Международный Экономический Форум «Каспийский диалог»
С 2008 года в Москве ежегодно проводится Каспийский Энергетический Форум. Это
международное мероприятие организуется при поддержке Министерства иностранных
дел Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации,
Российской академии наук, Правительства Астраханской области и при участии
представителей Федерального Собрания Российской Федерации, Международного
энергетического агентства, Международного энергетического форума, Форума стран
экспортеров газа, Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического
сообщества, Шанхайской организации сотрудничества, Международного газового союза и
других международных организаций.
Цели и задачи Каспийского Энергетического Форума
«Энергия Каспия - Энергия Мира»
Основной целью «КЭФ» является содействие обеспечению стабильного
взаимовыгодного энергетического сотрудничества стран Каспийского региона.
Одной из важнейших задач «КЭФ» является выработка механизмов
стимулирования процессов эффективного освоения, переработки и транспортировки
углеводородных ресурсов, обеспечение экологической безопасности стран региона.
Кроме этого, проведение в рамках Каспийского энергетического форума широкой
дискуссии, сбора и обобщения предложений по совершенствованию государственной
энергетической политики будет способствовать повышению национальной энергетической
безопасности. В рамках Форума организуются деловые приемы и двухсторонние встречи с
участием руководителей международных организаций, представителей органов власти
России, стран Евросоюза, Азии и государств Каспийского региона.
При поддержке Правительства РФ (исх. № П2-18798 от 11.06.08), ТПП России и РАН в
Москве с 15 по 16 июля 2008 года прошел Первый Каспийский Энергетический Форум
(«КЭФ,2008»). В качестве докладчиков на Главной сессии Форума приняли участие
заместители министров энергетики и руководителей и представителей дипломатических
представительств стран Каспийского региона, а также Греции, Узбекистана, Франции,
Бельгии, Турции. Всего в Форуме участвовали представители 14 зарубежных стран. На
открытии Форума выступил Анатолий Яновский, Заместитель министра энергетики
Российской Федерации, Николай Лаверов, Вице-президент Российской академии наук. На
Форуме было представлено 74 доклада и презентации. Работу Форума освещали
представители 45 средств массовой информации.
В Москве в Центре Международной Торговли (ул. Краснопресненская наб., 12) 23
апреля 2009 года при поддержке МИД РФ, МЭ РФ, МПРЭ РФ, ТПП России и РАН, состоялся
Второй Каспийский энергетический форум («КЭФ,2009»). В центре внимания участников
Форума было рассмотрение места и роли Каспийского бассейна в мировом
энергетическом балансе, геополитических проблем Каспия, объединяющий фактор
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Каспийского моря и его потенциал для многостороннего сотрудничества прикаспийских
государств.
В 2010 году Каспийский Энергетический Форум» прошел 23 марта. В рамках
«КЭФ,2010» в обсуждении вопросов геолого-геофизической изученности, экологии
Каспийского региона и перспектив применения информационных и космических
технологий в рамках комплексного многоуровневого мониторинга Каспийского моря
приняли участие 350 делегатов из 19 зарубежных стран.
Активное участие в дискуссиях и деловых встречах на Форуме приняли Надежда
Герасимова, Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, Член Президиума Фракции «Единая Россия»; Станислав Наумов,
Статс-секретарь - Заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации; Максим Плешкин, Заместитель Директора Департамента международного
сотрудничества Министерства энергетики Российской Федерации; Валерий Грайфер,
Председатель Совета Директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», Председатель Совета Директоров ОАО
«Ритэк», Сопредседатель Совета «Наука и инновации Каспия»; Яшгельды Какаев,
Директор Государственного агентства по управлению и использованию углеводородных
ресурсов
при
Президенте
Туркменистана;
Довлет
Атабаев,
Руководитель
представительства Государственного агентства по управлению и использованию
углеводородных ресурсов при Президенте Туркменистана в ЕС; Натик Аббасов,
Заместитель Министра промышленности и торговли Азербайджанской Республики;
Виктор Калюжный, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в
Латвийской Республике; Валерий Комбаров, Заместитель Генерального директора по
развитию бизнеса ЗАО «Газпром Зарубежнефтегаз»; Геннадий Скиданов, Первый
Заместитель Председателя Правления ООО «НГК «Итера», Дон Валлетт, Президент
Представительства «Россия и Каспий» компании «КонокоФиллипс».
С 2010 года по решению участников Форума на базе Каспийского Энергетического
Форума был учрежден Международный Экономический Форум «Каспийский диалог» и
было принято решение о создании Совета по науке и инновациям Каспия.
Миссия «МЭФ» - использовать объединяющий фактор Каспийского моря для
консолидации усилий по расширению взаимовыгодного научно-технического,
инновационного, энергетического и информационного сотрудничества в Каспийском
регионе.
Форум должен стимулировать сотрудничество в изучении, освоении, переработке и
транспортировке углеводородных ресурсов, являющихся основой экономик стран
Каспийского региона.
На Форуме производится обмен информацией о деятельности государств региона
по инновационному обновлению экономики, создании надежной морской транспортной
системы, развития судостроения, дорожно-транспортной инфраструктуры и повышения
инвестиционной привлекательности своих стран.
Для России Форум предоставляет уникальную возможность продемонстрировать
свою роль, как гаранта обеспечения стабильного экономического развития региона и
обеспечения надежного и конструктивного взаимодействия крупнейших энергетических
держав.
Механизм выполнения миссии Форума - ведение диалога на региональном
направлении с широким участием руководителей международных организаций,
энергетических альянсов, представителей национальных правительств, бизнеса, науки и
общественности.
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Одним из ключевых вопросов Международного Экономического Форума
«Каспийский диалог» является обсуждение экологической безопасности в Каспийском
регионе с участием руководителей соответствующих комитетов Федерального Собрания
Российской Федерации, департаментов Министерства энергетики Российской Федерации,
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, представителей
российских и международных государственных и общественных организаций,
промышленных предприятий, бизнес-структур, научного и образовательного сообществ.
В рамках Каспийского форума рассматриваются предложения по выработке:
единой экологической политики стран Каспийского региона, ее нормативноправовому обеспечению;
гармонизации российских и международных подходов к природно-ресурсной и
природоохранной деятельности в Каспийском регионе с учетом национальных интересов
Российской Федерации;
внедрению экологически безопасных технологий.
С этой целью на форуме ежегодно проводится Сессия «Экосистема и состояние
биоресурсов Каспия».
В тематику рассматриваемых на этой сессии включены следующие вопросы:
Экологическая обстановка и мониторинг в регионе
Способность каспийской экосистемы к самоочищению
Рыболовство и рыбопромысловый комплекс стран Каспия. Инвестиционный аспект
Правовое и технологическое обеспечение экологической безопасности Каспийского
региона
Свод правил об охране окружающей среды при проведении геологического
изучения, разведки, добычи углеводородов на шельфе Каспия
Анализ эффективности деятельности органов власти, некоммерческих и
общественных организаций по охране окружающей среды Каспия
Меры по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания в
Прикаспии
Меры по восстановлению биоразнообразия и численности ценных промысловых
рыб Каспийского моря
Развитие экологического, охотничьего, рыболовного и образовательного туризма в
Каспийском регионе
Ответственность национальных правительств, науки и бизнеса за экологию
Каспийского региона.
Другим мероприятием, которое рассматривает тему, не менее значимую для
развития экономики и международного сотрудничества на Каспийском форуме, является
сессия «Инфраструктура, строительство и транспорт Каспийского региона». Для
организации дискуссии Программным комитетом предложены следующие темы:
Градостроительные концепции и строительство городов в условиях Каспия
Инновации в строительных технологиях, материалах, конструкциях для применения
в сейсмоактивных регионах
Энергосбережение и применение энергоэффективных технологий
Дорожно-мостовое проектирование и строительство
Информационные технологии в архитектуре и строительстве
Современные концепции организации транспортных коридоров
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Значение международного транснационального коридора «Север-Юг». Этапы его
создания
Перспективы создания флотов на Каспии
Морские, речные и автомобильные перевозки в регионе
Проект транспортного коридора «Европа-Кавказ-Азия»
Трансазиатская железнодорожная магистраль.
Традиционную группу вопросов для Каспийского форума рассматривает сессия
«Информационные системы и новые технологии связи в комплексном мониторинге
Каспийского региона». Среди них:
Сотрудничество прикаспийских государств в проведении геолого-геофизических
исследований ресурсного потенциала Каспия
Прогнозирование и преодоление природных и техногенных происшествий и угроз
Комплексный многоуровневый мониторинг Каспийского моря.
Новая для Каспийского форума тематика включена в программу круглого стола
«Информационное пространство Каспия - сфера конструктивного взаимодействия
СМИ».
В тематике Круглого стола «Участие инвестиционно-финансовых и банковских
учреждений в развитии Каспийского региона»:
Банковская и финансовая система Каспийского региона
Инвестиционный потенциал банковского и финансового рынка Каспийского региона
Страхование и лизинг
Перспективы для разработки и реализации совместных проектов.
Наука и инновации. Диалог ученых и практиков
Развитие инновационно-инвестиционной деятельности - ключевой фактор
модернизации экономики стран Каспийского региона. На форуме особое внимание
уделяется проблемам повышения инвестиционной привлекательности Каспийского
региона. Одним из путей решения таких проблем выступает внедрение передовых
достижений фундаментальной и прикладной науки, эффективных организационнотехнических решений в области инвестиционной политики.
Программным комитетом ежегодно проводится отбор наиболее актуальных тем для
представления на Международном Экономическом Форуме «Каспийский диалог»
стендовых, транслируемых и печатных докладов и проведения по ним широкой дискуссии
среди участников Форума.
На сайте www.caspiansovet.ru и www.ros-con.ru осуществляется размещение полной
версии докладов, а также выступлений и презентаций участников и гостей, в том числе не
включенных в основную программу форума.
Деловая программа. Диалог B2B
Оргкомитетом форума «Каспийский диалог» при разработке программы Форума
уделено большое внимание подготовке и проведению двухсторонних и многосторонних
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деловых встреч между представителями бизнеса, научных учреждений и инновационных
структур.
Программой форума предусмотрено подписание соглашений о намерениях и
меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве между российскими и
зарубежными компаниями. На процедуру подписания могут быть приглашены
представители министерств, посольств и СМИ. Отдельное место в рамках форума
отведено презентациям авторов и разработчиков передовых технологий, предприятий
сферы промышленного и энергетического сервиса и производителей энергетического
оборудования.
Выставочная программа
Выставка «Инновации - Каспийскому региону» предоставляет возможность
ознакомиться с последними достижениями российских и зарубежных компаний в области
промышленности, нефтегазового комплекса, электроэнергетики, гидроэнергетики,
атомной промышленности, транспортировки, переработки и других смежных отраслей.
Международный пресс-центр
В Международном пресс-центре рабочие места для аккредитованных журналистов
оборудуются компьютерами с выходом в Интернет. Работает информационная стойка и
копи-центр.

По мнению Организаторов и участников ежегодный форум Международный
Экономический Форум «Каспийский диалог» следует рассматривать в качестве
оптимальной
формы
взаимодействия
государственных
структур,
бизнеса,
предпринимательских объединений, научных и общественных учреждений в процессе
выработки российской внешнеполитической позиции в Каспийском регионе и
последующей реализации взятых на себя обязательств перед деловым и финансовым
сообществом стран Европы и Азии.
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