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Цель совещания: 
Обобщить и проанализировать современное состояние и методическое обеспечение изучения 
вещественного состава и свойств ГПС Мирового океана и наметить пути дальнейшего развития 
данного научно-практического направления в связи с подготовкой Заявки России в МОД ООН 
на изучение и последующее освоение ГПС. 
 
Основные задачи совещания: 

 анализ и оценка современных методов поисков и разведки ГПС в части обеспечения 
современного уровня лабораторных аналитических и минералого-геохимических 
исследований;  

 анализ, систематизация и оценка имеющихся фактических материалов по 
вещественному составу и свойствам ГПС;  

 обсуждение возможностей применения современных геохимических и минералого-
аналитических методов изучения ГПС с целью определения их рационального 
комплексирования для обеспечения наиболее полной информации по составу ГПС;  

 оценка возможностей использования ГПС как комплексного минерального сырья с 
обсуждением возможностей существующих технологий для извлечения полезных 
компонентов из руд ГПС;  

 совершенствование нормативно-методической документации по геохимическим, 
минералогическим и аналитическим методам изучения состава и свойств ГПС;  

 определение направлений дальнейших работ в части минералого-аналитического 
обеспечения поисков, разведки и оценки качества данного вида минерального сырья.  
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Контакты: 

По вопросам проведения совещания вы можете обратиться в Оргкомитет. 

Ученый секретарь: Голева Рита Владимировна – (495) 950-3113, email: vims-goleva@mail.ru 

Интернет-сайт: www.vims-geo.ru 

Электронная почта: vims@df.ru (для Голевой Р.В.) 

Факс: (495) 951-5043, (495) 950-3113. 

Почтовый адрес: Россия, 109017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 31, ФГУП «ВИМС». 
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