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Совместные исследования 
российских и финских геологов 
стали проводиться в рамках Дого
вора о научном сотрудничестве 
Института геологии Карельского 
научного центра РАН и Геологиче
ского научно-исследовательского 
центра Финляндии, подписанного 
7 октября 1997 г. в Петрозавод
ске. Там же, спустя 5 лет, в октяб
ре 2002 г., между Геологической 
службой Финляндии и Институ
том геологии Карельского науч

ного центра РАН был подписан 
новый документ —  Меморандум о 
сотрудничестве.

Основными направлениями 
сотрудничества стали:

научные контакты между гео- 
логами-исследователями Финлян
дии и Республики Карелия;

обмен информацией по гео
логии, геофизике, полезным иско
паемым, защите окружающей сре
ды и геоинформационным техно
логиям;

содействие освоению мине
рально-сырьевой базы и развитию 
горнодобывающей промышленно
сти на обеих территориях.

Результатом успешного сотруд
ничества двух организаций стало 
подписание в 2006 г. нового мемо
рандума.

На стадии становления отно
шений основное внимание уделя
лось ознакомлению с вопросами 
развития различных направлений 
горно-геологической отрасли про
мышленности. Одним из действен
ных методов сотрудничества на 
этом этапе стали конференции и 
семинары, организованные обеи
ми сторонами.

Такого рода контакты не ос
тались без внимания со стороны 
карельского правительства, ко

торое внимательно следит за хо
дом и результатами работ рос
сийских и финских геологов.

Семинар в г. Кухно (Финляндия)

Значительный вклад в разви
тие этих отношений вносят дейст
вующие проекты «Интеррег» , на
правленные на организацию и про
ведение семинаров, посвященных 
обмену геологической информаци
ей. Проекты «Интеррег» —  «Devel
opment of natural Stone industry in 
the soapstone areas in Eastern Fin
land and adjacent Karelia», «Kivialan 
yritysten verkostoitumis-ja materiaal
isten valmiuksien kehittäminen» 
(2003 г.) —  оказали важное влияние 
на характер взаимоотношений ме
жду организациями и специали
стами различного профиля.

Подписание Меморандума 
о сотрудничестве, октябрь 2002 г.
На снимке (слева направо): 
генеральный директор геологиче
ской службы Финляндии 
Р. Матикайнен и директор Института 
геологии Карельского НЦ РАН 
В. В. Щипцов

1 2  ГОРНЫ Й Ж У Р Н А Л . 2008, №  1



М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О

Геологоразведочные работы на месторождении тальково-карбонатных пород в Финляндии

В 2002-2003 гг. группа специа
листов Института геологии Карелии 
в рамках проводимых в Финляндии 
геологоразведочных работ изучала 
опыт исследования тальково-кар
бонатных пород. Финские геологи с 
энтузиазмом отнеслись к обучению 
российских специалистов методам 
разведки месторождений тальково
карбонатных пород.

В апреле 2004 г. в г. Кухмо 
(Финляндия) состоялся семинар 
«Камень и приграничное сотрудни
чество», в котором приняли уча
стие специалисты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Режа, Саратова 
и Карелии. От финских партнеров 
основными докладчиками высту
пили специалисты Государствен
ного геологического центра г. Ку- 
пио, а также представители фирм, 
производящих горное оборудова
ние «Тамрок» и «Скандик».

С целью освоения минераль
но-сырьевой базы камнедобы

вающей промышленности, а так
же развития сотрудничества ме- 
ж-ду предприятиями и научными 
центрами Финляндии и Респуб
лики Карелия, занятыми в облас
ти добычи, переработки и изуче
ния минеральных ресурсов ре
гиона, был создан проект «Мо
дель сотрудничества в сфере 
камнеобрабатывающ ей про
мышленности Еврорегиона «Ка
релия».

Этот проект способствовал 
расширению производственной 
базы на определенной террито
рии региона Карелия и послу
жил объединению предприятий 
малого и среднего бизнеса Рос
сии и Ф инляндии. В дальней
шем проект может служить мо
делью развития предприним а
тельства в области совместной 
разведки месторождений в при
граничных областях Карелии, 
увеличению объемов по камне-

добыче и переработке по обе 
стороны границы между Росси
ей и странами Европейского Со
общества. [£3

INTERNATIONAL COLLABORA
TION IN THE FIELD OF GEO
LOGICAL MASTERING OF THE 
EARTH BOWELS 
Danilevskaya L. A.,
ShchekovV. A., ShchiptsovV. V. 
Different programs for develop
ment of international relations in 
the field of geological exploration 
between the specialists of Kare
lia and Finland are de-scribed. 
The works already executed and 
seminars devoted to exchange of 
geological knowledge are listed.
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