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Заключительный семинар:

«Нефтегазовый комплекс и устойчивое развитие в
России: партнерства и научные исследования»
20 марта 2006 года

Институт полярных исследований имени Скотта (ИПИиС)
Кембриджский Университет
- Программа 09.45: Регистрация и кофе
10.40: Секция 1: Приветствие и вступительное слово
Д-р Пирс Витебски, Институт полярных исследований имени Скотта
-- Приветствие
Д-р Эмма Уилсон, Компания «ECW», Профессор Майкл Брэдшоу, Лестерский
Университет
-- Краткий обзор предыдущих семинаров и целей данной серии семинаров
11.00: Секция 2: Роль правительства в обеспечении устойчивого развития
при производстве нефти и газа в России
Председатель: Д-р Джон Олдфилд, Бермингемский Университет
-- Правительство Российской Федерации и вопросы охраны окружающей
среды
Д-р Василий Спиридонов, Всемирный Фонд Дикой Природы (Россия)
-- Крупномасштабные промышленные проекты в береговой зоне: риски
отсутствия стратегической экологической оценки
Людмила Алферова, Вице-президент Ассоциации ханты и манси "Спасение
Югры"
-- Взгляд местного населения на связи общества, компании и
правительства
Д-р Джеймс Паркер, Отдел охраны труда, окружающей среды, безопасности и
устойчивого развития (Компания «Шелл»)
-- Взгляд со стороны индустрии
12.45: Обед
Посетите наш сайт http://www.spri.cam.ac.uk/events/russianoil/
*Главным спонсором семинаров является британский государственный фонд «Совет по поддержке
экономических и социальных наук» (Economic and Social Research Council, ESRC).

СЕРИЯ СЕМИНАРОВ ESRC*
14.15: Секция 3: Устойчивое развитие и нефтегазовый комплекс о. Сахалин
Председатель: Профессор Майкл Брэдшоу, Лестерский Университет
-- Глобализация и управление по вопросам охраны окружающей среды
Чарльз Хэйн, Компания консультантов «Роял Хасконинг»
-- Сравнение между интернациональным и местным походами к развитию
России: точка зрения консультанта
Д-р Григорий Гулдни, консультант компании «Сахалин Энерджи»
-- План содействия развитию коренных малочисленных народов Севера
Сахалинской области
Екатерина Королева, представитель коренных малочисленных народов
Севера при Сахалинской Думе*
-- Связи между нефтяными компаниями и коренным населением на Сахалине
Боб Бивис, Вице-президент Компании «АМЕК»*
-- Устойчивое развитие – взгляд подрядчика
*Указанные докладчики к сожалению не смогли прилететь из за непогоды на Сахалине

16:00: Перерыв на кофе
16.30 – 18.00: Секция 4: Движение вперед
Обсуждение потенциальных партнерств, исследовательских проектов и
возможностей новых проектов

Посетите наш сайт http://www.spri.cam.ac.uk/events/russianoil/
*Главным спонсором семинаров является британский государственный фонд «Совет по поддержке
экономических и социальных наук» (Economic and Social Research Council, ESRC).

