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Kutcho

Eskay Creek
Snip

Nickel Plate

Giant Nickel
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TAILINGS POND

OPEN PIT

MILL BUILDINGS

CANTY PIT (reclaimed)

WASTE ROCK 
DUMPS
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1. REMOVE WATER

2. COVER EXPOSED TAILINGS WITH OVERBURDEN

3. REVEGETATE THE COVERED TAILINGS AREA



NICKEL PLATE MINE CREEK

HIGH NITRATES ARE REMOVED BY DENITRIFICATION 
IN OUR WATER TREATMENT PLANT



TAILINGS WATER REQUIRED 
TREATMENT BEFORE RELEASE 
TO ENVIRONMENT
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ACTIVATED SLUDGE 
TANKS



ROTATING BIOLOGICAL CONTACTORS
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1. TRIM PROP BLADES

2. ADD DIFFUSERS

3. APPLY SPRAY FOAM INSULATION





ORIGINAL MILL THICKENER USED FOR 
HIGH DENSITY SLUDGE CIRCUIT 
(removal of metals).









4900 m IN LENGTH

1100 m VERTICAL DROP DOWN MOUNTAIN





NON-TOXIC TO FISH

MEET DISCHARGE CRITERIA

40:1 DILUTION RATIO

VOLUME < 600,000 M3 YEAR
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