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Протокол расширенной встречи заинтересованных сторон в г.Токио 
 
Дата и время проведения: 12 октября 2004 г., с 18:30 до 21:00 
Место проведения: конференц-зал G408, Международный токийский форум 
Участники встречи: см. приложенный список 
 
Цели: 

1. Информация по текущему состоянию проекта «Сахалин II» 
2. Информация об аварии с судном «Христофор Колумб» и обсуждение 
3. Информация по рыбным ресурсам и мониторингу в Анивском заливе и 

обсуждение 
Краткий обзор обсуждения 

1. Информация по текущему состоянию проекта «Сахалин II» 
«СЭ» дала вкратце обновленную информацию по проекту. 
Конкретных вопросов или замечаний из зала не последовало. 

2. Информация об аварии с судном «Христофор Колумб» и обсуждение 
«СЭ» дала краткую презентацию об аварии с судном «Христофор Колумб». 

Вопросы и замечания из зала: 
a. Включала ли Система объединенного командования частные организации 

типа НПО? 
b. Почему вы считаете, что успешно завершили очистительные работы, в то 

время как окончательное расследование не осуществлено? 
c. Что вы сделали с нефтью между боновым заграждением и судном? Я не 

видел ни одного скиммера на ваших слайдах. 
d. Каково полное звание полковника Смирнова? 
Были ли использованы российские суда? 

e. Проводился ли мониторинг пластовой нефти и нефти из песчаных 
пропластков морского дна? 

f. В Японии во время тайфуна на мель село 7 суден. Существует ли 
проблема выплаты за страхование ответственности перед третьими 
лицами? 

g. Были ли использованы диспергенты? Существуют ли какие-либо нормы в 
Российской Федерации и/или в «СЭ»? Планируете ли вы использовать 
диспергенты в конкретных случаях? 

h. Какова флора и фауна в районе берегового рифа на глубине 4-10 км? Где 
были найдены морские водоросли? 

Ответы «СЭ» 
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a. Нет. НПО могли принять участие в работах, если бы проводились 
мероприятия по спасению диких животных. Несколько добровольцев 
помогали, но они были направлены от муниципальных образований. 

b. Хотя все работы уже завершены, мне, как менеджеру по вопросам ЛАРН, 
хотелось бы довести до конца итоговое расследование в целях получения 
надежного документа, подтверждающего очистку территории. 
Было обнаружено место с присутствием небольшого количества дёгтя. Этот 
нефтепродукт был не с судна «Христофор Колумб». Официальные органы 
заявили, что необходимости в очистке нет. Но мы все равно очистим 
территорию, иначе в будущем кто-нибудь заявит на нас, если обнаружится 
присутствие нефтепродуктов. 

c. Мы использовали скиммер для удаления нефти водой, а потом 
пропеллерным насосом. Была использована система вакуумного сбора 
нефти с поверхности воды. 

d. Полковник Смирнов возглавляет Главное управление по делам ГО и ЧС 
Сахалинской области. 
Использованные в работах суда принадлежат подрядчику «СЭ» «Смит» и 
СахБАСУ. 

e. С помощью водолазов мы пытались добыть образцы с морского дна из 
более чем 100 точек, но нам удалось взять только 4 или 5, так как морское 
дно представляет из себя монолитную породу. В данном случае хорошо, 
что нефть не накапливается, но это плохо для проведения аварийно-
спасательных работ. 

f. Судно было застраховано. Поэтому теоретически деньги должны быть 
выплачены. Всех всегда интересует, должны ли выплачиваться деньги или 
нет во всех случаях, кроме аварий с танкером. Страховые компании 
выплачивают деньги на организацию обязательной и необходимой очистки, 
но, я полагаю, они не оплатят мероприятия по очистке мусора и 
реставрации памятника. 

g. Конкретно в данном случае диспергенты не применялись. Нефть сама по 
себе физически диспергировалась. Здесь мы применили метод с 
использованием воды под большим давлением. Диспергенты можно 
применять для нефти, но на данной глубине этого делать нельзя. 

h. Отчета о биологическом составе бентоса у нас не имеется. Когда работали 
водолазы, видимость была очень плохой. Бентос можно будет найти позже, 
но в то время, после прошедшего тайфуна, это было сложно сделать. Тем 
не менее, мы обнаружены ламинарию. В большей северной части были 
найдены морские водоросли. 

3. Информация по рыбным ресурсам и мониторингу в Анивском заливе 
и обсуждение 

Из-за нехватки времени «СЭ» дала очень краткую презентацию по рыбным 
ресурсам и мониторингу. 
Конкретных вопросов из зала не последовало. 
В конце обсуждения было сделано замечание по теме проведения встречи. 
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Замечание 
Мне хотелось обсудить с представителями «СЭ» вопрос о китах, но сегодня такой 
возможности не было. «СЭ» должна организовать такую встречу, во время 
которой участники могут свободно обсуждать вопросы, а не просто слушать 
предоставляемую информацию. 

Ответ «СЭ» 
К сожалению, на повестке дня темы о китах не было. 
Мы не утверждаем, что способ проведения нашей с вами встречи является самым 
лучшим. Нам хотелось бы в будущем обсудить данный вопрос, чтобы наша 
встреча была более успешной. 
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Список участников 

Организация Имя Должность 

Сообщество по 
организации действий в 
защиту дельфинов и 
китов 

Курасава 
Нанами  

Институт по 
исследованию морской 
экологии 

Охта Масатака Менеджер, отдел по вопросам морской 
окружающей среды 

Центр предотвращения 
морских стихийных 
бедствий 

Кимото Хироюки
Заместитель менеджера, подразделение 
исследовательских и изыскательных 
работ 

Симасэ Юдзи Старший офицер реагирования, 
национальная стартовая команда Береговая охрана 

Японии, национальная 
стартовая команда Сираиси Коити Офицер регирования 

Нисигаки Кендзи
Генеральный менеджер, подразделение 
по вопросам ЛАРН и поддержке 
предприятий промышленности Японская нефтегазовая 

ассоциация 

Косикава Ацуси Менеджер, отделение по вопросам 
ЛАРН 

Ёкоти Акихиро 

Старший координатор, 3 отдел по 
вопросам проектного исследования, 
секция по вопросам проектного 
исследования Японский институт 

энергетики и экономики 

Наканиси Сатоси
Менеджер отдела, 3 отдел по вопросам 
проектного исследования, секция по 
вопросам проектного исследования 

Судовое 
машиностроение, 
Мицубиси Хэви 
Индастриз 

Симада Тосио Генеральный менеджер, подразделение 
по вопросам разработок судов 

Агентство природных 
ресурсов и энергетики Кимура Ёсио 

Специалист по вопросам нефтегазовой 
разведки, подразделение по вопросам 
нефтяной индустрии и природного газа 

Кабинет секретариата Инада Кендзи 
Заместитель советника, национальная 
безопасность и управление кризисными 
ситуациями 
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Харута Коити 
Директор, подразделение по вопросам 
защиты окружающей среды и 
предотвращения стихийных бедствий 

Судзуки Нагаюки
Помощник директора, подразделение по 
вопросам защиты окружающей среды и 
предотвращения стихийных бедствий 

Уэно Сюнъитиро

Начальник, отдел планирования, 
подразделение по вопросам защиты 
окружающей среды и предотвращения 
стихийных бедствий 

Береговая охрана 
Японии, штаб-квартира в 
Токио 

Кудо Кентаро 
Заместитель директора, подразделение 
по вопросам защиты окружающей среды 
и предотвращения стихийных бедствий 

Танака Норихико
Подразделение по вопросам глобальной 
окружающей среды, бюро по вопросам 
глобальной окружающей среды 

Наката Юко 
Подразделение по вопросам глобальной 
окружающей среды, бюро по вопросам 
глобальной окружающей среды 

Министерство по 
вопросам окружающей 
среды 

Яцумото Ая 
Управление по вопросам окружающей 
среды, бюро по вопросам глобальной 
окружающей среды 

Министерство 
иностранных дел Аримори Юити 

Подразделение по вопросам 
взаимодействия с Российской 
Федерацией 

Агентство по 
рыбохозяйственным 
вопросам 

Ёсида Хироюки Подразделение по вопросам рыбных 
запасов 

Нихон Кайдзи Кёкай Сакамото Ясудзо Консультант, управление морской и 
промышленной службой 

Такаока 
Хиробуми 

Директор, подразделение 1, управление 
по аналитическим вопросам 
окружающей среды Японский банк 

международного 
сотрудничества Хаякава 

Юкихиса 

Заместитель директора, подразделение 
2, финансовое управление по вопросам 
энергетики и природных ресурсов 

Корпорация «Саммит 
Эй-И-Эй» Фурусава Нагако Менеджер, отдел по техническим и 

финансовым вопросам 

СЭ Вардроп Джон Менеджер проекта по вопросам ЛАРН 
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Андреева 
Валентина 

Старший специалист по вопросам 
окружающей среды 

Ширд Рэйчел Начальник по урегулированию вопросов 
и кризисных ситуаций 

  
  
  

Нарусэ Масами Начальник по вопросам стратегии 
взаимодействия с японской стороной 

«Мицуи» Мацумото Хидэо

Менеджер, отдел по вопросам 
содействия проекту, подразделения по 
вопросам разработки сахалинских 
проектов 

 


