распределяются следующим образом: 3 – раз-

рабатываемых Ждановское и Заполярное и Тундровое, 5 – подготавливаемых к освоению (Аллареченское, 

Восток, Быстринское, Верхнее, Спутник), 3 – разведываемых (Мончетундровское, Северный Каменник, 

Федорова Тундра), 3 – не переданных в освоение (Киевей, Вуручуайвенч, Чуарвы Восточное). 

Серебро. ГБЗ учтены 9 месторождений, балансовые запасы серебра которых кат. А+В+C1 состав-

ляют 9,2 т, кат. C2 – 647,2 т, забалансовые запасы – 259,7 т. В 2019 году добыто 6,4 т серебра, что составляет 

100 % от добычи по Северо-Западному федеральному округу. 

В Мурманской области запасы серебра учтены в рудах сульфидных медно-никелевых месторожде-

ний, приуроченных к интрузиям основных и ультраосновных пород Печенгского рудного района. 

АО «Кольская ГМК» разрабатывает 4 месторождения – Ждановское, Заполярное, Котсельваара-

Каммикиви и Тундровое, 3 месторождения подготавливает к освоению – Спутник, Быстринское и Верхнее. 

Запасы серебра месторождения Котсельваара-Каммикиви полностью отработаны. 

ООО «Сезар 51» имеет лицензию с правом пользования недрами месторождений Аллареченское – 

Северная залежь и Восток – Верхняя рудная залежь выше контура отработки. Решением ТКЗ данные ме-

сторождения отнесены по степени изученности к разведанным и учтены как подготавливаемые к освоению. 

В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учитывается месторождение 

Вуручуайвенч. 

Платиноиды. Учитываются 15 коренных месторождений с суммарными балансовыми запасами ме-

таллов платиновой группы: кат. С1 – 270 845 кг (2,37 % от запасов России), кат. С2 – 316 588 кг; забалансо-

выми – 102 210 кг. 

За 2019 год балансовые запасы платиноидов кат. С1 уменьшились на 24 кг, кат. С2 – на 475 кг; заба-

лансовые запасы – на 71 кг. Изменения произошли за счет эксплуатационной деятельности АО «Кольская 

ГМК». Добыча платиноидов в 2019 году составила 407 кг, в том числе из запасов кат. С1 – 21 кг (месторож-

дение Заполярное); кат. С2 – 386 кг (месторождения Ждановское и Котсельваара-Каммикиви), потери при 

добыче – 92 кг.  

Разрабатываются 4 сульфидных медно-никелевых месторождения Печенгской группы – Жданов-

ское, Заполярное, Котсельваара-Каммикиви, Тундровое. 

Подготавливаются к освоению 5 сульфидных медно-никелевых месторождений – Быстринское, 

Верхнее, Спутник, Аллареченское и Восток. 

Разведываются 3 малосульфидных платинометальных месторождения – Северный Каменник, Фе-

дорова Тундра и Мончетундровское. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учтены 3 малосульфидных платино-

метальных месторождения – Киевей (переведено из группы разведываемых в связи с окончанием срока 

действия лицензии), Чуарвы Восточное и Вуручуайвенч. 

АО «Кольская ГМК» разрабатывает подземным способом месторождения Ждановское, Тундровое, 

Заполярное и Котсельваара-Каммикиви, а также подготавливает к освоению месторождения Быстринское, 

Спутник и Верхнее. Платиноиды являются попутными полезными компонентами. 

ООО «Сезар 51» подготавливает к освоению сульфидные медно-никелевые месторождения Алла-

реченское и Восток. 

ЗАО «Федорово Рисорсес» разведывает малосульфидные платинометальные месторождения Север-

ный Каменник и Федорова Тундра. Запасы платиноидов (платины и палладия) на этих месторождениях 

утверждены ГКЗ как основные компоненты. 

Мончетундровское малосульфидное платинометальное месторождение учитывалось в нераспреде-

ленном фонде недр (не переданные в освоение). Запасы за 2019 год не изменились. В 2018 году ЗАО 

«Терская горная компания» выдана лицензия с правом разведки и добычи комплексных благородноме-

тальных руд на участках Западный Ниттис и Лойпишнюн. Запасы месторождения переведены в распре-

деленный фонд недр, в группу разведываемых. 

Запасы платиноидов месторождений Мурманской области, учитываемые Государственным балан-

сом на 01.01.2020 г. приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 
Месторождения Балансовые запасы, кг Добыча за 

2019 г., (С1+С2), 

кг 

 А+В+С1 С2 Забалансовые  

Разрабатываемые 

Ждановское – 19354 8891 348 

Заполярное 1279 1134 – 21 

Котсельваара-Каммикиви – 6 – 38 

Тундровое – 1467 977 0 



Подготавливаемые к освоению 

Спутник – 5121 – – 

Быстринское – 1678 633 – 

Верхнее – 6238 1415 – 

Аллареченское 7,4 19 1,3 – 

Восток – 20 2 – 

Разведываемые 

Северный Каменик 6084 9099 2409 – 

Федорова Тундра 237985 109948 18460 – 

Мончетундровское 344 26159 19 010 – 

     

Нераспределенный фонд 

Киевей  6526 42433 2851 – 

Чуарвы Восточное 2380 5993 – – 

Вуручуайвенч 16240 87919 47561 – 

 

Неметаллические полезные ископаемые 

Сера (в серноколчеданных и комплексных месторождениях). В ГБЗ учитываются 9 коренных 

рудных месторождений с балансовыми запасами серы кат. А+В+С1 – 6 838 тыс. т, кат. С2 – 4 484 тыс. т; 

забалансовыми – 2 367 тыс. т. Кроме того, учтено техногенное месторождение Отвалы Аллареченского ме-

сторождения с запасами серы: кат. C1 – 4 тыс. т, кат. С2 – 2 тыс. т. 

Все месторождения комплексные серосодержащие, представленные в основном сульфидными 

медно-никелевыми рудами, и одно месторождение – малосульфидными платинометальными рудами (Вуру-

чуайвенч). 

АО «Кольская ГМК» разрабатывает месторождения Ждановское, Заполярное и Тундровое и подго-

тавливает к освоению месторождения Быстринское, Верхнее и Спутник. 

Месторождение Ждановское отрабатывается подземным способом рудником «Северный». Откры-

тая отработка месторождения полностью завершена в 2016 году, все запасы погашены. По состоянию на 

01.01.2020 учитываются только забалансовые запасы – 9 тыс. т серы. На месторождении добыто 5 186,8 

тыс. т руды и 116 тыс. т серы, потери составили соответственно 1 121,1 тыс. т руды и 25 тыс. т серы.  

Месторождение Заполярное разрабатывается подземным способом Северным рудником. 

В результате добычных и эксплуатационно-разведочных работ часть запасов кат. С1 (59 тыс. т руды 

и 5 тыс. т серы) доразведана, переведена в кат. В и добыта. 

Месторождение Тундровое в 2019 году не отрабатывалось. 

ООО "ГРК "Монолит" разрабатывает открытым способом техногенное месторождение Отвалы Ал-

лареченского месторождения. В 2019 г. добычные работы не проводились. 

ООО "Сезар 51" подготавливает к отработке открытым способом неотработанные ранее сульфид-

ные медно-никелевые руды Северной залежи Аллареченского месторождения и головной части Верхней 

залежи месторождения Восток. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) с 2014 г. учитывается месторождение 

платино-медно-никелевых и платинометальных руд Вуручуайвенч (участки Пласт 330, Арваренч и Юж-

носопчинский). Месторождение рассматривается в качестве сырьевой базы комбината "Североникель". 

Наиболее изученные участки месторождения – Пласт 330, а также Вуручуайвенч (не содержит запасов 

серы) являются первоочередными объектами для постановки разведочных работ и последующей разра-

ботки. Участки Южносопчинский и Арваренч, находящиеся на начальной стадии изучения, требуют про-

должения оценочных работ и рассматриваются в качестве объектов освоения второй очереди. 

Фтор в комплексных фосфатных рудах. ГБЗ учтено 10 месторождений (9 – апатит–нефелиновых 

и 1 – апатит–лопаритовое) с общими балансовыми запасами фтора категории А+В+С1 – 29 683,6 тыс. т 

(83,19 % от общероссийских), категории С2 – 3 962,3 тыс. т, забалансовыми – 98 тыс. т фтора. 

Разрабатываются 8 месторождений (Олений Ручей, Апатитовый Цирк, Плато Расвумчорр, Коа-

швинское, Ньоркпахкское, Кукисвумчоррское, Юкспорское и Участок Ийолитовый отрог). Недропользо-

вателем АО «Апатит» и АО «Северо-Западная фосфорная Компания» в 2019 г. добыто 368,1 тыс. т фтора.  

Вся руда, добываемая на рудниках АО "Апатит", отгружается на обогатительные фабрики для пе-

реработки и выработки концентратов, а также частично отправляется на склады. 

Апатитовый концентрат с содержащимися в нем компонентами, в том числе фтором, отправляется 

на суперфосфатные заводы страны, где в процессе переработки на минеральные удобрения сернокислым 

способом извлекается до 25 % фтора. Извлечение фтора осуществляется и при азотнокислой переработке 

апатитового концентрата на сложные удобрения. 

Подготавливаются к освоению месторождение Партомчоррское. Запасы фтора, подготавливаемые 

к освоению, составляют 12,83 % общероссийских запасов. 

В нераспределенном фонде недр учтено Ловозерское месторождение (участки Сенгисйок и Аллу-

айв) апатит-лопаритовых руд с забалансовыми запасами 98 тыс. т фтора.  

Апатит. В Мурманской области сосредоточены все активные запасы апатитовых руд России 

(67,64 % Р2О5 от общероссийских запасов), представленные комплексными апатито-нефелиновыми рудами 

Хибинской группы; комплексными апатит-магнетитовыми рудами с бадделеитом и штаффелитовыми 

(франколитовыми) рудами Ковдорской группы. Суммарные запасы апатитовых руд составляют (в тыс. т 

руды/тыс. т Р2О5): балансовые кат. А+В+С1 – 3 954 406/479 133, кат. С2 – 1 174 662/103 105; забалансовые 

– 1 084 050 /46 280. Государственным балансом учтено 14 месторождений, 11 из которых числятся в рас-

пределенном фонде недр.  

В государственном балансе апатитовых руд учтено 10 разрабатываемых месторождений апатито-

вых руд (Олений ручей, Кукисвумчоррское, Юкспорское, Апатитовый цирк, Плато Расвумчорр, Коашвин-

ское, Ньоркпахкское, Участок Йолитовый отрог месторождения Хибинской группы, Ковдорское месторож-

дение бадделеит-апатит-магнетитовых руд и одно – апатит- штаффелитовое – хвостов ММС этого место-

рождения.  

Добыча апатитовых руд в 2019 г. составила 48 020 тыс. т руды (5 834 тыс. т Р2О5), что составляет 

99,2 % Р2О5 от общероссийской добычи  апатитовых руд . 

Главнейшими месторождениями апатит-нефелиновых руд являются: Кукисвумчоррское, Юкспор-

ское, Плато Расвумчорр, Коашвинское, Олений Ручей, Партомчоррское, Ковдорское, Эвеслогчоррское.  

Подготавливаются к освоению запасы Партомчоррского месторождения.  

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются 3 месторождения – Ку-

эльпорское, Эвеслогчоррское, Ловозерское (участки Аллуайв и Сенгисйок), а также участки: Ковдорского 

месторождения (за границей лицензионных участков), Кукисвумчорского месторождения (Нагорный) и 

часть подкарьерных запасов участка Суолуайв Ньоркпахкского месторождения. Суммарные запасы, не пе-

реданные в освоение, составляют: кат. А+В+С1 – 358 598 тыс. т (52 425 тыс. т Р2О5), кат. С2 – 15 036 тыс. т 

(2 101 тыс. т Р2О5); забалансовые запасы – 86 455 тыс. т (6 326 тыс. т Р2О5). 

Полевошпатовое сырье. ГБЗ учтено три месторождения – Куру-Ваара, Отрадное и Риколатвинское 

– с суммарными запасами пегматитового сырья категории А+В+С1 – 38,8 млн т (16,4 % от запасов России), 

категории С2 – 25,1 млн т, забалансовыми – 8,7 млн т. 

Месторождение плагиоклаз-микроклинового пегматита Куру-Ваара разрабатывается ООО "Коль-

ский пегматит". В 2019 г. на месторождении всего добыто 10 350 т.  

Основными потребителями сырья в 2019 г. являлись: ПК «Дулевский фарфор», ОАО «Гжельский 

завод «Электроизолятор», ЗАО «Добрушский фарфоровый завод», ОАО «Керамин» (г. Минск), ОАО 

«Элиз» и др. 

Месторождения Отрадное и Риколатвинское находятся в нераспределенном фонде недр. 

Высокоглиноземистое сырье. В нераспределенном фонде недр ГБЗ учитываются запасы кианито-

вых и кианит-ставролитовых сланцев 23 месторождений, расположенных в центральной части Кольского 

полуострова, в пределах возвышенности Большие Кейвы. Суммарные запасы кианита категории А+В+С1 – 

148,1 млн т (98,98 % от общероссийских), категории С2 – 450 млн т, забалансовые – 58,6 млн т. 

Оливинит. В нераспределенном фонде недр, как не переданные в освоение, учтено два месторож-

дения оливинита с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 299 551 тыс. т. – Хабозерское и Ковдорское. 

Балансовые запасы месторождения оливинитов Хабозерское кат. А+В+С1  – 9 691 тыс. т. 

Запасы оливинита Ковдорского месторождения составляют кат. А+В+С1 –  289 860 тыс. т. 

Мусковит листовой. В нераспределенном фонде недр ГБЗ учтено 20 месторождений листового му-

сковита с суммарными запасами забойного сырца категории А+В+С1 – 36,3 тыс. т (8,4 % от общероссий-

ских), категории С2 – 52,4 тыс. т, забалансовые запасы – 17,7 тыс. т. Месторождения размещенны в трех 

мусковитоносных районах: Енском, Стрельнинском и Рамозерско-Кейвском.  

Основные разведанные запасы (87,2 %) листового мусковита сосредоточены в Енском мусковито-

носном районе. Более 85 % балансовых запасов листового мусковита учтены на трех месторождениях – 

Риколатвинское, Енское и Неблогорское. Запасы этих месторождений могут отрабатываться только под-

земным (шахтным) способом. По качеству листового мусковита жилы участка Центральный Неблогорского 

месторождения являются лучшими в России и имеют высокие содержания забойного сырца (в среднем 

96,1 кг/м3), выход крупноразмерных слюд – 19,4 % (в том числе первого сорта – 3,5 %). Прогнозные ре-

сурсы листового мусковита составляют 20 тыс. т категории Р1. Остальные 13 месторождений района – мел-

кие по запасам, с рядовым и низким качеством слюды. 

В Стрельнинском и Рамозерско-Кейвском районах находятся 4 мелких по запасам месторождения, 

с низким качеством сырья. Районы экономически не освоены. 

Мусковит мелкоразмерный. Запасы мелкоразмерного мусковита как попутного полезного компо-

нента ГБЗ учитываются на трех коренных месторождениях листового мусковита – Риколатвинском, Ен-

ском и Неблогорском и составляют: балансовые кат. B+C1 – 20 663 т (0,2% общероссийских), кат. С2 – 91 

755 т; забалансовые – 4 600 т. Все запасы относятся к нераспределенному фонду недр (не переданные в 

освоение). 

Вермикулит и флогопит. В Мурманской области расположено крупнейшее в России Ковдорское 

вермикулит-флогопитовое месторождение, на котором сосредоточена основная часть балансовых запасов 



вермикулита России: кат. А+В+С1 – 20 740 тыс. т (80,3 % общероссийских), кат. С2 – 21 819 тыс. т; заба-

лансовые запасы – 32 тыс. т., и с балансовыми запасами флогопита кат. В+С1 – 1 448 182 т (76,5 % обще-

российских запасов кат. А+В+С1) и кат. С2 – 6 202 880 т; забалансовыми – 2 208 900 т. 

С 2015 года месторождение учитывается в нераспределенном фонде недр (не переданные в освое-

ние). 

За период эксплуатации месторождения с 1963 г. по 2014 г. добыто 22 802 тыс. т вермикулитовой 

руды влажностью 8,53 %, содержащей 2471,6 тыс. т (11,85 %) вермикулита 1+2 сортов и 880,5 тыс. т (4,2 %) 

– 3 сорта. 

Кварц и кварциты. В нераспределенном фонде недр ГБЗ учтены 3 месторождения, в том числе 2 

– флюсовых кварцитов – Рижгубское и Вуручуайвенч с суммарными запасами категории А+В+С1 – 

13,5 млн т, категории С2 – 0,8 млн т; и 1 – мусковитовых пегматитов Риколатвинское, на котором учтены 

запасы жильного кварца как попутного полезного компонента (категории С1 – 16 тыс. т, категории С2 – 

32 тыс. т). 

Кроме того, запасы кварца (категории С2 – 50 тыс. т) учтены на техногенном месторождении От-

валы рудника Риколатва.  

Цветные камни. В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) ГБЗ учитывается 

месторождение амазонита Плоскогорское. Балансовые запасы амазонита-сырца кат.С1+С2 составляют 4 

7032,2 т, сортового амазонита – 1 675,7 т, амазонитовой крошки – 33 432,4 т. 

В нераспределенном фонде учитываются 3 месторождения яшмы (Вильгис, Ламмас, Пахта), с запа-

сами кат.  С2 – 1 212,4 т сортовой яшмы, что составляет 1,37 % от запасов России. 

Строительные камни. ГБЗ учтено 38 месторождений с запасами категории А+В+С1 – 109 682 тыс. 

м3, категории С2 – 213 647 тыс. м3 и забалансовыми – 42 486 тыс. м3. В распределенном фонде недр учиты-

ваются 20 месторождений с запасами кат. А+В+С1 – 55 639 тыс. м3, кат. С2 – 193 490 тыс. м3, в том числе в 

группе разрабатываемых – 19 с запасами кат. А+В+С1 – 55 639 тыс. м3, кат. С2 – 184 457 тыс. м3; разведы-

ваемых – Озеро Ольховое с запасами кат. С2 – 9 033 тыс. м3. 

В 2019 году добыто 588 тыс. м3 строительных камней, в том числе из запасов кат. С2 – 5 тыс. м3. 

В нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение числятся 18 месторождений с 

балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 54 043 тыс. м3, кат. С2 – 20 157 тыс. м3 и забалансовыми – 42 486 тыс. 

м3.  

Природные облицовочные камни. ГБЗ учитываются 19 месторождений с суммарными запасами 

облицовочных камней категории А+В+С1 – 11,092 млн м3, категории С2 – 8,7 млн м3. 

За 2019 г. балансовые запасы кат. А+В+С1 уменьшились на 3,0 тыс. м3 в результате добычи.  

В распределенном фонде недр к разрабатываемым относятся 9 месторождений с балансовыми запа-

сами кат. А+В+С1 – 5 490 тыс. м3, кат. С2 – 4 103 тыс. м3.  

ООО «Винга» на месторождении блочного камня Винга добыто 3,44 тыс. м3 гранита. Выход блоков 

– 36,03 %. 

АО МРЦ «Арктиквоенрезерв» разрабатывает месторождение облицовочного камня (оливиновое 

габбро) Кирикован-1. В 2019 году добыча не велась. 

ООО «Комбинат «Стройконструкция» разрабатывает месторождение гранитов Вальсеявр-2. В 2019 

году добыто и реализовано 0,05 тыс. м3 щебня из отходов. 

ООО «Другорецкое-К» подготавливает к освоению (распределенный фонд недр), месторождение 

Ловчорр с балансовыми запасами кат. В+С1 – 794 тыс. м3. Хибиниты месторождения относятся к высоко-

декоративным породам с характерным рисунком, напоминающим мазки кисти на палитре художника. Хо-

рошо поддаются обработке. Относятся к прочным и долговечным породам, пригодным к использованию в 

промышленности без ограничения. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются 9 месторождений обли-

цовочных камней с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 4 808 тыс. м3, кат. С2 – 4 599 тыс. м3. 

Стекольное сырье. В нераспределенном фонде недр ГБЗ учитывается месторождение Гольцовское 

(Гольцовский Наволок) с запасами кварцсодержащих нефелин–полевошпатовых песков кат. А+В+С1 – 

2,1 млн т. Пески могут использоваться для производства темного бутылочного стекла. 

Кирпично-черепичное сырье. В нераспределенном фонде недр учтено 5 месторождений кир-

пично-черепичного сырья с запасами кат. А+В+С1 – 14 670 тыс. м3, кат. С2 – 113 тыс. м3.  

Пески для бетонов и силикатных изделий. Учтено 5 месторождений песков для бетонов и сили-

катных изделий с запасами кат. А+В+С1 – 5 816 тыс. м3, кат. С2 – 3 350 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр учтены 3 месторождения с запасами: кат. А+В+С1 – 1 036 тыс. м3, 

кат. С2 – 762 тыс. м3; в нераспределенном фонде недр – 2 месторождения с запасами: кат. А+В+С1 – 4 780 

тыс. м3, кат. С2 – 2 588 тыс. м3. 
                                                           
5 По данным материалов (протоколов) по апробации на подсекции экспертизы и апробации прогнозных ресурсов секции геоло-

гии ученого совета профильного института ФГБУ «ЦНИГРИ», заседаний НТС ученого совета ФГБУ «ВИМС», на заседаниях 

ученого совета ФГБУ «ИМГРЭ», для углей – на НТС «ВНИГРИуголь», опубликованных в выпусках 1-4 сборников «Прогнозных 

ресурсов твердых полезных ископаемых Российской Федерации» на 1 января 2020 г. 

Добыча песков в 2019 г. проводилась на месторождении Ниттис и составила 18 тыс. м3 (недрополь-

зователь ООО «Печенгастрой»). 

Карбонатные породы для обжига на известь. Учтено 2 месторождения карбонатных пород для 

обжига на известь (Ена-Ковдорское и Титанское) с запасами кат. А+В+С1 – 14 529 тыс. т, кат. С2 – 17 469 

тыс. т; забалансовыми – 1 731 тыс. т. Все месторождения числятся в нераспределенном фонде недр, в группе 

не переданных в освоение. 

Изменений запасов карбонатных пород для обжига на известь в 2019 году нет. 

Кремнистое (опал-кристобалитовое) сырье. Учтено 4 месторождения кремнистого (опал-кристо-

балитового) сырья с балансовыми запасами диатомита кат. А+В+С1 – 1 888 тыс. м3.  

Все запасы учтены в нераспределенном фонде недр. 

Породы для минеральной подкормки. В нераспределенном фонде недр учтено 1 месторождение 

пород для минеральной подкормки Печенгское-3 с балансовыми запасами известняка-ракушечника 

кат. А+В+С1 – 226 тыс. т, кат. С2 – 186 тыс. т. 

За 2019 г. балансовые запасы пород для минеральной подкормки на месторождении не изменились. 

Подземные воды и лечебные грязи 

Подземные воды. ГБЗ учтено 55 месторождений питьевых и технических вод с запасами 

А+В+С1+С2 – 431,189 тыс. м3/сут., из них 35 месторождений находится в распределенном фонде.  

Также на балансе стоит 2 месторождения минеральных подземных вод с запасами А+В+С1+С2 – 

19,06 м3/сут., из которых 1 находится в распределенном фонде. 

Лечебные грязи. В нераспределенном фонде недр ГБЗ учтено 1 месторождение Палкина губа (ило-

вые минеральные грязи) с балансовыми запасами А+В+С1+С2 – 751,419 тыс. м3.  

 

На территории Мурманской области также находятся запасы общераспространенных полезных ис-

копаемых: балластного сырья, ПГМ, строительного песка. 

 

 

3. Перспективы развития минерально-сырьевой базы 

Мурманская область имеет высокий потенциал горнопромышленного комплекса по широкому 

спектру рудных и нерудных полезных ископаемых, тем не менее существует ряд проблем, решение кото-

рых позволит значительно расширить и улучшить структуру минерально-сырьевой базы региона. 

Состояние апробированных5 прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых Мурманской об-

ласти приведено в таблице 4. 

Таблица 4 
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P1 P2 P3 
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Металлы 

Железные руды, млн т 13 3 975,2 1238,2 5366,1 7579,5 7,6 92,3 5,5 +221,87 

Хромовые руды, млн т 2 - 11,93 - - 11,93 - 5,8 2,3 - 

Медь, тыс. т 10 3 439,9 399,1 300 1139 13,7 76,5 1,5 - 

Никель, тыс. т 10 3 572,2 572,8 900 2045 7,3 77,3 15,9 - 

Титан, млн т 4 - 65,0 - 10,1 75,1 - 35,4 7,2 - 

Ниобий, тыс. т 1 - - 108,9 - 108,9 - 100 7,2 - 

Редкоземельные ме-

таллы, тыс. т ∑TR2O3 

1 - - 345,8 - 345,8 - 88,9 2,8 - 

Уран, тыс. т 1 - - - 20 20 - 25,6 0,8 - 

Благородные металлы и алмазы 

Золото коренное, т 7 3 10 12 260 282 43,3 23,1 0,6 - 

Металлы платиновой 

группы, т 

15 3 157,3 250 400 807,3 9,7 95,6 95,6 - 

Алмазы, млн каратов 3 - - - 85 85 - 7,1 2,1 - 

Неметаллы 



Вид ПИ, 

ед. изм. 

Кол-во 

объектов 
Объем прогнозных ресурсов 

РФН 

(%) 

%
 о

т
 П

Р
 п

о
 Ф

О
 

%
 о

т
 П

Р
 п

о
 Р

Ф
 

И
зм

ен
е
н

и
е 

П
Р

 з
а

 п
р

ед
-

ш
ес

т
в

у
ю

щ
и

й
 г

о
д

 

Все

го 

Р

Ф

Н 

P1 P2 P3 

P
1
+

P
2
+

P
3
 

Апатиты, 

тыс. т P2O5 

4 3 71400 250 - 71650 89,6 100 27 - 

Графит, тыс. т 2 - 1030 3510 3600 8140 - 31,1 11,66 - 

Особо чистый кварц, 

тыс. т 

2 - 68,9 100 - 168,9 - 100 9,4 - 

Мусковит листовой, 

тыс. т 

1 - 890,6 1339,8 - 2230,4 - 100 11,8 - 

Высококалиевое поле-

вошпатовое сырье, 

тыс. т 

2 - 7000 200 - 7200 - 19,1 1,1 - 

 

Наиболее объемными и значимыми задачами являются следующие: 1) обеспечение работающих 

ГОКов кондиционными, экономически выгодными и доступными для освоения рудами, так как за прошед-

шие 25 лет вследствие финансовых и политических проблем в стране не возобновлялись запасы руд; 2) 

добыча и комплексная переработка руд и вмещающих их пород на отрабатываемых и резервных (нераспре-

деленный фонд) месторождениях; 3) обнаружение новых нетрадиционных видов сырья и вовлечение их в 

отработку. 

Практически все горнодобывающие отрасли Мурманской области в настоящее время испытывают 

трудности именно в отношении сырьевых ресурсов, несмотря на то, что многие недропользователи вкла-

дывают значительные средства в поисковые и геологоразведочные работы (ГМК «Норильский никель», 

Оленегорский ГОК, Ковдорский ГОК и др.). Проблема обеспечения горнодобывающих предприятий 

медно-никелевыми рудами известна еще с советских времен. В последние 10 лет истощились запасы бога-

тых и легко доступных медно-никелевых руд, единственный карьер Южный месторождения Ждановское 

отрабатывает остаточные запасы, что заставляет комбинат «Печенганикель» полностью переходить на под-

земную добычу. Комбинат «Североникель» (г. Мончегорск) уже больше 20 лет работает на привозной руде 

(завоз файнштейна с Печенги, Норильска). Почти так же обстоят дела в отношении железорудного сырья у 

Оленегорского ГОКа, который вынужден переходить на подземную добычу.  

Вместе с тем, сырьевая база некоторых металлов имеет значительный резерв, использование кото-

рого требует от недропользователей не только проявление инициативы по части внедрения новых техноло-

гий, но и вложение значительных средств. Это проблема обогащения руд с низкими содержаниями метал-

лов. Наиболее актуально это в отношении таких металлов, как железо, титан, редкие и рассеянные эле-

менты, нефелиновые руды. Оленегорский ГОК разведывает глубокие горизонты, тратятся государственные 

средства на поиски по Северной железорудной полосе, признанной неперспективной еще в 80-ые годы про-

шлого столетия, в то время как складируются в отвал маложелезистые руды Ковдорского месторождения, 

группы Хибинских месторождений (вместе с титаном), а хвосты Оленегорских руд с содержанием железа 

10-11 % идут на щебень. Наносится невосполнимый ущерб природе не только по части экологии (горы 

отвалов), но и нерационального использования природных ресурсов. 

Неэффективное использование уже имеющихся запасов остродефицитных руд совершенно оче-

видно на примере МПГ: суммарные балансовые запасы МПГ составляют почти 600 т, а добыто на 

01.01.2018 г всего 440 кг. В это время в Мончегорском районе АО «Росгеология» проводит поисковые ра-

боты на МПГ с использованием госсредств, а расположенные рядом платинометалльные объекты Вуру-

чуайвенч и Мончетундровское числятся в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение).  

Следует более тщательно подходить к выдаче лицензий на общераспространенные полезные иско-

паемые, чтобы в контур карьера на щебень не вошли руды остродефицитного сырья, как может случиться 

на Урагубской площади. 

Кольский полуостров – это крупная провинция щелочно-ультраосновного магматизма. Здесь из-

вестно более 10 значимых щелочных массивов, включающих более 50 месторождений и проявлений дефи-

цитных комплексных руд. Задача комплексного использования руд щелочных массивов, в первую очередь 

извлечения редких и рассеянных элементов, всегда стояла остро. Значительная доля этих элементов не из-

влекается на уже действующих обогатительных фабриках Ловозерского ГОКа, апатит-нефелиновых место-

рождений Хибин и др. Кроме того, в нераспределенном фонде учтены руды щелочно-ультраосновных мас-

сивов, которые можно использовать практически полностью: это редкометалльные карбонатиты Ву-

ориярви, ниобиевые карбонатиты и барит-сидеритовые руды Салланлатвы, комплексные апатитовые руды 

и коры выветривания Себльявра и многие другие. Ранее на этих месторождениях были выполнены поиско-

вые и разведочные работы, произведен подсчет запасов высоких категорий, но в силу тех или иных причин 

руды не были вовлечены в отработку (несовершенная схема извлечения металлов, отсутствие коммуника-

ций, инфраструктуры и т. д.). Новые технологии обогащения и извлечения руд, изучение коньюктуры 

рынка, ревизия имеющихся геологических материалов и другие современные методики освоения мине-

рально-сырьевых ресурсов позволили бы привлечь недропользователей для разработки этих месторожде-

ний. 

В последние десятилетия в Мурманской области силами недропользователей выполнена разведка и 

учтены Госбалансом месторождения дефицитных для России видов сырья: титана – Юго-Восточная Гре-

мяха, хромитов – Сопчеозерское, платиноидов Панских и Федоровых тундр и некоторые другие менее зна-

чимые объекты. В этой связи следует отметить, что лицензии на отработку этих месторождений анулиро-

ваны по инициативе недропользователей. Вовлечение этих месторождений в эксплуатацию является одной 

из задач руководства области. 

Минерагенический потенциал региона позволяет прогнозировать на кольской земле новые нетра-

диционные виды минерального сырья: коренное золото (Колмозеро-Воронья), алмазы Терского берега и 

другие. Площади, перспективные для поисков золота: зеленокаменные структуры Колмозеро-Воронья 

(ГДП-200 листов R-36-XXXV, XXXVI; Q-37-I, II), Титовско-Урагубская площадь (поисковые работы, ли-

сты R-36-XXVII, XXVIII), Устоярви (ГДП-200 R-36-XXI, XXII), Южно-Печенгская структура (поисковые 

работы, листы R-36-XIX, XXV, XXVI все частично); для поисков алмазов: Терский берег (ГДП-200 листов 

Q-37-XIII, XIV; Q-37- XV, XVI), Кандалакшская площадь (ГДП-200 листов Q-36-IX, X).  

Развитие МСБ тесно связано с влиянием производств на окружающую среду. Вопросы экологии в 

процессе добычи и переработки сырья становятся первоочередными. 
 

4. Основные проблемы в воспроизводстве и использовании МСБ и пути их решения 

1. В пределах экономически развитой и обеспеченной инфраструктурой западной части Мурман-

ской области фактически не остается территорий, свободных от статуса ООПТ, что затрудняет возможность 

проведения геологоразведочных работ.  

Предлагается провести аудит целесообразности особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

различных уровней, разработать регламент создания ООПТ федерального, регионального и местного уров-

ней; составить план мероприятий по возможности вывода и переноса части ООПТ на другие территории, 

где отсутствуют перспективы обнаружения новых месторождений полезных ископаемых. 

Включить в положения различных ООПТ пунктов о возможности проведения региональных геоло-

гических работ. 

2. Существующая в настоящий момент методика расчета размера стартового разового платежа за 

пользование недрами несовершенна и требует доработки особенно для крупных и средних месторождений 

(при расчете старта непомерно высокий платеж ввиду больших запасов месторождения или наличия попут-

ных компонентов и невозможности его разделения на участки, горизонты или блоки). 

В целях повышения инвестиционной привлекательности реализации проектов добычи и перера-

ботки твердых полезных ископаемых, а также обеспечения мультипликативного социального и бюджет-

ного эффекта (развитие бизнеса, появление новых рабочих мест, создание инфраструктуры, рост налоговых 

поступлений и т.д.), предлагается для средних и крупных месторождений расположенных на территории 

области рассмотреть возможность рассрочки оплаты разового платежа на период отработки запасов полез-

ных ископаемых в рамках лицензионного соглашения. 

3. Остается большой проблемой консервация (ликвидация) горнодобывающего предприятия (после 

аннулирования лицензий на недропользование ввиду банкротства предприятий - Ковдорского флогопит-

вермикулитового месторождения и Ловозерского редкометального – Умбозерский подземный рудник), на 

которых эти мероприятия не были выполнены. 

4. До настоящего времени существует проблема утилизации отходов отработки месторождений 

(Хибинская группа). 

5. По результатам завершенных поисково-оценочных работ на подземные воды для перевода на 

подземные источники водоснабжения городов и поселков Мурманской области дальнейшие геологоразве-

дочные работы сдерживаются ввиду отсутствия финансовых средств для их проведения и строительства 

водозаборов.



СПРАВКА О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Справка подготовлена ФГБУ «Гидроспецгеология», 2020 г. (данные ГБЗ на 01.01.2020 по подземным водам – предварительные) 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНЕ Г.МУРМАНСКА 

1. Общая характеристика водоснабжения г.Мурманск 

Источниками водоснабжения г. Мурманска являются реки Кола и Тулома, а также озеро Большое. 

Для снабжения водой микрорайонов, расположенных на западном берегу Кольского залива, используются 

озеро Первое и река Большая Лавна. В 2019 г. доля подземных вод в общем балансе хозяйственно-питье-

вого водоснабжения составила менее 1 %. 

По состоянию на 01.01.2020 г. по предварительным данным государственного баланса запасов для 

водоснабжения города разведаны 5 месторождений (участков) подземных вод с суммарными утвержден-

ными запасами 204,203 тыс. м3/сут. 

Для водоснабжения города разведаны 2 месторождения питьевых подземных вод - Нижнекольское 

и Нижнетуломское, расположенные на территории Кольского района, на которых планировалась эксплуа-

тация подземных вод для водоснабжения г. Мурманска водозаборами инфильтрационного типа в долинах 

рек Кола и Тулома. Общие запасы месторождений составляют 204 тыс. м3/сут.  

Подземные воды Нижнекольского и Нижнетуломского месторождений по всем показателям соот-

ветствуют требованиям СанПиН. Месторождения не эксплуатируются в связи с удаленным расположением 

от потребителя. 

Количество оцененных 

месторождений под-

земных вод (по дан-

ным ФГБУ «Росгеол-

фонд»), шт., в том 

числе: 

Утвержденные 

запасы подзем-

ных вод (по дан-

ным ФГБУ «Рос-

геолфонд»), тыс. 

м3/сут 

Добыча подземных вод в 2019 году (по данным 

стат. отчетности форма 4-ЛС),  

тыс. м3/сут 
Степень 

освоения за-

пасов, % 

всего 

 в том числе: 

в РФН* в НФН** 
на месторожде-

ниях (участках) 

на участках с не-

утвержденными 

запасами 

2 3 204,203 0,066 0,066 0 0,03 % 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр 

 

По предварительным данным стат. отчетности (форма 4-ЛС) в 2019 году добыча подземных вод на 

одном эксплуатируемом месторождении составила 0,066 тыс. м3/сут. Добыча на участках с 

неутвержденными запасами не производилась. Степень освоения запасов составила 0,03 %. 

3. Характеристика качества подземных вод 

Качество подземных вод эксплуатируемых водоносных горизонтов в г. Мурманска не соответствует 

питьевым нормативам по содержанию железа, окисляемости перманганатной, а также по показателям 

мутности, которые имеют природный характер. Устойчивого техногенного загрязнения подземных вод на 

водозаборах в г. Мурманск не установлено. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод  

На территории г. Мурманск участки загрязнения подземных вод в 2019г. не выявлены 
 

ВЫВОДЫ: 

1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Мурманска осуществляется за счет 

использования поверхностных вод. Водоснабжение города осуществляет ГОУП «Мурманскводоканал», 

эксплуатирующий поверхностные воды рек Кола, Тулома и Большая Лавна, а также озер Первое и Большая 

Лавна. В 2019 г. доля подземных вод в общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составила 

менее 1 %. 

2. Для водоснабжения города разведаны 2 месторождения питьевых подземных вод Нижнекольское 

и Нижнетуломское. Месторождения не эксплуатируются. 

3. Качество подземных вод Нижнекольского и Нижнетуломского питьевых подземных вод не изу-

чается, участки Кильдинстрой и Зверосовхоз Нижнекольского месторождения находятся на территориях 

частных землевладений. 

 

 

 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПРЕДЕЛАХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общая характеристика водоснабжения Мурманской области 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Мурманской области осуществляется преимуще-

ственно за счет поверхностных источников. В 2019 г. доля подземных вод в общем балансе хозяйственно-

питьевого водоснабжения составила 6,3 %. 

По состоянию на 01.01.2020 г. по предварительным данным государственного баланса на террито-

рии Мурманской области утверждены запасы по 49 месторождениям (участкам) пресных питьевых и тех-

нических подземных вод в количестве 431,189 тыс. м3/сут. 
 

Количество оценен-

ных месторождений 

подземных вод (по 

данным ФГБУ «Рос-

геолфонд»), шт., в том 

числе: 

Утвержденные 

запасы подзем-

ных вод (по дан-

ным ФГБУ «Рос-

геолфонд»), тыс. 

м3/сут 

Добыча подземных вод в 2019 году (по дан-

ным стат. отчетности форма 4-ЛС, 2ТП-вод-

хоз),  

тыс. м3/сут Степень 

освоения 

запасов, 

% 

всего 

 в том числе: 

в РФН* в НФН** 
на месторожде-

ниях (участках) 

на участках с 

неутвержден-

ными 

запасами 

34 15 431,189 35,535 32,956 2,579 7,6% 

По предварительным данным стат. отчетности (форма 4-ЛС), в 2019 г. на территории Мурманской 

области суммарная добыча подземных вод составила 35,535 тыс. м3/сут, в т.ч. на месторождениях – 

32,956 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 31 месторождение (участков месторождений)), на участках 

с неутвержденными запасами – 2,579 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов в целом по области составила 

7,6 %. 

Единственный в области город, водоснабжение которого осуществляется за счёт подземных вод – 

г. Кировск (водоотбор 21,6 тыс. м3/сут из четвертичного водоносного горизонта на Вудъяврском месторож-

дении питьевых подземных вод).  

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 

Водозаборы работают в установившемся режиме, превышения понижений над допустимыми вели-

чинами не фиксируется. 

Значительную нагрузку на гидродинамическое состояние подземных вод оказывают водозаборы 

Центральный Вудъяврского МППВ, Коашвинский Коашвинского МППВ и Ключевой Ключевого УМППВ, 

что привело к формированию депрессионных воронок в эксплуатируемом четвертичном водоносном гори-

зонте. Сработка от допустимого понижения на Вудъяврском МППВ составляет 24%, на Коашвинском 

МППВ – 49%, на Ключевом УМППВ – 27%.  

3. Характеристика качества подземных вод 

Качество подземных вод эксплуатируемых водоносных горизонтов и комплексов в основном отве-

чает нормативным требованиям, предъявляемым к водам питьевого качества, однако на отдельных участ-

ках наблюдается превышение ПДК по содержанию железа и марганца, что связанно с природными услови-

ями формирования подземных вод.  

На водозаборе «Центральный» Вудъяврского месторождения подземных вод, расположенном в 

г. Кировске и эксплуатирующем верхнечетвертично-современный водоносный комплекс, содержание 

алюминия не соответствует нормативным требованиям к питьевым водам и в 2019 г. составляло 7,7 ПДК. 

Повышенные концентрации алюминия связаны с подтоком некондиционных вод архей-протерозойского 

водоносного комплекса. Таким образом, по материалам ведения мониторинга на водозаборе 

«Центральный» можно отметить, что ухудшение качества подземных вод, по сравнению с 2018 г., в 

процессе эксплуатации водозабора не отмечается.  

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод  



На территории Мурманской области значительное влияние на гидрохимическое состояние подзем-

ных вод оказывают горно-обогатительные комбинаты ОАО «ОЛКОН» (г. Оленегорск), ОАО «Ковдорский 

ГОК» (г. Ковдор), ЗАО «Северо-Западная Фосфорная компания» (г.Кировск), «Ловозерский ГОК» 

(пос.Ревда); ОАО «Апатит» (гг.Апатиты и Кировск), металлургические комбинаты «Североникель» 

(г. Мончегорск) и «Печенганикель» (г.Заполярный) АО «Кольская ГМК». 

Обогатительные фабрики ОАО «Апатит» вызывают загрязнение подземных вод как четвертичного, 

так и верхнепротерозойского, водоносных горизонтов и комплексов. Максимальные концентрации загряз-

няющих веществ фиксируются в непосредственной близости к источникам техногенного загрязнения, в 

первую очередь в четвертичном водоносном комплексе. В 2019 г. в зоне влияния хвостохранилища АНОФ-

2 и АНОФ-3 ОАО «Апатит» (г. Апатиты) в подземных водах четвертичного водоносного горизонта зафик-

сированы превышения ПДК по железу, натрию, фторидам, молибдену, нефтепродуктам и окисляемости 

перманганатной. Также загрязнение подземных вод четвертичного водоносного горизонта и водоносного 

комплекса палеозойских интрузий отмечалось на территории рудников Восточный, Кировский и 

Расвумчоррский (г. Кировск). В 2019 г. существенных изменений в качественном составе подземных вод 

не произошло. Загрязнение подземных вод от техногенных источников на водозаборах питьевого и хозяй-

ственно-бытового назначения не зафиксировано. 

На Ловозерском ГОКе (п.Ревда) в палеозойском водоносном комплексе вновь выявлен компонент 

1 класса опасности – бериллий в количестве 2,3 ПДК 

Участки с загрязненными подземными водами находятся в непосредственной близости от источни-

ков техногенного воздействия. Загрязнение ограничено локальными участками и непостоянно во времени, 

в целом на качестве вод, эксплуатируемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, не сказывается.  

Наиболее развита объектная сеть у недропользователя АО «Апатит», вследствие чего большинство 

участков загрязнения зафиксировано на территории их деятельности. Другие недропользователи, ведущие 

разработку месторождений твердых полезных ископаемых, мониторинг подземных вод  либо не проводят 

(Кольская ГМК – комбинаты «Североникель» и «Печенганикель»), либо проводят его в малом объеме, не 

позволяющем дать достоверную оценку  качества подземных вод. 
 

ВЫВОДЫ: 

1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Мурманской области осуществляется 

преимущественно за счет поверхностных источников. В 2019 г. доля подземных вод в общем балансе 

хозяйственно-питьевого водоснабжения составила 6,3 %. 

Единственный в области город, водоснабжение которого осуществляется за счёт подземных вод – 

г. Кировск. 

2. Водозаборы работают в установившемся режиме, превышения понижений над допустимыми ве-

личинами не фиксируется (24-49%). Значительную нагрузку на гидродинамическое состояние подземных 

вод оказывают водозаборы Центральный Вудъяврского МППВ, Коашвинский Коашвинского МППВ и 

Ключевой Ключевого УМППВ, что привело к формированию депрессионных воронок в эксплуатируемом 

четвертичном водоносном горизонте глубиной 8,8-23,4 м. 

3. Качество подземных вод на большинстве действующих водозаборах, в основном, соответствует 

нормативным требованиям к питьевым водам.  

4. Участки с загрязненными подземными водами находятся в непосредственной близости от источ-

ников техногенного воздействия. Загрязнение ограничено локальными участками и непостоянно во вре-

мени, в целом на качестве вод, эксплуатируемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, не сказыва-

ется. Максимальную нагрузку на качественный состав подземные воды испытывают в пределах деятельно-

сти горно-обогатительных и металлургических комбинатов. Наиболее подвержены загрязнению слабоза-

щищенные воды четвертичных отложений, подземные воды кристаллических пород загрязнены в меньшей 

степени. В 2019 г подтверждено превышение бериллия до 2,3 ПДК в палеозойском водоносном комплексе 

на Ловозерском ГОКе. На всех выявленных участках загрязнения рекомендуется проведение регулярных 

наблюдений.  

5. Актуальным является вопрос ведения мониторинга локального уровня. Проводимый мониторинг 

крайне ограничен сведениями и не позволяет провести достоверную оценку состояния подземных вод. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РАЙОНЕ ГО-

РОДА МУРМАНСК 

На территории г. Мурманска развиты обвальный, осыпной и солифлюкционный процессы, а также 

процесс курумообразования. 

Развитие процессов гравитационного комплекса (осыпи, обвалы) наблюдается в южной и северной 

частях Ленинского округа, в верховом откосе железной дороги. Отмечаются незначительные по размерам 

проявления про-цесса, которые образовались вследствие подрезки склона. При активизации процессов гра-

витационного комплекса возможно локальное перекрытие обвально-осыпными массами железнодорожных 

путей, а также дорожного полотна Нижеростинского шоссе (в южной части Ленинского округа). 

Развитие осыпного процесса с низкой активностью, наблюдается на бортах карьера, примыкающего 

к ул. Желтая гора и на бортах карьера, находящегося в западной части Первомайского округа (западнее 

трассы Р-21 «Кола»). Также в Первомайском округе, обвальный процесс развит на бортах затопленного 

карьера (южнее оз. Большая чайка), в верховом откосе Кольского проспекта, на склонах вдоль Автопарко-

вого проезда, на верховых откосах грунтовых автодорог по ул. Три ручья и в жилом районе Абрам-Мыс.  

Развитие солифлюкции отмечается на более высоких частях склона в верховом откосе железной 

дороги и Нижегородского шоссе, а также на склонах выше ул. Адмирала Флота Лобова (Ленинский округ). 

Солифлюкция также развита в Первомайском округе, на склонах вдоль ул. Зеленая, восточнее Свято-Ни-

кольского кафедрального собора. 

Процесс курумообразования развивается в юго-западной и северо-западной частях города, где от-

сутствует хозяйственные объекты. 
 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. На территории г. Мурманска развиты обвальный, осыпной и солифлюкционный процессы, а 

также процесс курумообразования. 

2. Гравитационные процессы (осыпи, обвалы) развиты в Ленинском и Первомайском округах. Воз-

можны негативные воздействия гравитационных процессов на железную и автомобильную дороги. 

3. Развитие солифлюкции наблюдается в Ленинском и Первомайском округах, на склонах вдоль 

ул. Зеленая (восточнее Свято-Никольского кафедрального собора), в откосах железных и автомобильных 

дорог. 

4. Процесс курумообразования развивается в юго-западной и северо-западной частях города, где 

отсутствует хозяйственные объекты. 

5. В г. Мурманске для защиты территорий, подверженных гравитационным процессам рекоменду-

ется применение следующих мероприятий: строительство удерживающих сооружений и конструкций, ре-

гулирование стока поверхностных вод, предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процес-

сов, агролесомелиорация. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ МУР-

МАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

На территории Мурманской области развиваются подтопление, овражная эрозия, гравитационные 

процессы (оползни, осыпи, обвалы) процессы. 

Процесс подтопления развит на территориях центральной части Мурманской области, в Мончегор-

ском и Апатитском районах. В равнинной части этих районов значительное количество осадков при малой 

испаряемости, а также низкая водопроницаемость пород, создают условия для накопления большого коли-

чества влаги в приповерхностном почвенном слое. Нарушение естественных условий поверхностного стока 

и режима подземных вод при строительстве дорог в таком случае приводит к активизации процессов под-

топления. 

Проявления овражной эрозии на территории области были зафиксированы в Кольском, Мончегор-

ском, Апатитском и Кировском районах.  

Активизация оползневых процессов вызвана как природными факторами – увлажнение горных по-

род, слагающих склоны, вследствие снеготаяния и выпадения интенсивных атмосферных осадков, так и 

техногенными факторами – динамические воздействия на склоны от проезжающего автотранспорта. Плос-

костная эрозия широко развита вдоль откосов железных и автомобильных дорог. Зачастую это связанно с 

отсутствием должным образом оборудованных, водоотводных сооружений и недостаточным укреплением 

песчано-гравийных грунтов, используемых при строительстве откосов и берм автомобильных дорог, и 

насыпных конусов мостов и путепроводов.   

Осыпные явления отмечены на привершинных склонах крупных возвышенностей, где откосы и 

склоны сложены сильнотрещиноватыми и раздробленными породами. Особенно активно обвалы и осыпи 

развиваются в зонах, где природные устойчивые склоны нарушены инженерной деятельностью человека 

(вдоль Октябрьской железной дороги и автомобильной дороги Кола Р-21, на участках бывших и действую-

щих карьеров по добыче ПИ). Оползни наиболее широко развиты в центральной части Мурманской обла-

сти. Формирование оползневых проявлений в основном отмечается вдоль откосов железной и автомобиль-

ной дорог. Наибольшие по размерам оползни отмечаются в Кольском районе на бортах карьера отработан-

ного месторождения строительных материалов. Образованию оползней способствуют деятельность под-

земных вод, оттаивание сезонной мерзлоты, интенсивные летние осадки. 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. На территории Мурманской области развиваются подтопление, овражная эрозия, гравитационные 

(оползни, лавины, осыпи, обвалы) процессы. 

2. Процесс подтопления развит на территориях центральной части Мурманской области, в Мончегор-

ском и Апатитском районах.  



3. Проявления овражной эрозии на территории области были зафиксированы в Кольском, Мончегор-

ском, Апатитском и Кировском районах. Плоскостная эрозия широко развита вдоль откосов железных и 

автомобильных дорог. 

4. Гравитационные процессы (обвалы и осыпи) встречаются в районах низкогорья: Хибинские, Лово-

зерские, Сальные, Кандалакшско-Колвицкие тундры; вдоль Октябрьской железной дороги и автомобиль-

ной дороги Кола Р-21, на участках бывших и действующих карьеров по добыче ПИ. Оползни наиболее 

широко развиты в центральной части Мурманской области. 
5. Для защиты подтапливаемых территорий рекомендуется строительство дренажных сооружений, прочистка 

открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, противофильтрационные завесы, регулирова-

ние стока поверхностных вод. 

6. В целях защиты территорий от процессов оврагообразования рекомендуется: агролесомелиорация, строитель-

ство водоулавливающих, водоудерживающих и водорегулирующих сооружений (канавы, лотки, дамбы, валы и плотины) 

для перехвата и замедления поверхностного стока, а также для увеличения инфильтрации поверхностных вод; укрепле-

ние участков активного размыва (засыпка эрозионных форм с последующей планировкой территории, мощение их кам-

нем, укрепление их бетонными плитами или асфальтом); 

7. Для защиты территорий и объектов, находящихся в зоне потенциального или непосредственного воздействия 

гравитационных процессов, рекомендуется строительство удерживающих сооружений и конструкций, закрепление 

грунтов (армирование горных пород, цементация трещин для придания горным породам в обнажениях монолитности 

и устойчивости), устройство специальных металлических сеток для улавливания отдельных падающих камней, для 

береговых склонов рекомендуется защита от подмыва устройством берегозащитных сооружений (волноломы, буны, вол-

ноотбойные стенки и др.), укрепление участков активного размыва (засыпка эрозионных форм с последующей плани-

ровкой территории, мощение их камнем, укрепление их бетонными плитами или асфальтом), регулирование стока 

поверхностных вод, агролесомелиорация. 


