
Горное дело в Арктике:
районы, рожденные отраслью

Продолжение



Особенности горной отрасли Арктики
Самая старая – но испытывающая второе/ третье «дыхание», особенно в 
последние 1,5-2 десятилетия в связи с ростом интереса к новым видам 
сырья (никель, титан, редкоземельные металлы и др.)

Разные типы районов, разные типы влияния на местные сообщества:

- районы долговременной добычи: постоянные поселения, особый мир, 
легенды и т.д.

- районы кратковременной добычи (быстро исчерпываемые 
месторождения): добыча на протяжении 10-20 лет, закрытие 
предприятия, передислокация на новое место

Интернационализация отрасли



Интернационализация: арктический никель идет к потребителю

…В октябре 2018 года между BASF и «Норникелем» 
было подписано соглашение о создании первой в 
Европе интегрированной площадки по производству 
аккумуляторных материалов для удовлетворения 
растущего спроса со стороны производителей 
электромобилей. NN Harjavalta — поставщик 
никелевого и кобальтового сырья для смежно 
расположенного предприятия BASF, на котором 
будут производиться катодные материалы для 
аккумуляторных батарей. Запуск предприятия 
запланирован на конец 2020 года, что позволит 
обеспечить материалами для аккумуляторов около 
300 тыс. электромобилей в год

Источник: официальный сайт «Норникеля»



«Вавилон» рудных компаний в финской 

Лапландии
MULTIPLE NEW GOLD DISCOVERIES AND HOME TO  
AGNICO EAGLE’S KITTILA OPERATION (EUROPE’S  

LARGEST GOLD MINE)

The Pahtavaara Project

• 1400tpd mill with 0.5Moz Inferred Resource

• 297km2 land package along major structure

• New Area 1 discovery in 2019

г. Соданкюля
Источник: отчет 2019 компании Rupert Resources
http://rupertresources.com/wp-content/uploads/2019/12/191206-
December-marketing-1.pdf



Канадский никель Финляндии.                  Шведский никель Финляндии

https://rupertresources.com/about-finland/





Арктический никель, итог

Предприятие Переработано 
руды

Производство никеля

Норильский промышленный район
(Заполярный филиал ГМК «Норильский 
Никель»)

17,3 млн т руды После закрытия Никелевого завода в 
Норильске производство товарного 
никеля перенесено на Кольский п-ов

Кольский полуостров («Норильский 
Никель», Кольская ГМК)

7,9 млн т. 158 тыс. тонн товарного никеля (2018)

Месторождение Раглан (Glencore Group) 1,3 млн т руды Около 39 тыс. тонн никелевого 
концентрата в год, далее концентрат 
транспортируется на завод в г. Садбери

Кевиста (Boliden Kevitsa) 7,582 тыс. т 
(ktonnes) руды

Руда поступает на завод Boliden 
Harjavalta на юге Финляндии

Pahtavaara (Rupert Resources), близ г. 
Соданкюля

До 2 млн т руды в 
первые годы 
эксплуатации

[На месте только обогащение]



…канадское золото Финляндии
Киттила – крупнейшее 
месторождение золота в 
Европе. Начало эксплуатации 
2009



Киттила

Водоочистительная станция



Многие месторождения открыты в последние 1,5-2 
десятилетия
Швеция, Норвегия, Финляндия имеют особые стратегии 
развития горной отрасли – с упором на разведку и добычу 
«инновационных металлов», на которые в данный момент 
сложилась монополия (в большинстве случаев – китайская).

На геологические исследования тратятся миллионы 
долларов…

https://www.mining-journal.com/politics/news/1359000/canadas-2019-budget-plus-for-miners

https://www.mining-journal.com/m-amp-a/news/1369972/b2gold-
exercises-option-on-aurion-projects



Более 4000 
известных 
месторождений.
Эксплуатируются 
только 3
(в т.ч. 2 в 
Арктике, 
железные 
месторождения
Сёр-Варангер
(Бьёрневатн, 
Финнмарк)
И Му-и-Рана 
(Нордланд) 

Месторождения Норвегии



Титан – городость и «знаковый продукт» Норвегии: добывается с XVIII 
в., но преимущественно на юго-западе страны (область Rogaland); 
здесь же расположено разрабатываемое с 1960-х годов крупнейшее в 
Европе ильменитовое месторождение. С 2016 г. разрабатывается 
месторождение, Энгебо (Engebofjellet) компании Nordic Mining ASA.

В Арктике: В провинции Сейланд на севере Норвегии прогнозируются 
значительные запасы ильменита-апатита, но они еще плохо 
исследованы. 

Арктика в горной отрасли Норвегии

Sydvaranger Gruve AS
(железо)

Rana Gruber

(железо)

История с закрытием и открытием 
рудника Сёр-Варангер (под 
Киркенесом): иллюстрация 

волнообразного развития горной 
отрасли

https://www.sydvarangergruve.no/history
См. Также: https://expert.ru/northwest/2009/01/zheleznyy_feliks/

Шахта работала с 1910 по 1997 год, большую часть этого 
периода была крупнейшим рудником в Норвегии. Добывался 
высокосортный магнетитовый концентрат (72% Fe). Шахта 
оставалась государственной собственностью и 
эксплуатировалась до 1997 года, как актив, имеющий важное 
стратегическое значение из-за близости к России, однако из-
за низких цен на железную руду и ослабления 
напряженности «холодной войны» была закрыта.
В 2009 г. шахта отремонтирована и запущена компанией ASX-
listed Northern Iron Ltd, но проработала только по ноябрь 
2015 г.
В апреле 2016 года группа Tschudi приобрела активы 
Sydvaranger. Разрешение на добычу полезных ископаемых 
должно быть получено в 2019 года. Пробное производство 
железорудного концентрата осуществлено в 2016 г. 
Планируется запуск в 2020 году

https://www.ngu.no/FileArchive/102/Bulletin436_3.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/3fe548d142cd496ebb7230a54e71ae1a/strategyforthemineralindustry_2013.pdf

C 2011 г. – специальная программа геологических 
исследований в Северной Норвегии

https://www.sydvarangergruve.no/history


Кируна –
железная 
столица 
Швеции

https://www.sgu.se/en/

«Содержание железа в  
руде 65-70%. Ради этого 
можно и город перенести»
https://www.youtube.com/watch?v=WKvqJ05A
sPY&feature=emb_logo

http://www.ginras.ru/library/pdf/141_1965_ore_bearing_formations.pdf



Кируна, которая «переезжает»

25 миллиардов



На карте показаны годы, в 
течение которых LKAB 
желает приобрести 
недвижимость, и как 
можно продолжать жить в 
этих районах. Если вы 
продали свою 
собственность LKAB, это не 
означает, что вы должны 
переехать сразу. Вы 
можете арендовать свой 
дом или бизнес-
помещения, пока не 
придет время

Наше предложение: выбор вашего 
будущего
Вы можете выбрать между:
• Дом, равный по стоимости вашему 

нынешнему дому. Дом не будет копией 
старого дома ни с точки зрения 
архитектуры, ни с точки зрения 
материалов. Но это будет сопоставимо.

• Сумма денег, равная рыночной 
стоимости плюс 25 процентов.

Реновация по-шведски

«Местные новостные агентства сообщают о добыче 
полезных ископаемых, дискуссии за обеденными 

столами - о добыче полезных ископаемых, дети 
изучают добычу полезных ископаемых в школе, и 

когда жители Мальмфельтена путешествуют, их 
ассоциируют с шахтой..»



«Этот дом переехал. Из окон 
открывается вид на шахту»



«Самое красивое здание Швеции»

Будут переносить

https://wikimapia.org

https://tjournal.ru/flood/
44724-samyy-
masshtabnyy-pereezd-v-
mire



«Мальмбергет уже переехал» 

• В 1970-х годах большая часть центра 
Мальмбергета исчезла. Церковь, 
школы, кинотеатры, общественный 
центр, магазины и жилые дома были 
снесены или поэтапно перенесены; в 
процессе переноса поезд курсировал 
между новыми жилыми домами и 
центром Мальмбергета. 

• В настоящее время община полностью 
опустела, и те, кто живет в 
Мальмбергете, в конечном итоге 
переедут в Елливаре, в 5 километрах к 
югу.

http://www.svid.se/upload/City_Move_Interdesign/Press/Imag
es/Aerial_view_ThePit_Malmberget.jpg

https://samhallsomvandling.lkab.com/en/



Гренландия: надежды и предложения
В настоящее время (2018) в Гренландии всего шесть лицензий на 
эксплуатацию: золоторудный рудник в Южной Гренландии, 
месторождение железной руды, месторождение драгоценных камней, 
свинцово-цинковый рудник и анортозитный рудник в западной 
Гренландии и свинцово-цинковый рудник в Северной Гренландии, на 
которые в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах были выданы лицензии на 
железо, драгоценные камни, анортозит и один из свинцово-цинковых 
рудников. На данный момент разрабатываются только месторождения 
драгоценных камней. Ожидается, что в ближайшие годы будут 
открыты новые шахты и что горнодобывающая промышленность 
приобретет большое значение для Гренландии.

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g
=4f55d3ae-c021-4867-a366-db82a74a3c05

http://www.eng.geus.dk/media/18831/postk
ort_2018.pdf

Корунд (в варианте 
сапфиров или рубинов) –
пока главный минерал 
Гренландии

https://eng.geus.dk/mineral-resources/economic-geology/provenance-and-gemstone-studies/



https://www.mining-journal.com/resourcestocks-company-
profiles/resourcestocks/1364861/greenland-shines-bright-in-the-rare-earth-spotlight



Гренландские 
рубины

https://www.greenlandruby.gl/gallery/



https://www.greenlandruby.gl/gallery/



Потенциал обнаружения в 
Гренландии полезных 
ископаемых
Сурьма-Умеренный 
Бериллий-Высокий 
Бораты-Неизвестный 
Хром - Умеренный 
Кобальт - Умеренный 
Коксующийся уголь-
неизвестен 
Плавиковый Шпат-
Высокий 
Галлий – Неизвестен
Германий-Неизвестен 
Индий-Неизвестен 
Магнезит - Низкий

http://mima.geus.dk/wp-content/uploads/MiMa-rapport-2016_3_Critial-Minerals-in-Greenland_med_omslag.pdf

Магний - Низкий 
Молибден –
умеренный Графит-
Высокий Ниобий-
Высокий 
Металлы платиновой 
группы -- средний
Фосфаты –неизвестно
Редкоземельные 
элементы – высокий
Вольфрам -
Умеренный Ванадий-
Низкий

Потенциальные районы обнаружения 
месторождений редкоземельных 
металлов



Гренландская «Территория»: пока главными героями являются геологи

Геолог (Томас Кокфельт), работающий на интрузивном 
комплексе Кап Густава холма, Восточная Гренландияhttps://eng.geus.dk/mineral-resources/economic-

geology/mineral-deposits-in-igneous-provinces/



Китай в Арктике: в сторону России? 
Или в сторону Гренландии?

https://www.diis.dk/en/research/china-in-greenland

Некоторые китайские ученые, комментируя 
геостратегическое значение Гренландии, призывают Китай 
рассмотреть возможность независимости Гренландии в 
течение ближайших десяти лет -- с тем чтобы Китай сделал 
правильные экономические и стратегические инвестиции в 
потенциального нового партнера в Арктике. …
Однако китайское правительство старается не создавать 
впечатление поддержки независимости Гренландии, не в 
последнюю очередь потому, что оно выступает против 
независимости Синьцзяна, Тибета и Тайваня. Когда 
аналогичные вопросы независимости возникают в других 
странах, Китай придерживается принципа невмешательства 
во внутренние дела.

https://www.diis.dk/en/research/china-in-greenland



Горная отрасль канадской Арктики:
потенциал Севера
«Горнодобывающая промышленность 
является крупнейшим двигателем частного 
сектора на севере Канады, где занято 
примерно 8% всего населения территории. 

Однако гораздо дороже, в два-два с 
половиной раза больше, построить такой же 
драгоценный или рудник из недрагоценных 
металлов на севере, а не в центрально 
расположенном регионе, и 70% этой разницы 
в затратах связано с дефицитом 
инфраструктуры»

http://www.miningweekly.com/article/canad
as-budget-commitment-to-the-north-seen-
as-positive-for-mining-2019-03-20

"Будущее горнодобывающей 
промышленности Канады все больше 
лежит в отдаленных и северных 
регионах. Но оно так и не будет 
реализовано, если мы не 
ликвидируем разрыв в 
инфраструктуре. Обязательство 
увеличить объем ассигнований в 
арктические и северные регионы на 
400 млн. долл.США в течение восьми 
лет является хорошей новостью."

http://www.miningweekly.com/artic
le/canadas-budget-commitment-to-
the-north-seen-as-positive-for-
mining-2019-03-20



Месторождение 
Mine Raglan

(никель) 





https://www.mineraglan.ca/en/media/Pages/photos.aspx



Канадская Дудинка: Deception Bay

https://www.mineraglan.ca/en/media/Pages/photos.aspx

Ангар в Deception Bay; одно из крупнейших деревянных 
строений в Северной Америке

https://www.researchgate.net/publication/264119437_Establishing_a
_baseline_for_early_detection_of_non-
indigenous_species_in_ports_of_the_Canadian_Arctic/figures?lo=1



The nickel concentrate is trucked 100 km to the 
Deception Bay seaport facilities, where it is kept in 
a dome warehouse until shipped to Quebec City via 
the 27,000-metric tonne capacity ice breaker (MV 
Arctic). Upon arrival, the concentrate takes a train 
to Glencore's smelter in Sudbury. After this 950 km 
journey to Northern Ontario, Raglan Mine's 
concentrate is melted and cast into matte, which is 
sent back to Québec City via rail, then shipped to 
Glencore's refinery in the coastal city of 
Kristiansand, Norway, where the unwrought 
mineral is turned into pure metals before being 
sold around the world.

https://www.mineraglan.ca/en/what-we-do/our-
business/Pages/concentrate-production.aspx



Актуальные тенденции экономии: ветровая энергетика на шахте Раглан

http://mission-innovation.net/our-
work/mission-innovation-
breakthroughs/glencores-raglan-mine-a-
wind-turbine-success/



Ветростанция на месторождении Diavik обеспечивает 10% его 
потребности в электроэнергии 
Photo: Rio Tinto

http://www.cronimet-mining.com/site/assets/files/3185/a_new_way_to_power_-
_mm_jun_2015.pdf



http://www.riotinto.com/ourcommitment/spotlight-
18130_19357.aspx



Ключевые алмазные месторождения Канады (5 существующих и 

Gahcho Kue project )

Diavik Diamond Mine



Инновации, малый фирмы, «звездные 

ученые»

…в той же Канаде успехи в открытии новых 

месторождений алмазов связаны с 

маленькими компаниями, которые быстро 

осваивают последние достижения науки. Они 

используют новые идеи, привлекают к работе 

крупных ученых. Это, на мой взгляд, и 

определяет стремительное развитие 

алмазной промышленности.

Подробнее см.: http://www.nkj.ru/archive/articles/383/

http://www.nkj.ru/archive/articles/383/


2012



Якутия:
«Алмазы Анабара»



Алмазы Архангельской 
области

• АГД 
ДАЙМОНДС 
(р-н Мезени) и 
«Севералмаз» 

Карта из презентации И.С. Зезина «Перспективы 
развития ПАО «Севералмаз»

http://www.agddiamond.ru/press_service/g
alleries/1million/



ПерспективыРоссийской Арктики 

40Из презентации В.И. Жигалова «Платформенные решения для комплексного освоения малонаселенных и  труднодоступных 
территорий (ПР КОТ)



Предлагаемый вариант обустройства Павловского

месторождения, как пилотный вариант технологии 
для Арктики и  Дальнего Востока

Для создания  

эффективного

экономически  

производственного

комплекса на примере Павловского

свинцово-цинкового месторождения

современного технологического

уровня, объединяются усилия

предприятий и организаций ГК

«Росатом», обладающих

компетенциями в области технологии

обогащения руды,добычи и  

разработки и

технологического

изготовления  

оборудования,

системам управления, а также

владеющих  

технологиями  

моделирования

современными  

имитационного  

различного класса

задач, развитой материально-

технической базой.

Основная концепция проекта состоит в изготовлении всех объектов в заводских условиях, транспортировании их и монтаже на

необходимых местах, а также применение дистанционно управляемых систем транспортировки руды, производственными

процессами приготовления концентрата, погрузки и разгрузки, что позволит повысить качество изготовления, сократить сроки и

стоимость обустройства месторождения.

Создается инновационная технология освоения Арктики на базе модулей заводской готовности и современных систем

дистанционного управленияпроцессами.
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Транспортноеобеспечение

предполагается создание транспортных иВ рамках проекта

телекоммуникационных систем,

интеллектуальных

разработка метода транспортирования руды и рудного

концентрата, единой комплексной системы управления средствами транспортирования от горной

выработки до места отгрузки. В горной выработке предполагается рассмотреть варианты

использования роботизированных комплексов нескольких типов и беспилотной техники различной

конструкции и грузоподъёмности. Проектируемая система обеспечит доставку руды от карьера до

пункта обогащения и от пункта обогащения до порта. Таким же образом определим метод доставки

отработанной породы и хвостов (до хвостохранилища). Управление подвижным составом

происходит централизованно из единого пункта управления предприятием. Проектируемая система

включает возможность масштабирования, быстрого подключения (отключения) необходимого

количествароботизированных комплексови транспортных средств.
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Транспортноеобеспечение

В рамках проекта  

предполагается  

создание

интеллектуальных  

транспортных и  

телекоммуникационных  

систем, разработка  

метода  

транспортирования  

руды и рудного  

концентрата, единой  

комплексной системы  

управления средствами  

транспортирования от  

горной выработки до  

места отгрузки.

Управление подвижным составом происходит централизованно из

единого пункта управления предприятием. Проектируемая система

включает возможность масштабирования, быстрого подключения

(отключения) необходимого количества роботизированных

комплексов и транспортных средств.
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Наплавной жилой и обслуживающиймодуль
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Плавучая обогатительная 
фабрика: хорошо забытое 
старое

https://news.ykt.ru/mobile/article/78523

«Все оборудование пришлось накрепко приварить к полу, чтобы не 
ходило ходуном. Часто приходилось вступать в неравную битву со 
стихией во время штормов и отвоевывать суда в битве со льдами. Есть 
такое понятие — «нагонная вода», в море такое происходит 
периодически. Ей под силу выбрасывать на берег целые корабли. Но 
больше всего на Ванькиной губе доставалось плавучему землесосу, 
который был не в состоянии работать даже при относительно неболь-
шой волне: первый же шторм разрывал пульпопровод.

Кроме того, морским горнякам приходилось мириться со всеми 
особенностями Арктики: переживать долгие полярные ночи на судне, 
которое раньше вообще не эксплуатировалось в морозы, обеспечивать 
себя пресной водой, что было серьезной проблемой, жить и работать, 
неделями не получая вестей из дома из-за непогоды…»



2012



Шахта «Ред Дог» (Cominco): 2/3 цинка США

Близ поселка Коцебу

В настоящее время: переход на соседние рудные площади

https://alaskadistrict31.blogspot.com/2007/09/





«Черное золото»: начало промышленного 
освоения Арктики
• Шпицберген

• Воркута

• Норильск

• Аляска

• Якутия

…

Первые железные дороги в Арктике 
вели не к золоту – к углю, который 
помогал добывать золото



https://www.rbc.ru/business/19/07/2019/5d31b3ff9a7947f447681277
https://vostokcoal.ru/





Джуно: раннее золото Аляски



Аляска, Юкон, Клондайк

http://www.virtualmuseum.ca/sgc-
cms/expositions-
exhibitions/klondike/English/Html/Part_01/01_i
nfo_routes.html

Клондайкская Золотая лихорадка 1897-
1898 годов была величайшей золотой 
лихорадкой во всей истории и 
считалась "последним великим 
приключением".



«Больше, чем жизнь»



Чилкутский (Chilkoot) перевал 

http://www.lib.washington.edu/specialcollections/collections/exhibits/klondike/case7-8
https://www.timetoast.com/timelines/yukon-territory-the-klondike-gold-rush















Карлкросс











Доусон

https://yukonsights.ca/images/DawsonCity/20080629_Dawson_1576.jpg



Новое золото: туризм «по местам…»











Витрина в Фэрбанксе





http://www.lib.washington.edu/specialcollections/collections/exhibits/klondike/case5





















«Золотая лихорадка» 
заставила искать золото и на 
Северо-Востоке России
1928 г.: «научный прогноз»
Дальстрой
«Золото Территории»







Золото Чукотки: новый подъем отрасли в СССР в 1970-е
Противоречиво: зависимость от импорта техники уже в 1970-е



https://invest-chukotka.ru/o-regione/governor



Освоение месторождения “Майское”
Месторождение Майское расположено в 187 км на юго-восток от г. Певек. 
(«Полиметалл»

Месторождение включает: подземный рудник, флотационную обогатительную 
фабрику. 

Конечная продукция золотосодержащий флотоконцентрат вывозится через порт Певека 
на АГМК и в Китай

Рудник “Майское” - часть Амурского хаба. Хаб включает два месторождения золота с 
богатыми упорными рудами: Албазино и Майское, и три перерабатывающих фабрики: 
Амурский гидрометаллургический комбинат (АГМК) и обогатительные фабрики на 
месторождениях Албазино и Майское. 
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“Купол” (Kinross Gold) “Майское” (Полиметалл)

Открытие месторождение 1996 г. 1972 г.

Начало освоения  2008 г. 2009 г.

Получение первой продукции 2008 г. 2013 г. 

Особенности месторождения  Малоглубинное месторождения с высокой 

концентрацией золота

Упорные руды со сложной технологией 

обогащения 

Объем добычи (2016 г.) 10,7 т 3,6 т

Конечная продукция на 

месторождении

Сплав Доре (сплав золота и серебра) Золотосодержащий флотоконцентрат

Вывоз продукции Круглогодично авиатранспортом В период навигации через морской порт 

Певека 

Энергоснабжение Дизельные электростанции Через общую энергосистему региона

Транспортное сообщение Зимник в Певек

(снабжение в период навигации, завоз на 

месторождение в зимний период, в другое 

время - авиатранспорт)  

Круглогодичная трасса в Певек 

Социальная политика Грантовая система (поддержка инициативных) Через администрацию 

(поддержка нуждающихся)
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Россыпное золото Рудное золото

Способ добычи открытый закрытый

Сезонность добычи В летнее время Круглогодично

Производственная 

схема

Добыча драгметалла –

переработка на 

аффинажном заводе 

Добыча руды – подготовка 

концентрата (обогащение с 

учетом уникального состава 

руды)– вывоз на ГМК 

(подготовка сплава Доре) –

вывоз на аффинажный завод

Способ освоения 

месторождений 

Строительство поселков с 

полной социальной 

инфраструктурой

Вахтовый метод

Цикл освоения Отработка 

месторождения –

расселение поселка –

переработка отвалов 

частными артелями

Отработка карьера – отработка 

закрытым способом –

вовлечение ближайших 

месторождений – расширение 

технологий, извлечение других 

металлов - отработка хвостов
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Золото Чаунского района

Материалы экспедиции АНО «ИРК», 2019



Рудник «Купол» («Кинросс Голд»)

http://kinrossgold.ru/kinross-v-rossii/istoriya-v-rossii/



Зарубежное золото Арктики.
Аляска. «Канадская». 
Золото Форт-Нокса

• Форт-Нокс является центром 
передового опыта для компании 
«Кинросс Голд», как один из немногих 
холодных погодных объектов кучного 
выщелачивания в мире.

• Форт-Нокс-это открытый золотой 
рудник, расположенный недалеко от 
города Фэрбенкс, штат Аляска, в 
одном из крупнейших 
золотодобывающих районов штата. 
Он добывается традиционными 
карьерными методами, с обработкой 
руды на мельнице.

• Мощность завода составляет до 45 
000 тонн в сутки, при этом большие 
объемы низкосортной руды и 
минерализованных отходов 
перерабатываются  методом кучного 
выщелачивания.

https://www.kinross.com/operations/default.aspx#americas-fortknox

https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=43&v=HEOQ04NjSm0



https://s2.q4cdn.com/496390694/files/doc_downloads/2018/
CSR_Reports/CSR_FortKnox_v4.pdf



Ключевые факты 2018 Года
16 % наших сотрудников-
женщины
398 работников на 
производстве Нунавут-инуиты
8698 сотрудников и 
подрядчиков работали на 
Agnico Eagle worldwide в конце 
2018 года



Meadowbank august 2019

https://www.flickr.com/photos/agnico-
eagle/48866742943/in/photostream/

https://www.flickr.com/photos/agnico-eagle/48866742943/in/photostream/


Amaruq project 2 Jan 2019 The project was renamed Amaruq, which means "large wolf" in 
Inuktitut. According to local legend, wolves were created to 
keep the caribou herds healthy.



Amaruq Open Pit First Bench

https://www.flickr.com/photos/agnico-
eagle/48866742943/in/photostream/

https://www.flickr.com/photos/agnico-eagle/48866742943/in/photostream/






Meliadine
Kivalliq District, Nunavut Territory

https://www.agnicoeagle.com/English/operations-and-
development-projects/operations/meliadine/photo-
gallery/default.aspx

Agnico Eagle and the KIA will work 
toward a rate of 50% Inuit employment.

https://www.agnicoeagle.com/English/operations-and-development-projects/operations/meliadine/photo-gallery/default.aspx


https://www.agnicoeagle.com/English/operations-and-
development-projects/operations/meliadine/photo-
gallery/default.aspx

https://www.agnicoeagle.com/English/operations-and-development-projects/operations/meliadine/photo-gallery/default.aspx


https://www.agnicoeagle.com/English/operations-and-
development-projects/operations/meliadine/photo-
gallery/default.aspx

https://www.agnicoeagle.com/English/operations-and-development-projects/operations/meliadine/photo-gallery/default.aspx


https://www.agnicoeagle.com/English/operations-and-
development-projects/operations/meliadine/photo-
gallery/default.aspx

https://www.agnicoeagle.com/English/operations-and-development-projects/operations/meliadine/photo-gallery/default.aspx


https://www.agnicoeagle.com/English/operations-and-
development-projects/operations/meliadine/photo-
gallery/default.aspx

https://www.agnicoeagle.com/English/operations-and-development-projects/operations/meliadine/photo-gallery/default.aspx


https://www.agnicoeagle.com/English/sustainability/stories-and-videos/stories-and-videos-
details/2019/Natasha-Nagyougalik-Digs-Deep-for-Success/default.aspx



https://s21.q4cdn.com/374334112/files/doc_downloads/sd_re
ports/2018/2018-SD-Report-English.pdf


