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ХРОНИКА 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЗОЛОТО ФЕННОСКАНДИНАВСКОГО ЩИТА» 

(1–5 октября 2013 г.) 
 
 
 

 
 

С 1 по 5 октября 2013 г. в Карельском науч�
ном центре РАН прошла Российская научная 
конференция с международным участием «Зо�
лото Фенноскандинавского щита», на которой 
обсуждались актуальные проблемы золотонос�
ности Фенноскандинавского щита, а также 
других регионов России. Наряду с Институтом 
геологии КарНЦ РАН соорганизаторами кон�
ференции выступили Отделение наук о Земле 
РАН, Российский фонд фундаментальных ис�
следований, Департамент по недропользова�
нию по Северо�Западному федеральному ок�
ругу, ОАО «Росгеология», ГГУП «Специализи�

рованная фирма «Минерал» и рабочая группа 
Международного проекта  «FENGOT».  

Непосредственно в работе конференции 
участвовало более 90 представителей из 19 
научных и производственных организаций Рос�
сийской Федерации, а также исследователи 
геологических служб компаний Финляндии, 
Швеции и Норвегии. В числе участников были 
академики РАН Ф. П. Митрофанов и А. И. Хан�
чук, члены�корреспонденты РАН В. А. Глебо�
вицкий, Ю. Г. Сафонов и А. В. Самсонов.  

На открытии конференции с приветствиями 
выступили директор Института геологии 
КарНЦ РАН В. В. Щипцов и начальник Департа�
мента по недропользованию по Северо�Запад�
ному федеральному округу Е. И. Малютин, бы�
ло зачитано приветственное письмо от акаде�
мика РАН Н. П. Лаверова. На заседаниях кон�
ференции заслушаны и обсуждены 36 устных 
и 20 стендовых докладов.   

Научная программа мероприятия включала 
следующие разделы: 

 рудно�формационные типы золоторуд�
ных месторождений 

 минерагения золоторудных месторож�
дений 

 поисковые признаки и критерии выявле�
ния золоторудных месторождений 

 геолого�экономическая оценка золото�
рудных месторождений. 

Все своевременно поступившие в Оргкоми�
тет материалы были опубликованы в сборнике 
объемом 22,5 уч.�изд. л. при финансовой под�
держке РФФИ (грант 13�05�06081�г). 

Заслушав и обсудив доклады, рассмотрев 
опубликованные материалы и обменявшись 
мнениями по актуальным проблемам мине�
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рагении золота, а также по вопросам совре�
менного состояния исследований золото�
носности Фенноскандинавского щита, участ�
ники отметили актуальность тематики и на�
учной программы конференции, высокий 
уровень проводимых исследований, сопо� 
ставимый с мировым уровнем развития гео�
логической науки.  

Опубликованные материалы и представлен�
ные на конференции доклады свидетельствуют 
о значительных результатах, полученных в по�
следние годы, которые позволили сформиро�
вать новые фундаментальные знания по метал�
логении золота Фенноскандинавского щита и 
важнейших в промышленном отношении ре�
гионов России. Преобладающая часть докла�
дов опиралась на большой фактический мате�

риал, обработанный с применением современ�
ных аналитических методов, что способствова�
ло доказательности их научных выводов.  

В последний день работы конференции 
АО «Индустрия» организовало для ее участни�
ков геологическую экскурсию в кернохранили�
ще с целью ознакомления с керном по место�
рождению «Педролампи» Эльмусской золото�
носной площади. 

Участники состоявшейся конференции вы�
разили благодарность и признательность чле�
нам оргкомитета, руководству Института гео�
логии КарНЦ РАН за актуальную и насыщенную 
научную программу мероприятия, а также 
отличную организацию его проведения. 

 
А. И. Голубев

 
 




