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ОЛЕНЕГОРСК, город в России, в центр. части Мурманской обл. Нас. 21,7 тыс. чел.
(2013; вместе с подчинёнными гор. администрации сельскими населёнными пунктами
29,5 тыс. чел.). Расположен на Кольском п-ове, к северу от Сев. полярного круга.
Узловая ж.-д. станция. По вост. окраине О. проходит федеральная автотрасса
«Кола» (С.-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Борисоглебский/граница с
Норвегией).
Основан в 1949 на месте саамского Масельгского погоста (известен с 1517) как
рабочий пос. Оленья в связи с освоением открытого в 1932 месторождения
железистых кварцитов Заимандровского железорудного района и строительством
горно-обогатит. комбината (ныне «Олкон»). Посёлок назван по расположенной в 2 км
от него ж.-д. станции (открыта в 1916 на Мурманской ж. д., с 1936 узловая после
введения в строй ж.-д. линии Оленья – Мончегорск, в 1940–41 центр Заимандролага).
С 1957 город О. До 1981 подчинялся администрации г. Мончегорск. В 1983 в состав
города вошла ж.-д. ст. Оленья (переименована в О.) с прилегающим посёлком.
Сохранились кирпичные здания 1950-х гг. с элементами неоклассицизма (ж.-д. вокзал,
Дом культуры и др.). Деревянная ц. Прп. Димитрия Прилуцкого (в 1994–2001
перестроена из жилого дома). Гор. краеведч. музей (2001). Одна из
достопримечательностей – два круглогодично действующих фонтана – Большой и
Малый со скульптурой «Лопарка» (1981; автор П. И. Данилов, скульптор
Г. С. Воронецкий; неофициальный символ города). В Ледовом дворце спорта (1976;
первый построенный в области с искусств. льдом) ежегодно (в марте) проводятся
соревнования по конькобежному спорту в рамках областного Праздника Севера и
конькобежный марафон на Кубок России.
Градообразующее предприятие – горно-обогатит. комбинат «Олкон» (в составе

горнодобывающего дивизиона «Северсталь Ресурс»), крупный рос. производитель
высококачественного (65,7% железа) железорудного концентрата (4,8 млн. т в 2012;
осн. потребитель продукции – Череповецкий металлургич. комбинат компании
«Северсталь»). Механич. завод (нестандартное оборудование и запчасти для
горнодобывающих и металлургич. предприятий Северо-Запада России). Произ-во
стройматериалов (заводы: силикатного кирпича, щебёночный, «Стройдеталь») и др.
В окрестностях О. – гос. природный биологич. заказник регионального значения
Симбозерский (2003).

