ИСТОРИЯ ИНСТИТУТА
Образовательное частное учреждение дополнительное профессиональное учреждение

«Международный институт сотрудничества Восток-Запад»
- одна из первых негосударственных образовательных организаций в России (создана в 1993 г. на базе ТОО
«Инновация») и входит в число ведущих межотраслевых центров повышения квалификации и консультирования
руководителей и специалистов топливно-энергетических, машиностроительных и других отраслей экономики
России.
Институт имеет Лицензию на образовательную деятельность с 1993 г., регистрацию в МИД России с 1993 г.,
является членом Союза машиностроителей России, Российского Союза строителей и Союза
нефтегазопромышленников России с 2015 г., Московской торгово-промышленной палаты с 2018
г., аккредитован в ПАО «НК «Роснефть» c 2014 г.
За 25 лет деятельности Институт успешно реализовал около 5200 образовательных и деловых программ и
мероприятий, форумов и конференций в России и за рубежом. В программах участвовали десятки тысяч
руководителей и специалистов почти из 3000 компаний, в числе которых: «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «НК
«Роснефть», «НОВАТЭК», «РусГидро», «Интер РАО», «Росэнергоатом», «УК «Кузбассразрезуголь»,
«Мособлгаз», «МОЭСК», «Московский метрополитен», «РЖД», «Сургутнефтегаз», «СУЭК», «СГ-транс»,
«Татнефть», «Татэнерго», «Вертолеты России» и др.
За рубежом Институт реализовал более 750 краткосрочных международных учебных и деловых программ в
45 странах Европы, Азии, Америки, Африки и Австралии. Несколько тысяч руководителей и специалистов
прошли стажировки и ознакомились с практическим опытом, провели консультации, деловые встречи и
переговоры в профильных компаниях, в таких, как: Shell, Denton Wilde Sapte (Великобритания); Hydro Quebec
(Канада); Qatar Petroleum Corporation (Катар); INTSOK (Норвегия); ADNOC (ОАЭ); General Electric (США); Total,
Oil Institute-Paris (Франция); Vattenfall – AB, (Швеция); Sumitomo Corporation, (Япония); EDISON(Италия);
Siemens, «АBB», (Германия) и др.
Институт успешно провел сотни корпоративных учебных мероприятий (в том числе выигрывая тендеры) в
таких компаниях и организациях, как: Минэнерго России, «НК «Роснефть», «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Татнефть»,
«МОЭСК», «Мособлгаз», «РЖД», «Росгазификация», «Самотлорнефтегаз», Федеральный Фонд обязательного
медицинского страхования РФ и др.
В Центре подготовки спасателей и аварийно-спасательных формирований прошли обучение,
предаттестационную подготовку и аттестацию в комиссиях Минэнерго России более 600 аварийно-спасательных
формирований компаний ТЭК, таких как: «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», «СГ-транс», «Северные магистральные
нефтепроводы», «Восточно-Сибирская топливная компания» и др.
Институт реализовал более 20 крупных международных проектов по поручениям Минэнерго России,
Минобороны России, Роскосмоса и других министерств и ведомств, в том числе:
- официальные визиты и деловые поездки руководителей Минэнерго России и компаний в Германию,
Великобританию, Швецию, США и др.;
- конференции «Реструктуризация угольной промышленности России» (Россия – Германия) и «Каспийский
трубопроводный консорциум и информационное сотрудничество»;
- конференции (в том числе на космодроме «Плесецк») по вопросам использования космических аппаратов в
нефтегазовом секторе;
- заседание 26-й сессии МКК по космическому мусору;
- заседание Российско-Британской рабочей группы по энергетике (г. Лондон).
По заказам министерств и ведомств Институт выполнял научно-исследовательские работы, в том числе по
вопросам ликвидации и предупреждения ЧС на опасных производственных объектах.
В 2014 году Институт получил грант Президента РФ (Распоряжение от 17 января 2014 года № 11-рп) и в
2014–2016 гг. выполнил научную работу в области российского законодательства, совместно с Институтом
Российской истории РАН.
Совместные
проекты
Института
и
Минэнерго
России,
получали
поддержку
и софинансированиеЕвропейского Союза (Программа TACIS, проект ERUS № 9508), ряда крупнейших
компаний и банков Англии, Германии, Канады, Норвегии, Швеции, в том числе таких, как «Ruhrgas AG»,
«Ruhrkohle AG», «Wintershall AG», «ABB», «Bevag AG», «Siemens AG», «Deutsche Bank AG», «Dresdner Bank
AG».
Основные направления работы Института определяет Координационный (экспертный) совет, к работе
которого привлекаются эксперты-практики министерств, ведомств, ведущих российских компаний, научных и
учебных центров.
Высокое качество оказываемых услуг обеспечило Институту репутацию надежной, заслуживающей доверия
образовательной организации, пользующейся признанием и авторитетом.
За успешную деятельность Институт имеет большое число благодарностей от руководства отраслевых
министерств, ведомств и компаний.
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