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Summary
The paper summarizes data on the main carbonate resources and producers in the Murmansk region and North-West Federal District (NWFD). The principal information is given on production, consumption and logistics of carbonate resources in NWFD.

Спецификой геологии Кольского полуострова является резко подчиненное значение карбонатных пород в строении верхней части коры. Однако благодаря своему геополитическому положению и развитому горнопромышленному сектору регион испытывает значительную потребность в этом виде ресурсов. 
Основные центры производства карбонатной продукции в ближайших к Мурманской области регионах Северо-западного Федерального Округа (СЗФО) сконцентрированы в Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Новгородской и Псковской областях (рис. 1). Сырьевой базой для них служат толщи неметаморфизованных известняков и доломитов палеозойского осадочного чехла Русской платформы, выходящие на дневную поверхность на западной окраине плиты в виде широкой полосы от границы РФ с Балтией до побережья Белого моря. Наиболее крупными продуцентами являются предприятия холдинга "Еврохим групп", Сланцевский цементный завод "Цесла", Угловский известковый комбинат и Порховский известковый завод. Как правило, российские производители специализируются на одном, реже на нескольких видах продукции, при этом наибольшим объемом потребления карбонатного сырья характеризуется цементное производство. 
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Рис. 1. Основные центры производства карбонатной продукции СЗФО и логистика поставок на рынки промышленных центров и регионов.
Главные типы проявлений карбонатных пород на территории Кольского полуострова (рис. 2) представлены высокометаморфизованными разновидностями окварцованных доломитов и известняков в нижнепротерозойских формациях, маломощными прослоями слабо метаморфизованных известняков в рифейских осадочных комплексах, палеозойскими магматогенными карбонатитами и линзообразными залежами ракушника (coquina, shell limestone, muschelkalk) в четвертичных и голоценовых прибрежно-морских отложениях. В большинстве случаев это небольшие объекты с невыдержанным по качеству сырьем и сложными горнотехническими условиями разработки. Перспективными для крупномасштабного экономического освоения являются лишь морские россыпи ракушника, выявленные в горле Белого моря ММБИ КНЦ РАН. 
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Рис. 2. Основные месторождения и проявления карбонатных пород Мурманской области и прилегающей акватории.
Основные объемы карбонатного сырья и готовой продукции на его основе в Мурманской области используются  в следующих отраслях: строительство; металлургия (флюсы, восстановление и мелиорация нарушенных земель); сельское хозяйство и животноводство. Практически на 100 % вся продукция и сырье ввозятся из других регионов России.
Анализ регионального рынка и его тенденций показывает, что, начиная с 2000 гг., спрос на различные виды карбонатной продукции в Мурманской области растет быстрыми темпами. Так в начале 2000 гг. он вплотную приблизился к отметке 100 тыс.т. в год (с учетом объектов Министерства обороны). Это, конечно, значительно меньше максимальных показателей в 370-450 тыс. т., отмечавшихся в период интенсивного строительства в 1960-1970 гг., но существенно превышает средний уровень 1990-х гг. 
Помимо цемента, в строительстве применяется известь (гидратная, кипелка, пушонка и т.д.), как самостоятельно, так и в составе сухих смесей для внутренней кладки, отделки и шпатлевки, а также минеральных красок и мастик. Суммарный объем потребления извести в строительной отрасли Мурманской области пока не превышает 7-8 тыс. т в год. В среднесрочной перспективе для обеспечения проектов освоения нефтяных и газовых месторождений Баренцева моря в Кольском заливе в 2008-2012 гг. планируется строительство базы снабжения с ежегодным объемом отгрузки цемента и сухих смесей 13,7 тыс. т. Дополнительных объемов цемента  потребует модернизация и реконструкция объектов МО РФ, а также запланированное на 2008-2012 гг. строительство инфраструктуры газового хозяйства в рамках проекта освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения (газопровод, завод СПГ, причальное хозяйство и т.п.). Кроме того, значительный рост потребления прогнозируется в связи с расширением строительства монолитных жилых домов (Национальный проект «Доступное жилье») и с запланированным значительным расширением Мурманского транспортного узла за счет строительства крупных морских терминалов на западном берегу Кольского залива. Ожидается, что в ближайшие годы объемы потребления цемента превысят 1 млн. тонн в год, поэтому для покрытия возрастающего дефицита Правительством области в ноябре 2006 г. было подписано соглашение с Ассоциацией строителей РФ о взаимодействии в реализации проектов создания в регионе  кирпичного и цементного заводов. По оценкам экспертов КНЦ РАН, оптимальным местом для размещения цементного завода, ориентированного на снабжение морских промыслов и прибрежных объектов строительства, является Печенгская губа Баренцева моря.
Огромный потенциальный рынок сбыта карбонатной продукции прогнозируется в  природоохранной сфере. Известно, что применение извести и доломитов позволяет регулировать кислотность поверхностных вод и почвенного слоя, а также создавать геохимические барьеры, препятствующие распространению тяжелых металлов и их солей в грунтовых водах. Это особенно актуально для центральных и северо-западных районов Кольского полуострова, где площадь нарушенных и в различной степени загрязненных земель в результате деятельности обогатительных и металлургических комбинатов медно-никелевого производства составляет около 19 тыс. км2. В Норвегии годовой объем потребления карбонатных эмульсий для улучшения качества природной среды превышает 300 000 тонн, тогда как в российской части Баренц региона эта практика еще не получила распространения. Только в Мончегорском районе комбинат "Североникель" применяет около 6 тыс. т. известняков для мелиорации земель вокруг металлургического завода. Реальные потребности на восстановление окружающей среды и предотвращение вредного воздействия должны превышать эти цифры в десятки раз, однако этому препятствуют большие транспортные издержки при перевозке карбонатных продуктов на расстояние от 900 до 1500 км) и высокие отпускные цены на сырье.
Для нормативного обеспечения потребностей сельского хозяйства региона необходимо 400-450 т извести в год в целях известкования почв и 4-4,5 тыс. т в год (в составе комбикормов и самостоятельно) в целях известковой подкормки птиц и животных. Фактический расход, как правило, оказывается существенно меньше.
Таким образом, исследования показали, что карбонатное сырье является дефицитным для Кольского региона, что тормозит освоение и переработку многих видов полезных ископаемых (нефелин, кианит и др.), а также развитие сопутствующих отраслей горной промышленности. Решение этой проблемы требует значительных организационных усилий и может быть реализовано по одному из следующих сценариев: оптимизация логистики поставок отечественного сырья и продукции, освоение сырьевой базы месторождений ракушника Горла (Воронки) Белого моря (федеральная юрисдикция месторождения) и поставки высококачественного карбонатного сырья из месторождений средней и северной Норвегии (транспортное плечо от 600 до 900 км и преимущества морского транспорта).
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