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На территории Республики Карелия вы
явлен ряд м есторождений и проявле
ний разнообразных рудных и нерудных 
полезных ископаемых. Применительно 
к последним за рубежом чаще употреб
ляется термин "индустриальные мине
ралы", под которыми подразумеваются 
минеральные вещества, используемые 
в промышленности прямо или после со
ответствующ его обогащения благодаря 
своим физическим свойствам, а не вы
деляемому из них веществу или энер
гии [1].

Сегодня в республике насчитывается 
около 90 м есторождений и почти 300 
перспективных проявлений более чем 30 
типов индустриальных минералов [2, 3]. 
Наиболее значимые из них сведены в 
таблицу и показаны на схеме.

В последние годы в неметаллорудной 
промышленности республики происхо
дят заметные структурные изменения.
С одной стороны, имеет место полное 
прекращение добычи мусковита и за
крытие шахт в прошлом крупного гор
но-обогатительного комбината "Карел- 
слюда", значительное сокращение про
изводства полевого шпата и кускового 
пегматита, с другой - появление новых, 
как правило, частной формы собствен
ности, горно-добывающ их предприя
тий, которые по масштабам производст
ва могут быть отнесены к малым пред
приятиям. Доля таких предприятий в 
мире достаточно велика. В конце 80-х гг.

ществуют достаточно благоприятные ус
ловия: геологические, географические, 
экономические, социальные. Имеются 
и примеры малых горных предприятий, 
успеш но действующ их в этих условиях. 
Среди них компания ИМК (И ндустри
альные минералы Карелии), получившая 
лицензию на право освоения Хизоваар- 
ского месторождения кианитовых руд, 
действительную до 2018 г. В 1993 г. 
при о п ы тн о й  эксп л уа та ц и и  д о б ы то  
3 тыс. т руды; планируется выход на д о 
бычу 100 тыс. т руды в год и производ
ство концентратов до 20 тыс. т. Концен
трат будет использоваться на россий
ском рынке в качестве огнеупора и ке
рамического материала, а также при 
производстве стекловолокна.

Другая частная горная компания "Кар
бон-ш унгит" получила лицензию со сро
ком действия до 2012 г. на право осво
ения Заж огинского  м есторож дения вы
сокоуглеродистого шунгита с утверж 
денными запасами в 30 млн т.

Добыча ведется открытым способом.
В 1994 г. компания произвела 20 тыс.т 
фракционированной шунгитовой про
дукции и подготовила линию по выпу
ску продукции с годовой производи
тельностью 50 тыс.т. Ш унгиты являют
ся сырьем многоцелевого назначения. 
Продукция компании использована в 
качестве футеровки для алюминиевых 
электролизеров и наполнителя желоб- 
ных масс дом енных печей, а также для

ими добывалось более 50 % основных 
индустриальных минералов, в частно
сти 90 % флюорита и графита, 80 % по
левого шпата, 30 % облицовочного кам
ня [4].

Для создания и функционирования ма
лых горных предприятий в Карелии су-

подготовки и очистки питьевой воды. 
Годовую производительность карьера 
планируется довести до 350 тыс.т. 

Становлению обоих предприятий спо
собствовало выделение в 1993-1994 гг. 
кредитов из республиканского Ф онда 
развития и реконструкции.

Karelia is an important nonmetal ore region o f Russia and a source 
o f various minerals such as muscovite, feldspar, quartz, shungite, natural 
stone, carbonate rocks f o r  smelting. Numerous industrial minerals deposits 
in Karelia are o f potential interest f o r  joint ventures, f  oreign investors have 
new opportunities here.
Through private and government structures the republic o f Karelia is striving 
to mineral resources further.



СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Месторождения и перспективные проявления индустриальных минералов Карелии

Индустриальный 
минерал, горная порода

М есторождения*
Область примененияразрабатываемые или 

планируемые к  разработке 
по выданным лицензиям

лицензии на право разработ
ки не выданы

Проявления*

1 2 3 4 5
Апатит ■ - Тикш еозерское (1 ), Элисен- 

ваара (2)
Химическая промышленность

Вулканиты “ К остомукш ское (3) - П роизводство керамики, сте
кольная промыш ленность

Гранат Тербеостровское (4) * Абразивная промыш лен
ность, ювелирное п роизвод
ство, экология

Графит - - Ихальское (5) М еталлургия, химическая 
промышленность

Диатомит Ряпуксозеро (6), Амбарн: 
Ламбина (7), Сигозеро (8), 
У росозеро (9)

Абразивная, пищевая, хими
ческая промыш ленность, эк о 
логия

Ильменит ” ■ Суриваара (10), Пудожгс р- 
ское (11)

Химическая промыш ленность

Ж ильный кварц М алиновая Варакка (12), 
Плотина (13), Тэднно (14), 
Карельское (15)

С лю дозеро (16) П ирт-остров (17) П роизводство керамики, сте
кольная, электротехниче
ская промышленность

Карбонатные породы Рускеала (18), 
П ялозеро (19)

Виданское (20) Соватъярви (21), Тикш еозер
ское (22), Чнрка-Кемь (23), 
Елмозеро (24), Остро> ье-Че- 
биио (25), Тивдия (26), Гуло- 
мозеро (27), Ян* ъясви (28)

Промышленность строитель
ных материалов, химическая 
промышленность

Кварцевый порфир - - Роза Лампи (29) П роизводство керамики
Кварцит М етчангъярвинское (30) - Боконваара (31), Ш атговаа- 

ра (32), Нестерова Гора (33)
Металлургия, стекольная 
промышленность

Керамические глины Бесовецкое (34), Рыборецкое 
(35), Л яскельское (36), Куок- 
каниемское (37), Воронов- 
ское (38)

П роизводство керамики

Керамические пегма
титы

Хетоламбино (39), Чкалов- 
ское (40),
Л юпикко (41), Лнннаваара 
(42)

У раккозеро (43), Слюдяной 
Бор (44)

Кюръяла (45), Брусничное 
(46)

П роизводство керамики

Кианит Х изоваарское (47) Авиационная промышлен
ность, металлургия, произ
водство керамики

Кровельные сланцы * - Н игозерское (48), Бруснен- 
ское (49)

Промышленность строитель
ных материалов

М усковит М алиновая Варакка (50), 
Плотина (51), Карельское 
(52), Тэдино (53)

Слю дозеро (54) П ромышленность строитель
ных материалов, химиче
ская, электротехническая 
промышленность, сы рье для 
производства слю допласта и 
слюдобумаги

Нефелиновые и щелоч
ные сиениты

Елетьозерское (55) Экология, электротехниче
ская, стекольная промыш
ленность, п роизводство кера
мики

Пирит П арандовское (56), Хаутава- 
арское (57), Пилмозерское 
(58), Шуйское (59)

Ведлозерское (60), Ялонваар- 
ское (61)

Химическая промыш ленность

Пироксеновый порфи
рит

Хавчозерское (62) - - Сырье для каменного литья

Природные пигменты Раудо-Суо (63), Раймяла 
(64), П оловининское (65)

Райсельга (66), П огран-Кон- 
душ ское (67)

- Химическая промышленность

Нолевой шпат Райвимяки-2(68) - - П роизводство керамики, сте
кольная промыш ленность

Рапакиви - - Уксинское (69) П роизводство керамики
Серпентинит - - А ганозерское (70) Металлургия
Тальк-хлоритовые
сланцы

Турган-Койван-Аллуста (71) Каллиево-
Муренанваара (72), С толбо
вая Гора (73), К остомукш 
ское (74), У росозерское (75)

Металлургия, промышлен
ность строительных материа
лов

Тальк в карбонатных 
породах

■ * Светлоозерское (76), Рыбозе- 
ро (77), Игиойла (78),
Пяльма (79), Палалахта (80)

Химическая промыш ленность

Флюорит - - Уксинское (81) Химическая промыш ленность
Ш унгит вы сокоуглеро
дистый

Заж огинское (82) Ш уньгское (83) - Металлургия, пищевая про
мышленность, экология

Ш унгит низкоуглеро
дистый

Н игозерское (84) М ягрозерское (85) * Промышленность строитель
ных материалов

Щ елочной амфибол-ас
бест

- * ' Повенецкое (86) Экология
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Продолжение таблицы

1 2 3 4 5

Граниты** Ш атков Бор, Вангозеро, Мо- 
торино, Импиниеми, Сюскю- 
янсаарн, Уккомяки, Келиваа- 
ра, М уставаара, Улсунлахти, 
Немецкая гора, Кашина гора

Облицовочный камень

Габбро** А внепорог, Черная Салма, 
Н игозеро, Кейносет, Нннимя- 
ки, Ропручей, Другая река

Облицовочный камень

Кварциты** Шокша - - Облицовочный камень
Мрамор** Б елогорское, Рускрала, Ко- 

вадъярви
Облицовочный камень

Щ ебень** Голодай гора,
Серый Карьер, Северо-Ш ок- 
ш инское, Нюрин-Саари 1, 
Н юрин-Саари 2, Киръявалах- 
ти, В осозерское, Люппико-2, 
Больш ой массив, Беломор
ское, Ры борецкое, Шуерец- 
кое, Кемское, Ранамяки, Кос- 
томукш ское

Строительство

* В скобках указан номер, соответствующий номеру на схеме. 
**  Месторождения на схеме не показаны.

Освоение м есторождений индустриаль
ных минералов является одним из при
оритетов в экономической политике ре
спублики. В качестве первоочередных 
объектов для привлечения инвестиций, 
в том числе иностранных, рассматрива
ются месторождения кварца, полевого 
шпата талька, графита, шунгита, киани
та, граната, диатомита, облицовочного 
камня, природны х пигм ентов (см. таб
лицу).

Проблема, однако, не сводится только 
к проведению  геолого-разведочных ра
бот и организации добычи. Не менее 
актуальными являются:

минерагеническая оценка террито
рии Карелии на особо чистые мине
ралы:

исследования с целью выявления но
вых областей использования нетради
ционных видов таких индустриаль
ных минералов, как биотит, ставро
лит, оливин, андалузит, тремолит и 

ДР-;
разработка малоотходных, экологиче
ски чистых технологий, обеспечиваю
щих полноту и комплексность извле
чения и использования всех полез
ных компонентов, применительно к 
конкретным видам минерального 
сырья, а также утилизацию отходов 
производства.

Схема размещения месторождений и перспективных проявлений индустриальных 
минералов Республики Карелия (названия месторождений указаны в таблице)
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