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пироксенит 

габбро 

диорит 

Массив осваивался рядом финских 

горнопромышленных предприятий; в нем были 

заложены крупные карьеры, в которых финны 

добывали материал для мостовой брусчатки, 

балластную щебенку и в ограниченных размерах 

крупный (до нескольких м³) монолитный камень   

КАРЬЕР КААЛАМО 



КАРЬЕР  

КААЛАМО 

Сегодня карьер «Кааламо» – это четвертое 
предприятие, подготовленное к 

эксплуатации ООО «Карелприродресурс» 
с производственной мощностью 1.5 млн. т 

высококачественного щебня в год, 
оснащено новейшим уникальным 

оборудованием фирмы «Metso Minerals» 



ГОРНЫЙ ПАРК РУСКЕАЛА 

Месторождение мрамора 

разрабатывалось с 1765 г. 

Сегодня протяженность 

карьера с севера на юг 

составляет около 460 м, 

ширина-до 100 м. 



ГОРНЫЙ ПАРК РУСКЕАЛА 

Мрамор Рускеалы 

использован в 

сооружении самых 

красивых и 

значимых зданий 

Санкт-Петербурга, 

его дворцовых 

пригородов.  



Тохмайоки 

Юканкоски Койриноя 

ВОДОПАДЫ 

Водопад имеет два 

русла и высоту 

около 7 м. В нач. 

ХХ века здесь 

стояла небольшая 

г/э станция  



Пос. Рютю 

Бывшая финская ферма.  Редкое сочетание красного кирпича и природного 

(«дикого») камня делают эту сельскохозяйственную постройку интересной и 

привлекательной, несмотря на плачевное состояние.         

 



Ладожские шхеры, Кирьявалахти 

Территория залива явилась одним из 
ключевых районов, где учеными 

разрабатывались основы современной 
региональной стратиграфии докембрия, 

формировались общие концепции 
геологической эволюции и металлогении 
свекокарельских образований Карелии и 

Фенноскандинавского щита в целом.  

Дом отдыха Союза 

композиторов 



ЛЯСКЕЛЯ 

Гидроэлектростанция 

в поселке Ляскеля на 

реке Янисйоки была 

построена в 1899 году. 

Она действует и в 

настоящее время. 

Водопад виден с 

автомобильного моста 

главной трассы,  

проходящей через 

поселок, рядом со 

зданием ГЭС.  



ЛЯСКЕЛЯ 

ГЭС 

Перед въездом в поселок 

– карьер (ООО 

КарелТрансНеруд), в 

котором производится 

добыча гранитного щебня 

высокого качества. 
Ступенчатые выходы пород ладожской серии 



ВЯЛИМЯКИ 
Месторождение титано-магнетитовых руд 
было открыто финским исследователем 
Холмбергом в 1855 г. Разведывалось в 
последующее время и в период 1889-1909 гг. 
на нем производилась добыча руды АО 
«Путиловский завод». 

Рудный концентрат 

переплавлялся на 

Видлицком 

чугунолитейном заводе. 

Добыча достигала 13 

тыс. т руды в год. За 

время экплуатации 

добыто около 388 тыс. т 

руды. 



ИМПИЛАХТИ 

Наиболее ранние сведения об Импилахти относятся к ХVI веку. В нач. ХХ века 
- это финляндский волостной центр. Поселок имеет статус «исторического 

населенного места» с финской планировочной структурой.  Здесь 
сохранились архитектурные памятники: здание банка, дом священника, 

обелиски... 

 



ИМПИЛАХТИ 

Железная дорога 

1930 г., пробита в 

амфиболитах 



СКАЛЫ ИМПИНИЕМИ 

Скалы Импилахти - очень известный в среде 

скалолазной и туристической общественности 

скальный массив. Рядом – оборудованная 

стоянка. 

http://ptz-climbing.ru/resources/4810-original.jpeg


Леппясилта.  КАРЬЕР ЛИННАВАРА  

Наиболее крупная Северная жила 

длиной более 400 м и мощностью 

до 75 м сложена 

дифференцированными 

пегматитами с содержанием 

микроклиновых разновидностей от 

5 до 25% (в среднем 14%).  

Карьеры месторождения 

Линнаваара, промышленная 

эксплуатация которого началась 

в 1975 году. Пегматитовые жилы 

на месторождении залегают в 

амфибол-биотитовых сланцах и 

амфиболитах питкярантской 

свиты нижнего протерозоя  



КИТЕЛЯ 

Месторождение известно с начала 

XVIII. Оно приурочено к силлиманит-

кварц-биотитовым  сланцам 

пялкъярвинской свиты ладожской 

серии.  Детальный участок 

сильноплойчатых сланцев, 

доступный для осмотра,  изучен 

горными выработками на глубину 

более 5 м. Сланцы содержат 

кристаллы граната 

ромбододекаэдрической, реже 

округлой формы размером от 0,5 до 

2,5 см и их сростки 



КИТЕЛЯ 

Гранат по составу относится к пироп-альмандиновому ряду с 

незначительным содержанием спессартинового компонента. 

Цвет минерала темно-малиновый, темно-вишневый со слабым 

сиреневатым оттенком. Технологические испытания гранатового 

сырья были проведены трестом «Цветные камни»  



О. Сюскюянсаари (Германа). Добыча гранита монахами 

Валаамского монастыря. Фото  

О. СЮСКЮЯНСААРИ, 

 КАРЬЕР МУРСУЛА 

Месторождение мелко- и 

равномернозернистого розово-

красного гранита. Полированный 

камень с зеркальной фактурой 

принадлежит к 

высокодекоративному 

облицовочному материалу 



Вдп. Кориноя 

Остатки  Митрофановского завода 

Граниты м-я Койриноя 

КОЙРИНОЯ 



ПИТКЯРАНТА 

Музей размещается в так 

называемом "доме Валдена" 

(Walldenin talo, фин.), 

построенном в конце 20-х гг. 

прошлого столетия. Сначала 

в этом здании располагалась 

аптека,   оно построено в 

стиле финского 

фундаментализма.   



ПИТКЯРАНТА. Исторические сведения 
о горных разработках и заводах 

Медеплавильный цех Отто Трюстедт 



 РУДНОЕ ПОЛЕ ХОПУНВАРА 

Шахта Бэкк 

Отвалы у шахты Бэкк 
Мушкетовит 

Хопунвара 



РУДНОЕ ПОЛЕ ХОПУНВАРА 

Известняковая  ломка и магнетитовый 

карьер (слева), где добывалась лучшая в 

Питкяранте железная руда, которую по 

подвесной ж/д доставляли к доменной печи  



НОВОЕ РУДНОЕ ПОЛЕ, ШАХТА 
ГЕРБЕРЦ-1 

 

Шахта Герберц-1 знаменита тем, что здесь 

известный финский геолог П. Эскола нашел  

редчайший минерал скарнов – флюоборит. 



ШАХТЫ ЛЮПИККО 

Месторождения Люпикко открыты в 1856 г. 

крестьянином Я. Павловым. Здесь 

добывалась магнетитовая руда   рядом с 

шахтами была построена небольшая 

доменная печь. 



Месторождение гнейсо-гранитов 

«Люпикко-2» расположено  в 7 км к 

юго-востоку от г.Питкяранта.    

Строительство и разработка 

карьера «Люпикко-2» производится 

с целью обеспечения 

высокопрочным, качественным 

щебнем дорожно-ремонтно-

строительные управления УАД 

«Мосавтодор», для строительства 

шоссейных дорог в зоне 

Нечерноземья и Московской 

области.  

КАРЬЕР ЛЮПИККО 



КАРЬЕР МУСТАВАРА 

Месторождение Муставара 

находится в 5,5 км северо-восточнее 

г. Питкяранта в юго-западной 

краевой части  Салминского 

массива гранитов рапакиви. Породы 

представлены порфировидными 

гранитами серо-розового и 

коричневато-розового цвета   



Крест скорби 

Благодарим за внимание! 



ЯНИСЙОКИ 



ЯНИСЙОКИ-

ХАРЛУ 



Мусковитовые пегматиты. 
Турмалин, турмалиновое 
солнце 

ЮКАНКОСКИ:  
ВОДОПАД И ПЕГМАТИТЫ 



КАРЬЕР РАЙКОНКОСКИ 


