
Промышленность Арктической 

зоны



Крупномасштабная эксплуатация ресурсов 

— основа экономики Арктики
Арктические территории долгое время представлялись обширными кладовыми

природных ресурсов для стран, в состав которых они входят. Освоенные вначале для

рыболовного, китобойного и пушного промыслов, эти территории обнаружили

большое разнообразие и огромные запасы других ресурсов, в том числе минералов и

ископаемого топлива.



Сегодня экономика арктических стран характеризуется крупномасштабной

добычей руд, драгоценных металлов, углеводородов, драгоценных и

полудрагоценных камней, а также рыбы в приморских районах.

Крупномасштабная добыча минералов и углеводородов занимает

центральное место в экономике нескольких стран Арктики. Это характерно

для России, арктические районы которой обладают огромными запасами

золота (Магадан, Чукотка), никеля (Мурманск, Красноярск), олова (Саха,

Чукотка) и алмазов (Саха). Кроме того, ведется интенсивная добыча нефти и

газа, особенно в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных

округах.



В Канаде основные разработки минералов и углеводородов ведутся в Северо-

Западных Территориях, Нунавуте и Нунавике.

Добыча минералов занимает центральное место в экономике Финнмарка в Норвегии,

Норботтена и Вестерботтена в Швеции.

Аляска добывает значительное количество нефти в море Бофорта, а ее цинковые

рудники — среди крупнейших в мире.

Промышленное освоение природных ресурсов приносит большие богатства, однако

оно ориентировано преимущественно на рынки за пределами Арктики. Более того,

ресурсы обычно принадлежат поставщикам капитала из-за пределов

Арктики,которые контролируют разработки и прибыль. В добывающей

промышленности доминируют несколько крупных корпораций, а некоторые из них

развили деятельность в ряде арктических стран. Это согласуется с концепцией

«регионов ресурсного фронта» ,согласно которой огромные богатства

экспортируются, а на местах остается лишь малая доля доходов и прибыли.



Крупномасштабная эксплуатация ресурсов оказывает значительное влияние

на природную и социальную среду. Пример тому — токсичные выбросы с

ГОКов, перерабатывающих золотосодержащие и никелевые руды, и

породившие проблемы, которые еще ждут своего решения. Там, где местные

жители населяют или используют землю на границе с зонами разработок, как

это часто бывает на Аляске, на севере Канады и России, среда обитания

человека подвержена воздействию множества факторов, при этом плохо

учитываемых



Металлургическая и горнорудная  

промышленность в Арктической 

зоне



 Металлургическая и горно-рудная

промышленности развиты практически во всех

странах Арктической зоны. Большинство

металлургических компаний являются частью групп,

таких как «Норильский никель», «Norsk Hydro»,

«Elkem», «Fesilо» и представлены в основном,

несколькими крупными компаниями. Эти предприятия

имеют развитую инфраструктуру, определяют

специализацию северных регионов этих стран и

являются основой социально-экономического развития

этих регионов.

 Металлургическая промышленность Арктических

стран ориентирована на добычу никеля, меди,

алюминия, железных руд, производятся также свинец,

цинк, серебро, золото, хром, редкозмельные металлы.



Основные этапы производства 

цветных металлов

1. Добыча руды: выемка пород, экскавация,

транспортирование горной массы,

отвалообразование (складирование пустой

горной породы).

2. Переработка руды: обогащение руды

(флотацией, магнитной сепарацией и т.д),

обжиг концентрата, плавка концентрата,

продувка, рафинирование.











Пути загрязнения водной системы



Преобразование оксидов тяжелых 

металлов









Кольский полуостров- яркий пример Арктического региона, где 
происходит активная антропогенная экспансия 

(данные за 2009 год, http://www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7783839 )



Горно-промышленный комплекс Мурманской области

Источник: «Мурманская область 2004: презентационный диск
http://region.murman.ru/economy/mining/map/index.shtml



Источник: Доклад объединения Bellona,2014. Промышленное загрязнение территорий российской части Баренцева региона



Закисленность почв и поверхностных вод
Источник: http://www.kolasc.net.ru/inep_r







* Источник: ocean.mstu.edu.ru/conf/files/conf2012-1.pdf
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