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« Кто 

владеет 

информацией, 

тот  

владеет 

Миром…» 



 

 

 

 

 

 

 

Рафтинг  по  

реке  Шуя 

 



 
Красота живой природы и …вкус   
подкопченой форели, и… 



И занесенные в «Красную 

книгу»  Карелии экзоты 



…и красота  памятников культурного  

наследия.   



Но памятников 

геологических  эпох 

среди   объектов 

показа почти нет 

….  



…таких, как  

чугунолитейный завод в 

Кончезере   

и Тивдийские  

ломки  

мрамора 

http://regionavtica.ru/articles/krasoty_kamennyh_djunglej.html


                        Визуальная привлекательность  
                        Транспортная доступность 

 
 
 
 
 
 
 

 
Приспособленность для посещения, осмотра 
Финансово-инвестиционное обеспечение 





Музей геологии 

докембрия ИГ 

КНЦ РАН 

 

Малиновый 

кварцит  из 

Шокши в 

оформлении 

фонтана 







Следы ледника (морены),       минералы и породы в 

округе г.Питкяранта 

Разработки  кительских гранатов –альмандинов  

начали разрабатываться в XVI-XVII вв.  



Памятники культуры  и 

геологии г. Сортавала 



Вид на фрагмент маршрута “MINING  ROAD” с горы 

Паасо,  на вершине которой находится  памятник 

археологии,  городище-убежище  XII-XIV вв. 



 Горный парк 

 РУСКЕАЛА 



                       Водопады  на реке Тохма.  
Северное  Приладожье 



 

Участники первого семинара 

проекта в музее Горного дела 

г. Оутукумпу. 

                                      Май 2012 г. 



 

1. Интеллектуальная собственность , 
произведенная  в подразделениях Карельского 
научного центра РАН 

 

2. Государственные  хранилища документальных 
материалов (архивы, музеи, библиотеки) 

 

3. Самостоятельный  сбор, получение,  анализ  и  
обработка  информации на  объектах и 
локальных участках   маршрута “MINING  ROAD” 
(опросы  местных  жителей, фото- и телесъёмки;  
сбор натурных  носителей информации и пр.) 

 

 

 

 













Задачи и использование информационных 

материалов в работе проекта над объектами 
 

************ 

Содержание концепции развития 

 
1. Геологическая и природная характеристика 

 

2. Материалы по изучению формирования, истории  

использования  каждого элемента маршрута 
 

3. Первичные предложения (фор-проект) по его 

обустройству для посещения туристов, разработка  

принципов генерального решения территории 

4. Перспективы и этапность  развития объекта в 

рамках общих задач проекта 
 

 

 
 

 





 



 







       Попытки получения в последние десятилетия  
достаточного  количества качественного блочного  или  
облицовочного  камня  не  дала  экономически  
приемлемых  результатов.  Усилия  АО «Идан киви» 
несколько лет назад окончились неудачей, все лицензии на 
горные работы на территории памятника на сегодня 
отозваны (последняя – в ноябре 2011 года).  





Состояние бывш. карьера в 2002 г., 

перед началом создания Горного 

 парка 















http://www.runivers.ru/net/IMG/analitika/dom1.jpg








 



 



По Карелии и  

Финляндии –  

       уникальной 

дорогой. Что 

представляет 

собой новый 

туристически

й маршрут? 

   

 

 Опубликовано 11:19 

(10 августа) 

 Идёт работа по 

созданию 

уникального 

маршрута. 
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 дущи 



“MINING   ROAD” 
 

НАЧАЛО  ПУТИ 

В  ОБЩЕЕ 

БУДУЩЕЕ 


