
 

 

  
 
 

 
                       

 

                                                                                                      

 
 

МЭФ «КАСПИЙСКИЙ ДИАЛОГ, 2017». 

   

ПОСТРЕЛИЗ.                                                       

14 апреля 2017 года в Москве в МГИМО МИД России состоялся Юбилейный Десятый 

Международный Экономический Форум «Каспийский диалог». 

Форум «Каспийский диалог» проводится в Москве с 2008 года (до 2011 года – 

Каспийский энергетический форум) при поддержке и участии Министерства иностранных дел 

России, Министерства природных ресурсов и экологии России, Министерства экономического 

развития России, Торгово-промышленной палаты России и Российской академии наук.  
Организаторы форума: Совет «Наука и инновации Каспия», ИКЦ «Роскон», ИП «Левшин 

И.С.».  

Партнеры Форума: МИЭП МГИМО МИД России, Институт Каспийского сотрудничества, ГАОУ ВО 

"Московский государственный институт индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича"  

 

Под председательством Салыгина Валерия Ивановича, Директора МИЭП МГИМО МИД 
России, Президента Международной Академии ТЭК и Петрова Георгия Георгиевича, 

советника Президента ТПП России на пленарном заседании Форума были рассмотрены 

вопросы:  

 Опыт двустороннего и многостороннего сотрудничества в регионе 
 Перспективы международного сотрудничества в интересах устойчивого научно-

технологического и торгово-экономического развития стран Каспийского региона 

 Правовой статус Каспия 

 
В обсуждении этих вопросов приняли участие Братчиков Игорь Борисович, 

Спецпредставитель Президента России по вопросам делимитации и демаркации границ России 

со странами СНГ, Посол по особым поручениям МИД России и Калюжный Виктор Иванович, 

Председатель Наблюдательного совета фонда «Национальный нефтяной институт», 

Председатель Совета «Наука и инновации Каспия, Тасмагамбетов Имангали, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации, Шовги Мехдизаде, 

Советник Посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации, Орденов Геннадий 

Иванович, Член Комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию, Алиев Талят Зейнулла оглы, Заместитель Директора Департамента 
международного сотрудничества Министерства энергетики Российской Федерации, Шевцов 

Павел Анатольевич, Заместитель Директора Департамента экономического сотрудничества со 

странами СНГ и евразийской интеграции Министерства экономического развития РФ, Шенец 

Леонид Васильевич, Директор Департамента энергетики Евразийской экономической 
комиссии, Ляшко Николай Николаевич, Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть», Фарханг Хатиби, и.о. Генерального Директора Иранской Нефтегазовой 

Компании «Нафт Хазар» и, конечно, ведущие ученые России и других стран Каспия. 

В частности, Рубан Лариса Семеновна, Директор и научный руководитель Центра глобальных 

исследований Восток-Запад Национального исследовательского университета МЭИ, Заместитель 
Председателя Совета «Наука и Инновации Каспия» в своем докладе подробно изложила свою 

точку зрения по проблемам разграничения Каспийского моря в историко-правовом аспекте. 

А Глубоковский Михаил Константинович, Научный руководитель Всероссийского научно-

исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) вновь остро 



 

 

поставил вопрос о необходимости объединения усилий государств Каспия по охране осетровых 

рыб этого уникального моря. Десинов Лев Васильевич, Заведующий лабораторией 

дистанционного зондирования Земли Института географии РАН, Член-корреспондент Академии 

космонавтики России выступил перед участниками пленарного заседания по результатам 

проводимого мониторинга Прикаспийского региона с Международной космической станции. 
Авторы этого совместного доклада: Е.А. Микрин, М.Ю. Беляев, В.М. Котляков, Л.В. Десинов.  

Ушивцев Владимир Борисович, Директор Каспийского филиала Института океанологии им. 

П.П. Ширшова РАН в своем докладе рассказал о новых природоохранных технологиях и путя 

сохранения биоразнообразия и биоресурсов Каспийского моря. Проблемам мониторинга 
Каспийского моря было посвящено выступление Монахова Сергея Константиновича, 

Директора ФГБУ «Каспийский морской научно-исследовательский центр» Росгидромета. В его 

докладе были рассмотрены национальные и международные аспекты охраны морской среды 

Каспийского моря от загрязнения, вызванного деятельностью на морском дне.  
Далее на Форуме были рассмотрены пути дальнейшего расширения Каспийского диалога, 

развитие сотрудничества в сфере научных исследований, продвижения инноваций добычи и 

поставок углеводородных ресурсов на зарубежные рынки, реализации совместных проектов в 

сфере электроэнергетики, инфраструктуры, транспорта и промышленности, туризма и отдыха в 

странах Каспия. 

Одним из важнейших событий Каспийского диалога является Каспийский 

Энергетический Форум «Нефтегазовый и энергетический комплекс стран Каспия. 

Инновации в ТЭК». Сомодераторы Форума: Мастепанов Алексей Михайлович, Заведующий 

Аналитическим центром энергетической политики и безопасности Института проблем нефти и 

газа РАН и Стребков Дмитрий Семенович, научный руководитель ФАНЦ ВИМ.  

Одна из центральных тем дискуссии-необходимость достижения консенсуса всех стран 

Каспия при разработке и запуске проектов по добыче и транспортировке углеводородов из 

региона Каспия.  

Другой важный вопрос, поставленный участниками Форума, - это необходимость 

быстрого перехода на бестопливную энергетику, создание электрических генераторов, 

использующих энергию окружающей среды. 

Сомодераторами Конференции «Экология Каспия. Мониторинг и контроль» 

выступили: Авраменко Андрей Алексеевич, доцент Кафедры международных комплексных 

проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России, Никифоров Андрей Игоревич, 

доцент Кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО 

МИД России и Рубан Лариса Семеновна, Руководитель международного проекта «Диалоговое 

партнерство как фактор стабильности и интеграции», НИУ МЭИ, Заместитель Председателя 

Совета «Наука и Инновации Каспия». 

Участники Международной конференции «Экология Каспия. Мониторинг и 

контроль», состоявшейся в рамках Форума, обсудили результаты экологического мониторинга 

и информацию о принимаемых мерах национальными правительствами, научными 

учреждениями и производственными предприятиями по сохранению экологии Каспия, 

сохранению и использованию охотничьих ресурсов, меры по восстановлению биоразнообразия 

и численности ценных промысловых рыб Каспийского моря.  

Впервые в рамках Форума МИЭП МГИМО МИД России была организована 

Международная Конференция «Молодежный Каспийский диалог» и круглый стол 

«Подготовка кадров для устойчивого развития и сотрудничества в Каспийском 

регионе». Модераторами круглого стола выступили: Рязанова Наталья Евгеньевна, 

Заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования Кафедры 

международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО, член 

экспертного совета Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 



 

 

Совета Федерации РФ, эксперт в области аккредитации ВУЗов ФБГУ «Росаккредагентство» 

Минобрнауки и Базилева Елена Дмитриевна, Президент НП «Центр изучения комплексных 

проблем природопользования и окружающей среды». 

Сомодераторами сессии «Туризм и отдых в странах Каспия» выступили Коровкин 

Валерий Алексеевич, Начальник управления международного сотрудничества Ростуризма и 

Ирисова Татьяна Александровна, доцент Кафедры туризма Московского государственного 

института индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича.  На сессии прозвучали доклады 

Толмасовой Натальи Владимировны, Заместителя декана по методической работе 

факультета СПО РМАТ по теме «Каспийский туристский проект для устойчивого развития 

экономического пояса Великого Шелкового пути», Муслимат Халимбековой, начальника 

управления развития туристско-рекреационного комплекса Министерства по туризму и 

народным художественным промыслам Республики Дагестан по вопросам развития морского 

яхтенного и круизного туризма на Каспии, Ирисовой Татьяны Александровны, доцента 

Кафедры туризма Московского государственного института индустрии туризма имени Ю.А. 

Сенкевича по санаторно-курортному освоению прикаспийских территорий на современном 

этапе. 

Гончаренко Станислав Степанович, Президент Евроазиатского транспортного 

инновационного центра в своем выступлении презентовал «Международную кластерную 

платформу развития туризма на Каспии». Десинов Лев Васильевич, Заведующий 

лабораторией дистанционного зондирования Земли Института географии РАН, Член-

корреспондент Академии космонавтики России представил свой взгляд на проблемы 

взаимодействия изучения географии и развитием спортивного туризма. Клычева Мая 

Мередовна, доцент Кафедры языков Ближнего и Среднего Востока МГИМО МИД России сделала 

интересный доклад: «Российско-туркменское сотрудничество в области морского и речного 

транспорта».  

Филатова Наталия Владимировна, Директор Международного Информационного 

портала «Каспийские новости» выступила перед участниками сессии с докладом: 

«Международный информационный портал «Каспийские новости» как   медийный инструмент 

развития взаимного туризма в Прикаспийских странах». Оганесян Сергей Саядович, Член 

Совета «Наука и Инновации Каспия», главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России 

«Цивилизационная ментальность этносов Прикаспийского региона и экологические проблемы 

Каспия» 

По результатам личных исследований и участия в разработке международного проекта 

подготовили доклады Громак Дарья Сергеевна, студентка 4 курса МГИИТ имени Ю.А. 

Сенкевича (авторы – студенты 4 курса МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича: Громак Д.С., 

Александрова И.К., Измайлова Е.А., Колотова Е.В., доцент Кафедры туризма МГИИТ имени Ю.А. 

Сенкевича) - «Научно-исследовательский проект «Каспийский диалог: перспективные 

направления развития туризма и отдыха в странах Каспийского региона» и Холопов Серафим 

Юрьевич, студент 4 курса МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича (авторы -  студенты 4 курса МГИИТ 

имени Ю.А. Сенкевича: Холопов С., Кондратьева И.В., Степанова А.В., Колотова Е.В., доцент 

Кафедры туризма МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича)-«Участие стран «Каспийской пятерки» в 

международных проектах в области туризма». 

В Форуме приняли участие руководители подразделений и эксперты ЕврАзЭС, 

министерств энергетики, министерств природных ресурсов и экологии, министерств нефти, 

министерств туризма, дипломатических представительств, научных учреждений, компаний и 

СМИ Азербайджана, Ирана, Казахстана, Малайзии, Франции, КНР, Нидерландов, молодежных 

организаций и предпринимателей Туркменистана и ряда других стран.  



 

 

Дополнительная информация по телефонам: +79165413408, +79255073670, ros-

con@mail.ru, www.caspiansovet.ru,www.ros-con.ru 
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