
  

 

 
 

 
117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, дом 33/2, оф.1 

 
№ КВ-РВ-1154      от «30» октября 2021 года 

  

Руководителям компаний, научных и 

образовательных учреждений 

 

  

 

От имени Совета «Наука и инновации Каспия» свидетельствуем Вам уважение и 

информируем Вас о проведении 8 декабря 2021 года в Москве Четырнадцатого Каспийского 

энергетического форума (далее- КЭФ,2021).  

Организатор и оператор КЭФ,2021: Ассоциация «Наука и Инновации Каспия». 

Соорганизаторы и партнеры Форума: Научный Совет РАН по геологии и разработке 

месторождений нефти, газа и угля, ФГБУН «Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. 

А. А. Трофимука СО РАН», ФГБУН «Институт проблем нефти и газа РАН», ФГБУН «Институт 

физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН», ФГБУН «Институт систем 

энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН» и Совет «Наука и инновации Каспия».  

Первый Каспийский энергетический форум был учрежден в 2008 году и состоялся в 

Москве с 15 по 16 июля 2008 года при поддержке Правительства РФ (№ П2-18798 от 11.06.08).  

На протяжении 13 лет Форум проводился при активном участии и поддержке МИД 

России, Минприроды России, Минэкономразвития России, РАН и ТПП России. Представители 

Минэнерго России практически ежегодно выступали на заседаниях Форума.  

По мнению экспертного сообщества, Каспийский регион в перспективе может стать 

одним из крупнейших по добыче нефти и газа в мире и поэтому ежегодное рассмотрение в 

рамках Каспийского Энергетического Форума актуальных вопросов развития энергетики, 

обсуждение технологических инноваций и перспектив реализации совместных проектов, 

способствует расширению международного энергетического и научно-технического 

сотрудничества, продвижению продукции и услуг компаний на рынки стран Каспийского 

региона. 

В программе КЭФ,2021 - презентация предложений по расширению сотрудничества в 

исследовании, оценке и освоении углеводородных ресурсов Каспийского моря, мониторинге и 

совместном преодолении природных, техногенных и геологических рисков на основе 

подписанной Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, обсуждение мер углеродного 

регулирования продукции в отраслях ТЭК и других актуальных вопросов для развития 

энергетики стран Каспия. 

Для участия в работе Четырнадцатого Каспийского энергетического форума при 

поддержке МИД России приглашены представители всех стран Каспия.  

Свои доклады на Форуме представят ПАО «Роснефть», ПАО «Татнефть», АО 

«Росгеология», ГК «Туркменгеология», ПАО «Русгидро», ПАО «ОСК», ИПНГ РАН, ИФХЭ РАН, 

ИНГГ СО РАН, ИСЭМ СО РАН, Казахстанское общество нефтяников-геологов, ПИБР РАН и другие 

компании и учреждения, работающие в регионе.  

Приглашаем Вас принять участие в Каспийском энергетическом форуме в удобном для 

Вас формате. 

 Будем признательны Вам за ответ о принятом решении. 

Дополнительная информация по телефонам: +79168677462, +79161319059, 

+79663100275, e-mail: caspiancouncil@mail.ru, ndlevshina@mail.ru,  www.caspiansovet.ru. 

Приложение:  

1. Проект программы «КЭФ,2021». 

2. Форма заявки. 

mailto:caspiancouncil@mail.ru
http://www.caspiansovet.ru/


 

  

С уважением, 

 

 

Сопредседатель  

Президиума Совета «Наука и  

инновации Каспия»,  

Академик РАН, руководитель 

Секции общей биологии 

отделения биологических наук РАН,  

Председатель Российского 

Комитета по программе ЮНЕСКО 

«Человек и биосфера»                                                               Ю.Ю. Дгебуадзе 

 

 

 

Научный руководитель Совета  

«Наука и инновации Каспия»,  

академик РАН, советник РАН,  

председатель Научного Совета  

РАН по проблемам геологии и  

разработки месторождений нефти,  

газа и угля, член Президиума  

СО РАН, научный руководитель  

ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН, 

Председатель программного  

комитета Каспийского  

энергетического форума      А.Э. Конторович 

 

    

     

  

  

 

 

 

 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Исп. Шуин Владимир Николаевич, 

vladimirshuin1955@gmail.com  

caspiancouncil@mail.ru  

+79157490486 

+79663100275 


