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Аннотация. 

Работа посвящена актуальным вопросам развития компании 

«Металлоинвест» в экономике Российской Федерации. В статье 

рассматривается техногенное влияние ресурсодобывающе-

перерабатывающих предприятий на экосистемы регионов.  Исследуются 

основные техногенные факторы взаимодействия промышленного 

комплекса и биосистемы. Также в статье рассматривается семь 

основных последствий  негативного техногенного влияния горнорудных и 

других ресурсодобывающе-перерабатывающих предприятий. 
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Annotation. 

The paper is devoted to topical issues of metalloinvest's development in 

the developing economy of the Russian Federation. The article deals with the 

technogenic impact of resource-producing and processing enterprises on 

regional ecosystems. The main technogenic factors of interaction between the 

industrial complex and the biosystem are investigated. The article also examines 
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seven main consequences of the negative technogenic impact of mining and 

other resource-producing and processing enterprises. 

Keywords: mining industry, environmental problems, consequences of 

technogenic influence. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ХОЛДИНГА ОАО 

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» КАК ФАКТОР НЕГАТИВНОГО 

ТЕХНОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ РЕСУРСОДОБЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЭКОСИСТЕМУ РЕГИОНОВ. 

Одним из основных  движущих факторов экономики региона 

является железорудная промышленность. Именно на ее базе сформирован 

мощный экономико – промышленный и социальный, градообразующий 

комплексы [1]. Металлоинвест является крупнейшей в России и второй в 

мире горнорудной компанией по запасам железной руды. [2,3]. Однако 

следует отметить необходимость всестороннего изучения и оптимизации 

взаимодействия составляющих экономико – промышленной системы и 

биосферы в рамках ноосферного взаимодействия. Прямое и косвенное 

воздействие на окружающую среду огромно и требует постоянного 

изучения и внимания. 

В настоящее время основными социально-экологическими 

проблемами промышленного  комплекса являются: 

- разрушение естественного растительного покрова, деформация участков 

земной коры, коррозия почвы; 

-  загрязнение окружающей среды; 

-  техногенное вмешательство в структуру поверхности земной коры; 

- нарушение естественных природных биосистем [4,5]. 

Нами был проведен анализ основных техногенных факторов 

взаимодействия промышленного комплекса и биосистемы и определены 

основные негативные последствия развития социально-экологического 

комплекса на биосферу регионов (рис.1). 
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1. Горное производство способствует уничтожению растительного покрова, 

возникновение техногенных форм рельефа (карьеры, отвалы, хвостхранилища), 

деформации участков земной коры (особенно при подземном способе добычи 

полезных ископаемых). 
 

2. Металлургический комплекс на сегодняшний день является самым мощным 

источником поступления загрязняющих веществ в атмосферу. 

Среди загрязнителей воздушной среды выделяется прежде всего запыленность и 

загазованность. При разработке рудных месторождений в атмосферу выделяется 

значительное по видам и объёмам количество газов. В первую очередь это метан 

(СН4) и сопутствующие углеводороды, а также сернистый газ (S03), углекислота 

(НСОЗ), окись углерода (СО), сероводород (H2S), радон, азот. Производственные 

факторы определяют как газовую, так и пылеаэрозольную загрязненность. 

 

3. На карьерах Курской магнитной аномалии инфильтрация из хвостохранилищ 

препятствует снижению уровня верхнего водоноса горизонта на 50 м, что приводит 

к подъему уровня грунтовых вод и заболачиванию прилегающей территории. 

Отрицательно влияет горное производство и на недра Земли, так как в них 

захороняют отходы промышленного производства, радиоактивные отходы и др. 

 

4. В результате деятельности комбината в техногенном массиве накоплено более 

300 млн.т. отходов с массовой долей общего железа 25-28%, являющихся, с одной 

стороны, источником высокой экологической опасности, с другой, - 

потенциальными ресурсами ценных полезных компонентов. 

 

5. Эрозия, которой подвергаются хвостовые отложения, протекает в виде их 

физического и химического разрушения, при этом продуктами эрозии являются 

выносимые в окружающую среду механические взвеси дисперсных минеральных 

частиц в воде и воздухе и химические растворы, а также остающиеся на месте 

складирования измененные отложения. 
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Рисунок 1. Основные техногенные факторы взаимодействия 

промышленного комплекса и биосистемы  

Таким образом, нами было выделено семь основных последствий  

негативного техногенного влияния горнорудных и других 

ресурсодобывающе-перерабатывающих предприятий на экосистемы 

региона. С целью решения данных проблем необходимо  дополнительное 

финансирование природоохранных мероприятий, осуществляемых в 

рамках действующего экологического законодательства, а также 

активизация процесса  принятия и введение в действие новых правовых 

актов, направленных на защиту окружающей среды. 
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6. Ветровая эрозия отходов приводит к формированию атмохимического ореола, 

контрастного по содержанию пыли, а также переотложенного литохимического 

ореола, контрастного по железу, сере, марганцу, никелю и др. К наибольшему 

эколого-экономическому ущербу приводит воздействие техногенных массивов на 

сельскохозяйственные угодья. Так, с каждого гектара техногенного массива, 

сложенного из пород легкого механического состава, ежегодно выносится от 1000 

до 1200 т пыли, при отложении которой на поверхность почвенного слоя толщиной 

4-5 см наступает полная гибель всходов зерновых культур, вызываемая изменением 

состава почв. 
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