План работы Совета «Наука и Инновации Каспия» на 2017-2018 г.г.
№

Содержание работы

Сроки
выполнения

I. Организационные вопросы
1.

2.

4.

5.

Формирование плана работы Совета НИК с учетом основных направлений 2017-2018
деятельности двусторонних межправительственных комиссий по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству со странами
Каспийского региона.
Согласование состава Президиума Совета НИК от России и других стран
Прикаспия

Январь-март
2017

Согласование и утверждение плана работ Совета НИК с членами
Президиума Совета.

Январь-март
2017

Регистрация СНИК со штаб-квартирой в Москве

2017

7.

8.
10.
11.

12.

14.

Участие представителей СНИК в работе двусторонних
межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научнотехническому сотрудничеству России со странами Прикаспия

2017

Проведение Заседания организационного комитета (Совета НИК)

2017

Приглашение на общественных началах председателей комиссий Совета. 2017-2018
Подготовка и создание Представительства Совета НИК в Иране на базе
Администрации технического сотрудничества при Президенте Ирана и
других заинтересованных странах Каспийского региона.

2017

Подготовка к подписанию соответствующих документов о реализации
2017 -2017г.
двусторонних и многосторонних проектов по научно-технологическому и
инновационному сотрудничеству в нефтегазовой, горнометаллургической, нефтехимической промышленности и других сферах в
рамках Совета НИК на период 2017 -2018 г.г.
Обращения в органы власти стран КАСПИЯ для получения поддержки
деятельности Совета
II. Конгрессно-выставочная деятельность.

постоянно

16.

17.

Подготовка плана проведения международных конференций, выставок,
2017
научно-практических и обучающих семинаров и круглых столов в рамках
Совета НИК на период 2017-2018 гг.
Подготовка и проведение Международного Форума «Каспийский диалог»
и Десятого Каспийского Энергетического Форума

апрель 2017

Определение состава выступающих от членов Совета НИК на Главной
Сессии Форума.
Определение состава участников Форума и деловых встреч.
Подготовка и проведение деловых встреч для членов Президиума Совета
СНИК от стран Каспия с руководителями Министерства промышленности и
энергетики РФ, Министерства природных ресурсов РФ, Росатома и других
государственных органов власти, крупнейших компаний и ведущих
научных центров России.
17.

Подготовка и проведение Каспийских инновационных миссий, Каспийских 2017
экологических миссий с участием России, Ирана, Казахстана,
Азербайджана, Туркменистана и других заинтересованных стран.

III. Информационная деятельность.

19.
20.

21.

Поддержание сайта Совета НИК

постоянно

Обмен информацией о поиске направлений сотрудничества,
постоянно
представляющих взаимный интерес в горнорудной отрасли, посещение
рудников и объектов горнорудной промышленности специалистами обеих
стран для более детального изучения возможностей двух стран;
Формирование информационной базы данных по всем направлениям
деятельности СНИК, включая законодательные, финансовые и другие
аспекты.

постоянно

IV. Реализация совместных проектов
25.

26.

Информирование промышленных, энергетических и других компаний об
условиях деятельности на рынках России и стран Каспия, а также о
проводимых тендерах на территории двух стран.

постоянно

Выработка механизмов поиска и определения перспективных проектов
для реализации в рамках СНИК. Проведение экспертизы проектов.
Согласование отобранных сторонами проектов.

2017-2018г.г.

27.

Реализация совместных проектов в сфере энергетики, в т.ч. в
гидроэнергетике, атомной энергетике, малой энергетике и в
использовании альтернативных источников энергии (Росатом и др.)
Организация участия российских компаний в создании совместных
предприятий по внедрению передовых технологий в области
геологоразведки, добычи, переработки, транспортировки и реализации
углеводородов на территории стран Каспийского региона.
Организация поставки и/или создание совместных предприятий по
производству продукции для горнорудной промышленности, включая
бокситы, каменный уголь, оборудование для разработки полезных
ископаемых и драгоценных металлов;
Организация поставки из России и/или создание совместных предприятий
по производству металлоизделий, в том числе первичного металла и
металлической балки;
Организация совместных проектов в банковской и инвестиционной
деятельности;
Организация совместных проектов в области освоения космоса;
Организация обучения специалистов в различных отраслях
промышленности;
Организация международного проекта «Туризм и отдых на Каспии»

Организация обучения студентов и аспирантов на базе Российских
образовательных учреждений;
Организация обмена делегациями технических специалистов;
Реализация проектов в соответствии с основными направлениями
деятельности СНИК;

